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ВСТУПЛЕНИЕ
Более 20 лет в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике 

им. Е.Д. Фелицына проводится цикл научно-практических конференций, посвященных актуальным 
вопросам становления и развития музейного дела, сохранения и популяризации отечественного истори-
ческого, культурного и природного наследия под общим названием – «Фелицынские чтения».

Проведение этих научных форумов было бы невозможно без активного участия и поддержки партне-
ров и организаторов – министерства культуры Краснодарского края, Государственного исторического 
музея,  Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного  
наследия им. Д.С. Лихачева.

Благодаря целевым программам и грантам администрации Краснодарского края направленным 
на развитие культуры, стало возможным издание сборника материалов в рамках реализации государ-
ственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» по направлению «Культура Кубани», 
что в значительной мере увеличило количественно и качественно состав участников конференции, 
расширило его географию, углубило тематику обсуждаемых вопросов. Фелицынские чтения стали 
межрегиональной площадкой (в том числе и с международным участием) для общения представителей 
не только музейного сообщества, но и представителей органов государственной власти и управления, 
ученых, экспертов, деятелей общественных организаций и т.д.

Текущая 21 сессия Фелицынских чтений приурочена к 140-летию основания  Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

Свою историю современный музей ведет от Войскового этнографического и естественно-
исторического музея, который был основан в 1879 г. при Кубанском областном Статистическом 
комитете. Основание музея положила деятельность известного историка и знатока Кубанской области, 
войскового старшины Евгения Дмитриевича Фелицына (1848-1903). Дату основания музея обозначили 
современники этих исторических событий, сподвижники и коллеги самого Е.Д. Фелицына – В.М. Сысоев, 
В.А. Щербина, Ф.А. Щербина, Б.М. Городецкий и др.

Современное название – Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына получил не сразу. В 1920-1924 гг. это был Кубано-Черноморский 
областной музей, который объединил три музея: бывший Войсковой, Городскую картинную галерею 
им. Ф.А. Коваленко и передвижной музей наглядных пособий им. Н.В. Гоголя.

В 1924 г. – музей был разделен на два самостоятельных учреждения: Кубанский научный (1924-
1931 гг.) и Кубанский Советский Художественный музеи. 

В 1931 г. Кубанский научный музей переименован в Краснодарский историко-краеведческий музей.
5 января 1977 г. постановлением Совета Министров РСФСР создан Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник на базе Краснодарского краевого, Тимашёвского (музей  
семьи Степановых), Анапского, Темрюкского краеведческих музеев и памятников археологии – 
«Античный город Горгиппия» в Анапе и «Гермонасса-Тмутаракань» в Тамани. 2 ноября 1990 г. 
ему присвоено имя Е.Д. Фелицына.

В настоящее время музей является самым крупным музейным объединением Северо-Кавказского 
региона, отнесенным указом Президента РФ в 1996 г. к объектам федерального значения с богатейшим 
хранилищем памятников материальной и духовной культуры.

Представляемый сборник Фелицынских чтений является свидетельством продолжения и развития 
дела Е.Д. Фелицына по сохранению и популяризации историко-культурного наследия как Кубани, 
так и всего Отечества.

В издании опубликованы 92 статьи 106 авторов – музейных работников, краеведов, исследователей 
различных отраслей знаний – представителей ведущих научных центров 29 городов 10 субъектов 
4 федеральных округов Российской Федерации.

Статьи отражают многообразие актуальных вопросов теории и практики музееведения Российской 
Федерации и, в частности, Юга России; посвященных истории, настоящему и будущему музейных 
собраний, форм их сохранения и популяризации; роли личности в истории музея и музейного дела.

С электронной версией сборника материалов Фелицынских чтений можно ознакомиться на порталах: 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (https://felicina.ru/), Электронной библиотеки (Е-library.ru).

Редакционная коллегия настоящего сборника статей будет признательна его авторам и читателям 
за предложения и замечания, адресованные в оргкомитет Фелицынских чтений: 
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 или е-mail: nosipenko@felicina.ru.
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Фелицынские чтения – XXI 

Айрапетян Е.Ш. (г. Курганинск)
Музейные коллекции Курганинского исторического музея: 

история формирования и современная деятельность
Аннотация: Сегодня Курганинский исторический музей может четко разделить фонды: «Коллекция 

вчера», «Коллекция сегодня», «Коллекция завтра». Это достойная история формирования и развития 
музейного собрания Курганинского исторического музея в период с момента его возникновения по настоя-
щее время. Фонды будто впрямую транслируют быт и нравы людей, живших не более двухсот лет назад на 
территории нашей страны, нашего района, и показывают все разнообразие жизни прошедших эпох, эпохи 
дня сегодняшнего.

Научно-фондовая работа в музее – это одно из ведущих направлений деятельности музея, которое 
включает комплектование, учет, хранение и изучение объектов наследия. Собирание и комплектование 
музейных коллекций является одним из основных видов деятельности музея и продолжается на всех 
этапах его существования.

Интерес представляет и способ собирания и получения ценных предметов, будь то находки из экспедиций 
или дары земляков, не равнодушных к истории, сохранению истории своей малой родины, страны.

Abstract: Today Kurganinsky historical museum can clearly separate funds: «Collection yesterday, Collection 
today, Collection tomorrow.» This is a worthy history of the formation and development of the Museum collec-
tion of the Kurgan historical Museum in the period from its inception to the present. Funds as if directly broadcast 
life and customs of people who lived no more than two hundred years ago in the territory of our country, our area 
and show all variety of life of the last epochs, an era of today. Scientific and stock work in the Museum is one of 
the leading activities of the Museum, which includes acquisition, accounting, storage and study of heritage sites. 
Collection and acquisition of Museum collections is one of the main activities of the Museum and continues at all 
stages of its existence. Of interest is the method of collecting and obtaining valuable items, whether they are finds 
from expeditions or gifts of fellow countrymen who are not indifferent to the history of preserving, the history of 
their small homeland, the country.

Ключевые слова: музей, дарение, экспозиция, музееграфика, сувениры, коллекции, исследование, 
печатная продукция

Keywords: museum, donation, exhibition, museographic, Souvenirs, collections, research, printed materials

В начальные годы существования музея одной из важнейших проблем был сбор экспонатов и фор-
мирование коллекций. Первые акты приема датируются 1966 годом, когда отдельного здания музея 
еще не существовало. Московские художники подарили колхозу небольшую коллекцию, состоящую 
из 113 произведений живописи, графики, скульптуры. В эту коллекцию вошли работы И. Глазунова, 
Е. Зверькова, Глебова.

В этот же период у людей, стоящих у истоков создания музея, возникла идея – не ограничиваться  
только выставочным показом изобразительного искусства, а создать и исторический отдел. Попол-
нение фондов музея шло путем собирания экспонатов среди местного населения. Каждый стремился 
внести свой посильный вклад в создание нового раздела в музее.

В ходе работы поддерживалась непрерывная связь с Краснодарским историко-краеведческим 
музеем-заповедником имени Е. Фелицына. Научные сотрудники этого музея давали компетентную 
оценку экспонатам, а в дальнейшем помогли в создании постоянной экспозиции в новом здании 
«История станицы Курганной». 

Сегодня художественный фонд Курганинского музея составляют произведения живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства. За годы существования фонд пополнялся в результате 
дарения произведений художественным фондом РСФСР, передачи более ста графических листов из  
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, закупок Краевого художествен-
ного музея.

Так, в фонде появились живописные полотна замечательных художников: академика живописи 
Д.А. Налбандяна, Д. Тегина, П.Д. Бучкина. Сложилась также коллекция живописных, графических  
и скульптурных произведений кубанских авторов. Это работы известных художников Л. Самокиш,  
В. Коробейникова, А. Зайцева, В. Сидорова, Н.С. Захарова и многих других.

Особую гордость Курганинского музея составляют работы скульптора –фарфориста А. Сотникова, 
уроженца Курганинского района станицы Михайловской, автора «Сокола» – эмблемы Дулёвского  
завода. Часть его произведений была передана в музей семьей скульптора.

Фонды музея насчитывают больше двадцати тысяч единиц. Это огромный архив документов,  
фотографий, десятки коллекций. На данный момент благодаря кропотливой работе сотрудников фонды 
музея значительно увеличились и пополнились новыми экспонатами.

Коллекции Курганинского исторического музея складывались самыми различными путями, в том 
числе и дарениями. Например, «История фильма «Кубанские казаки и творчество народной актрисы 
К. Лучко» сформирована благодаря родным Лучко, которые на протяжении нескольких лет передава-
ли в дар музею личные вещи, авторские книги, награды, сувениры, связанные с творчеством и жизнью 
актрисы. Эта коллекция позволила сформировать полноценную экспозицию в одном из залов Курга-
нигнского исторического музея. И эта тема используется в качестве бренда территории.
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Благодаря дарителям по крупицам собирается история страны, края, история района. Дарителей, 
внесших большой личный вклад в дело сохранения культурного наследия Курганинского района, 
Курганинский исторический музей отмечает Бла годарностями Главы района, города, отмечает памят-
ными подарками.

Нельзя не отметить и передачу экспонатов из школьных музеев. К примеру, в 2015 г. школой № 9  
станицы Темиргоевской в Курганинский исторический музей был передан лепной кувшинчик 
приблизительной датировки I век н.э.

Сегодня у Курганинского исторического музея сложились теплые отношения со многими курга-
нинцами, кто по роду службы, работы находится далеко за пределами края. Но привязанность к малой 
родине, желание сделать что-то посильное для района относит их к числу дарителей. Яркий пример 
– это один из наших земляков, который сегодня проходит службу в профессиональной армии в Санкт-
Петербурге. Благодаря его стараниям в музее сформирована коллекция «История Советской армии». 
Им было передано в дар музею несколько комплектов военной формы образца 1938 г., 1943 г., 1979 г. 
(«Афган»), комплект химзащиты («Чернобыль»). Переданы сопутствующие предметы: телефон, 
аптечки, макеты оружия.

Формируется, ежегодно пополняясь, коллекция и по теме «Мы идем туда, где гремели бои!». 
Бойцы поискового отряда «Содружество», участвуя в краевой и российской Вахте Памяти, передают  
в музей фрагменты, связанные с историческими событиями, боями времен Великой Отечественной 
войны – предметы быта бойцов, каски, гильзы…

Особой гордостью музея является коллекция фарфоровых статуэток советской эпохи. История 
формирования здесь довольно обширна: от дарения, случайных находок до целенаправленного 
приобретения.

«Коллекция завтра» – это новая коллекция-проект с местным сообществом, где Курганинский 
исторический музей выступил с инициативой курганинцам поучаствовать в создании коллекции…
сувенирных туристических, рабочих, эксклюзивных декоративных наперстков. Не ошиблись! За год 
формирования проектной коллекции поступили экспонаты из Японии, Китая, Чехии, Англии, Грузии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Истры, Новосибирска, Новгорода, Казани, Свияжска, Астрахани, Волго-
града, Владикавказа, Новороссийска, Краснодара. Металлические, фарфоровые, кожаные. Посвященные 
городам и событиям…Украшением коллекции служит редкий рабочий наперсток моряка. Собрано 
более 40 предметов. И это только начало!

Музейные коллекции на протяжении всей истории существования Курганинского исторического 
музея формировались разнообразными способами. И смеем заметить, что сам процесс пополнения 
музейных коллекций никогда не прерывался и не прервется. Пока музей есть, пока принимает в своих 
залах посетителей, проводит большую выставочную деятельность, он будет наполняться предметами, 
которые необходимо сохранить для потомков. Обратная связь будет всегда!

Современный муниципальный музей – это не только научно-просветительное учреждение, соче-
тающее в себе отбор, хранение и экспозицию историко-культурных ценностей. Сегодня музей – это  
и художественная организация досуга, интеграция познавательной, развлекательной и художественной 
творческой функции. И ведущее место в ней занимают коллекции музея.

За последнее десятилетие произошло много изменений в жизни музеев. Появление компьютерных 
баз данных, электронной почты и электронной публикации облегчает и ускоряет поиск информации  
о «музейных ресурсах», повышает качество исследовательской работы и расширяет возможности  
появления рабочих контактов с различными учреждениями на высоком уровне [1].

Уникальность проектов современного музея в том, что выставочные залы не заполняются множе-
ством документов и фотографий, как это было чуть раньше. Сегодня в Курганинском историческом 
музее особая и главная роль отводится мультимедийным музейным урокам. 

Современные и технологичные интерпретации подачи материала – представление коллекций –  
вызывают большой интерес у молодежи, для которой экранная культура и электронные источники  
информации гораздо привычней книжных. Поэтому в залах музея часть коллекций обозначена 
QR-кодами. При этом подлинные экспонаты, памятники истории и культуры остаются неизменной 
основой любой музейной экспозиции. 

Курганинский исторический музей, как и множество современных музеев, выбирает синтез 
представления экспонатов. В одном экспозиционном пространстве присутствуют как «закрытые» 
(в витринах), так и «свободно контактирующие» с публикой предметы. 

Принцип «традиционность», где вещи помещены в витринах, отделяет посетителя от мира экспо-
натов; в экспозиции нового типа – напротив, все музейное пространство «населено» в равной степени 
как экспонатами, так и публикой. Принцип – «подойди и потрогай». Целью таких экспозиций является 
превращение посетителей в действующих лиц. 

А в «недрах» Музея ведется постоянная работа по собиранию, изучению и интерпретации музей-
ного предмета, посетитель видит перед собой некий «образ» – мир экспонатов, которые обладают 
символическим значением, поскольку призваны реализовать концепцию Музея [2].

Айрапетян Е.Ш. 
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Фелицынские чтения – XXI 

Еще одна проблема, с которой повсеместно сталкиваются музеи, – это сохранение на протяжении 
долго времени экспонатов в надлежащем виде и качестве. Многие вещи для сохранности помещаются  
в архив и становятся недоступны для глаз обывателя. Похожим образом обстоят дела и с временными 
экспозициями, открытыми для посетителей лишь несколько месяцев. Избежать «консервации» воз-
можно с созданием удаленного доступа к музейным экспозициям. Речь идет не только о виртуальных 
музеях, но и о печатных изданиях. На данном этапе развития музеев, виртуальные туры ограничива-
ются панорамной съемкой помещения, что практически не отличает их от выстроенных в ряд страниц 
каталога. Однако это огромное перспективное пространство для развития музейных экспозиций, ведь 
виртуальный мир позволяет достраивать и проектировать то, чего нет или не может быть. Имея исто-
рические документы в музейном архиве, появляется возможность на их основе дополнить реальную 
экспозицию компьютерно спроектированными предметами, сюжетами и даже личностями. Помимо 
этого в виртуальном пространстве у организаторов музея появляется возможность проводить интерак-
тивные лекции, тем самым поддерживая познавательную функцию музея.

Мы относимся к музеям, ориентированным на работу с коллекциями. Наряду с комплектованием  
и изучением коллекций, значительное внимание уделяется экспозиционной и просветительной работе.

Чтобы по-новому убедительно представить экспонаты, мы стараемся задействовать все имеющиеся 
в распоряжении музееграфические средства. Так, использование видео– и звукозаписи, слайдов и раз-
личных интерактивных устройств позволяют посетителям «пережить определенные ощущения, 
увидеть собственными глазами, лучше познать самих себя, задавая себе определенные вопросы по 
мере соприкосновения с различными проявлениями жизни…» [3].

Инструменты графического дизайна при относительно небольших затратах позволяют организа-
торам экспозиции раскрыть потенциал экспонатов, позволить им рассказать свою историю. Музей 
остается местом познания и развития, но посетитель больше не является пассивным слушателем, 
а становится активным участником процесса. Предлагая новые контексты, новые взгляды на привычные 
предметы, музей может пробуждать интеллектуальный и творческий потенциал человека. При этом 
средства графического дизайна позволяют музею выйти за рамки реальной экспозиции, сделать 
информацию доступной для более широкой аудитории [4].

Последней, но не менее важной задачей является закрепление и сохранение положительных впе-
чатлений, полученных при посещении музея. Сувенирная продукция имеет не только экономическое 
значение для музея, но и является долговременной рекламой и напоминанием. Здесь проявляются 
сразу несколько функций графического дизайна. Эстетическая – создать объект гармоничный в своей 
привлекательности и полезности. Коммуникационная – донести до потенциальных посетителей  
информацию о музее. И знаковая – создать «лицо» музея, подчеркнуть его уникальность. Исходя из 
преследуемых целей, необходимо при проектировании сувенира опираться на специфику музея и при-
меняемость продукции в жизни человека. Сувениры также могут сыграть свою роль в сохранении 
культурного наследия, например: «Интересный опыт предпринял один из итальянских частных музеев, 
выпустивший в виде сувениров изображения экспонатов, украденных из музея» [5].

Каждый хранитель любого музея подтвердит, что все музейные предметы имеют научную цен-
ность и важны для исследований, экспозиционной, выставочной и просветительской деятельности 
музея. А музейные фонды позволяют глубоко и образно воссоздать материальную и духовную куль-
туру жизни района, где находится сам музей. С древнейших дней до дней современности! Воссоздать 
образ отдельного человека, важнейшие исторические события.

Музей, каким бы современным трансформациям ни подлежал в меняющемся обществе, всегда 
сохранит свою историческую направленность. История музейного собрания – это постоянная и актуаль-
ная тема изучения. Музей в первую очередь – научно–исследовательский центр.

 Много писал о благородном предназначении музея профессор Петербургского университета, 
академик К.Н. Бестужев-Рюмин: «Народ, желающий быть великим народом, должен знать свою исто-
рию… Велик только тот народ, который ясно сознает свое историческое призвание… Музей – одно 
из самых могущественных средств к достижению народного сознания – высшей целью исторической 
науки» [6].
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Выставка «Чаепитие в доме богарсуковых». 

Музейные коллекции в современной интерпретации 
Аннотация: В данной статье предпринята попытка изучения фондовых коллекций КГИАМЗ им. Е.Д. Фе-

лицына по металлу, фарфору и типографской продукции (этикетки от конфет), которые были представлены 
на выставке «Чаепитие в доме Богарсуковых».

Abstract : This article attempts to study the collections of CHIAS them. E. D. Felitsyn on metal, porcelain 
and tipografskaya products (labels from sweets) that were presented at the exhibition «Tea house Bogarsukova».

Ключевые слова: коллекции фарфора, металла, этикетки от конфет, художесственно-творческое реше-
ние экспозиции, сохранение и пополнение фондов музея.

Keyword: collection of porcelain, metal, labels, candy, artistic creativity exhibition, preservation and popol-
nenie the Museum.

К 140-летнему юбилею Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына, основанного в 1879 г. как Кубанский войсковой этнографический  
и естественноисторический музей была открыта фондовая выставка «Чаепитие в доме Богарсуковых». 
Она разместилась в 2-х залах старинного особняка Богарсуковых на втором этаже. Первый зал был 
посвящен истории появления чая в Российской империи, второй зал связан с современным состоянием 
чаеводческой отрасли Краснодарского края.

Большую помощь в создании выставки оказало Объединение Краснодарский чай, филиал «Импера-
торского фарфора» в г. Краснодаре, ОАО «Русский лен», Ейский краеведческий музей им. В.В. Самсонова, 
музей-усадьба И.А. Кошмана, музей истории города-курорта Сочи, ВНИИ цветоводства и субтропиче-
ских культур г. Сочи, декоратор Ольга Суруханова, мастерская Дарьи Швед, кулинарный блогер Светлана 
Ситникова, флорист Юлия Авдонина, коллекционеры О.В. Кузнецова и С.В. Тимченко.

При создании выставки были изучены фондовые коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына по фарфору,  
металлу, дереву и печатной продукции (этикетки от конфет). Всего на выставке было представлено 656 
предметов, из них фондовых 260, остальные принадлежали частным коллекционерам и партнерам. 

В современном мире, основная деятельность музея – это не только отбор, реставрация, хранение, 
изучение и экспозиционно-выставочная деятельность, но и познавательная, творческая, эстетическая 
и художественная. Сегодня посетителю уже мало видеть просто предмет, находящийся в витрине. 
Хочется воспринимать его через воссозданную эпоху, посредством современных технологий и творче-
ской деятельности художника-декоратора. Эту идею воплотила художник А.В.Тихонова при создании 
дизайн-макета экспозиции, попытавшись по-новому показать посетителям предметы разного истори-
ческого периода, с использованием характерных элементов декора. Сами залы особняка Богарсуковых 
очень темные, а использование светлой оливковой ткани для витрин, в тон стен, позволила посмотреть 
на предметы совсем по-другому, каждый из них заиграл. Здесь большую роль сыграло и использование 
дополнительных источников света, что сделало зал камерным, а звучание классической музыки завер-
шило замысел художника.

В первом зале были воссозданы интерьеры: торговой лавки конца XIX – начала ХХ в. и кафе 
«Чашка чаю». Проходя мимо лавки, посетители невольно представляли себя в образе покупателей, 
видя выставленный ассортимент товара и ощущая запах свежевыпеченного хлеба и баранок. Кафе 
«Чашка чаю» было открыто в городе Екатеринодаре 8 сентября 1915 г. и находилось на пересечении 
улиц Красной и Екатерининской (Мира). Посетители смогли заглянуть внутрь и увидеть небольшой 
столик, покрытый белоснежной скатертью, граммофон, фотографии гимназисток Кубанского Мари-
инского женского института, которые бесплатно работали в кафе, а все вырученные средства шли 
на благотворительность.

Центральное место второго зала занимала современная сервировка чайного стола Императорским 
фарфором и 300-литровый самовар, символ чаепития. Во втором зале, декоратором Ольгой Сурухановой 
была сделана фотозона, где посетители могли присесть за современным чайным столиком, выполнен-
ном в винтажном стиле, и сделать фото на память.

Художетвенно-творческое решение экспозиции с элементами классической музыки позволили 
создать эмоциональное восприятие выставки.

 Все предметы экспозиции были представлены строго по хронологическому принципу. Согласно 
книг актов поступлений предметов, следует сказать, что большая их часть была сдана благодаря науч-
ным сотрудникам КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: Н.А. Корсаковой, Л.Н. Аничкиной, Б.Е. Фроловым, 
Н.Н. Суворовой. Н.Г. Нероновой, К.Е. Волковой и другими.

Коллекции предметов КГИАМЗ им. Фелицына, представленных на выставке, комплектовались  
в основном в 70-80 е ходы ХХ в. и в 2000-е годы XXI века, несколькими способами: за счет дарения 
жителями нашего региона, в ходе этнографических экспедиций по краю и за счет государственных  
закупок.

Аликина Ю.А., Лешкинова И.Н.
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Фелицынские чтения – XXI 

Традиционными напитками на Руси, еще до появления чая, были морсы, квасы и сбитни. Для подачи 
этих напитков служила специальная посуда: квасники, баклаги и ковши, которые использовались  
с глубокой древности до середины XIX века. Как правило, их изготавливали из дерева и металлов, 
форму им придавали ладьеобразную, с одной высоко приподнятой ручкой или с двумя небольшими 
ручками в виде головы и хвоста птицы («утка»), украшали их резьбой, росписью. На выставке были 
представлены два деревянных ковша и деревянная ложка из коллекции Кубанского войскового этно-
графического и естественноисторического музея. К сожалению, в книге актов поступлений предметов 
не сохранилось сведений о владельцах.

Самым популярным напитком на Руси был сбитень – это горячий медовый напиток на основе зве-
робоя, шалфея, лаврового листа, имбиря и стручкового перца. Существует мнение, что сбитень берет 
свое название от глагола «сбивать», поскольку приготавливался в двух различных сосудах. В одном 
настаивался мед, а в другом травы, и непосредственно перед употреблением содержимое сосудов 
смешивалось – «сбивалось». Наиболее древние описания сбитня даны в Домострое (XVI в.). На Руси 
прародителем самовара считается сбитенник, который был распространен в нашей стране вплоть 
до XVIII века. На выставке показана почтовая открытка из коллекции КГИАМ им. Е.Д. Фелицына 
с изображением «Сбитенщика».

Самовар для русского человека был своеобразным символом семейного очага, уюта, дружеского 
общения. Наличие в доме самовара свидетельствовало о материальном достатке. 

Появление самовара неразрывно связано с активным освоение рудных богатств Урала, возникно-
вение там целого ряда металлургических объектов, в том числе и медеплавильных. Это и привело  
к тому, что с начала XVIII в. медь начала добываться во всевозрастающем количестве, а к концу в. 
начала вывозиться за границу.

Еще с XVII в. Тула была одним из крупнейших центров металлообработки в Московском государ-
стве. На протяжении XVIII в. тульские мастера специализировались в первую очередь на изготовле-
нии оружия, а также партикулярных (частных), то есть бытовых, художественных изделий из стали. 
Медная посуда, в частности самовары, оказались наиболее удобной и вы годной для производства 
в небольших ремесленных заведениях с разделением труда по операциям.

В толковом словаре В.И. Даля в 1860-е годы мы встречаем: «Самовар – водогрейный для чаю 
сосуд, большей частью медный с трубою и жаровней внутри». 

Наряду с самоварами-чайниками во второй половине XVIII в. делали и самовары-кухни – в виде 
глубоких чаш на ножках с трубой в центре, отличительным признаком которых были внутренние 
перегородки, позволявшие не только кипятить воду, но и готовить различную пищу. Иногда отделе-
ние, предназначенное для кипячения воды, имело кран. Сваренные кушанья доставали из «кухни» 
особыми черпачками, а сверху закрывались общей крышкой, но часто каждое отделение имело, кроме 
того, еще отдельную крышку (таких самоваров в коллекции фондах музея не представлено).

Коллекция самоваров, находящихся на хранении в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, небольшая, она 
насчитывает чуть более 50 единиц. Основную часть собрания составляют самовары, изготовленные 
в конце XIX – начале XX вв. Это изделия из латуни или из латуни с никелированием. В экспозиции 
были использованы самовары, изготовленные на тульских фабриках известных производителей: 
Баташевых, Шемариных, Тейле и самовар фабрики В.Г. Тулякова. На самоварах Баташева имеются изо-
бражения медалей, которые были получены производством на промышленных, сельскохозяйственных 
и международных выставках. Все они имеют различную форму: «банка», «рюмка», «репка». Эти назва-
ния давались по ассоциации с соответствующими предметами. 

К середине XIX в. сложились три основные группы самоваров: самовары кухни, самовары-
кофейники для варки кофе, самовары для кипячения воды, среди которых выделялись дорожные. 

На выставке было представлено 2 латунных самовара-кофейника, с никелированием. Один 
датируется 1911 годом, второй 30-е годы ХХ века. Они имеют клеймо WMF (Wurttembergische 
Metallwarentfabric) – Вюртембергская фабрика металлоизделий, которая насчитывает историю более 
160 лет, знаменита своими предметами для кухни.

Дорожных самоваров в коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, к сожалению нет. 
Содержание коллекции объясняется тем, что самовары появились на Кубани и Черномории во 

второй половине ХХ века, в тот период, когда самовары стали производится фабричным способом. 
Широкого распространения на Кубани самовары так и не получили, так как местное население  
не было привычно к чаепитию.

Одновременно с чаем в Россию из Китая стали ввозиться и фарфоровые изделия, секрет изготов-
ления которого был раскрыт китайцами. Ввозили так называемые «гайвани» («пиалы с блюдцем»), 
очень не удобные для европейцев из-за отсутствия ручки. Поэтому, распространение чая в Европе  
вызвало необходимость создать удобную для европейцев фарфоровую посуду для питья чая. Так 
появилась европейская (венская – по месту изобретения) чашка, то есть пиала с ручкой. Фарфоровую 
и фаянсовую посуду для чая широко употребляли и в России и на Кубани.



9

В экспозиции была представлена коллекция фарфоровой посуды из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фе-
лицына: чашки, блюдца, сливочники, сахарницы.

Из дореволюционных производителей большой интерес представляет молочник и чашка с блюдцем, 
изготовленных на фабрике обрусевшего английского купца Гарднера 1830-1870 гг. в Москве. Завод 
Франца Яковлевича был основан в 1766 г., в небольшом селе Вербилки, Дмитриевского уезда Москов-
ской губернии. С 1856 г. фабрика «Мануфактур Гарднеръ» обладает званием «Поставщик Двора Его 
Императорского Величества».

Большая часть фарфоровых предметов, представленных на выставке, изготовлена на предприятиях  
Матвея Сидоровича Кузнецова. Предприятие начинало свою деятельность в 1832 городу в городке 
Дулеве и уже через несколько десятков лет этот завод становится ведущим фарфоровым производителем 
в России. В 1902 г. Кузнецову было пожаловано звание Поставщика Двора Его Императорского Вели-
чества. Кузнецовский фарфор сбывался не только в пределах России, но и в Персии, Румынии, Турции, 
Афганистане. Товарищество Кузнецова включало в себя несколько заводов и фабрик, каждое предпри-
ятие имело свое клеймо и специализацию: клейма Дулёвского завода (1832-1917), клейма завода 
в деревне Короткой – 1840-е – начало 1850-х гг., Клейма Рижского завода (1843-1917), Клейма Тверского 
завода (б. Ауэрбаха) – 1870-1917 гг., клейма завода в Будах – 1894-1917 гг., клейма Дмитровского завода  
– 1891-1917 гг., Клейма Рыбинского завода (б. Рахманова и Карякина) – 1894-1917 гг., клейма Волхов-
ского завода и завода в Грузино, клейма Товарищества – 1889-1917 гг. 

В конце XIX в. Матвей Кузнецов создал «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых 
изделий». Все товары маркировались единой отметкой «Товарищество М.С. Кузнецова». С 1902 г. М. 
С. Кузнецов – «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

В 1891 г. Матвей Кузнецов выкупил разорившийся фарфоровый завод Гарднера, при этом оставив 
на многих клейма, ввиду того, что это была узнаваемая торговая марка. На выставке были представ-
лены чайные пары и отдельные кружки, блюдца Дмитровского завода, Дулевского, Рижского, Рыбин-
ского завода, а также более позднего периода с клеймом товарищества Кузнецова.

Европейский фарфор был представлен одной чайной парой, конца XIX века, изготовленной  
в Германии. Дело в том, что на чашке двойное клеймо: нижнее ставилось производителем, а верхнее 
продавцом фарфора. Украшает изделие стилизованный цветочный орнамент с позолотой. Детальное 
изучение данного клейма требует более длительного исследования. 

Особый интерес представляет чайный сервиз советского периода, состоящий из 16 предметов, 
изготовленных на Дулёвской фарфоровой фабрики им. «Правды» в 1920-е гг. Сохранность сервиза 
полная, имеются все предметы, с характерным надглазурным клеймом. Этот сервиз был приобретен  
в 1996 г. в магазине «Европа» и «Рекорд» за 400.000 рублей.

Были на выставке и мемориальные предметы, принадлежавшие заслуженному и народному артисту 
РСФСР, почетному жителю города Краснодара, известному баянисту и композитору Г.Ф. Пономаренко.  
Это японский фарфоровый кофейный сервиз, переданный вдовой композитора В.И. Журавлевой-
Пономаренко.

 В 1970-е годы в дар КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына поступили предметы, изготовленные на фар-
форофаянсовом заводе «Чайка». Среди них, чайный сервиз «Сказка» на 6 персон, удостоенный знака  
качества и состоящий из 16 предметов, символом которого является летящая чайка. В 2000-е годы  
в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына был передан в дар сервиз «Юбилейный» заслуженной художницей 
России, почетным гражданином города Краснодара, почетным ветераном труда Л.Н. Павловой. 
Сервиз является авторской работой и изготовлен к 200-летию города Краснодара.

На выставке были также представлены металлические бонбоньерки (сувенирные коробки) для 
конфет карамельной фабрики Серебряковых и конфет «Жорж Борман». Слово «конфета» было приду-
мано итальянскими аптекарями, и изначально конфеты – это были засахаренные фрукты. В XVIII-XIX 
веках конфеты были ни чем иным как лекарством. Исконное название их было «конфекты», оно произо-
шло от латинского слова «confectum», в переводе это означало «приготовленное снадобье».

На выставке «Чаепитие» было представлено более 85 подлинных этикеток конца XIX – начала 
XX веков из коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, более 150 этикеток было отсканировано для 
открытого доступа посетителей.

В 1979 г. в дар КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына жителем г. Краснодара А.Б. Быстровым была передана 
коллекция – 32.436 этикеток разных видов кондитерской продукции (карамели, шоколада, какао), 
выпускаемой в нашей стране и за рубежом с 1891 по 1940 годы включительно, которая была собрана 
его отцом Б.М. Быстровым.

В настоящее время коллекция этикетом музея насчитывает почти 34.000 единиц. 
На выставке были представлены этикетки по производителям: «Торговый дом Абрикосова», 

«Жорж Борман», «Товарищество Эйнем» и ряд других производителей. Раньше этикетки несли  
в себе определенную информацию для потребителей. Над их созданием трудились известные худож-
ники: Иван Билибин, Константин Сомов, братья Васнецовы, Сергей Ягужинский, Борис Зворыкин, 
Евгений Лансере.

Аликина Ю.А., Лешкинова И.Н.
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Фелицынские чтения – XXI 

Например, к юбилею, посвященному Отечественной войне 1812 г. производители выпускали  
целые серии с характерными названиями: «Отечественная», «Наполеон», «Отечественная война».

В начале XІX в. выпускались конфеты, фантики которых украшали портреты писателей и поэтов – 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Крылова. Внутри этикетки обязательно помещался отрывок из стихот-
ворения или басни. А если конфета носила название «Шерлок Холмс», то внутри помещались сведения,  
о преступлении, которое расследовал известный сыщик. Серия «Зоологических» конфет содержала 
научные сведения о жизни животных. 

Из дореволюционной эпохи к нам пришло много конфет, изменился только облик самой этикетки: 
«Белочка», «А ну-ка, отними», «Раковая шейка» и другие. Так вот, карамель «Раковая шейка» была  
с шоколадной начинкой, и до революции, раковые шейки (то есть хвосты раков) были деликатесом,  
и кондитеры, таким образом, пытались утешить и отвлечь народ от их дороговизны.

До 1918 г. в России пользовались системой длин и весов, установленной в XVI-XVII вв. и уточнен-
ной Петром I. В 1918 г. в нашей стране была введена новая метрическая система мер, которая нашла 
отражение на этикетках для конфет под названием «Новая мера».

В отдельную группу были выделены этикетки, изготовленные в Екатеринодаре, на кондитерском 
производстве Д.М. Савостьянова, по адресу Бурсаковская 74. В советский период улица была переиме-
нована в улицу Красноармейскую. На планшете представлены этикетки Краснодарской кооперативно-
промысловой производственной артели хлебокондитеров «Прогресс», которая находилась на улице 
Красноармейской, 79. 

Тема кондитерских и хлебопекарен Екатеринодара достаточно мало изучена, и требует дальнейших 
исследований. 

Отдельного внимания заслуживают такие производители, как Эйнем и Жорж Борман. Этикетки, 
выпущенные на этих фабриках, мы поместили на отдельные планшеты, чтобы посетители смогли 
оценить всю красочность и информативность выпускаемой продукции. Каждый из них пытался  
соперничать маркетинговыми приемами, чтобы еще больше привлечь посетителей: выпускались вкла-
дыши, игры, к юбилею Отечественной войны 1812 г., изготавливались специальные железные банки 
для конфет, которые впоследствии хозяйки могли использовать для сыпучих продуктов. На них сразу 
делали надписи «сахар», «мука» и т.д. Жорж Борман выпустил серию конфет, посвященную Первой 
мировой войне, с изображением союзников Российской империи, входивших в состав Антанты. 
Ему принадлежит заслуга в изобретение машины, опустив в которую монетку, можно было получить 
конфету. Таким образом, по этикеткам от конфет, мы можем проследить всю историю Российской 
империи, и наиболее важные события в ее истории.

В рамках продвижения выставки были прослушаны интересные лекции по созданию чайной 
композиции из цветов, по истории Краснодарского чая с дегустацией, мифы и легенды о подстакан-
никах, об истории Императорского фарфора, проведен мастер-класс по созданию чайной баночки. 
Выставка вызвала интерес публики: «Выставка как будто вернула меня в детство, захотелось посидеть 
за чашечкой чая, выставка очень интересная и т.д…». 

Данный проект оказался удачным, и после завершения своей стационарной работы, он продолжил 
свое существование в передвижной выставке «История чая. Традиции чаепития».

Коллекции фарфора и металла КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына требует дальнейшего изучения,  
сохранения и, конечно же, пополнения. Для этого необходимо сотрудничество с коллекционерами  
и столичными музеями.
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Архангельская Е.С. (г. Краснодар)
Юбилейные монеты советской эпохи в коллекции КГИАМЗ им. Е.д. Фелицына 

Аннотация: В статье автором освещены советские юбилейные и памятные монеты, хранящиеся в фон-
дах Краснодарского Государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. 
Показаны ключевые события, повлиявшие на выпуск данных монет. Обозначены основные роли, которые 
предназначалось играть юбилейным и памятным монетам в жизни советских граждан. 

Abstract: The article covers the Soviet jubilee and commemorative coins stored in the funds of the Krasnodar 
State Historical and Archaeological Museum-Reserve them. E.D. Felitsyna. It is being shown the key events that 
had been affecting the release of these coins. The main roles that were intended to play jubilee and commemorative 
coins in the life of Soviet citizens are indicated.

Ключевые слова: юбилейные монеты, памятные монеты, Советский Союз, идеология, музейные кол-
лекции.

Keywords: jubilee coins, commemorative coins, Soviet Union, ideology, museum collections.

 Музейные коллекции в современном музееведении определяются как совокупность музейных 
предметов, скомплектованных на основе определенных признаков, и как основная форма хранения 
музейных предметов в структуре музейного собрания, определяемая музеем на общепринятой научной 
основе. Свойственная исключительно для человеческого сообщества потребность в собирательстве, 
коллекционировании обеспечила сохранение для последующих поколений артефактов культуры,  
объединенных под общим названием музейного фонда. Неотъемлемой частью данной совокупности 
музейных предметов являются монеты – достоверные и беспристрастные свидетели прошлого. 
Зафиксированные в составе коллекции «Нумизматика» музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына памятные 
и юбилейные монеты советской эпохи сохраняют подлинную информацию об идеологических, 
пропагандистских и значимых событиях в жизни Советского государства.

Монета сама по себе, помимо прямого назначения, является не только важнейшим атрибутом  
государственности, но и отражением своей эпохи, культуры. В специализированной литературе 
не всегда делают различие между юбилейными, памятными, а иногда и донативными монетами. 
«Подарочная монета» или донатив – это все-таки особая категория. А памятные монеты, в отличие от 
донативных (которым придавалось скорее сувенирное значение), имели хождение наряду с обычными 
тиражными монетами.

Более целесообразным представляется считать самым широким понятием памятные монеты, 
а юбилейные – их разновидностью, приуроченной к каким-то особым круглым датам [1]. 

Памятные и юбилейные монеты выпускают из различных драгоценных и обычных металлов.  
В данной статье мы рассмотрим медно-никелевые монеты, которые чеканились массовым выпуском  
и были доступны практически каждому советскому жителю. 

Традиция выпуска памятных и юбилейных монет в Советском союзе стартовала в 1965 г., когда 
был отчеканен 1 рубль, посвященный 20-летию Победы над фашистской Германией. Это значимое 
событие являлось настоящей гордостью для каждого советского человека. Неудивительно, что именно 
оно было отражено в первых юбилейных монетах.

Чеканились эти монеты из медно-никелевого сплава на Ленинградском монетном дворе. В коллекции 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына таких монет хранится три экземпляра. 

Аверс монеты украшает герб СССР: на фоне земного шара изображены серп и молот, под ним 
восход солнца, а по бокам колосья, перевязанные лентой. На реверсе – памятник советскому солдату-
освободителю с спасенной немецкой девочкой на руках, установленный в Трептов-парке в Берлине. 
Выбор данного изображения был неслучаен. Это не только настоящий символ победы народа над 
фашизмом, но также символ торжества жизни как высшей ценности, не смотря на все ужасы войны [2].

Одной из важнейших основ Союза Советских Социалистических Республик являлась мощнейшая 
пропагандистская программа. Она проявлялась практически во всех сферах жизнедеятельности 
советского человека. Для пропаганды крайне важна массовость, процент охвата населения. Поэтому 
не случайно юбилейная монета становится всепроникающим носителем идеологических идей. 
Такие денежные знаки выпускались десятками миллионов экземпляров: чем больше тираж монеты, 
тем чаще она будет попадаться людям на глаза. 

Первоначально все советские юбилейные монеты массовой чеканки были прежде всего пропаган-
дистскими. В 1967 г. была выпущена в обращение серия монет: 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль, посвя-
щенная 50-летию Советской власти. Все они были изготовлены на Ленинградском монетном дворе. 

Вся серия монет «Пятьдесят лет Советской власти» была выпущена довольно большими тиражами 
– по 50 миллионов экземпляров. Монеты должны были попасть в кошельки простых граждан, чтобы 
вызвать глубокие патриотические чувства и гордость за страну. Реверсы этих монет изображали 
различные важные для социалистического народа символы: памятник Ленина, крейсер «Аврора», 
монументы «Покорителям космоса» и «Рабочий и колхозница».

Архангельская Е.С.
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Фелицынские чтения – XXI 

Уникальность данной серии заключалась еще и в том, что она была первым и единственным  
примером чеканки полного ряда юбилейных монет, от самого мелкого до самого крупного номинала, 
в Советском государстве. Размещение сложных рисунков на поле небольших монет было признано 
слишком трудоемким и неудобным. Тем не менее, эту серию можно отнести к подлинным произведе-
ниям искусства [3].

В коллекции фондов КГИАМЗ хранятся: 15 копеек с изображением памятника «Рабочий и колхоз-
ница» – олицетворение Советской эпохи; 50 копеек и 1 рубль с изображением В.И. Ленина с простертой 
рукой во время выступления на митинге.

Очередной значимый юбилей отмечался в 1975 г. – 30 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. К этой дате была выпущена монета из медно-никелевого сплава достоинством 1 рубль с изобра-
жением на реверсе одного из самых известных и самых впечатляющих памятников советской скуль-
птурной школы – монумента «Родина-мать зовёт!», установленного в г. Волгограде. Эта скульптура 
является символом Сталинградской битвы – переломного момента в Великой Отечественной войне.

Но не только событиям минувших дней были посвящены памятные и юбилейные монеты советского  
периода. В 1977 г. полным ходом шла подготовка к Олимпиаде 1980 г. Столь масштабное событие 
не могло не отразиться на оформлении монет. XXII Олимпийские летние игры имели эпохальное 
значение как для Советского государства, так и для всего мира. Это была первая в истории Олимпиада 
на территории Восточной Европы, а также первая, проведенная в социалистической стране. 

Серия памятных монет «Олимпиада-80» состоит из шести медно-никелевых монет с разными  
изображениями на реверсе (аверс остался прежним, с изображением герба СССР). В 1977 г.  
выпущена монета с эмблемой Московской Олимпиады. В 1978 г. – с башнями Московского Кремля.  
В 1979 г. – с изображением Московского Государственного Университета. В 1979 г. – монета Освоение 
космоса – с изображением ракеты, первого искусственного спутника Земли и орбитального научно-
исследовательского комплекса. В 1980 г. выпущена монета с изображением Олимпийского факела  
с очень тонкой прочеканкой мелких деталей. И последняя монета, выпущенная в том же 1980 г., с изо-
бражением памятника Юрию Долгорукому и здания Моссовета. Монеты данной олимпийской серии 
в полном составе хранятся в коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.

Советский союз приложил много усилий для освоения космического пространства. В 1961 г.  
совершился первый в истории полет советского человека в космос. Юбилей такого знакового истори-
ческого события не мог пройти без выпуска памятной монеты. В 1981 г. состоялся выпуск юбилейного  
рубля в честь 20-летия со времени первого полёта человека в космос. Реверс монеты украшает изо-
бражение человека, навсегда вписавшего своё имя в историю освоения космоса – Юрия Алексеевича 
Гагарина. На юбилейной монете он изображен в скафандре и гермошлеме с надписью «СССР». Слева 
– устремленная вверх ракета-носитель космического корабля «Восток», справа – космический комплекс 
«Союз-Салют» [4].

Кроме этого, в 1981 г. была выпущена монета, посвящённая советско-болгарской дружбе, реверс 
которой украшен государственными флагами СССР и НРБ (Народной Республики Болгария) и изобра-
жением в центре рукопожатия как символа дружбы советского и болгарского народов.

К 60-летию образования Советского Союза Госбанк СССР выпустил специальный рубль, который 
среди нумизматов был прозван «Ленин в лучах». Такое название он получил, поскольку на его реверсе 
красовалось изображение памятника Ленину, залитому лучами восходящего солнца.

1985 и 1986 годы были отмечены выпуском юбилейных рублевых монет, приуроченных к XII Все-
мирному фестивалю молодежи в Москве и Международному г. мира соответственно. XII Всемирный 
фестиваль молодежи стал значимым событием после Олимпиады-80. Монету украшает эмблема 
фестиваля – ромашка с разноцветными лепестками. Разработана она была еще к VI Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в Москве в 1957 г. В 1985 г. в центре ромашки появляется стили-
зованное изображение голубки – символа мира, которое нарисовал в 1949 г. испанский художник  
Пабло Пикассо. Монету 1986 г., посвященную Международному г. мира украшает та же голубка.

Важно отметить, что до 1987 г. выпускали только юбилейные рубли, за исключением 1967 г., когда  
были отчеканены мелкие копеечные номиналы. В 1987 г. появляются более высокие по номиналу 
юбилейные монеты – трехрублевые и пятирублевые.

На реверсе юбилейной монеты 3 рубля, посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции, изображена группа революционных гвардейцев – крестьянина, рабочего и солдата  
– как олицетворение основных ведущих сил осени 1917 г. 

Интересен выпуск юбилейной монеты 5 рублей, посвященной 70-летию Великой Октябрьской 
Социалистической революции с изображением стилизованного рисунка стяга с датой «1917» и баре-
льефа В.И. Ленина. Данная монета стала самой большой по размерам и номиналу среди выпущенных 
до этого советских никелевых «юбилеек». В нумизматических кругах юбилейная монета 5 рублей 
1987 г. получила название «шайбы».

1980-е годы стали значимыми в развитии памятных и юбилейных монет Советской эпохи. Монетные 
серии становятся более разнообразными.
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Ключевая тематика юбилейных монет СССР 1980-х гг. по большей части была сконцентрирована  
вокруг выдающихся личностей, деятелей культуры, науки и политики. В 1970 г. начало этой серии было 
положено выпуском монеты, номиналом 1 рубль, посвящённой Владимиру Ильичу Ленину. Позже эту 
традицию продолжили. С 1983 по 1991 гг. ежегодно выпускались юбилейные монеты, посвященные 
двадцати восьми личностям. В коллекции «Нумизматика» КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына хранятся 
монеты этой серии, с изображениями пятнадцати исторических личностей:

1983 г. – 1 рубль – «20 лет первого полета женщины в космос» с изображением В.В. Терешковой 
(3 ед.); «165 лет со дня рождения Карла Маркса» (1 ед.); «400 лет со дня смерти русского первопечатника 
Ивана Фёдорова» (3 ед.).

1984 г. – 1 рубль – «150 лет со дня рождения русского химика Д.И. Менделеева» (3 ед.); «125 лет 
со дня рождения русского физика А.С. Попова» (3 ед.); 185 лет со дня рождения русского поэта 
А.С. Пушкина» (2 ед.).

1985 г. – 1 рубль – «165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса» (2 ед.).
1986 г. – 1 рубль – «275 лет со дня рождения великого русского ученого М.В. Ломоносова» (2 ед.).
1987 г. – 1 рубль – «130 лет со дня рождения основоположника советской космонавтики  

К.Э. Циолковского» (3 ед.).
1988 г. – 1 рубль – «160 лет со дня рождения русского писателя Л.Н. Толстого» (3 ед.); «120 лет 

со дня рождения русского советского писателя А.М. Горького» (3 ед.).
1989 г. – 1 рубль – «175 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова» (3 ед.); «150 лет 

со дня рождения русского композитора М.П. Мусоргского» (1 ед.); «175 лет со дня рождения украин-
ского поэта Т.Г. Шевченко» (1 ед.); «100 лет со дня рождения узбекского поэта Хамзы Хакимзаде 
Ниязи» (3 ед.).

Особого внимания заслуживают советские юбилейные и памятные монеты второй половины 
1980-х гг. Реформы под общим названием «перестройка», проводимые М.С. Горбачевым с 1985 
по 1991 гг., привели к тому, что исчез монолит «советской культуры», искусственно скрепленный 
идеологическими догмами. Жизнь стала несравненно сложнее, разнообразнее, многовариантнее. 
Это отразилось и на выпуске юбилейных и памятных монет, в которых все больше начинают отражаться 
не только идеологические, но исторические события.

В 1987 г. были выпущены две рублевые юбилейные монеты, посвященные 175-летию со дня Боро-
динского сражения. На одной изображен фрагмент памятника фельдмаршалу М.И. Кутузову в районе 
его командного пункта на Бородинском поле. На другой – барельеф, являющийся частью комплекса 
на Бородинском поле.

В 1988-1991 гг. Ленинградский монетный двор выпустил ряд памятных монет, на появление кото-
рых повлияло возрождение церковной культуры в СССР. Это были пятирублевые монеты с изображе-
нием памятников советской истории. Всего таких монет было выпущено двенадцать разновидностей. 
В коллекции музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына таких разновидностей пять: 

1988 г. – 5 рублей – «Софийский собор в Киеве»; «Памятник Петру I в Ленинграде»; «Памятник 
«Тысячелетие России» в Новгороде».

1989 г. – 5 рублей – «Благовещенский собор в Москве»; «Архитектурный ансамбль Регистан  
в Самарканде». 

Таким образом, юбилейные и памятные монеты советской эпохи играли одну из важных и значимых 
ролей в формировании исторической памяти и патриотических чувств советских граждан. Идеологи-
ческая составляющая отдельных монет и целых монетных серий, посвященных юбилеям Великой  
Отечественной войны и революционных событий, вызывала гордость за государство. Прекрасно 
оформленные юбилейные и памятные монеты приковывали к себе взгляд каждого советского жителя. 

Исходя из данного вывода, в музейной практике очень важно показывать в экспозициях юбилейные 
выпуски советских монет – «молчаливых» свидетелей значимых событий минувшего XX века.
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Фелицынские чтения – XXI 

Афанасьев В.А. (г. Москва)
Главный военный музей Отечества: вехи истории

Аннотация: статья посвящена 100-летнему юбилею Центрального музея Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, его истории с момента образования до наших дней. Рассмотрены основные этапы его ста-
новления, особенности формирования и размещения музейной коллекции, а также специфика деятельно-
сти музея в различные периоды истории страны. 

Abstract: The article is dedicated to the 100th Anniversary of the Central Museum of the Armed Forces of 
the Russian Federation, its history from the inception to the present day. There are considered main stages of the 
Museum formation, the features of its collection, as well as the specifics of the museum’s activities in different 
periods of the country’s history.

Ключевые слова: музей, музейная коллекция, экспозиция, экспонат, выставка, армия, война, фронт, 
история. 

Keywords: museum, museum collection, exposition, exhibit, exhibition, army, war, front, history.

В советское время, пожалуй, не было ни одного московского мальчишки, который хоть раз не побы-
вал бы в Центральном музее Вооруженных Сил. Это было одно из немногих мест, где живьем можно 
было посмотреть военную технику, познакомиться с реликвиями, свидетельствовавшими о подвигах 
советских воинов, совершенных ими в боях за Родину. 

За 100-лет своего существования музей добился мирового признания, сегодня он располагает одной 
из крупнейших военно-исторических коллекций. Фактически он стал первым в нашей стране музеем, 
дающим посетителю возможность ознакомиться с основными аспектами военной историей Отечества 
во всем их многообразии. При этом его судьба всегда была неразрывно связанной с судьбой страны.

В Российской империи документы, предметы и реликвии, связанные с историей и развитием 
военного дела, хранились, как правило, в полковых музеях, создаваемых по инициативе и на средства 
офицеров. Существовали Артиллерийский, Морской, Интендантский и другие музеи, но единого 
Национального военного музея в России не было. Идея создания такого музея родилась в 60-х гг. XIX в.  
в ходе реформ военного министра Д.А. Милютина, но какого-либо развития она тогда не получила. 
К ней вернулись в начале XX века, когда была создана соответствующая комиссия во главе с бывшим 
начальником Главного штаба генералом от инфантерии Н.Н. Обручевым. Однако начавшаяся русско-
японская война и смерть генерала Обручева притормозили работы по созданию музея. К этой работе 
вернулись в 1907 г., когда указом императора был образован новый комитет по созданию «Русского 
военно-исторического музея» во главе с генералом Н.Н. Сухониным. Однако и на этот раз комиссия 
не смогла далеко продвинуться в вопросе создания музея, а начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война 
окончательно поставила точку в этом деле. 

После Октябрьской революции 1917 г. система военных музеев в России рухнула. Были утрачены 
коллекции большинства из более 300 музеев войсковых частей. Сохранить удалось лишь небольшую 
часть бесценных исторических реликвий. Однако нужно отдать должное новой власти, несмотря на 
безденежье, голод и холод, царившие в стране, правительством Советской России были приняты меры 
для того, чтобы по возможности сохранить коллекции военных музеев. Для руководства военными 
музеями в Народном комиссариате просвещения РСФСР (Наркомпросе) были созданы Петроградская  
и Московская военные секции. Причем почти все специалисты военно-музейного дела находились 
тогда в Петрограде, там же находилась и большая часть сохранившихся коллекций военных музеев, 
оказавшихся в ведении Наркомпроса. Между тем руководители военного ведомства решили создать 
свой музей в Москве. 

Это стало возможно после разгрома армий А.И. Деникина в конце 1919 г., когда миновал наиболее 
острый кризис в Гражданской войне. 23 декабря 1919 г. заместитель председателя РВСР и нарком-
военмора Э.М. Склянский подписал приказ об учреждении постоянной выставки-музея «Жизнь 
Красных Армии и Флота», директором которой был назначен известный в то время специалист  
в области военно-музейного дела М.К. Соколовский. Первоначально под музейную экспозицию были 
выделены первые этажи здания Верхних торговых рядов (ныне ГУМ). 

Первая экспозиция открылась для посетителей во второй половине июля 1920 г., причем наиболее  
габаритные экспонаты (самолеты, артиллерийские орудия и т.д.) располагались прямо на Красной 
площади.

Летом 1921 г. было принято решение подчинить музей Полевому штабу. Об этом был издан  
соответствующий приказ главкома С.С. Каменева от 14.7.1921 г., где говорилось и о переименовании 
выставки-музея в «Музей Красных Армии и Флота».

В марте 1922 г. было принято решение освободить помещения в Верхних торговых рядах. После 
этого в течение пяти лет музей неоднократно переезжал с места на место, менялась и его подчинен-
ность. Размещался он и в старинном особняке на ул. Кропоткина (ныне Пречистенка, 12/2), там где 
сегодня находится Государственный литературный музей А.С. Пушкина, и на Воздвиженке 6, в одном 
из зданий Военной академии РККА. Музей в разное время подчинялся то Штабу РККА, то Военной 
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академии. За шесть лет своего существования (с 1919 по 1925 гг.) в музее сменилось шесть его началь-
ников. Эта нестабильность негативно сказывалась на его работе. 

Наконец, в феврале 1927 г. приказом РВС музей был передан в ведение Политического управления 
Красной Армии (ПУРа). Спустя некоторое время в музее вновь сменился руководитель, новым его 
начальником стал комиссар бригады войск конвойной стражи В.К. Трофимов. С передачей музея в ПУР 
решено было предоставить ему левое крыло в здании Центрального Дома Красной Армии (ЦДКА) 
на Екатерининской площади (ныне пл. Суворова). Там он и оставался на протяжении 38 лет, до 1965 г.

С переездом в ЦДКА в музее, наконец, была создана постоянная экспозиция, построенная по 
тематико-хронологическому принципу и состоявшая из разделов: вооруженные силы пролетарской 
революции 1905-1917 гг., гражданская война, период мирного строительства РККА. В конце 1930-х гг.  
были созданы интересные разделы о технической реконструкции РККА, о боях на КВЖД, у оз. Хасан, 
на р. Халхин-Гол, о войне с Финляндией.

За годы своего существования музей собрал огромную коллекцию материалов по истории Граж-
данской войны и строительства Красной Армии были в ней и ценные материалы по истории Русской 
императорской армии. 

Однако судьба музейной коллекции была непростой. В связи с обострением в стране политической 
борьбы в 30-е годы прошлого столетия музейная работа была сильно идеологизирована. После 
убийства в 1934 г. С.М. Кирова были введены жесткие ограничения на хранение оружия всех видов, 
в том числе и в музеях. В результате почти все оружие, в том числе уникальные образцы, собранное 
за 15 лет существования музея, было сдано на артсклады. Из 656 единиц огнестрельного и холодного 
оружия, числившихся в музее в апреле 1934 г. к марту 1941 г. осталось всего 91. 

Как «непрофильные» в другие музеи и архивы было передано большое количество материалов 
по истории Русской императорской армии. В том числе коллекция наград дореволюционной России, 
большое количество фотодокументов, крупнейшая в стране коллекция лубков русско-японской  
и Первой мировой войны и др.

В Архив РККА был сдан огромный фонд антисоветских материалов времен Гражданской войны, 
которым располагал музей. Многие материалы были безвозвратно утрачены. В 1935 г. по распоряжению 
ПУРа специальной комиссией был уничтожен – сожжен в котельной ЦДКА фонд материалов Л.Д. Троц-
кого, затем последовало указание уничтожить материалы, связанные с деятельностью других деятелей 
так называемой «оппозиции». Особенно активизировался процесс уничтожения музейных предметов 
летом 1937 г., после раскрытия так называемого «военно-фашистского заговора» в Красной Армии. 
Акты об уничтожении следовали один за другим с небольшими интервалами. За короткое время 
музей лишился тысяч единиц хранения, связанных с деятельностью репрессированных советских 
военных деятелей. Последствия этого вандализма особенно остро осознаются в наши дни. 

Не обошла репрессивная машина стороной и сотрудников музея. В 1937 г. был арестован и расстре-
лян начальник музея А.Д. Колчушкин, был арестован и в 1938 г. расстрелян и его предшественник 
– В.К. Трофимов. В том же 1938 г. расстрелян и Ф.Ф. Енко, руководивший музеем в 1924 г. К слову  
сказать, несколько позже, в 1941 г., был арестован и расстрелян ещё один бывший начальник музея – 
С.М. Мищенко, к тому времени генерал-майор, старший преподаватель кафедры общей тактики 
Военной академии имени М.В. Фрунзе. Впоследствии все они были реабилитированы. Следующий 
начальник музея – батальонный комиссар В.И. Федянин был назначен только в начале 1940 г., до этого 
времени музеем руководили временно исполняющие эту должность лица. 

Очень непростыми были первые двадцать лет существования музея, но, несмотря на все трудности, 
к началу Великой Отечественной войны он располагал достаточно богатой коллекцией. В музее была 
отработана определенная система сбора, хранения и учета музейных предметов. Его сотрудники имели 
достаточную для того времени квалификацию для создания насыщенных и интересных экспозиционных  
комплексов и выставок.

В суровые годы Великой Отечественной войны музей продолжал работать. Его работа строилась 
по нескольким направлениям. Основными из них были:

– широкое использование коллекции музея для воспитания воинов, всего народа в духе патриотизма, 
дружбы народов путем создания экспозиции, передвижных и стационарных выставок;

– сбор реликвийных материалов, увековечивающих подвиг советского народа на фронтах Великой 
Отечественной войны и в тылу, в т. ч. трофеев;

– обеспечение в условиях военного времени сохранности исторических и художественных  
ценностей, накопленных музеем в предшествующий период.

В годы войны ЦМКА до ноября 1943 г. руководил В.И. Федянин, до июля 1944 г. обязанности 
начальника музея временно исполнял майор П.Н. Логинов, пока на эту должность не был назначен 
полковник И.А. Горюшкин. 

С первых дней войны была организована работа по вывозу собрания ЦМКА и сотрудни ков музея  
в Казань и организации там его рабо ты. К началу декабря 1941 г. музей разместился в Казанском ДКА 
и развернул там часть своей экспозиции. Работа музея в эвакуации продолжалась до 1944 г., но 

Афанасьев В.А.
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продолжал работать музей и в Москве, здесь экспонировались преимущественно материалы, собранные 
сотрудниками на фронтах Великой Отечественной. 

Необходимо отметить, что в это время сбор исторических и реликвийных материалов являлся 
одной из основных задач коллектива музея. Для этой цели на протяжении всей войны осуществлялись 
специальные командировки его сотрудников на фронты, а также организация фронтовых выставок  
с последующей передачей их музею.

Уже в начале 1942 г. на фронт выехала экспедиционная группа в составе батальонных комиссаров 
П.Н. Логинова, И.Я. Панкова и научного сотрудника Роговой. Последняя активно вела сбор материалов 
о действиях Красной Армии при обороне столицы и партизанском движении в Московской области 
для подготовки выставки «Разгром немецких захватчиков под Москвой».

В ноябре 1942 – январе 1943 г. были организованы экспедиции на Волховский, Карельский  
и Донской фронты. Осуществлялся сбор материалов об обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя  
и Сталинграда. Особо широко проводился сбор материалов в 1943 г. Тогда сотрудники музея побывали 
в войсках Ленинградского, Донского, Западного, Калининского, Юго-Западного, Южного фронтов, 
на местах боев в районе Сталинграда, Воронежа, Ростова-на-Дону, Калинина, Смоленска, Харькова, 
Белгорода, а также в партизанских отрядах в Брянских лесах и на Смоленщине.

Работа в войсках по сбору материалов была довольной сложной, сотрудникам музея приходилось 
преодолевать множество бюрократических барьеров, а порой она была сопряжена и с риском для жизни. 

По мере развития успехов Красной Армии на фронтах в 1944-1945 гг. интенсивность поездок  
сотрудников музея по сбору документальных и реликвийных материалов Великой Отечественной  
войны стала возрастать. 

По архивным данным только с ноября 1943 г. по апрель 1945 г. было организовано 20 экспедиций 
на фронты. В собирательской работе принимал участие практически весь коллектив музея. За период 
войны музеем из различных источников было получено почти 99 тысяч музейных предметов, составив-
ших основу его коллекции, многие из которых являются историческими раритетами.

Среди них редкие фронтовые фотографии, портреты Героев Советского Союза, их дневники, 
документы, личные вещи, а также оружие и награды отличившихся в боях воинов, документы, личные 
вещи, снаряжение погибших в годы войны генералов Л.М. Доватора, И.В. Панфилова, И.Д. Черняхов-
ского, Н.Ф. Ватутина и др. Именно на это время приходится и значительная часть уникальных трофей-
ных поступлений. 

Собранные на фронтах материалы широко использовались при создании различных выставок, 
включались в постоянную экспозицию музея. Практиковались передвижные выставки, с которыми 
сотрудники музея выезжали на фронты, работали на призывных пунктах, вокзалах на станциях, 
через которые воинские эшелоны шли на фронт. Некоторые передвижные выставки создавались 
специально для экспонирования в составе агитбригад, отправляемых на фронты автомашинами или 
агитпоездами. 

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой деятельности музея, всех его сотрудни ков. 
Эту проверку они выдержали с честью. Кол лектив музея успешно выполнил возложенные на него 
задачи. Были сохранены для грядущих поко лений тысячи военно-исторических памятников, приумно-
жены фонды вещественными и докумен тальными источниками, отражающими мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с врагом, накоплен богатейший опыт патриотического воспита ния бойцов, 
командиров и гражданского населе ния в условиях войны.

В послевоенные годы Красная Армия стала именоваться Советской, соответственно изменил свое 
наименование и музей, он стал Центральным музеем Советской Армии. 

В 1955 г. министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков принял решение о строи-
тельстве для музея нового здания, которое было торжественно открыто 8 мая 1965 г. Музей стал самым 
крупным в стране военно-историческим музеем, открытым в послевоенные годы. Его экспозиционная 
площадь увеличились в пять раз. К тому времени музей вновь сменил свое название, он стал именоваться  
Центральным музеем Вооруженных Сил СССР. В его экспозиции нашли отражение кардинальные 
изменения, которые произошли в Вооруженных Силах страны в послевоенные годы: в войска пришла 
принципиально новая техника и вооружение, появились новые виды Вооруженных Сил (РВСН и войска 
ПВО страны) и т.д., все это в той или иной мере посетители могли увидеть в залах музея. 

Отмечая достижения по военно-патриотическому воспитанию трудящихся, воинов армии и флота, 
Президиум Верховного Совета СССР в апреле 1975 г. наградил ЦМВС СССР орденом Красной Звезды.

Впечатляющее достижение ЦМВС, быстрый рост его популярности и подъем на уровень лучших 
музеев страны способствовали расширению его международных связей. 

К сожалению, хронологические рамки экспозиции долгое время ограничивались советским  
периодом российской истории, то есть богатейшая военная история Отечества до октября 1917 г. 
оказывалась за их пределами. 

Этапным рубежом для ЦМВС, вызвавшем серьёзную корректировку взглядов его руководства на 
содержание музейной экспозиции в целом, стали события, происходившие в стране в 1991-1993 гг. 



17

Распался СССР, произошёл вывод войск из стран ближнего и дальнего зарубежья, началось рефор-
мировании Вооружённых Сил. Перед научным коллективом музея возникла задача – разработать 
соответствующую концепцию, определиться с её архитектурно-художественным решением, наметить 
размеры экспозиционной площади, собрать необходимый материал об этих событиях и отразить их  
в экспозиции. В сжатые сроки была создана группа, состоявшая из научных сотрудников музея, которая 
приступила к этой работе.

С 1993 г. появилась возможность ввести в экспозицию музея материалы о дореволюционном 
периоде истории Вооружённых Сил нашего государства. В это время начались активные контакты 
музея с русскими эмигрантскими организациями, в том числе с американо-русским обществом 
«Родина» (США). Успех, прошедшей в 1993 г. в ЦМВС выставки «Россия в двух войнах» во многом 
повлиял на решение совета старшин «Родины» о передаче большей части предметов военной истории 
из коллекции общества в постоянное пользование ЦМВС. Эти реликвии, наряду с предметами данного 
периода, имевшиеся в фондах нашего музея, составили основу постоянной выставки «Возвращённые 
реликвии русской армии и флота» (1996 г.). Выставка, с рядом изменений, экспонировалась в залах до 
2007 г. Затем был длительный перерыв, когда эти залы были закрыты на ремонт. Однако сотрудники 
музея не оставляли надежды на то, что в экспозиции музея появится, наконец, полномасштабный 
раздел, посвященный истории Русской императорской армии. 

В 2014 г. после многолетней исследовательской работы были открыты, наконец, три новых зала, 
посвященные этой тематике, значительно повысив привлекательность музея для посетителей. Суще-
ственно обновляется и экспозиция, посвященная истории Красной, Советской и Российской армиям. 
По мере развития военно-исторической науки в экспозицию вводятся новые разделы и экспозиционные 
комплексы. В последние годы после реэкспозиции были открыты залы, посвященные созданию 
Красной Армии и Гражданской войне в России. Музейная коллекция постоянно пополняется, наиболее 
интересные поступления после соответствующей научной обработки становятся достоянием гостей 
музея. При этом сотрудники музея постоянно стремятся идти в ногу с современной армией, оперативно 
реагировать на изменения, происходящие в Вооруженных Силах России, на важнейшие события, уже 
ставшие частью военной истории. 

Музей живет и развивается. В последние годы изменился он и структурно. В его состав в 2012-
2013 гг. в качестве филиалов вошли Центральный музей ВВС, Музей войск ПВО, Музей РВСН, 
Музей истории ВДВ, Музей истории военной формы одежды. Возможно, филиальная сеть музея 
в дальнейшем еще более расширится. Это с одной стороны, расширяет возможности музея, в частности, 
появилась возможность шире использовать коллекции филиалов в реализации выставочных проектов, 
с другой – значительно осложнило работу музея, поскольку количество задач увеличилось пропор-
ционально количеству вошедших в состав музея филиалов.

Сегодня музей востребован, посещаем, его коллекции широко используются при организации 
различных выставочных проектов как в регионах страны, так и за рубежом. Создавая новые экспозиции, 
его сотрудники стремятся максимально использовать современные технологии для того, чтобы сделать 
богатейшую коллекцию музея, которая сегодня насчитывает порядка миллиона единиц хранения, 
максимально доступной для посетителей и по возможности наиболее выигрышно представить наибо-
лее ценные музейные предметы, имеющиеся в коллекции.

Афанасьев В.А.
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Белова И.В. (г. Горячий Ключ)

«Псекупский музеум» как элемент брендирования Горячего Ключа
Аннотация: В статье анализируется опыт брендирования малого города с использованием музейных 

коммуникаций. Музей рассматривается как фактор продвижения идеи бренда. Описывается процесс поиска 
и привлечения ресурсов. Представлен опыт Городского исторического музея МО г. Горячий Ключ в брен-
динге малого города в современных экономических условиях.

Abstract: The article analyzes the experience of small city branding through museum communications. 
The museum is considered to be a factor of promoting the brand idea. The article describes the process of searching 
and attracting resources. The experience of Goryachiy Klyuch Museum of History in branding of small cities in 
the contemporary economic conditions is shown in the article.

Ключевые слова: брендинг территорий, брендинг малого города, муниципальный музей, музейные 
коммуникации, музейная политика.

В наши дни, когда экономика стала рыночной, в быт вошли персональные компьютеры и интернет, 
появились музейные сайты и электронные экспозиции, далеко вперед шагнула музейная педагогика, 
почти обыденной стала практика реализации музеями культурных проектов. 

К концу ХХ в. с особой силой проявилась тенденция вовлечения музеев в рыночные отношения. 
Это явилось следствием ряда финансовых кризисов, потребовавших повышения эффективности 
функционирования общественного сектора экономики. 

Кроме того, по мнению как российских, так и зарубежных аналитиков, в ближайшие годы среди 
российских городов начнется эпоха конкуренции за инвестиции, информационные потоки, талантливых 
преподавателей, врачей, менеджеров и туристов. Удобное географическое положение или обилие полез-
ных ископаемых сегодня уже не гарантируют территории экономический успех. В этой связи актуален 
вопрос о том, как городам России, особенно – малым, найти свою экономическую и культурную нишу. 
Лучший способ – срочно осваивать маркетинговые технологии, такие как, например, брендирование.

Набор свойств, выраженных в определенных носителях, получил наименование бренда (рыночной 
марки). Рыночная марка играет важную роль в экономическом обмене, так как она позволяет произ-
водителю снижать, иногда довольно значительно, издержки, повышает конкурентоспособность пред-
приятия, имеющего сильный бренд.

бренд – более широкое понятие, чем товарный знак. Если товарным знаком обозначается конкретный 
товар или организация, прошедшая процедуру государственной регистрации в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, то бренд – это тот образ, который возникает в сознании потреби-
теля при виде товарного знака.

 брендинг – комплекс маркетинговых мероприятий организации по формированию и последова-
тельному продвижению системы рациональных, функциональных и эмоциональных атрибутов орга-
низации, товара или услуги, объединенных товарным знаком, на целевой рынок. 

Бренд – это образ, который возникает в сознании потребителя.
Брендинг – комплекс мероприятий по формированию и продвижению этого образа, т. е. системы 

атрибутов организации. 
Таким образом, бренд – символическое воплощение всей информации, связанной с организацией, 

продуктом или услугой.
Многие музейные профессионалы задаются вопросом: для чего нужен бренд музею, ведь музей не 

является корпорацией или бизнес-структурой? Каким образом адаптировать принципы, регулирующие 
технологии создания брендов в коммерческом секторе, к потребностям культурных институций?

 Для начала сфокусируемся на ключевых вопросах, которые задаются обычно в связи с выработкой 
возможных решений по музейному брендированию.

Бренд – это ни в коем случае не лого институции. Лого является визуальной частью бренда. Однако 
как бы ни была важна визуальная составляющая, бренд трактуется несколько шире – это в первую  
очередь восприятие людьми вашей организации. То есть во всех точках соприкосновения посетителей  
с музеем человек сталкивается с музейной реальностью и формирует свои первые впечатления и пред-
ставления о музее. Точки соприкосновения (или контакта), которые имеет музей со своими аудитори-
ями, – это и коллекции, и образовательные программы, музейный магазин и веб-сайт, этикетаж и пер-
сонал, униформа сотрудников, выставки, здания, система знаков музея, буклеты, постеры и так далее. 

Но именно потому, что это субъективное восприятие людей, оно не поддается прямому контролю, 
однако музейная институция может в ограниченном диапазоне влиять на формирование образа музея. 
А если этот образ неправильно транслируется, то людям ничего не остается, как самим создать образ 
организации. 

Многие музейные сотрудники задаются вопросом: что именно бренд может сделать для музейной 
институции? В первую очередь, конечно, это некий маркетинговый инструмент: хороший бренд может 
говорить людям о том, что музей является высокопрофессиональной организацией, в которую следует 
инвестировать деньги (для потенциальных спонсоров); в музее находятся уникальные коллекции 
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(для посетителей) или что в музее интересно работать (для потенциальных сотрудников). Хороший 
бренд также может позитивно влиять на экономическую деятельность музея, то есть увеличить 
 количество посетителей или продажи музейных каталогов. Иначе говоря, бренд делает организацию 
конкурентоспособной, то есть способной предлагать некий особый опыт в жесткой конкуренции 
с индустрией развлечений.

Сильный бренд музея позволяет привлекать новых посетителей, создает вокруг музея ажиотажный 
интерес, который способствует приоритетному выбору этого музея по сравнению с остальными, осо-
бенно при наличии ограниченного периода времени располагаемого потенциальным посетителем. 
Действительно, приезжая в различные города, туристы склонны посетить те музеи, бренд которых 
им известен и вызывает у них наибольший интерес.

Более того, наличие сильных брендов музеев привлекает внимание к тем городам и территориям,  
в которых они располагаются. Тем самым, музеи приоритетного выбора создают мотив для посещения 
места их расположения при сопоставлении нескольких направлений путешествий. В результате, 
сильные бренды музеев оказывают позитивное влияние на ценность территориальных брендов.

Брендинг территорий – процесс разработки, продвижения и развития бренда территории 
[7, с. 67] – является важной составляющей всестороннего развития регионов и городов, положительно 
влияющий на ее имидж [1].

Вовлечение жителей в процесс разработки бренда, по мнению Д. Визгалова, является важным 
условием в продвижении уникального образа территории (города), т.к. жители являются одновременно 
и носителями, и владельцами и потребителями бренда своей территории [2]. 

Главная цель вовлечения – это принятие жителями уникального образа города. Объединение 
различных целевых групп вокруг идеи бренда основано на коммуникационных процессах, в том числе 
музейных коммуникациях.

Понятие «музейные коммуникации», появившееся в музеологии в середине XX в., предполагает 
«процесс общения музейной аудитории с культурным наследием, аккумулирующим опыт материальной 
деятельности, духовных исканий и традиционную культуру, как отдельного этноса, так и человечества 
в целом» [5, с. 45]. По мнению О.С. Сапанжи в настоящее время это понятие следует рассматривать 
шире, как всю совокупность отношений, рождающихся в процессе музейной деятельности [6, с. 246]. 
В данном случае мы акцентируем внимание на взаимодействии с местным сообществом.

Вопрос о необходимости трансформации музейной политики в сторону работы с местным сообще-
ством в своих работах поднимает В. Лобанова [4, с. 58]. Но эта роль не отражена в традиционной 
трактовке предназначения музея как социокультурного института.

Руководствуясь этим, в 2014 г. Городской исторический музей г. Горячий Ключ по инициативе  
Горячеключевского отделения РГО им. А.В. Твердого запустил в работу проект «Возрождение 
Псекупского музеума – первого музея на Кавказе». 

Основная цель проекта – восстановление исторической справедливости в деле увековечивания  
памяти имён и событий, сыгравших главную роль в появлении и развитии курорта и первого музея  
на Кавказе.

В этом же г., в соответствии с достигнутыми договорённостями с руководством музея, началась  
реализация проекта. Сотрудники музея в тесном сотрудничестве с активом РГО начали планомерную 
и деятельную работу по воссозданию и поддержанию традиций просветительства и научного собира-
тельства предметов и информации по истории родного края, заложенные основателем «Псекупского 
музеума» Иваном Диомидовичем Попко. 

Достичь желаемого результата можно было посредством создания новых полномасштабных 
экспозиций, отвечающих современным требованиям и максимально достоверно отражающих историю 
курорта Горячий Ключ. Благодаря пониманию исторической значимости проекта, со стороны руковод-
ства музея оказывалась посильная помощь в приобретении необходимых материалов для изготовления 
экспозиций. 

Постепенно этот проект стал центром притяжения людей, неравнодушных к истории своей малой 
Родины, объединяющей силой в деле сохранения культурно-исторического наследия. 

 Главная идейная канва проекта «Возрождение Псекупского музеума – первого музея на Кавказе» 
была выбрана неслучайно и связана историческим событием, положившим начало музейному делу 
на Кавказе, – 4-м июня 1864 г. Именно в этот день командир Псекупского конного полка, полковник 
Иван Диомидович Попко обратился к начальникам подчинённых станиц, находя полезным приоста-
новить окончательное истребление следов, оставленных горцами, с целью сохранения культурно-
исторического наследия народов, населявших предгорья [9, с.2]

Проект длился 5 лет. На протяжении всего времени велась кропотливая научная работа по выявле-
нию исторических фактов, сбору экспонатов, полевым выездам. 

Так например, в лучших традициях меценатства прошлого, от одного члена актива РГО в дар  
музею были переданы предметы для геолого-палеонтологической экспозиции, составившие её на 90%.

Силами и стараниями сотрудников музея обновлялись залы, рождались новые экспозиции.

Белова И.В. 
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За пять лет непрерывной плодотворной работы в залах музея появилось 6 новых, современных, 
научно-обоснованных экспозиций, интерьеры городского исторического музея – последователя первого 
музея на Кавказе – приобрели законченный вид.

Датой окончания проекта можно считать 4 июня 2019, когда была открыта последняя экспозиция 
– «Улица Михайловская», посвящённая 155-летнему юбилею курорта и появлению первой улицы 
в местечке Горячий Ключ.

2019 год – год юбилейный для курорта и музея. По стечению обстоятельств, в этом г. также  
исполняется 200 лет со дня рождения И.Д. Попко, и вполне закономерным и логичным итогом этого 
долгосрочного мероприятия авторам проекта видится присвоение городскому историческому музею  
г. Горячий Ключ имени основателя первого музея на Кавказе – Ивана Диомидовича Попко.

Так же в рамках продвижения «Псекупского музеума» как бренда территории, в 2019, 10 августа,  
в день празднования юбилея города, возле музея появилась дизайнерская скамейка со стелой, на которой 
размещена информация об И.Д. Попко.

Кроме того, для привлечения к теме брендирования территории молодежи, на одном из заседаний 
молодежного литературно-исторического клуба «Город вКЛЮЧен», работающего на базе музея, была 
прочитана лекция о деятельности И.Д. Попко и создании первого музея на Кавказе.

Работа по продвижению бренда продолжается – разрабатываются макеты букетов и постеров, 
магнитов и другой тематико-сувенирной продукции.

Горячий Ключ всегда был на пике передовых маркетинговых технологий, успешно используя их 
для привлечения в город новых туристических потоков. Поэтому сотрудники музея уверены: бренд 
«Псекупский музеум» обязательно станет ключевым аспектов в этом направлении. 
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Боголюбов А.А. (г. Пятигорск)

Из опыта разработки и реализации музейных образовательных программ
Аннотация: Доклад предполагает ознакомление участников конференции с опытом работы по реализа-

ции музейной образовательной программы «Пятигорск и пятигорчане в военной истории России», разрабо-
танной научными сотрудниками ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей» на базе МБОУ СОШ №№ 30, 
2, и 1 города Пятигорска в 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебных гг. соответственно. Доклад знакомит 
с возникшими при реализации программы трудностями и тем, как они преодолевались в ходе её реализации. 
Доклад также знакомит с тем, как и насколько программа была модернизирована в 2107 г. с учётом накоплен-
ного опыта реализации. Такого рода опыт может представлять большой интерес для представителей других 
музеев при разработке ими собственных музейных образовательных программ.

Abstract: The report suggests the informing the participants of the conference on the experience obtained by 
the research workers of the Local Lore museum in Pyatigorsk during the development and the implementation of 
the museum educational program entitled “Pyatigorsk and Pyatigorsk citizens in the military history of Russia”. 
The program had been implemented on the basis of three secondary schools in Pyatigorsk. The report informs on 
the difficulties that aroused during the implementation which caused the need for the program to be modernized in 
2017. The experience gained during the development and the implementation of the program could be of great use 
for the other museum workers when developing and implementing their own educational programs. 

Ключевые слова: Краеведческий музей, образовательные программы, разработка и реализация, полу-
ченный опыт, военная история, средняя школа, возникшие трудности, модернизация.

Keywords: Local Lore museum, educational programs, development and implementation, the experience 
gained, the military history, secondary school, the difficulties aroused, modernization. 

Разработка и реализация музейных образовательных программ является важной частью научной 
деятельности любого современного музея. Этот аспект музейной деятельности позволяет углубить 
практическую связь деятельности музея с его научными разработками, на практике выявить досто-
инства и недостатки каждой такого рода программы, и, как следствие, открывает возможности для 
её модернизации, усовершенствования в свете выявленных в ходе реализации недостатков.

В настоящей статье автор предлагает ознакомиться с ходом разработки и реализации музейной 
образовательной программы «Пятигорск и пятигорчане в военной истории России», разработанной  
и усовершенствованной автором совместно с заведующим в то время научным отделом музея 
М.В. Семендяевым.

Прежде всего, следует отметить, что программа была разработана для учащихся 8-х-9-х классов 
средних школ с возможностью реализации в средних специальных, а также на младших курсах высших 
учебных заведений как дополнение к изучаемому курсу новой и новейшей истории с углублённым 
изучением краеведческого материала. 

На начальном этапе программы планировалось проведение семи занятий. Установка на проведение 
курса предполагала проведение одного занятия в месяц на одном из уроков истории. Более частое 
проведение занятий не планировалось, чтобы не допустить перегруженности учащихся. План 
предлагался с учётом невозможности проведения занятий в сентябре месяце ввиду всевозможных 
согласований расписания занятий в начале учебного г. Однако реализация такого курса на базе МБОУ 
СОШ № 30 города Пятигорска выявила существенный недостаток плана из семи занятий, в котором 
предполагалось, например, объединить в одно занятие такие важные темы, как основание Пятигорска; 
описание событий, происходивших в нём во время войны 1812 и период Кавказской войны 1817-1864 гг.  
Разумеется, сложность и объём предлагаемого материала не могли не сказаться на качестве проводи-
мых занятий. Серьёзных пробелов в знаниях удалось тогда избежать благодаря подбору материала  
из научной литературы [1], в том числе относящейся непосредственно к теме программы [2].

В дальнейшем, с 2017 г., объём программы был увеличен до восьми занятий в течение учебного 
года. Это позволило выделить тему Кавказской войны в отдельное занятие и полнее раскрыть эту 
достаточно сложную, особенно учитывая национальный состав учащихся, тему.

В дальнейшем, в ходе занятий, посвящённых Гражданской войне, огромную помощь авторам 
оказала литература советского периода [3], изданная, в том числе в 1930-х и даже 1920-х гг. [4].

При подготовке занятия программы, посвящённого Великой Отечественной войне, авторы про-
граммы воспользовались прежде всего научными разработками сотрудников Пятигорского музея [5], 
а также работы профессора Пятигорского Государственного университета С.И. Линца [6] и [ 7].

 При разработке занятия, посвящённого пятигорчанам-участникам вооружённых конфликтов авторы 
воспользовались сведениями, предоставленными объединением ветеранов городя Пятигорска, в том 
числе проводя интервью с участниками этих событий.

Таким образом, реализация музейной образовательной программы «Пятигорск и пятигорчане 
в военной истории России» позволила не только значительно углубить знания в области краеведения 
у учащихся 8-х-9-х классов МБОУ СОШ №№30, 2 и 1 города Пятигорска, но и дала значительный 
дополнительный материал по краеведению самим разработчикам этой программы. 

Боголюбов А.А.
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К юбилею Кавказского заповедника (95 лет)

Аннотация: В статье приведена краткая история создания и развития Кавказского заповедника. 
Отражены основные аспекты сотрудничества между музеем и заповедником. Особое внимание уделено  
вопросам реализации совместных проектов в области музейного дела, которые способствуют формированию 
интереса посетителей к региональной природе.

Abstract: The article gives a brief history of the foundation and development of the Caucasus reserve. 
The basic aspects of cooperation between a museum and reserve are reflected. The special attention is given questions 
of realization of joint projects in the field of museum work which promote formation of interest of visitors to the 
regional nature.

Ключевые слова: Западный Кавказ, Кавказский заповедник, Краснодарский музей-заповедник, 
взаимодействие, сотрудничество, эколого-просветительная работа.

Keywords: Western Caucasus, Caucasus reserve, Krasnodar museum-reserve, interaction, cooperation, 
ecological and educational work.

В Российской Федерации более 100 заповедников. Среди них одним из старейших является 
Кавказский, которому в этом г. исполняется 95 лет. Это самый крупный горнолесной заповедник  
в Европе. Истоки его образования уходят в конец 19 в. и связаны со знаменитой Кубанской охотой. 
Многие авторы освещали историю становления заповедника в самых разных аспектах [1, 2, 3, 4]. 
На ней мы подробно останавливаться не будем, укажем лишь основные знаменательные даты.

Первоначально в верховьях рек Белая и Лаба в феврале 1888 г. была организована «Великокняжеская 
Кубанская охота», где уже в то время осуществлялись природоохранные мероприятия.

12 мая 1924 г. принят декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подтверждающий существование 
заповедника, названного «Кавказским зубровым заповедником».

Статус биосферного Кавказскому заповеднику был присвоен в 1979 г. Через 2 года после этого 
он был включён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

В 2007 г. заповеднику было присвоено имя Христофора Георгиевича Шапошникова – инициатора  
его создания и первого директора. За 95 лет существования границы и площадь заповедника  
менялись 12 раз.

Изначально охраняемая территория создавалась для сохранения поголовья кавказского зубра, кото-
рый до сих пор является символом Кавказского заповедника. Его изображение находится и на гербе 
Мостовского района, где сосредоточены основные местообитания этих животных. В целом в высоко-
горьях заповедника на данный момент насчитывается около 1150 голов зубров. Популяция восстанов-
лена усилиями зоологов в течение нескольких десятилетий после полного истребления зубра в 1927 г.

Основной задачей заповедника является сохранение и научное изучение уникальных в планетарном 
масштабе природных объектов Западного Кавказа и экологическое просвещение населения. В совре-
менном мире экологическая грамотность является важной составной частью культуры человека 
и общества. Значительная роль в формировании экологического сознания личности принадлежит так 
называемой системе неформального образования. Под неформальным экологическим образованием 
понимается процесс формирования экологического сознания в рамках деятельности различных 
природоохранных, научных и культурных учреждений и организаций [5].

Одним из видов эколого-просветительной деятельности заповедников является музейное дело. 
Еще в 1924 г. директор заповедника Х.Г. Шапошников открывает в Майкопе общедоступный Музей 
природы, под который выделил самую большую комнату в собственном доме. Здесь же хранились 
и его многочисленные коллекции. Таким образом, именно в Кавказском заповеднике был создан 
первый (ведомственный) музей природы в пределах современных границ Краснодарского края  
и Республики Адыгея.

Развитие музейного дела заповедником было продолжено в 1956 г. созданием Музея природы  
в п. Гузерипль (Республика Адыгея). В новое здание он переехал в 1976 г., в 2002-2004 гг. был  
отремонтирован, а в 2005 г. открылась новая экспозиция. Она существенно обновлена в соответствии 
с современными требованиями в 2017 г. Музей создан для популяризации новейших достижений науки  
в области изучения, рационального использования, сохранения ресурсов высокогорий Западного  
Кавказа, формирования в обществе ответственного отношения к природе, основанного на знании её 
законов и понимании её проблем, обострившихся в последние десятилетия. Кроме музейной экспози-
ции, в Гузерипле в вольерах демонстрируются дикие животные (олень, косуля, волки, еноты и др.). 
Еще один известный музей заповедника находятся в его филиале – Хостинской тисосамшитовой роще. 
Кроме собственной обширной музейной деятельности, заповедник для популяризации своей работы 
сотрудничает и с такими крупными в регионе музеями, как КГИАМЗ.

Партнерство музея и заповедника закономерно. Сохранение природного наследия трудно себе 
представить без взаимодействия научно-исследовательских, охранных и просветительских учреждений. 

Бондаренко С.В.
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У наших учреждений много точек соприкосновения, в том числе организация экологического про-
свещения населения.

Взаимодействие музея с Кавказским заповедником имеет давнюю историю. Инициатор создания  
и первый директор заповедника Х.Г. Шапошников был известным дарителем Кубанского войскового  
этнографического и естественноисторического музея. Принесенная им в дар музею энтомологическая 
коллекции тропических насекомых, к сожалению, не сохранились. Но информация об этом осталась 
на страницах опубликованных отчетов музея, где в частности, упоминается витрина Х.Г. Шапошни-
кова [6]. Среди редких документов КГИАМЗ – несколько подлинных писем Христофора Георгиевича, 
адресованных музею. Часть его богатейших сборов хранится в музее Зоологического института АН 
СССР и в фондах Национального музея Республики Адыгея. В 1937 г. он был арестован и расстрелян. 
Две серьезные монографии о природе заповедника, вместившие результаты многолетних наблюдений 
ученого, пропали. 

Научные труды заповедник начал издавать уже после смерти его бывшего директора в 1938 г.  
В библиотеке КГИАМЗ имеется подборка из Трудов заповедника, в том числе первый выпуск, 
опубликованный в Москве. Материалы о природе и сотрудниках заповедника в музейном собрании 
КГИАМЗ представлены в большом объеме. Комплектовались они совместными усилиями на протяже-
нии многих лет.

Так, яркие представители фауны Кубани – зубр и олень, – появились в экспозиции Краснодарского 
историко-краеведческого музея благодаря особому разрешению на изготовление чучел наиболее 
ценных редких и охраняемых животных, полученному от Кавказского государственного заповедника.

10 октября 1963 г. охотоведами заповедника на высоте 1300 м над уровнем моря в буковом лесу был 
добыт крупный взрослый экземпляр (высота в холке – 1 м 64 см, длина – 2 м 12 см) 8-летнего самца 
кавказского подвида благородного оленя.

20 октября 1963 г. охотоведом В.И. Сенькиным на территории заповедника в районе Умпырского 
зубропарка в лесном поясе (бук, пихта) был добыт взрослый самец зубра (высота в холке 1 м 68 см, 
длина – 2 м 40 см).

В кратчайшие сроки таксидермистом заповедника М.А. Волошиным были изготовлены таксидер-
мические скульптуры этих животных, в декабре того же года уже поступившие в музей. Записи об этом 
сохранились в картотеке фондов КГИАМЗ. Эти изделия до настоящего времени являются украшением 
выставки по природе края. 

В 1976 г. Кавказский государственный заповедник передал музею гербарий «Флора Кавказского 
госзаповедника» в количестве 100 единиц. Впоследствии он значительно пополнился образцами 
высших растений, собранных в Тисосамшитовой роще и на различных кордонах. Полевые сборы на 
территории заповедника осуществлялись сотрудниками отдела природы КГИАМЗ во время совместных 
экспедиций и полевых выездов в рамках договоров о творческом сотрудничестве. После первичной 
обработки и научного определения образцов, они сдавались в фонды.

В установлении между музеем и заповедником доверительных отношений сыграли большую роль 
многие их сотрудники. Хорошие организаторские способности В.В. Флягиной, долгое время прорабо-
тавшей заведующей отделом природы КГИАМЗ, способствовали их укреплению и развитию, начиная 
с 80-х годов минувшего столетия.

Многие годы музей сотрудничал с заместителем директора заповедника по научной работе 
Александром Степановичем Немцевым. Это была одна из самых значимых фигур в заповеднике  
в конце прошлого века. Немцев А.С. отвечал за одну из трудоёмких задач в деятельности учреждения – 
проведение обширных и разносторонних научных исследований в области геологии, почвоведения, 
ботаники, зоологии, экологии. Им в фонды музея были переданы такие раритетные экспонаты, как 
личная печатная машинка первого директора заповедника Х.Г. Шапошникова, большое количество 
фотографий и слайдов. Взрослые особи зубра в Умпырской котловине ловятся при помощи живо- 
ловушки, которую изобрёл А.С. Немцев – один из самых известных зуброведов Кавказа, погибший 
при исполнении служебных обязанностей в 2001 г. О нем собран огромный архивный материал, часть 
которого уже обработана и передана в фонды, в том числе фото упомянутой живоловушки.

В настоящее время сотрудники музея находятся в тесном контакте с заместителем директора 
заповедника по науке Николаем Борисовичем Ескиным. Совместно организовано несколько выставок, 
посвящённых юбилейным датам заповедника. Им в фонды музея переданы снегоступы, сконструиро-
ванные А.С. Немцевым, череп современного зубра, татуировочные щипцы, которыми метились телята, 
фотографии, книги, рекламные проспекты, буклеты, брошюры и другие предметы.

При организации совместных выставок экспонаты отбираются по следующим основным направле-
ниям: история заповедника, растительный и животный мир (биоразнообразие), охранная и просвети-
тельская деятельность, организованный туризм. Посетитель на таких выставках может ознакомиться 
с природными особенностями охраняемой территории с помощью самых разнообразных материалов. 
Это гербарий и чучела крупных животных, коллекции геологических образцов и насекомых. Больший 
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интерес вызывают карты и рекламно-полиграфическая продукция заповедника, а также специализи-
рованные приборы и инструменты для изучения животных и проведения полевых исследований. При 
этом в качестве экспонатуры используются фондовые собрания не только КГИАМЗ, но и обширные 
сборы и коллекции Кавказского заповедника, формировавшиеся многие десятилетия.

Начиная с 1989 г., музей сделал много выставок, отражающих уникальную природу и деятельность 
заповедника. Особое внимание уделяется научно-исследовательской работе, лесопатологическому 
мониторингу территории, учёту численности различных животных; дается информация об известных 
ученых, охранных мероприятиях и пропаганде экологических знаний.

Наиболее крупной из совместных проектов является выставка «Кубань заповедная» (1995).  
В последнее время с привлечением заповедника сотрудники отдела природы создавали выставки, 
приуроченные к 100-летию заповедной системы России, г. Экологии и особо охраняемых природных 
территорий в России (2017 г.).

 Сотрудники заповедника неоднократно предоставляли для экспонирования в музее свои фото-
выставки, материал для которых снимался во время полевых выездов на охраняемую территорию.  
Они рассказывали о растениях и животных, их биологических и экологических особенностях;  
редких и охраняемых таксонах, занесённых в Красные книги различных рангов, в их естественных  
местообитаниях; сезонных изменениях в горах, инфраструктуре заповедника, гидрологических 
и ландшафтных объектах. Фотографии высокого художественного качества всегда обращали на себя 
внимание посетителей, являясь хорошим средством для формирования интереса общества к дикой 
природе и её сохранению.

Таким образом, сотрудничество Кавказского заповедника и КГИАМЗ плодотворно сказывается 
на выполнении общих задач по организации экологического просвещения населения, что является 
хорошим поводом для плотного взаимодействия.

В настоящее время Кавказский природный биосферный государственный заповедник представляет  
собой динамически развивающуюся многофункциональную структуру, которая успешно решает 
основные поставленные перед ней задачи: охрана территории, проведение научно-исследовательской 
работы, осуществление эколого-просветительной деятельности. Опыт сотрудничества таких структур 
как музей и заповедник имеет большие перспективы для дальнейшего развития. В этом есть взаимная 
заинтересованность сторон. Музей надеется на долгосрочное позитивное сотрудничество, укрепление  
этих отношений в будущем.
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Боровская А.Н. (г. Краснодар)
Пушкин и Романовы. К 220-летию Великого поэта. 

Произведения и книги Фонда редких изданий из коллекции 
Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко

Водились Пушкины с царями; 
Из них был славен не один, 
Когда тягался с поляками 
Нижегородский мещанин.

       А.С. Пушкин. «Моя родословная». 1830 г. 
Аннотация: Статья посвящена историческим и родственным связям – российского гения и венценосной 

фамилии. Дана информация о живописных работах и о книгах из Фонда редких изданий, связанных  
с А.С. Пушкиным, с целью сохранения и популяризации коллекции и научной библиотеки Краснодарского 
краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

Abstract: The article is devoted to the historical and family ties – of the Russian genius and the sovereign the 
surname. Information is given about paintings and books from the Foundation of Rare Publications associated with 
A.S. Pushkin, in order to preserve and popularize the collection and scientific library of the Krasnodar Regional 
Art Museum named after F.A. Kovalenko.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, династия Романовых, императоры Александр I и Николай I, Джордж 
Доу, Эрмитаж, Военная галерея Зимнего дворца.

Keywords: A. S. Pushkin, The dynasty of Romanov’s, Emperors Alexander I and Nicholas I, George Dawe, 
The Hermitage, The Military Gallery. 

У двух славных российских родов Пушкиных и Романовых – долгая и непростая история. Не раз 
упоминал поэт о своих предках, ратовавших на Земском соборе, в феврале 1613 г. за юного царя 
Михаила: «Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один 
из них, окольничий Матвей Степанович, – под соборным деянием об уничтожении местничества», – 
так начинается «Начало автобиографии», написанное Пушкиным около 1834 г. 

«Мы такие же родовитые дворяне, как Император и Вы», – заметил как-то Пушкин великому князю  
Михаилу Павловичу, брату Николая I. Род Пушкиных намного древнее Романовых. Первое и един-
ственное упоминание в летописях о родоначальнике дома Романовых – боярине Андрее Ивановиче 
Кобыле – относится к 1347 г., когда он был послан в Тверь за невестой для великого московского князя 
Симеона Гордого. Невеста – княжна Мария – была дочерью великого князя Александра Михайловича 
Тверского, прямого предка Пушкина в 16-м колене.

Об Александре Сергеевиче Пушкине известно и написано очень много. Состязаться с признанными 
пушкиноведами вряд ли имеет смысл. Но не затронуть ту часть творчества и личной судьбы гениального 
поэта, которая была связана с историей, не представляется возможным. Клио была одной из муз для 
Александра Сергеевича.

Причем, чем больше он узнавал о своей стране, тем больше гордился тем, что родился и живет  
в России. Поэт умел подмечать и глубоко переосмысливать не только очевидные факты, но и то, что  
частенько оставалось «за кадром». Великий государь Пётр I для Пушкина – культовая историческая 
фигура. Как известно, российский император также был крестным отцом сыну эфиопского князя 
Абраму Петровичу Ганнибалу. Прадеду А.С. Пушкин посвятил неоконченный роман «Арап Петра 
Великого».

У поэта были довольно непростые взаимоотношения с властью. В одном из писем жене он  
пошутил: «Видел я трех царей: первый (Павел I, который видел Пушкина в детстве) велел снять с меня 
картуз и пожурил за меня мою няньку; второй (Александр I) меня не жаловал; третий хоть и упек меня 
в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра не ищут». (Письмо  
к Н.Н. Пушкиной от 20 и 22 апреля 1834 г. ) 

Пушкин видел Александра I в Царском Селе, где императору представляли лицеистов, в доме 
банкира И. Велио и у Карамзиных. Его отношения с монархом не были ровными. В Лицее юноша-
поэт связывал героическую борьбу русского народа против иноземных захватчиков и освобождение 
Европы от наполеоновской тирании с именем Александра I – «спасителя народов». Надеялся он и на 
реформы в России, называя начало его царствования «прекрасным». Все это нашло отражение в стихах 
на военные темы («Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе», «На возвращение государя 
императора из Парижа в 1815 году» и др.). Однако в послелицейские годы у Пушкина возникают  
оппозиционные настроения к Александру I и его деятельности, ставшие вскоре враждебными.  
В сатирическом стихотворении «Noel» уже поэт клеймит «кочующего деспота», рассказывающего 
народу «сказки» о свободе. Поблекла в его глазах и легенда о царе как герое Отечественной войны.

В фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко находится портрет 
Александра I (х., м., 87х60 Инв. № Ж-517), созданный талантливым английским художником Джордж 
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Доу (1781-1829). Художник, ключевая фигура англо-русских художественных связей эпохи романтизма. 
В Европе Доу был фешенебельным портретистом, работал над полотнами на исторические и мифо-
логические темы. В 1818 г. благодаря покровительству герцога Кентского присутствовал на Конгрессе  
глав государств Священного Союза в Ахене. Там был представлен Александру I, который пригласил 
художника в Россию работать над военной галереей 1812 г. в Зимнем Дворце. Портреты для галереи, 
исполненные художником совместно со своими русскими учениками В.А. Голике и А.В. Поляковым, 
соединили торжественную риторику с живой эмоциональностью. Из общего числа портретов (336) 
сам английский мастер исполнил 97 работ [1]. В 1828 г. художник получил звание первого портретного 
живописца русского императорского двора.

На портрете Александр I изображен в полный рост в вице-мундире лейб-гвардии кавалергардского 
полка с генеральскими эполетами. Это авторские повторение репрезентативного портрета, храняще-
гося в Эрмитаже (Военная галерея 1812 года). На левой стороне мундира – ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного с добавлением орденского девиза английского ордена Подвязки «Пусть стыдно  
будет тому, кто плохо об этом подумает», Святого Георгия 4-й степени за выслугу лет, серебряная 
медаль «1812» на голубой Андреевской ленте и знаки иностранных орденов. Работа поступила в 1931 
из Государственного Русского музея (СПб), ранее находилась в собрании Елагинского дворца-музея [2]

После смерти Александра I работы Доу курировал император Николай I, который относится  
к художнику далеко не так, как его венценосный брат. Возможно, высочайшее недовольство творениями 
художника и послужило причиной того, что в мае 1828 г. Доу получает распоряжение покинуть Россию. 

Имя художника не раз упоминалось исследователями жизни и творчества Александра Сергеевича 
Пушкина, но в юбилейный год 220-летия со дня рождения поэта заслуживает более пристального 
внимания. Доу был на вершине славы, когда весной 1827 г. (после месяцев, проведенных в Москве,  
и поездки в Михайловское) в столицу вернулся Пушкин, признанный всеми первый поэт России. Имя 
художника на слуху, он известен, моден, вершит великий труд для России. 

Пушкин еще не был знаком с Доу, но теперь для их встреч были самые веские причины. Ведь поэт 
еще не видел сотен полотен мастера, среди которых есть изображения его знакомых и друзей. Доу 
работал в одном из залов Зимнего, во дворце жил и друг Пушкина В.А. Жуковский. В знаменитых  
салонах столичного «бомонда»: Олениных, Фикельмон, Карамзиных, Жуковского, Хитрово и Россет, 
могли познакомиться Доу и Пушкин. Однако ни в дневниках, ни в записях, ни в письмах Пушкина,  
ни в воспоминаниях современников и друзей поэта, ни в подробной хронике жизни А.С. Пушкина  
(составленной сначала П.В. Анненковым, а позже – В. В. Вересаевым) нет подтверждений встречи  
поэта и художника. 

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин вспоминает портрет генерала А.П. Ермолова, «поэтический 
портрет, писанный Довом», который он мог видеть в 1827 г. при осмотре «Военной галереи» или при 
посещении выставки художника в Академии художеств в том же г. [3]

Встреча состоялась весной 1828 г. при необычных обстоятельствах. Грандиозный труд близился  
к завершению, когда Джордж Доу получил повеление от государя императора покинуть пределы 
Российской империи. В «Санкт-Петербургских ведомостях», в №№ 36 и 37, в списках отъезжающих 
за границу 9 мая 1828 г. значится и «Джордж Доу, великобританский подданный». 

Обнаруженная пометка Пушкина, относящаяся к маю 1828 г., на черновике стихотворения «Увы! 
Язык любви болтливой» внесла полную ясность: «9 мая 1828 г. Море. Оленины. Доу». Вероятно, это 
значило, что английского художника провожали Оленины, отец и дочь, и Пушкин. Поэт оказался спут-
ником Доу на пароходе, отвозившем художника в Кронштадт, где уезжавшие за границу пересаживались 
на морские суда, следующие в Европу. Художник с интересом рисовал Александра Сергеевича в свой 
большой альбом, а Пушкин писал ему стихи «Господину Дау»:

«Зачем твой дивный карандаш 
Рисует мой арапский профиль? 
Хоть ты векам его предашь, 
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты
В жару сердечных вдохновений,
Ведь юности и красоты 
Поклонником быть должен гений».

«Арапский профиль» поэта остался в альбоме маэстро и до сих пор не обнаружен. Этому эпизоду 
есть подтверждение у первого биографа А.С. Пушкина П.В. Анненкова: «...Мы знаем с достовер-
ностью только то, что в мае 1828 г. он был в Петербурге и провожал тогда одного из своих приятелей 
за границу. На самом пароходе написано было стихотворение «To Dawe Esq-r» («Господину Дау») 
и в тетрадях Пушкина помечено: «9 мая 1828 г. Море».

Имя А.А. Олениной в стихах Пушкина не случайно. Она была для поэта «ангелом Рафаэля», ей он 
посвятил строки: «Я вас любил так искренно, так нежно...». Документально зафиксированы личные 
встречи художника с президентом Академии художеств А.Н. Олениным, в 1823 и 1828 гг. [4] .

Боровская А.Н.
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Больше Пушкин и Доу не встретились, хотя художник еще раз приезжал в Россию, чтобы закончить 
последние работы. А «Военная галерея» начала собственную жизнь. Творения художника заняли особое 
место в поэтическом мире А.С. Пушкина. Они пробудили и усилили интерес поэта к войне 1812 г., 
которую тот пережил юным отроком Лицея. Позднее появился «военный цикл» стихов с зримым вли-
янием кисти Доу: «Бородинская годовщина», «Гусар», «Д.А. Давыдову», «Художнику» и «Полково-
дец», по выражению В.Г. Белинского, «одно из величайших созданий гениального Пушкина».

У русского царя в чертогах есть палата.
Она не золотом, не бархатом богата...
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года...
     1835 г. 

Военная Галерея чуть не погибла в декабре 1837 г. во время пожара, уничтожившего старую отделку 
и перекрытия Зимнего дворца. К счастью, всё портреты были вынесены из огня солдатами гвардейских 
полков, спасавшими дворцовое имущество.

В Фонде редких изданий библиотеки есть шеститомное издание (Инв. №№-709, 710, 711, 712, 713, 
714) под редакцией А.И. Михайловского-Данилевского «Император Александр I и его сподвижники  
в 1812, 1813, 1814, 1815 гг. . Военная галерея Зимнего дворца, издаваемая с Высочайшего соизволения  
и посвященная Его Императорскому Величеству Государю Императору. Жизнеописания». Книги 
были выпущены в типографии К. Крайя. Портреты с подлинников Д.Доу выполнены художниками 
И.А. Клюквиным, Ж. Долле, Е. Робильяром и И. Робильяром [5]

Осуществлённое в 1845-1849 гг. издание объединило портреты и биографии российских генералов, 
участвовавших в Отечественной войне и заграничных походах.

Редактор, составитель многих текстов – Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790-
1848), известный военный историк и мемуарист. Выпускник Геттингенского университета, он  
в августе 1812 г. добровольцем вступил в Петербургское ополчение, став адъютантом М.И. Кутузова, 
вёл журнал военных действий. Участвовал в Бородинской битве. В сражении при Тарутине был ранен, 
вернувшись в строй посте ранения, окончил войну в Париже. Свои военные мемуары Михайловский-
Данилевский начал публиковать ещё в 1816 г., а с 1835-го стал официальным историографом Отече-
ственной войны. Получив, с разрешения императора, доступ к важнейшим государственным бумагам, 
включая материалы Генерального штаба и личный архив Александра I, он создал первое полномасштаб-
ное описание кампаний 1812-1814 гг. . Русские журналы писали тогда: «Мы не помним историю  
военных действий, написанную лучше, яснее, увлекательнее». «Военная галерея Зимнего дворца» стала 
одним из последних трудов историка, заключительные тома вышли под редакцией А.В. Висковатова. 

Высочайшее качество гравюр и полиграфического исполнения определили устойчивый чита-
тельский интерес к изданию. Полный комплект стал редкостью уже в XIX веке, поэтому в 1912 г.,  
к 100-летию Отечественной войны, было выпущено повторение – однотомный большеформатный 
альбом фототипий.

 В постоянной экспозиции «Русское искусство XIV-начала XX века» находится портрет великой 
княгини Елизаветы Алексеевны, урождённой принцессы Баденской (1779-1826), кисти Мари Луизы 
Элизабет Виже-Лебрен (х., м., 226х154 Инв. № Ж-516). Работа поступила в 1931 г. из ГРМ [6]

В следующем г. исполняется 265 лет со дня рождения талантливой французской художницы.  
В настоящее время проводится совместная научно-исследовательская работа со старшим научным  
сотрудником Государственного Русского музея по уточнению истории бытования данной работы для 
дальнейшей публикации.

В лицейские и первые послелицейские годы поэт был очарован Психеей, как называли при Дворе, 
Елизавету Алексеевну, супругу Александра I. Сложное положение немецкой принцессы в новой 
семье и её смиренное поведение привлекали к ней внимание оппозиционно настроенной молодежи.  
В 1818 г. А.С. Пушкин посвятил ей стихотворение «На лире скромной, благородной…». Публикуя 
стихи в 1819 г. в 10-й книге журнала «Соревнователь просвещения и благотворения» поэт дал им 
патетическое название: «Ответ на вызов написать стихи в честь Ея Императорского Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны». 

            К Н.Я. Плюсковой 
«На лире скромной, благородной» 

На лире скромной, благородной 
Земных богов я не хвалил 
И силе в гордости свободной 
Кадилом лести не кадил. 
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Свободу лишь учася славить, 
Стихами жертвуя лишь ей, 
Я не рожден царей забавить 
Стыдливой музою моей. 

Но, признаюсь, под Геликоном, 
Где Кастилийский ток шумел, 
Я, вдохновленный Аполлоном, 
Елисавету втайне пел. 

Небесного земной свидетель, 
Воспламененною душой 
Я пел на троне добродетель 
С ее приветною красой. 

Любовь и тайная свобода 
Внушали сердцу гимн простой, 
И неподкупный голос мой 
Был эхо русского народа.

                                                1818 г. 
Соединяло Пушкина с венценосным семейством множество прижизненных связей, не прервав-

шихся и после его смерти. На протяжении столетий жизненные пути представителей обоих родов 
не раз пересекались, переплетаясь замысловато, неожиданно, порой, весьма драматически.

В феврале 1891 г. на Итальянской Ривьере, в греческой церкви городка Сан-Ремо, великий князь 
Михаил Михайлович, внук Николая I, тайно обвенчался с графиней Софи де Торби, внучкой поэта. 
Женился, не испросив предварительно высочайшего согласия. Так породнились великий поэт и его 
августейший цензор. 

Младшая дочь поэта Наталия Александровна после развода с первым мужем, стала женой немецкого 
принца Николая Вильгельма Нассауского, ей был дарован титул графини Меренберг. Брак в России 
посчитали морганатическим, и поэтому чета жила в Висбадене. В мае 1895 г. графиня приезжала из 
Висбадена в Ниццу на свадьбу к сыну. Там под сводами православного храма во имя Св. Николая 
и Св. Александры (царской четы) свершилось венчание Светлейшей княжны Ольги Юрьевской, дочери 
императора Александра II с графом Георгом фон Меренбергом, внуком поэта. В Висбадене живет 
их внучка Клотильда фон Ринтелен, праправнучка Александра Пушкина и правнучка Александра II, 
возглавляет Немецкое Пушкинское общество.

 Венценосные Романовы внесли свою лепту в пушкиноведение: к августейшим пушкинистам смело 
можно причислить самого Николая I, царскую дочь, великую княжну Ольгу Николаевну. Волею Алек-
сандра II в Москве на Страстной площади (ныне Пушкинской) был воздвигнут в 1880 г. памятник 
русскому гению работы А.М. Опекушина. Специальную комиссию по сооружению памятника возглавил 
Его Императорское Высочество принц П.Г. Ольденбургский, внук Павла I.

В мае 1899 г., в столетний пушкинский юбилей, в адрес Императорской академии наук было  
отправлено приветствие Николая II: «Не имея возможности присутствовать в торжественном собрании 
Академии наук, посвящённом чествованию столетия со дня рождения великого Пушкина, Я сердцем 
и умом участвую в празднестве, в котором в этот знаменательный день сливается вся Россия!» и под-
писан Высочайший Указ об учреждении «особого фонда имени Пушкина».

Подготовка программы юбилейных торжеств была возложена на особую комиссию, которую возгла-
вил великий князь Константин Константинович Романова. В коллекции Западноевропейского искусства  
Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко находится копия неизвестного  
художника с работы Стефано Торелли, ранее принадлежавшая великому князю «Портрет Павла Петро-
вича с арапчонком» (х., м., 174х100 Инв. № Ж-514), поступившая в музей в 1930 г. из ГРМ (СПб) [7]. 

Издательская продукция, выходившая в дни празднования 100-летия со дня рождения поэта, была 
самая разнообразная – от собрания сочинений, до издания отдельных произведений, гравюр, открыток. 
Многочисленные выставки, проходившие по всей стране, находили отражение в издаваемых ката-
логах, альбомах. Одним из наиболее известных является альбом о выставке, состоявшейся в Санкт-
Петербурге в 1899 г. в большом конференц-зале Академии наук. Весь материал выставки был подроб-
нейшим образом описан – снимки с портретов, рисунки, гравюры, рукописи, автографы, книжные 
издания, альманахи, альбомы и пр. В Фонде редких изданий научной библиотеки музея есть две книги, 
посвященные этому событию: 

– Памяти А.С. Пушкина, 1799-1899 : Альбом / Сост.: А. Е. Зарин. – СПб. : В. В. Комаров, 1899. – 88 с.: 
ил. (Инв. №618) [8]

– Альбом Пушкинской юбилейной выставки в Императорской Академии наук в С.-Петербурге, 
составленный под редакцией Л.Н. Майкова, Б.Л. Модзалевского, изданный в Москве, 1899 г.  
в типографии К.А.Фишера с 250 фототипически исполненных снимков портретов, рисунков, гравюр, 
рукописей. (Инв. № 619) (фото) [9]

Боровская А.Н.



30

Фелицынские чтения – XXI 

Сохранена оригинальная издательская обложка темно-бордового цвета, теснение золотом по верхней 
крышке и корешку. На авантитуле штамп: Екатеринодарская Городская Картинная Галерея имени 
Ф.А. Коваленко №1491. На обоих изданиях штампы: Кубанский художественный музей; Кубанский 
Сов. Художеств. Музей имени А.В. Луначарского.

В год 200-летия Пушкина торжества проходили в Англии под патронажем наследника короны 
принца Чарльза. Было издано полное собрание пушкинских сочинений на английском. Принц содей-
ствовал еще одному уникальному труду – факсимильному изданию в России всех рукописей поэта из 
собрания Пушкинского Дома (Институт русской литературы Российской академии наук). 

Ветви фамильного древа широко раскинулись над миром: потомки русского гения и венценосных 
Романовых здравствуют ныне в Великобритании, Германии и Швейцарии.
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Музей и «уроки истории». 

Влияние музеев на формирование общества, его идеологии, 
семейных и нравственных ценностей, диалога культурных традиций

Аннотация: Именно музей призван помочь молодежи открыть многообразие способов освоения 
культуры, сформировать устойчивую потребность общения с ее ценностями.

В Законе РФ «Об образовании» определены требования к образовательной деятельности. Среди важ-
нейших названа задача формирования культурно-исторических ценностей, патриотического воспитания, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе. Особая роль в этом принадлежит музею [1].

В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее России и судьбы новых 
поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее 
наследие национальной культуры. Сегодня как никогда важно укреплять национальное достоинство и 
авторитет России в современном мире, что невозможно без осознания нами своей собственной культурной 
самобытности и понимания богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. 
Поэтому сегодня общество и образовательные учреждения обращаются к музею.

Abstract: The Museum is designed to help young people discover a variety of ways to develop culture, to form 
a stable need to communicate with its values.

The Law of the Russian Federation «On education» defines the requirements for educational activities. Among 
the most important tasks is the formation of cultural and historical values, Patriotic education, education of citizen-
ship, hard work, respect for human rights and freedoms, love for the environment. A special role in this belongs 
to the Museum [1].

At present, our society is becoming increasingly aware that the future of Russia and the fate of new generations 
depend to a great extent on whether we will be able to preserve and enhance the rich heritage of national culture. 
Today more than ever it is important to strengthen the national dignity and authority of Russia in the modern world, 
which is impossible without our awareness of our own cultural identity and understanding of the rich spiritual and 
moral heritage bequeathed to us by our ancestors. Therefore, today the society and educational institutions are 
turning to the Museum.

Ключевые слова: культура, экспозиция, лекция, экскурсионная практика, диалог, урок, семейные 
реликвии, память, патриотизм

Keywords: culture, exposition, lecture, excursion practice, dialogue, lesson, family heirlooms, memory, 
patriotism 

Курганинский исторический музей представляет для учащихся школ города и района цикл занятий, 
разработанный с учетом требований школьных образовательных программ по истории (включая 
региональный компонент). Программа музейных уроков составлена таким образом, чтобы учащиеся 
не только узнали историю родного края, родного района – его станиц, но и поняли взаимосвязь 
глобальных исторических процессов и особенностей развития Кубани.

Музей в современном обществе – не только научно-просветительское учреждение, но и центр 
культуры, решающий задачи развития и воспитания личности. Музей, музейные экспонаты имеют  
уникальную возможность воздействовать на личность, а каждая экспозиция в Курганинском музее 
представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств.

С 2019 г. Курганинским историческим музеем разработан цикл мероприятий для участия во Все-
российском культурно-образовательном проекте «Культурный норматив школьника». Уверены, что 
музей как способ познания мира содержит огромный потенциал для личностного развития молодежи. 
Это приобщение молодого человека к русской и мировой культуре, образного и ассоциативного мыш-
ления, творческих способностей. Поэтому на уже опробованных мероприятиях были предложены 
мультимедийные, интерактивные уроки. Уроки с элементами театрализации, в форме диалога. Темы 
«Театр», «Кинематограф», «Литература», «Изобразительное искусство», «Народная культура», «Музыка», 
«Архитектура» соответствуют фондовой составляющей Курганинского исторического музея.

В Курганинском музее в 2019 г. запущен проект «Час репетитора». Он включает в себя цели и задачи 
помощи учащимся в изучении истории, кубановедения, обществоведения. Занятия проходят в залах 
постоянной экспозиции исторического музея, часть предметов находится в открытом доступе. Научные 
сотрудники музея (историки, педагоги по образованию) проводят дополнительные занятия с исполь-
зованием видеоматериалов, исторических карт и экспонатов, которые, как нельзя лучше передают 
информацию об историческом периоде региона, всей страны.

Курганинский исторический музей вопросы музейной педагогики стал профессионально рассма-
тривать еще в 2010 г. Именно тот период времени создал музейные проекты «Растут дети – растем 
мы», «Великая тайна Мальчиша-Кибальчиша», «Я пишу проект!».

Педагогическая цель любого музея – формирование эмоционально-личностного отношения 
школьников к ценностям культурного наследия, постижение мира культуры посредством знакомства 
с подлинниками всего того, что определяет понятие «культура» [2]. 

Бруева Е.А.



32

Фелицынские чтения – XXI 

Музей формирует чувство причастности и уважения к прошлому. Это уважение начинается  
с семейных реликвий, с малых семейных коллекций.

Каждый год Курганинский исторический музей запускает рабочий проект «Я – исследователь!»  
и проводит районную научно-исследовательскую конференцию по полученным работам. Семья, право-
славие, отношение к памяти, патриотизм – занимают основные темы таких музейных конференций. 

Один из успешных музейных проектов в Курганинском музее – «История, написанная внуками».
Как-то Борис Всеволодович Громов сказал: «Чтобы воспитать такие понятия, как честь, мужество, 

верность долгу, любовь к Родине, надо облечь каждую историческую дату, каждую цифру в плоть, 
кровь, дать ей имя человека и его жизнь. Наше прошлое, героическая история нашей страны – это 
родина всего прекрасного в нас. Предавать наше прошлое, забывать его – мы не имеем права» [3] .

Дети писали материал, обличали события в плоть, в имя… Это не просто книга об истории людских 
судеб. Это память, которая хранится в каждой семье и передается от поколения к поколению. Книга 
не написана профессиональным писателем или историком. Не мы рассказываем историю. Наши дети, 
внуки рассказывают, как они ее видят. Как гордятся, любят своих дедов, бабушек, чьи судьбы, как 
кирпичики сложили эту огромную державу – Великую Россию. 

Мы не исправляли работы детей, этим займутся их учителя. Нам важно узнать, что для них, малень-
ких курганинцев, которые скоро попадут во взрослое измерение, история их семьи. Мы не ошиблись! 
От «расказачивания» до истории современного дня. Сотни судеб, переплетенных в одну историю нашей 
Кубани, нашей России.

Этот материал Вы не найдете ни в одной книге, ни в одном учебнике, это хранится надежно в сердцах 
внуков. Значит, все-таки правильно воспитали. Да разве может быть у наших героев слабый стержень? 
И внуки внуков будут гордиться делами прадедов. 

Образование в музее, в отличие от образовательного учреждения, происходит в особой, эстетически 
значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной среде, где ребёнок ощущает 
свою сопричастность к былому. 

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, 
людских судеб через функцию документирования, особенно если этой деятельностью занимаются 
не только взрослые, но и учащиеся. 

Хочется отметить активное сотрудничество музея с городскими школами. ежегодно в стенах музея 
проводятся семинары для учителей кубановедения, краеведческие конференции, тематические 
экскурсии, выездные лекции, показ видеофильмов. 

Музейные сотрудники организуют тематические экскурсии по истории родного города – это проект 
«Прогулки по нашему городу». В музее проходят небольшие сменные выставки, которые составляют  
как фондовые предметы, так и предметы, не входящие в фонд. Экскурсии строятся не на монологе, как 
это принято в традиционных формах работы, а на диалоге, в результате чего школьники становятся 
не пассивными слушателями, а активными участниками. Старшие школьники, и нередко бойцы 
юнармейского отряда часто вовлекаются в организацию и проведение музейных занятий.

Таким образом, музей сегодня рассматривается как одно из важнейших средств образования, 
выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в специфической форме – 
символическом акте встречи прошлого и настоящего, в диалоге музея и школьника, обладающего 
правом выбора и интерпретации увиденного и услышанного. 

Мир вокруг активно меняется, и не всегда в положительную сторону. Глобальные процессы 
интеграции, урбанизации и миграции отрывают множество людей от их «почвы», от семьи и «малой 
родины», от непосредственной культуры традиционного общества. Восстановление связи людей с их 
прошлым, наследованием ими культурных традиций предшествующих эпох, передача культурного 
опыта последующим поколениям немыслимы без активного участия музеев. 

 «Музей – это учреждение с постоянным местом расположения, которое служит на благо развития 
общества, будучи открытым для публики. Музеи приобретают, сберегают, изучают экспонаты, проводят 
выставки и презентации с целью обучения, развлечения и духовного и материального насыщения 
человека», – так звучит определение из устава Международного совета музеев (International Council 
of Museums – ICOM) [4]. 

В Курганинском историческом музее успешно работает Проект «История семьи – история России», 
где собираются воедино семьи нашего района в один многоликий рассказ, в большую историю нашего 
региона, нашей страны.

Сегодня Курганинский исторический музей, учитывая запросы общества, его индивидуальность, 
не остается только в стенах своих фондов, успешно раскрывает мир сообществу путем между музейных 
проектов. Это отработанные межмузейные проекты для учащихся «Сказки русского Севера» с музеем 
города Петрозаводска, «Неизвестный известный Б.Кустодиев» с музеем города Астрахани. Сегодня 
реализуется проект для курганинцев с музеем города Махачкалы. 

Курганинский исторический музей вот уже 10 лет работает центром культур Ямало–Ненецкого 
округа.
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В наше время музей стал непреходящим фактором духовной жизни, центром отбора, атрибуции, 
сохранения и экспонирования историко-культурного наследия, институтом формирования историче-
ского сознания и нравственно-эстетической культуры. 
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«От прославленных знамен…» 

(К вопросу по истории формирования и реставрации знамен из коллекции 
«Регалии Кубанского казачьего войска»)

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования и реставрации знамен из коллекции 
«Регалий и реликвий Кубанского казачьего войска», возвращенных в Россию из Соединенных Штатов 
Америки.

Abstract: The article discusses the process of formation and restoration of banners from the collection of 
«Regalia and relics of the Kuban Cossack army» returned to Russia from the United States of America.

Ключевые слова: знамя, вексиллология, регалии, казачество, коллекция, реставрация.
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Коллекция «Регалии Кубанского казачьего войска» в собрании фондов музея заповедника начала 
формироваться несколько лет назад в 2007 г. с поступлением музейных предметов из дальнего зару-
бежья. Этому способствовала инициатива потомков кубанских казаков, которым после Гражданской 
войны пришлось эмигрировать из России. Вопросами возвращения занимались соответствующие  
ведомства Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации. Передача 
из музея штата Нью-Джерси состоялось при посредничестве Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Значение знамени на протяжении веков было и остается велико, в том числе и для казаков.  
Изначально знамя указывало воинам то место, где они должны были строиться перед битвой. Оно 
символизировало собой целостность войска и его непобедимость. Во время боя, колышущееся на ве-
тру знамя означало, что войску есть, за что сражаться и оно еще не побеждено врагом. Ведь потеря стяга  
означала позор и бесчестие для всех воинов. Если врагам удавалось вырвать знамя из рук охраняющего 
его человека, данный факт расценивался фактически как поражение целой армии и подрывал боевой 
дух воинов. 

Знамена Кубанского казачьего войска после возвращения, в виду сильной ветхости, вместе с другими  
Регалиями были переданы Отделом поиска и возвращения культурных ценностей Управления по 
сохранению культурных ценностей «Россвязьохранкультура» МК РФ 4 октября 2007 г. и 23 октября 
2009 г. на временное ответственное хранение напрямую в Государственный научно-исследовательский 
институт реставрации (ГосНИИР). В реставрационную группу сотрудников отдела тканей под руко-
водством реставратора первой категории Мартьяновой С.А. входили: Юрьева Т. В., Аханова А.П., 
Бастрыгина Л.В., Чертогорова Ю.Г., Лешкович С.И., Астафьева Н.А. Навершия, гвозди, скобы и соеди-
нительные кольца реставрировали художники-реставраторы высшей и первой категории Белкин П.Г., 
Иванов И.В., Котельников П.Н. Реставрации подвергались и знаменные древки-художник реставратор 
Желтован А.В. Микробиологическое обследование, микрохимический качественный анализ, исследо-
вание структуры тканей, пигментного состава, красочного слоя и грунтов живописных работ проводила  
ведущий сотрудник ГосНИИР, кандидат наук Писарева С.А., научное обоснование, подлинность 
и принадлежность были исследованы кандидатом исторических наук Ермаковой Н.В. Фиксацию всех 
реставрационных работ проводил фотограф Михайлов А.А. Все виды работ с историческими регалиями 
проходили под руководством заведующей отделом Алексеевой Г.И. 

 Когда открывались ящики с прибывшими знаменами, перед присутствующими открылась совер-
шенно печальная картина. Полотнища истлели, имеют разрывы, утраты, древки сломаны, утраты  
и следы окислов на навершиях, вензеля, масляные краски полностью или частично осыпались. 
Сотрудниками реставрационной группы каждое знамя было свернуто на древке со специальной 
упаковкой, позволяющей сохранить подобранные, рассыпающиеся фрагменты. Группой был проведен 
историко-архивный, искусствоведческий и технико-технологический анализ [1], разработана рестав-
рационная программа, выбраны обратимые операции, сохраняющие структуру и материал знамен

Больше г. длилась эта работа по идентификации обрывков. Первые 60 знамен были разобраны, 
разложены по принадлежности остатки тканей, было уже понятно или можно было предположить 
к какому предмету относятся эти обрывки, сверены с актами передачи от Управления по сохранению 
культурных ценностей. В ГосНИИР была командирована один из авторов статьи, составлены акты  
передачи в музейный фонд между представителями Управления по сохранению культурных ценно-
стей и музея-заповедника. После написания необходимой учетной документации фондами музея-
заповедника первые 60 знамен были поставлены на государственный учет и стали возвращаться  
в фонды после реставрации с 2008 г. Следующая партия, состоящая из 43 предметов из них 40 знамен 
прибыла в Россию в октябре 2009 г., также была напрямую сдана в ГосНИИР на временное хранение 
для разборки, а затем уже поставлены на государственный учет в фондах музея-заповедника.

В августе 2008 г. были заключены первые договора между музеем и ГосНИИР на реставрацию 
части знамен. В первый год была опробована методика реставрационных работ, в фонды знамена 
интенсивно стали возвращаться с 2010 г. Из 99 знамен переданных на реставрацию 94 уже возвращены  
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на постоянное хранение и экспонирование в фонды музея-заповедника. Последнее 100-ое знамя 
Полтавского полка Кубанского казачьего войска «За разбитие Турецкой флотилии у болгарского города 
Браилов» (КМ 12985/5) поступило сразу в музей в феврале 2012 г., ему еще предстоит реставрация. 
Вместе со знаменами прибыли и другие казачьи регалии (документы, императорские грамоты, личные 
вещи казаков в эмиграции, атаманские булавы). Выделилась коллекция «Регалии Кубанского казачьего 
войска». К этому времени в собрании фондов уже были введены в научный оборот предметы коллекций 
оружия, документального и фотографического фондов, письменных источников, реликвий кубанского 
казачества. Все это позволило в 2009 г. открыть первую выставку «Тайны казачьих регалий», а впослед-
ствии и стационарную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», где представлены 
на обозрение посетителям 12 знамен, имеющих мемориальные свойства, связанных с важнейшими 
событиями в истории кубанского казачества. В закрытой витрине знамена расположены горизонтально, 
со светоотражающими шторами на окнах.

Многие знамена регалий ККВ уже в XIX веке имели различные утраты, разрывы. В фотографиях 
Е.Д. Фелицына к книге « Кубанское казачье войско» уже видны: руинирование, расползание тканей 
на знаменах пожалованных Екатериной II, Николаем I [2] Знамена хранились в правлении Кубанского 
казачьего войска и войсковом соборе, выносились на торжественные случаи: смотры, молебны, которые 
проводились на улице. Также разрешалось передавать на временное хранение в некоторые станичные 
церкви и полки. На знамена попадал яркий прямой солнечный свет, уличная пыль, атмосферные осадки,  
споры грибков. К началу XX в. ткань на полотнищах, в основном это шелк, пострадала: выгорела,  
масляные краски потускнели, осыпались на изображениях. В промежутках между праздниками знаме-
на находились в помещениях, вероятно, стояли в вертикальном положении, конечно, была повышена  
влажность и температура, т.к. на Кубани всегда было жаркое лето, влажные весна и осень и теплая 
зима. На шелке ткани появлялись надрывы, нити плетения разрывались, нарушалась их целостность, 
в складках появлялись колонии плесневых грибков. Все это относится и к Георгиевским и юбилейным 
лентам, нитям кистей, а также появлениям разрушений ткани в местах соприкосновения с металлом: 
гвозди, скобы, навершия, соединительные кольца. Было решено создать для знамен надлежащие условия. 
Но наступил в России тяжелый период для казачества: революция и Гражданская война.

В первый раз знамена, вместе с другими регалиями, покинули Екатеринодар в феврале 1918 г.  
в период отступления отрядов Кубанской рады из города. Они были упакованы в ящики, хранились 
пол года закопанными в землю близ станицы Брюховецкой. Такое хранение сильно повлияло на 
состояние тканей знамен и императорских грамот [3]. Когда в Гражданскую войну стало очевидным, 
что победа будет за большевиками, Кубанское правительство приняло решение о вывозе за границу  
войсковых регалий, для этой цели была сформирована Особая делегация по их хранению. Делегация 
приняла по описи 12 оббитых железом ящиков и доставила их поездом в Новороссийск. Кокунько Пётр 
Иванович (председатель делегации, генерал – майор, представитель ст. Уманской в Кубанской Раде) 
вместе с Фёдором Ивановичем Щербиной в Новороссийске встретились с представителем Королевства 
сербов, хорватов и словенцев, оформили, с большим трудом, визу и на пароходе «Константин» 28 февраля  
1920 г. покинули Родину. По прибытии в Салоники, ящики перегрузили на поезд «Салоники – Белград», 
а пассажирам разрешили сойти на берег только перед посадкой на поезд. Ящики с кубанскими рега-
лиями комиссионно были принятыми на хранение в Белградский военно-географический институт. 
Вместе с институтом перемещались по стране и в 1927 г. вновь возвратились в Белград и разместились 
в крепости Калемегдан. 

Обеспечивая сохранность вверенных регалий ящики подвергались проверке содержимого. Участву-
ющий в проверке Кокунько П. И. отмечал, что «знамена и значки были сложены свёрнутыми, без 
чехлов и обёртки и, как оказалось при вскрытии, подверглись порче» [4] В дневниках, избранного  
в зарубежье атаманом, генерала Науменко В.Г. подробно описывается состояние коллекции после 
бомбардировки в апреле 1941 г. немцами Белграда т.к. бомба попала в помещение музея: «При осмотре  
налицо были все знамена-90, все грамоты и знамена уцелели, знамена только слежались». Знамена 
оказались в разбитых ящиках во дворе музея, часть регалий были похищены, а от одного Георгиевского  
войскового знамени «осталось только древко с копьем и лентами, видимо, оно понадобилось граби-
телям для того чтобы завернуть в него награбленное серебро» [5]. К осени 1944 г. Красная армия уже 
воевала не на территории СССР, был открыт второй фронт, началось освобождение стран Европы  
и казачьи святыни были перевезены в Германию. «В июне 1946 г. 10 ящиков с регалиями оказались  
в англо-американском лагере Мемминген под Ройте, где содержалась значительная группа казаков. 
Комиссия, назначенная для проверки содержимого ящиков, обнаружила, что знамена слежались» [6]. 
Их внимательно осмотрели, проветрили, переложили бумагой и упаковали в новые ящики. А в октябре 
1946 г. на праздник Покрова Пресвятой Богородицы знамена были вынесены, как когда-то на родной 
Кубани во время войсковых праздников. После войны, в конце 40-х гг. прошлого в. началось массовое 
переселение за океан казаков, избежавших выдачи в СССР. Переезду казаков в Америку способствовал 
Общеказачий центр, образованный в Америке в 1947 г. 

Бунин Ю.Ф., Корсакова Н.А.
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В США регалии в августе 1949 г. отправил В.Г. Науменко. К маю 1957 г. на средства казаков в Нью-
Йорке был открыт Войсковой дом, где были выставлены для обозрения казачьи регалии, которые по 
словам Науменко давали «ощущение твердой почвы под ногами в зыбком океане чужбины, служили 
нравственным оправданием добровольного расставания с родиной, заглушали укоры совести» [7].  
В эти годы в музее дома прибавлялось количество знамен за счет хранившихся ранее в местных казачьих 
организациях. Знамена стали выносить на праздничные процессии, например, в столетний юбилей 
объединения Черноморского и линейного казачества в Кубанского войска (23 октября 1960 год). 
Не смотря на старания сохранить святыни: проверки состояния, улучшения условий хранения, попытки 
самостоятельной реставрации (следы покраски, штопка, подклейка) всё большее количество знамен 
руинировалось. В 1981 г. коллекцию перевозят на последнее место в Кубанский войсковой музей  
городка Хоувелл (штат Нью-Джерси). Знамена помещают в прозрачные целлофановые футляры, хранят  
в специально регулируемом температурном режиме. Однако в конце XX в. из жизни уходят казаки 
первой волны эмиграции, казачьи музеи, созданные ими в США и Европе приходят в запустение, 
экспонаты становятся добычей коллекционеров.

В последнее десятилетие XX в. распалось государство СССР. Стали открыты границы для потомков 
казаков-эмигрантов. В свой первый приезд на Кубань (1998г.) Наталия Вячеславовна Назаренко – дочь 
атамана ККВ в зарубежье при встрече с руководителями края предложила начать процесс возвра-
щения ценнейших казачьих раритетов на историческую родину Кубань [8]. Этот период длился 
почти десятилетие. 

Авторы статьи намерены создать каталог знамен и штандартов Кубанского казачьего войска, эта 
статья первый шаг к достижению поставленной цели. 

Рассмотрим несколько знамен из коллекции Регалий и реликвий ККВ.
К начальному этапу существования Черноморского казачьего войска относится знамена пожало-

ванные императорами Павлом I и Александром I полкам Черноморского казачьего войска, а так же 
знамя Усть-Дунайского Буджакского войска.

Знамена полковые, пожалованные императором Павлом I в 1801 г. (КМ-12381/19-31)
Полотнища знамен имеет форму двухкосичного прапора шириной 50 см, длиной 250 см. Сшито по 

горизонтали, из двух полос шелковой материи. Косицы начинаются 58 см от древка и заканчиваются  
серебряными кистями. По краям полотнища нашита серебряная бахрома. На неразрезанной части 
полотнища с обеих сторон золотистой и темно-розовой масляной красками изображено сияние в виде 
расходящихся лучей диаметром 35 см. В центре сияния наложен розовый крест, состоящий из трех 
фрагментов (вертикального и двух боковых), вырезанных из репсовой ткани. Возможно, что розовая 
краска первоначально была красной. Кресты наклеены мучным клеем на бумагу и пришиты по углам 
точечными стежками. Размер крестов: 22×22 см. Крест по форме напоминает мальтийский за счет 
небольших треугольных вырезов на концах лучей.

Навершия латунные образца 1800 г. Изготовлены литьем с последующей слесарной обработкой; 
покрыты огневой позолотой. Длина наверший 24,5 см. Внутри копья – перекрещенные вензели 
Павла I под двумя коронами – императорской и гроссмейстерской. Под копьем подвязывалась серебря-
ная тесьма с двумя серебряными кистями на концах. 

Знамена вернулись из эмиграции в очень плохом состоянии, однако сотрудники ГОСНИИР 
проделали колоссальную работу что бы вернуть первоначальный облик знамен. 

Павел I искореняя многие атрибуты деятельности императрицы Екатерины II, принял решение  
о замене регалий Черноморского казачьего войска, в том числе и знамён, новыми. В войско направляется 
запрос о характере и количестве пожалованных в прежнее царствование регалий, и в ответ на него 
войсковой атаман Т.Т. Котляревский в декабре 1797 г. сообщил запиской в Санкт-Петербург о наличии 
одного знамени и 14 прапоров [9]

Процесс изготовления новых регалий и их документального оформления занял значительный 
период времени. Высочайшая грамота, повелевавшая Черноморскому войску употреблять новые 
«знамена, булавы, перначи и Войсковую печать, каковая положена в войсках Императорского Величе-
ства», [10] была утверждена Павлом I лишь 16 февраля 1801 г., за месяц до гибели императора.

Император Павел I пожаловал черноморцам одно войсковое знамя и 14 полковых знамён. Вероятно, 
Павел просто заменил 14 полковых знамён екатерининских времён 14 новыми, хотя ранее историки 
предполагали, что количество знамён было обусловлено предполагаемым образованием в Черноморском  
войске 14 штатных полков [11].

Вопрос о цвете полотнищ 14 полковых павловских знамён остается дискуссионным. В работах 
кубанских историков и в описях регалий указывается белый цвет. Однако, в документе войскового 
штаба за 1880 г. встречается сообщение о жёлто-белой расцветке этих знамен [12]. Так же об этом 
говорится в описи знамён, сделанной в 1832 г. инженер-капитаном Петровым. Сделав рисунок полко-
вого знамени, Петров в аннотации написал: «Малым 14, цвет коих следующий: одна половина желтая, 
а другая – белая, с красным крестом в желтом тясьминном кружке» [13].
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Выбор цветов (жёлтого и белого) для полковых знамён, возможно, был продиктован тем, что с 1800 г.  
это цветовое сочетание было утверждено для вновь жалуемых знамён Украинской, Днестровской, 
Крымской и Кавказской инспекций.

Научные сотрудники КГИАМЗ Фролов Б.Е. и Чернышев А.В. предполагали, что жёлтый краситель 
оказался очень нестойким, жёлтый цвет быстро выгорел, и полотнище стало выглядеть полностью белым. 
Однако специалисты ГОСНИИР догадку не подтвердили, в самых укромных местах полотнищ они 
не нашли остатки жёлтого цвета. К слову, сейчас знамёна не выглядят и белыми, цвет полотнищ скорее 
кремовый.

Знамена полковые, пожалованные императором Александром I в 1803 г. (КМ-12979/8-12).
Полотнище имеет форму двукосичного прапора шириной 49 см, длиной 113 см. Сшито по горизон-

тали из двух полос шелковой материи – зеленой и желтой. У знамен КМ-12979/8,10,11, 12 верхняя 
полоса зеленая, у знамени КМ 12979/9 – желтая. Очевидно, ошибка произошла во время прибивки 
полотнищ на новые древки. Все полотнище заткано растительным узором.

Полотнище раздваивается на косицы в расстоянии 58 см от древка. Края обшиты серебряной бахро-
мой. В центре полотнища нашит розовый крест (предположительно первоначально красного цвета), 
подобный кресту на знаменах Павла I. Крест обрамлен лучами сияния золотого и темно-красного цвета. 

Ткань полотнищ порвана, сечения на шелке, на некоторых знаменах разрывы и осыпи на кресте. 
Знамена поступили на реставрацию в ГОСНИИР 29 ноября 2016 г., возвращены в КГИАМЗ 26 дека-
бря 2016 г. К сожалению, на данный момент александровские знамена не выставляются в экспозиции 
музея-заповедника.

Навершия знамен латунные, вызолоченные, с императорским вензелем. Под навершиями подвязана 
серебряная тесьма с двумя серебряными кистями, которые повреждены у большинства знамен. 

31 мая 1803 г. новый российский император Александр I подписал грамоту войску
Черноморскому, в 7-м пункте которой говорилось: «Для учрежденных в войске Черноморском, 

по указу от 13-го Ноября 1802 г., двадцати полков к данным от покойного Родителя Нашего Государя 
Императора Павла Петровича 14 знаменам, Всемилостивейше жалуем и при сем доставляем войску 
еще шесть знамен, подтверждая и употребление булавы, перначей и войсковой печати» [14]

В «Историческом описании одежды и вооружения Российских войск» написано: «В 1803 г. войску 
пожаловано 12 полковых знамён в виде значков, цветами: у 6-ти – верх оранжевый, низ синий, а у 6-ти – 
наоборот верх синий, низ оранжевый» [15]. Дореволюционные исследователи пишут о шести зелёных  
знаменах, что также неверно.

Все шесть знамён Александра I были двухцветными – зелёно-жёлтыми. В описях регалий Кубан-
ского казачьего войска это всегда указывалось. Из справки Войскового штаба 1880-х гг.: «6 полковых 
знамен… из зеленой штофной материи, пополам, вдоль, с такового же достоинства желтой… Полотна  
так сильно полиняли, что представляются одноцветными» [16]. Через тридцать лет подъесаул  
Проскурнин, составивший самое подробное описание регалий, так же писал о бледно-зеленой  
и бледно-жёлтой полосах знамён. И в наше время, при натурном исследовании александровских 
знамён, различить эти два цвета не составляет никакого труда.

Знамя Буджакских казаков (КМ 12979/40)
Полотнище из белой шелковой материи, прямоугольное (133х170 см). По краям оторочено зеленой 

шелковой каймой, и обшито голубой с золотом шелковой бахромой и кистями. На лицевой стороне 
нашита золотистая шелковая звезда, внутри которой изображен круг неправильной формы, написанный  
масляной краской. Одна половина круга зеленая, вторая светло-желтая. В нижней половине нарисовано 
здание с флюгером на крыше, по обеим сторонам от которого по дереву за загородкой. Над зданием 
нашита рука из зеленой шелковой материи, нижняя часть руки – обшлаг и кисть из розового шелка, 
держащая ятаган. Сверху над кругом расположена генеральская шляпа с развевающимся плюмажем 
(украшение в виде перяной опушки на головном уборе из перьев типа веера) написанная тёмной 
масляной краской.

На оборотной стороне знамени нашита звезда из белого шелка, наложенная на четырехконечный 
крест белого цвета. 

На половине древка сечение и утраты шелка, дыры на бахроме, термические следы. Отреставрирован 
в ГосНИИРе 22 сентября 2015 г. 

Исследователи Нина Ермакова и Алексей Чернышов в своей статье «Знамя Буджакских казаков из 
коллекции Регалий Кубанского казачьего войска» предположили, что на полотнище знамени, вероятно, 
воспроизведен герб российского дворянского рода Михельсонов, в довольно примитивной форме [17] 
Герб Михельсонов описан в «Общем гербовике дворянских родов» следующим образом: «В щите, 
разделенном надвое, в верхней половине в красном поле видна выходящая с левой стороны из облака 
в серебряных латах рука с мечом. В нижней половине в голубом поле находится серебряная крепость, 
а по сторонам оной поставлены по одному золотому дереву…» [18]

Интересно то, как данное знамя попало в коллекцию регалий и реликвий Черноморского, а затем 
Кубанского казачьих войск. 

Бунин Ю.Ф., Корсакова Н.А.
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Фелицынские чтения – XXI 

В 1806 г. началась очередная русско-турецкая война (1806-1812 гг.). Командующим Молдавской 
армией, которая вела боевые действия против турок на Днестре, был назначен генерал от кавалерии 
Иван Иванович Михельсон, известный, прежде всего тем, что нанес окончательное поражение армии 
Емельяна Ивановича Пугачева. В связи с ограниченными силами, после ходатайства И.И. Михельсона, 
было позволено набрать волонтерские полки, по примеру прежних войн. После воззвания 15 декабря 
1806 г., к выходцам из России, бежавшим за Дунай, при армии было сформировано новое казачье войско 
– Буджакское Усть-Дунайское. По всей видимости, рассматриваемое нами знамя было изготовлено  
во время русско-турецкой войны. Иван Иванович Михельсон умер в Бухаресте 17 августа 1807 г. 
и вполне возможно, что знамя с гербом рода Михельсона было создано в память о нем, как об основателе 
Буджакского войска. 

После ликвидации Усть-Дунайского Буджакского войска 20 июля 1807 г. часть буджакских казаков 
(около 400 человек) было решено переселить в Черноморию. 

Знамя вместе с перначами и печатями Буджакского войска было отправлено из Одессы в Екатеринодар, 
для хранения в войсковом соборе. 

В 1835 г. управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства решило разыскать 
буджакское знамя и передать его Дунайскому казачьему войску, сформированному в 1828 г. из казаков 
Задунайской Сечи и буджакских казаков не переселившихся в Черноморию.

Но Черноморское казачье войско знамя не вернуло, сославшись в рапорте Черноморской войсковой 
канцелярии от 15 сентября 1835 г. за № 18262 на то, что в войсковом архиве имеются документы 
о прибытии и причислении 24 апреля 1808 г. в Черноморское казачье войско казаков из упраздненного 
Усть-Дунайского Буджакского войска, но сведений, что знамя и другие вещи были отданы кому-либо 
из административного штата Черноморского войска не имеется [19] Поэтому буджакское знамя оста-
лось на хранение в Черноморском казачьем войске, и представляет большую культурно-историческую 
ценность, как предмет периода формирования Кубанского казачьего войска. 

Оборона города Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 гг. представляет одну из самых 
ярких страниц русской военной истории, не смотря на численное и техническое превосходство  
неприятеля, русские войска проявили недюжинный героизм в 349 дневной обороне Севастополя. 
Свой вклад в защиту города внесли и черноморские казаки.

В обороне Севастополя участвовали 2-й пеший батальон Черноморского казачьего войска под 
командованием Венедикта Васильевича Головинского и 8-й пеший батальон Иова Игнатьевича 
Беднягина, в состав которых входили штатные пластунские команды [20].

Боевые заслуги черноморских казаков по достоинству оценили все участники войны. Вице-адмирал 
Новосельский ставил их в пример другим пехотным частям на 4-м бастионе. Французы их прозвали 
«русские зуавы» (зуав – изначально название элитных частей лёгкой пехоты французских колониальных 
войск). Князь Горчаков, прощаясь с черноморцами, сказал: «Я счел своим долгом к Вам выехать 
и поблагодарить Вас за долголетнюю службу; Вы заслужили благодарность Государя и всей России:  
пластунов теперь знают везде». 2-й и 8-й пешие батальоны стали первыми строевыми частями  
Черноморского казачьего войска, получившими за своё беспримерное мужество Георгиевские знамёна.

В коллекции регалий и реликвий Кубанского казачьего войска хранится несколько знамен за участие 
в Крымской войне 1853-1856 гг. такие как: Георгиевское знамя, пожалованное 8-му пешему батальону  
Черноморского казачьего войска (КМ-12979/35) и войсковое Георгиевское знамя пожалованное 
Азовскому казачьему войску в 1856 г. (КМ 12979/25). Остановимся на знамени 8-го пешего батальона 
подробнее.

Полотнище двухслойное, квадратной формы, 140х140 см, сшито из белого и синего шелка. Крест 
белый, углы синие. Центральный круг белого цвета, обрамляют золотые лавровые ветви, соединённые 
внизу лентой и образующие незамкнутый внизу венок, с Императорской короной, в центре черный 
двуглавый орел с опущенными крыльями, в правой лапе орла перуны, в левой зеленый венок, они 
соединены золотой лентой, на груди орла красный щит с образом Георгия Победоносца. С левой стороны 
сохранилась надпись «обороне Севастополя 1854 и 1855 г.».

Навершие серебряное Георгиевское, Георгиевский крестик в центральной части утрачен. 
На латунной скобе надпись: «1787 г. Верные Казаки Черноморские, 1855 год 8-ому Пешему 

батальону Черноморского войска, за отличие при взятии крепости Анапы в 12 день июня 1828 г. и за 
примерное мужества при обороне Севастополя 1854-1855 гг. .

Руинированное состояние 70% утраты – остался центральный круг и два угла, сечение шелка, 
осыпи живописи.

Сохранился фрагмент Георгиевской ленты 70х4,5 см.
В 1874 г. знамя передано 1-му Кубанскому пластунскому батальону. 
7 июня 2016 г. знамя было отправлено на реставрацию в ГосНИИР, где находится по сей день. 

С декабря 2017 по май 2018 г. знамя экспонировалось на выставке «Кубанские казаки» в Государственном 
историческом музее г. Москвы, которая имела большой интерес у посетителей.
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Знамя простое из группы знамен пожалованных императором Николаем II 3,4,5,6 пластунским 
батальонам Кубанского казачьего войска в 1897 г. (КМ-12381/15).

Во многих научных работах и в аннотации на выставке «Регалии и реликвии Кубанского казачьего 
войска» атрибутируется как знамя 6-го Кубанского пластунского батальона, однако невозможно  
с полной уверенностью утверждать что это на самом деле так, в виду того что все 4 пластунских знамени 
1897 г. одинаковые. Возможно, что такая ошибка встречается в связи с тем, что шефом 6-го пластун-
ского батальона с 1915 г. был император Николай II, и подобного рода ошибка прибавляет важности 
представленному знамени.

Представляет собой знамя образца 1883 г. Образец знамени был установлен 27 мая 1883 г. (Лейб-
гвардии Семеновский и Преображенский полки). На лицевой стороне полотнища в центре изобража-
лась икона полкового праздника. Вокруг нее на некотором расстоянии рамка, в углах которой узор,  
а на боковых сторонах либо геометрический орнамент, либо надпись за отличия. Все это окружала 
кайма, усеянная малыми восьмиконечными звездами, золотыми или серебряными по прибору.  
На оборотной стороне полотнища в центре вензель императора, сопровождаемый по сторонам восьми-
конечными звездами. В углах рамки государственные орлы, по сторонам рамки геометрический 
орнамент. Цвет полотнища в Гвардии – по цвету приборного сукна, в армии и военно-учебных  
заведениях – белое. Кайма в Гвардии алая, у прочих по цвету приборного сукна.

С 20 октября 1894 г. на знаменах образца 1883 г. стал помещаться вензель нового императора 
Николая II. С 5 августа 1897 г. золотое и серебряное шитье на армейских знаменах было заменено на 
белое и желтое шелковое. Это объяснялось режимом экономии. 

На лицевой стороне знамени пластунских батальонов, в среднике расположена живописная икона,  
выполненная темперой, с изображением святого Александра Невского, небесного покровителя 
Кубанского казачьего войска, в рост. С обеих сторон святого вертикальные надписи малинового цвета:  
«СТ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Вокруг средника кайма с растительным  
орнаментом и крестами в углах. Между средником и каймой рамка с вшитым стандартным узором – 
плетенкой, по углам в рамке – узор особого рисунка (переплетение из квадратов и эллипсов) в центре 
которого шитая желтым шелком восьмилучевая звезда. По внутреннему и наружному краям бордюра 
вышиты желтые полоски шириной приблизительно 15 мм. На бордюре вышиты желтым шелком 
по 10 восьмиконечных звезд с каждой стороны, диаметром 45 мм. 

С оборотной стороны рамка с плетенкой (длина узоров короче тех, что на лицевой стороне). В краях  
по углам рамки расположены вышитые темно-коричневым шелком гербовые двуглавые орлы. 
Клювы, когти, короны, скипетр и держава вышиты желтым шелком. На груди и крыльях орлов 
шитьем и аппликацией изображены цепь ордена Святого Андрея Первозванного, герб Великого 
Княжества Московского и 8 малых гербов. 

В среднике оборотной стороны, между двумя сшитыми желтым шелком восьмилучевыми звездами 
остались следы от проколов иглой, позволяющие прочесть вензель императора Николая II споротый 
в 1917 г. по указу Временного правительства. 

Общий размер полотнища 130 х 130 см. Использованы шёлк, дерево,темпера, металл. Автор 
неизвестен. 

После возвращения регалий Кубанского казачьего войска при посредничестве Генконсульства РФ 
в Нью-Йорке из Кубанского войскового музея в г. Ховелл штата Нью-Джерси, знамя было передано 
4 октября 2007 г. Отделом поиска и возвращения культурных ценностей Управления по сохранению 
культурных ценностей Россвязьохранкультуры на временное ответственное хранение и реставрацию 
в Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР) г. Москвы. В акте 
приёма было ошибочно атрибутированно как войсковое знамя.

Возвращено в КГИАМЗ 4 апреля 2012 г. В данный момент экспонируется на выставке «Регалии  
и реликвии Кубанского казачьего войска».

В настоящее время историческая наука рассматривает знамёна как особый вид исторических 
источников, составляющих знаковую систему средств хранения и передачи информации. Изучение 
коллекции кубанских знамен XVIII – начала ХХ вв. позволяет говорить о её высокой информативности 
и большой историко-культурной ценности. 
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Буйная А.М. (г. Анапа)
Музей как пространство семейного творчества и многогранного развития личности 

(новые формы работы Анапского археологического музея)
 «И дух, и интеллект, 
и душу спасем, 
законы не нарушив»
               (Н. Маслова)

Аннотации: В статье на примере работы семейной мастерской «Колесо Фортуны» показано не только 
значение посещения музея детьми разного возраста совместно с родителями, но и при помощи новых 
форм, например, таких, как арт-терапия, можно добиться воспитания подрастающего поколения морально 
устойчивым, грамотным и культурным. Музей может и должен активно участвовать в формировании лучших 
человеческих качеств – нравственности, порядочности, совестливости, ответственности, милосердия, 
которых очень недостает нашему обществу, и которые всегда ценились человеком.

Abstract: The article shows not only the importance of visiting the Museum by children of different ages 
together with their parents, but also with the help of new forms, such as art therapy, it is possible to achieve the 
education of the younger generation morally stable, literate and cultural. The Museum can and should actively par-
ticipate in the formation of the best human qualities – morality, decency, conscience, responsibility, mercy, which 
is very lacking in our society, and which have always been appreciated by man.

Ключевые слова: музей Горгиппия, нравственное воспитание Анапского музея, арт-терапия, семейное 
воспитание, семейная мастерская «Колесо Фортуны», значение музея в духовном воспитании.

Keywords: Gorgippia Museum, moral education of Anapa Museum, art therapy, family education, family 
workshop «Wheel of Fortune» , the value of the Museum in spiritual education

Музей всегда занимал особое место в изучении истории становления и развития культуры, в иссле-
довании предметного и природного окружения человека, а так же в обогащении содержания и форм 
просветительной, образовательной и воспитательной деятельности. Посредством хранящихся в музеях  
памятников истории и культуры, представляющих первоисточники знаний, обеспечивается преем-
ственность и непрерывность культурно-исторических традиций в нравственно-эстетическом воспита-
нии, утверждается национальное самосознание общества. [1] 

В последнее время функции музея стали несколько другого направления. Кроме хранения и показа 
предметов, музей является территорией, на которой проводятся различные встречи, занятия, мастер-
классы. Наш анапский музей – не исключение. В 2018-2019 годах он распахнул двери для работы 
семейной мастерской под названием «Колесо Фортуны». Целью работы нашей семейной мастерской 
мы ставили сотворчество родителей с детьми под руководством научного сотрудника музея и специали-
ста по арттерапевтическим ноосферным принципам воспитания, познания себя и окружающего мира. 
Занятия в нашем музее проходили на протяжении всего года каждую субботу по развитию творческих 
способностей детей и взрослых. Занятия проходили по разным направлениям, причем каждый раз оно 
было посвящено какому – то одному из них:

– Правополушарное рисование;
– Знакомство с ароматами;
– Узнаем травы;
– Познаем минералы;
– Учимся играть на древнейших музыкальных инструментах;
– Играем в сказки, легенды и мифы.
Но главная цель – сотворчество взрослых и детей, их взаимодействие, взаимовыручка и понимание. 
Детей на занятия приходит много, дети разного возраста, но это очень важно для данной методики: 

они учатся общаться не только со своими сверстниками, но и с детьми другого возраста, со взрослыми, 
которые тоже вместе с ними творят рядом. И хотя сначала дети, находясь в новом пространстве, среди 
незнакомых людей, чувствовали себя немного скованно, этот момент мы преодолели быстро, дав 
задание придумать себе имена, то есть, включив ребят сразу в творческий процесс, который позволяет 
быстро всем перезнакомиться и снять момент напряженности. 

Находясь на музейной территории, основной задачей мы ставили знакомство и с музеем, его назначе-
ние в культурном развитии человека. 

Поэтому каждое занятие начиналось со знакомства с музеем, причем, с той его частью, о чем пойдет 
речь в процессе занятия. Например, первое занятие было посвящено живописи – правополушарному 
рисованию, поэтому в зале детям рассказывали о нашей уникальной находке в городе Анапе, об 
открытии склепа 1975 года, стены которого расписаны фресками. 

Вот эту живопись мы и рассматривали, причем не только дети, но и их родители давно не были 
в музее, или вообще были впервые. Поэтому всем интересно, познавательно и таким образом идет 
погружение в античность, возраст которой 2500 лет!!! 

Буйная А.М.
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На фресках изображены 12 подвигов Геракла, близкая тема для малышей, мир мифов и сказок. 
Мир сказки детям дорог и понятен, они в нем живут, его проживают, поэтому слушали внимательно, 
тем более, что по времени это проходит недолго, малыши быстро устают, и мы это учитываем. 

Родителям было предложено обязательно посетить специально музей, чтобы познакомиться с нашим 
уникальным памятником архитектуры –раскопом и находками в нашем красивом античном зале. 

Дальнейшие занятия проходили водном из залов музея, за общим столом. Каждый придумывал 
себе имя, писал и наклеивал его на груди и теперь называли их именно так – «Удача», «Археолог», 
«Мечта», «Биолог», «Звезда», хотя сначала даже взрослые не понимали, зачем это нужно. Но это 
оказалось важным моментом для дальнейшей раскрепощенной и непринужденной обстановки  
и плодотворной работы всех без исключения – и взрослых и детей.

Был такой момент: некоторые родители приводили детей и хотели их оставить самих, а потом 
прийти забрать. Пришлось родителям отдельно объяснить, для чего мы хотим, чтобы они участвовали 
в творческом процессе вместе, чтобы родители и дома могли не просто рисовать с малышом, а вспо-
минать, как это проходило на занятии. Конечно, исключения делали, особенно для детей – подростков, 
но в следующий раз родители обещали обязательно сидеть рядом и творить вместе со своим ребенком. 
Это очень важный момент в этом процессе. 

Знакомство с музеем, экскурсию по античному залу и раскопу проводит научный сотрудник, который 
на доступном языке погружает участников этого действа в волшебный мир античности. 

А следующий этап – это работа специалиста по арт-терапии. Главная цель арт-терапии состоит  
в гармонизации психического состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. 
Очень важно отметить, что данная методика не имеет противопоказаний и ограничений. Например, 
арттерапевтический эффект от правополушарного рисования – это стирание негатива с подсознания 
человека, неважно взрослый это или ребенок. А что мы относим к негативным моментам? Присут-
ствие в подсознании страхов, стрессов всех уровней, причем как врожденных, так и приобретенных, 
наличие стеснения и скованности. Техника рисования такова: сначала наносился фон, потом дети 
и взрослые рисовали античную веточку лавра, впрочем, у каждого свое ее видение. На уровне интуиции 
из подсознания постепенно будет стираться негатив, и рисунок начнет преображаться с каждым  
новым творением. Ведь суть правополушарного рисования, его цель и задача – выплеск на бумагу 
эмоций из подсознания. 

Творили, размышляли, пачкались, радостные, хлопали успехам своим и соседа, хвалились  
и задумывались – а что получилось? Рисунки помещались в рамочку и вместе придумывали называние 
шедевра, а потом дружно и громко аплодировали. Все это работает на пробуждение коллективного 
мышления, позитивного творчества и радости от того, что: – «Ура!» получилось!!! А не получиться 
не может, когда рядом мама, опытный педагог и новые друзья, открытые и позитивные, готовые поде-
литься и красками и улыбкой. Так случилось, что на несколько занятий пришли дети из многодетных 
семей, где изначально все навыки коллективного сотворчества прививаются в семье. С ними работать 
проще, эти дети более открыты, социализированы.

Как и в любом начинании есть моменты, на которые необходимо обратить особое внимание. 
Мы столкнулись, прежде всего, с недопониманием родителей – зачем это необходимо? Даже те родители, 
дети которых обучаются по ноосферной программе (а у нас в городе уже есть педагоги, обучающие 
детей по новому), не все готовы менять свое мышление, уходя от стереотипов. Еще на этапе пропаган-
дирования наших занятий, их рекламирования, мы рассказывали о значении таких встреч, их положи-
тельным результатам, главные из которых:

– Научить видеть прекрасное рядом с собой и вокруг.
– Пробудить творческие способности и развивать их в дальнейшем.
– Воспитать здорового человека, как ребенка, так и взрослого.
 Арт-терапия помогает пробудить и развить в человеке креативность мышления и целостность его 

личности. Нужно отметить высокую эффективность арт-терапии, как при работе со взрослыми, так  
и при работе с подростками и детьми. По своей природе эта методика радикальна. Она позволяет 
раскрыть внутренние силы человека. Арт-терапия способствует повышению самооценки; учит 
расслабляться и избавляться от негативных эмоций и мыслей; при групповой работе она развивает  
в человеке важные социальные навыки. Такие занятия дают человеку возможность укрепить свою  
память, развить внимание, мышление и навыки принятия быстрых и правильных решений. Анализируя 
результаты занятий, общаясь с родителями и педагогами, мы сделали вывод, что наши встречи не просто 
полезны, но и необходимы. Они нужны, как развивающие кругозор ребенка: слабый становился сильнее 
и увереннее в себе; дети перестают стесняться и раскрываются, как личности – этому способствовала  
музейная атмосфера. 

И хотя арт-терапия направлена, в первую очередь, на решение психологических проблем, а сотруд-
ники музея не специалисты по решению проблем с психикой, мы ставим своей целью – воспитание 
нравственной личности. Это одна из главных задач на сегодня, принадлежащих музею – истинная 
постановка целостного нравственного культурного мышления. И если это происходит еще в ранние 
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школьные годы, то у человека нет проблем с нравственными критериями, с понятием культуры. Как 
правило, такой человек способен успешно решать возникающие вопросы, независимо от того, в какой 
сфере жизни – в семье, на работе, в социуме они возникают. Секрет интеллектуальной, нравственной 
безопасности человека кроется именно здесь! Безопасность человека зависит от способа восприятия 
и обработки информации. Человек, наученный адекватно своей природе воспринимать и обрабатывать 
информацию, воспитанный на подлинных ценностях, никогда не допустит к себе чуждую, вредоносную, 
разрушительную информацию. Он умеет ее опознать и заблокировать. 

Человек – как часть природы, кем должен быть? Он должен быть сотворцом. Сотворцом природы, 
самого творца, то есть это должна быть творческая личность. «Как хорошо быть с Богом сотворцом!» 
Человек может и должен творить! А что такое – творить? Творить – это создавать что-то новое. И совсем 
неважно, на каком поприще будет это происходить: будут ли эти дети строить новые дома, или печь 
хлеб, будут писать книги или выращивать помидоры – должно быть понимание: они что-то творят. 

Так вот, цель наших занятий – воспитать такого человека, чтобы он был сотворцом этому прекрасному 
миру и создавал то, что будет примером будущим поколениям.

И мы, находясь, в музее, на его многовековой античной территории, хотим донести до ныне 
живущих то, что греки были природоподражаемы, они строили, мастерили, творили красивые вещи, 
гармоничную посуду, храмы, статуи. И хотя прошло столько веков, все эти артефакты не оставляют 
нас и сегодня равнодушными, радуют глаз и пробуждают воображение. Нужно делать все, чтобы эпоха  
потребителя – хрематичной личности, уходила в прошлое. Хватит растить банкиров, юристов  
и менеджеров. А где наши мечтатели? Где космонавты? Где достойные архитекторы? 

Хрематизм – это такое состояние человека, при котором он везде видит свою выгоду: доход, деньги, 
власть – все. Причем, это слово пришло к нам еще из древней Греции от Аристотеля. 

А как хочется, чтобы общество было нравственным, красивым и гармоничным, в реке плавали 
рыбки, наш город утопал в зелени, а наше любимое море было чистым, прозрачным и радовало гостей 
и нас, жителей Анапы, круглый год. 

Таким образом, музей может активно участвовать в формировании лучших человеческих качеств 
– нравственности, порядочности, совестливости, ответственности, милосердия, которых очень недо-
стает нашему обществу, и которые всегда ценились человеком
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Бурлака В.О. (г. Азов)
Роль центральных музеев в формировании фондов Азовского музея-заповедника 

(на примере Государственного Эрмитажа)
Аннотация: На основе фондовой документации сектора учёта фондов Азовского музея – заповедника 

1960-1970 гг. представлен ход поступлений экспонатов из Государственного Эрмитажа в фонды недавно 
организованного Азовского историко-краеведческого музея. Обоснована закономерность организации 
музея в Азове, необходимость комплектования его фондов не только краеведческим, но и общеисториче-
ским материалом. Выделены этапы поступлений, их содержание. Сделан вывод о конструктивном значении 
поступлений из Эрмитажа для формирования фондов Азовского музея.

Ключевые слова: история Азова, становление музея, формирование коллекций, фондовые собрания, 
передача, постоянное хранение, экспонаты Эрмитажа, расширение тематики.

Abstract: Based on documentation from the accounting sector of the funds of the Azov Museum-Reserve 
of 1960-1970s. years the flow of exhibits from the State Hermitage to the funds of the recently organized Azov 
Historical and Local Lore Museum is presented. The regularity of the creation of a museum in Azov Museum is 
substantiated, the need to equip its funds not only with local history, but also with general historical material. The 
stages of exhibits arrival and their contents are highlighted. The conclusion is made about the constructive value 
of the proceeds from Hermitage Museum for the initial period of formation of the funds of the Azov Museum. 

Keywords: History of Azov, the formation of a museum, the formation of collections, stock collections, trans-
mission, permanent storage, Hermitage exhibits, expansion of the theme.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник является одним 
из крупнейших музеев юга России. В 2017 г. музей отметил свой столетний юбилей.

Азов имеет древнюю и богатую историю. В I в. до н.э. – III в. н.э. на его месте находились античные 
поселения. В X-XV веках здесь размещались золотоордынский город Азак и итальянская фактория 
Тана, бывшие крупным центром транзитной торговли на Великом Шёлковом пути. В XV-ХVII веках 
Азов был северным пограничным форпостом Османской империи. Славной страницей Российской 
истории стало взятие Азова донскими казаками в 1637 г. и героическое Азовское сидение 1641 г.  
В 1695-1696 гг. царь Пётр I предпринял два похода на Азов, в результате второго похода турецкий 
Азов был взят и стал крепостью Российского государства. В XVIII веке в ходе русско-турецких войн 
Азов переходил к Турции, к России, входил в «барьерные земли». В 1769 г. Азов был занят русской 
армией, в 1774 г. окончательно присоединён к Российскому государству. В 1810 г. Азовская крепость 
была упразднена, Азов стал посадом Екатеринославской губернии.

В XIX веке путешественники писали о печальном виде разрушающихся крепостных укреплений 
в Азове и об отсутствии каких-либо остатков классической древности. Жители находили во дворах 
фрагменты керамики, ядра, кирпичи, монеты. Крупные находки – надгробная плита венецианского 
консула Таны Иакова Корнаро XIV века, турецкие мраморные плиты, найденные в Азове в конце XIX века, 
были отправлены в Новочеркасск, столицу Области Войска Донского. 

Музею в древнем историческом городе Азове суждено было родиться. Подвижники музейного 
дела и патриоты Азова из «Общества народного просвещения» во главе с М.А. Макаровским 17 мая 
1917 г. одобрили решение об организации в посаде музея, приняли участие в сборе экспонатов, поиске 
помещения, в организации выставок. Фонды музея составили старинные монеты, минералы, пушечные 
ядра, гравюры, коллекция марок, палеонтологические находки. В 1919 г. музей даже получил финан-
сирование из местного бюджета. Но в 1921 г. по решению областного отдела народного образования 
4 музея Донской области, в том числе в Азове, сняты с бюджета. В 1935 г. Президиум Азовского горсо-
вета в очередной раз принял решение об открытии в городе «районно-краеведческого музея». В канун 
20-летия Октября, 6 ноября 1937 г., его торжественно открыли. Во главе инициативной группы стоял 
лингвист и краевед И.Д. Тиунов. Во время фашистской оккупации 1942-1943 гг. музей был разрушен, 
коллекции утрачены. 

Вновь музей открылся в мае 1960 г. Конец 1950-х – начало 1960-х гг. в истории советской культуры  
характеризуются заметным оживлением в музейном деле, быстрым ростом музеев, массовым историко-
краеведческим движением [1, с. 160-161]. 

Ещё в 1959 г., пока готовилось помещение, сотрудники музея, члены общественного совета, жители  
города стали собирать материалы, которые по акту сдавались в музей. В 1959 г. из Новочеркасского  
музея истории Донского казачества в Азов были переданы подлинные экспонаты: кольчуга XVII века, 
знамя 1870 г., оружие. Директор музея Чумакова Е.П. обращалась в центральные музеи страны  
с просьбой о передаче некоторых экспонатов организуемому в Азове музею. В результате этой работы  
в фонды Азовского историко-краеведческого музея поступили подлинные и дублетные материалы  
из Государственного Эрмитажа, ГИМа, Музея Московского Кремля. Поделились с Азовом некоторыми 
материалами и «соседи» – Ростовский областной музей краеведения и Новочеркасский музей истории 
Донского казачества [2, с. 37].
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Больше всего экспонатов поступило из Государственного Эрмитажа. 19 апреля 1961 г. Министерство 
культуры СССР издало Приказ № 141 «О передаче музейных экспонатов». Директору Государственного  
Эрмитажа надлежало передать безвозмездно в постоянное пользование историко-краеведческому 
музею г. Азова-на-Дону и ряду других музеев страны экспонаты. Список переданных в Азов экспонатов 
включал 54 предмета живописи, графики, фарфора. В музей поступили портреты князя Б.А. Голицына 
(ХVIII в.), императрицы Екатерины II (XVIII в.), императрицы Елизаветы Петровны (XVIII в.),  
портрет императора Николая I (ХIХ в.), «Изображение католического монаха» (XVII в.), картина 
«Кавказские горы» (ХIХ в.), 17 единиц графики, среди которых «Собрание портретов императорской 
фамилии» Беннера, несколько тарелок фабрики Гарднера (XVIII в.) и другие изделия из фарфора. 

В конце 1961 г. на основании Приказа Министерства Культуры СССР №361 от 7 сентября 1961 г. 
Государственный Эрмитаж передал Азовскому музею 65 медалей, 255 монет и 4 бумажных знака из 
дублетного фонда отдела нумизматики. Среди медалей оказались: медали «На взятие Азова. 1696 г.», 
«На учреждение русского флота 1696 г.», «На Карловицкий мир. 1700 г.», «На мир с Турцией. 1730 г.», 
«На мир с Турцией. 1774 г.», «На переселение из Крыма греческого христианского населения. 1779 г.»,  
«На открытие памятника Петру I. 1782 г.», «На присоединение Крыма к России. 1783 г.» и другие. 
Медали, серебряные и медные монеты Эрмитажа – «копейки», «полушки», «деньги», «пятаки» XVIII 
– начала ХХ веков пополнили нумизматическую коллекцию Азовского музея. 

В 1964 г. Приказом по Министерству Культуры № 152 от 15 мая Государственный Эрмитаж передал 
Азовскому музею ещё две гравюры, пять фарфоровых предметов, 145 предметов прикладного искус-
ства. В последнюю группу вошли образцы тканей, одежды, детали костюмов. Так в музее появились 
фрагменты парчи, галуна, вышивки металлической нитью, лакейский жилет, обшлага придворного 
мундира, цилиндр выездного лакея, парадные лакейские штаны, девичьи головные уборы (повязки) 
ХIХ в. и кика XVIII в., а также предметы церковного облачения и убранства (воздух, набедренник, 
нарукавники, епитрахиль, фелонь, покров, пелена антиминс и другие). Предметы были не всегда 
хорошей сохранности, но это были вещи из Эрмитажа. 

В связи с приближающимся в 1967 г. 900-летием Азова и организацией в Пороховом погребе 
новой экспозиции, посвящённой Азовским походам Петра I, директор музея Е.П. Чумакова вновь 
обратилась в Эрмитаж с просьбой передать вещи из гардероба Петра I, знамёна ХVIII-ХIХ веков 
и материалы отдела истории русской культуры. Заместитель директора Государственного Эрмитажа 
Малинин П.И. ответил, что вещи из Петровского гардероба и знамёна почти все находятся в экспозиции, 
а остальные материалы нуждаются в реставрации. 

Государственный Эрмитаж, конечно же, помог молодому музею показать боевую славу Азова. 
В 1967 г. в фондах Эрмитажа были отобраны, затем оформлены Приказом по Министерству Культуры  
СССР и в 1969 г. переданы в Азовский музей на постоянное хранение 18 единиц русского оружия: 
русские пики, эспантон, кольчуга, боевой цеп XVIII в., сапёрный тесак и ружьё ХIХ в., штык начала 
ХХ в., а также фрагменты русских знамён XVIII века. Из отдела Востока были переданы два восточных  
щита, кольчуга и два шлема. Эти экспонаты были выставлены в экспозиции Порохового погреба – 
уникального военно-инженерного сооружения XVIII в. и достойно представляли победы русского 
оружия под Азовом. 

Отдел античного мира Государственного Эрмитажа передал в Азовский музей 24 керамических  
изделия: чернолаковые кувшины, канфары, миниатюрные амфоры, солонки, тарелочка; лекифы,  
ойнохойя, пелика, скифос, горшочек, статуэтка Артемиды. Сохранность этих предметов, созданных 
до нашей эры, была неполной: края и детали отбиты, имелись выбоины, потёртости, многочисленные 
склейки. Экспонаты пополнили фонд отдела археологии Азовского музея. В том же г. из Эрмитажа, из 
отдела Истории Русской Культуры в музей поступили ещё 104 экспоната – образцы золотого шитья, 
парчи, галуна, народной вышивки, набойки, шитьё перламутром по шнуру XVIII в., а также камзол  
и кафтан скорохода, кафтаны камер-казака, кафтан ливрейный с гербами графа Бобринского, шляпа  
и штаны лакейские, кафтаны камергера, гоф-фурьера, маскарадные костюмы ХIХ века. 

Всего в 1960-е годы Эрмитаж передал Азовскому музею более 500 экспонатов. Единичные поступле-
ния предметов были и в начале 1970-х гг. . 

В 1979 г. в Азове произошло заметное событие: Государственный Эрмитаж привёз в Азовский 
краеведческий музей выставку «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII – начала XX веков». 
На ней демонстрировались 150 экспонатов: русский костюм, придворная одежда, ткани, вышивка, 
ковры, мебель, работы русских мастеров по металлу, кости. В одном из залов выставки были представ-
лены подлинные кафтан и камзол императора Петра Великого. В завершающих выставку витринах 
сотрудники Азовского музея разместили экспонаты, ранее переданные Эрмитажем в музей. Совместное 
представление фондовых коллекций Государственного Эрмитажа и Азовского музея продолжилось. 
Выставки экспонатов Государственного Эрмитажа и Азовского музея проходили в 1993 г. в Японии 
и Швейцарии, в 1995 г. во Франции, в 2009 г. в Австрии, в 2009-2010 гг. в Германии. 

Бурлака В.О.
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В 2008 г. Азовский музей-заповедник демонстрировал в Государственном Эрмитаже свою выставку 
«Сокровища сарматов». К 250-летию Эрмитажа Азовский музей вновь представил у себя выставку 
переданных в 1960-1970 годы Эрмитажем экспонатов. 

Передача крупнейшим музеем СССР – Государственным Эрмитажем – экспонатов в Азовский 
музей имела конструктивное значение. Фонды только что открывшегося музея получили подлинные 
редкие вещи. Экспонаты, собранные сотрудниками и хранившиеся в Азовском музее, отражали 
в основном краеведческую тематику. Предметы же из Эрмитажа обладали большей экспозиционной 
привлекательностью, имели общеисторическое значение. Посад Азов, начав свою историю в I половине 
ХIХ века, таких предметов XVIII-XIX веков на момент появления музея и формирования коллекций 
не сохранил. К тому же идеологическая направленность в создании экспозиций и выставок пред-
полагала, прежде всего, сбор предметов, отражавших события советского периода. Поступления из 
Эрмитажа дали возможность Азовскому музею расширить тематические рамки и временные границы 
экспонирования предметов. 

Сейчас фонды музея насчитывают 409.689 экспонатов (229.794 – основного фонда; 179.895 – вспо-
могательного). В фондах Государственного бюджетного учреждения культуры РО, каким является 
сегодня Азовский музей-заповедник, хранятся 24 коллекции (22 коллекции основного и 2 – вспо-
могательного фонда). У нас есть коллекции мирового уровня: драгоценных металлов, археологии,  
палеонтологии. Но в некоторых коллекциях (тканей, ИЗО, керамики) поступления из Эрмитажа до сих 
пор остаются значимыми. Церковная утварь, одеяния, присланные из Эрмитажа, стали основой для 
собрания культовой одежды и атрибутов. Экспонаты, переданные Эрмитажем в 1960-1970-е годы, 
сегодня представлены в исторической экспозиции Азовского музея-заповедника, демонстрируются 
на выставках различной тематики.
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как основа формирования его позитивного имиджа
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Аннотация: Вопросы музейной деятельности, связанные с маркетинговым продвижением, стоит рассма-
тривать более широко, в контексте брендирования территорий, приобретающего сегодня все большее значе-
ние. Помимо этого, важно оценить эффективность финансовых расходов на продвижение музеев территории, 
что обусловлено их выделением из регионального бюджета. Более того, необходимо определить эффекты  
от реализации потенциала территориальных музеев в культурном брендировании территорий. Автором 
разработана и апробирована методика рейтинговой оценки территорий, позволяющая дифференцировать 
регионы в реализации потенциала территориальных музеев в культурном брендинге региона. Предлагаемая 
методика будет полезна федеральным и региональным органам власти, инвесторам для оптимизации 
региональной культурной политики, для поддержки и маркетингового продвижения музейных проектов 
и программ регионов. 

Abstract: Issues of museum activities related to marketing promotion should be considered more broadly, in 
the context of branding of territories, which is becoming increasingly important today. In addition, it is important 
to evaluate the effectiveness of financial costs for the promotion of museums in the territory, due to their allocation 
from the regional budget. Moreover, it is necessary to determine the effects of realizing the potential of territorial 
museums in the cultural branding of territories. The author has developed and tested a methodology for rating terri-
tories, which allows differentiating regions in realizing the potential of territorial museums in the cultural branding 
of a region. The proposed methodology will be useful to federal and regional authorities, investors for optimizing 
regional cultural policies, for supporting and marketing promotion of museum projects and regional programs.

Ключевые слова: музей, маркетинговое продвижение, региональная культурная политика, бренди-
рование, потенциал, имидж.

Keywords: museum, marketing promotion, regional cultural policy, branding, potential, image.

Музей как феномен социокультурной реальности обладает двойственным характером: он является 
одновременно и музеем, и инструментом формирования имиджа территории. Современная музеоло-
гия рассматривает музей активным участником общественной жизни территории, проводником ее 
ценностей, исследовательским и образовательно-культурным центром. Музейный маркетинг помогает 
создать новое видение, переосмыслить роль музея в современном мире и повысить эффективность его 
работы, сочетая ее с миссией и целями деятельности музея.

Современные музеи играют важную роль в системе маркетинговых коммуникаций регионов,  
в частности, в формировании репутационных характеристик территорий, они ориентированы на широкий 
круг посетителей – потенциальных потребителей региональной продукции. Закрытые территориальные 
системы не имеют будущего: сотрудничество, коммуникации и партнерство становятся ключевыми 
принципами развития территориальных музеев. 

Коммуникационная модель включает маркетинговую деятельность музейного учреждения по 
формированию положительных сведений о музее и о музейных продуктах (услугах). Для анализа  
маркетинговой активности музеев, работающих над созданием собственного позитивного имиджа, 
традиционная модель музейной коммуникации не подходит. Для этой цели необходимо трансформиро-
вать коммуникационную модель в информационно-коммуникационную модель, включающую в себя 
помимо коммуниканта, адресата и канала распространения, информационное поле коммуникации. 
Однако в данной модели в качестве источника коммуникативного воздействия (коммуникатора) 
выступает администрация территории, формирующая региональную культурную политику в музейной 
сфере, адресатами становятся сотрудники и посетители музея, а сам музей является каналом распро-
странения культурной политики в сообществах и каналом обратной связи в социокультурном диалоге 
между профессиональным сообществом, музейной аудиторией и властью. Каналы распространения 
находятся в информационном поле коммуникации. 

Использование нового подхода в теории музейной коммуникации в качестве основы построения 
перспективной модели музея позволяет по-новому сформулировать его культурную миссию, скон-
струировать современный позитивный образ, определить «дорожную карту» его развития. 

Социальная миссия музея во многом определяет ее культурный продукт, т.к. его изменение в инте-
ресах музейной аудитории достаточно ограничено. Музеи «привязаны» к территории, специфика 
музейного предложения состоит в том, что не музейный продукт (услуга) доставляется посетителю,  
а наоборот, посетитель должен прийти музей. Пространственное перемещение в виде выставок 
возможно лишь для небольшой части музейного предложения. Таким образом, именно продвижение 
музея становится главным элементом его маркетинговых стратегий.

Бычкова О.И.
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Маркетинговое продвижение музея предполагает использование методов и приемов, позволяющих 
создать и реализовать его позитивный образ.

К ним относятся:
– постановка конкретных целей и задач, соответствующих текущему моменту, переустройство 

деятельности музея в заданных рамках;
– расширение диапазона продуктов (услуг), предлагаемых музеем;
– организация эффективной обратной связи с музейной аудиторией;
– поиск современных способов привлечения новых посетителей и стимулирования существующей 

музейной аудитории. 
Вопросы музейной деятельности, связанные с маркетинговым продвижением, стоит рассматривать 

более широко, в контексте брендирования территорий, приобретающего сегодня все большее значение.
Формирование бренда и имиджа музея основано на следующих закономерностях: 
– территориальный бренд, имидж и репутация музейных организаций становятся существенным 

нематериальным активом стратегического развития регионов в условиях возрастающей самостоя-
тельности территорий;

– региональные органы власти инициируют процессы имиджевых преобразований в организациях 
культуры территории;

– разработка имиджа и репутации музейных организаций нуждается в нормативном и методическом 
обеспечении процесса в целях содействия социокультурному и экономическому развитию территории;

– маркетинговые технологии продвижения позитивного образа музейных организаций нуждаются  
в улучшении.

Помимо этого, важно оценить эффективность финансовых расходов на продвижение музеев терри-
тории, что обусловлено их выделением из регионального бюджета. Более того, необходимо определить 
эффекты от реализации потенциала территориальных музеев в культурном брендировании территорий. 

Суть предлагаемой методики заключается в том, чтобы через формирование рейтинговой оценки 
территорий дифференцировать регионы в реализации потенциала территориальных музеев в культур-
ном брендинге региона. В методике исследованы три направления деятельности музеев: ценностное, 
маркетинговое и инвестиционное. 

На первом этапе оценивается потенциал музеев конкретной территории в каждом направлении 
через систему соответствующих показателей, на втором этапе идет сравнение музеев через показатель 
совокупного потенциала, на третьем этапе – рассматривается реализация потенциала через результаты 
музейной деятельности, а на четвертом этапе формируется сравнительная рейтинговая оценка терри-
торий в области брендирования региональных музеев:

Расчетная часть методики включает определение следующих коэффициентов:
– коэффициент потенциала территориальных музеев по ценностному направлению (Пцм):
Пцм = Рсрм / Рсм(1), где:
Рсрм – объем расходов, направляемых на сохранение и реставрацию музеев и музейных фондов 

как объектов культурного наследия, 
Рсм – совокупные расходы территориальных музеев.
– коэффициент потенциала территориальных музеев по маркетинговому направлению (Пмм): 
Пмм = Рпрм/ Рсм(2), где:
Рпрм – затраты на продвижение музея (затраты на информатизацию),
Рсм – совокупные расходы территориальных музеев.
– коэффициент потенциала территориальных музеев по инвестиционному направлению (Пим):
Пим = Дсм / Рсм(3) где:
Дсм – совокупные доходы территориальных музеев,
Рсм – совокупные расходы территориальных музеев. 
Общий показатель совокупного потенциала территориальных музеев формируется как сумма трех 

полученных коэффициентов. 
Пэкм = Пцм + Пмм + Пим(4), где:
Пэкм – общий показатель совокупного потенциала территориальных музеев,
Пцм – коэффициент потенциала территориальных музеев по ценностному направлению,
Пмм – коэффициент потенциала территориальных музеев по маркетинговому направлению,
Пим – коэффициент потенциала территориальных музеев по инвестиционному направлению.
Определение перспективных регионов с точки зрения потенциала музейной сферы должно сопро-

вождаться оценкой его реализации, связанной непосредственно с деятельностью самих музеев. 
Эффективность использования совокупного потенциала территориальных музеев в брендировании 
региона можно исследовать через изменение результатов их деятельности. Для снижения влияния 
масштаба на результаты деятельности в анализе применяются относительные показатели, рассчитанные 
на один музей.
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Система показателей реализации музейного потенциала включает:
По ценностному направлению:
– Число посещений на один музей, тыс. чел.
– Число экскурсий на один музей
– Число лекций на один музей
По маркетинговому направлению:
– Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на один музей
– Число музеев, имеющих веб-сайт – всего,
–% от общего числа
По инвестиционному направлению:
– Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности т. руб. на один музей.
Расчеты завершаются формированием общего показателя реализации совокупного потенциала  

территориальных музеев в сфере территориального брендирования как суммы коэффициентов по 
всем направлениям.

Разработанная методика является универсальной и применима как к совокупности музеев в регионе, 
так и по отношению к одной музейной организации. 

Более подробно с методикой можно ознакомиться статье [1].
Методика апробирована на примере музейной сферы 33 регионов РФ в трех федеральных округах: 

Южном, Северо-Кавказском и Центральном (ЮФО, СКФО, ЦФО). Сравнительная оценка проводилась 
за период 2016 – 2017 гг. 

Оценка эффективности этнокультурного брендирования состояла в измерении прогресса в деятель-
ности музеев субъектов РФ по трем указанным направлениям и выявлении наиболее эффективных 
из них.

Показатели рассчитывались на основе данных ГИВЦ Минкультуры через АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» [2]. 

Все проведенные расчеты подтверждают существенную региональную дифференциацию по уровню 
потенциала территориальных музеев. Расчет соотношений показателей, характеризующих уровень 
потенциала, к их минимальной величине по регионам ЦФО, ЮФО и СКФО позволил выделить 
регионы с высоким уровнем потенциала (Московская область, и Кабардино-Балкарская Республика), 
где практически по трем из трех направлений наблюдается стабильный рост. В Ивановской и Астра-
ханской области отмечено превышение над средним значением по двум направлениям. В двух регионах 
(Карачаево-Черкесская республика и Ингушетия) по всем показателям отмечены самые низкие 
значения относительно остальных рассматриваемых регионов РФ.

Степень реализации совокупного потенциала территориальных музеев определяется комбинацией 
перечисленных выше параметров. Следует пояснить, что сильная выраженность одного или нескольких  
параметров не означает автоматически сильной выраженности других параметров. Например, 
ценностная составляющая реализации музейного потенциала может быть на низком уровне, но, в то же 
время, маркетинг и музейные инвестиции достаточно высокими, или наоборот. 

Для сравнительной оценки реализации совокупного потенциала проведен анализ изменений 
результатов деятельности территориальных музеев по всем направлениям. В результате анализа трех 
направлений реализации совокупного потенциала территориальных музеев выявлена когорта наи-
более перспективных регионов для развития территориальных музейных организаций: Кабардино-
Балкарская Республика, Калужская область, Московская область, где не только произошел рост 
совокупного потенциала, но и его эффективная реализация, что подтверждено улучшением результатов 
деятельности музеев данных территорий. 

Так как оценка эффективности деятельности музейных организаций состоит в измерении прогресса 
по трем указанным направлениям, то такая методическая основа позволяет получить достаточно  
значимые практические результаты, поскольку показывает, в каком конкретном направлении музеи 
субъекта РФ функционируют наименее эффективно. 

Такая социальная картография требуется региональным органам власти для оптимизации региональ-
ной культурной политики, выбора музейных проектов и программ для финансовой поддержки, с которой 
вероятность их успешной реализации выше. 

Для того, чтобы определить оптимальный географический фокус будущих программ культурного  
брендирования, было предложено рейтингование по итогам анализа статистических данных,  
характеризующих регионы с точки зрения совокупного потенциала музейной сферы для продвижения 
территории.

В результате сравнительного анализа рейтингов регионов за 2016-2017 г. можно наблюдать значи-
тельные изменения совокупного потенциала территориальных музеев в сторону снижения в Республике 
Дагестан (с 3 места в 2016 г. до 20 места в 2017 г.), г. Москва (с 4 места в 2016 г. до 22 места в 2017 г.), 
Воронежской области (с 6 места в 2016 г. до 25 места в 2017 г.), Курской области (с 7 места в 2016 г. 
до 26 места в 2017 г.), Ставропольском крае (с 11 места в 2016 г. до 27 места в 2017 г.), Смоленской  
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области (с 14 места в 2016 г. до 28 места в 2017 г.) Особенно резко упал потенциал г. Севастополь  
(с 1 места в 2016 г. до 33 места в 2017 г.) и Тверской области (со 2 места в 2016 г. до 30 места в 2017 г.). 

Одновременно отмечается рост рейтинга у Московской области (с 17 места в 2016 г. до 1 места  
в 2017 г.), Астраханской области (с 29 места в 2016 г. до 2 места в 2017 г.), Ивановской области (с 23 места  
в 2016 г. до 3 места в 2017 г.), Республики Калмыкия (с 24 места в 2016 г. до 4 места в 2017 г.), 
Брянской области (с 20 места в 2016 г. до 5 места в 2017 г.), Кабардино-Балкарской Республики  
(с 27 места в 2016 г. до 6 места в 2017 г.).

Для анализа факторов, повлиявших на изменение рейтинга, регионы были сгруппированы по 
направлениям: ценностному, маркетинговому, инвестиционному. По итогам анализа сводного коэф-
фициента изменений совокупного потенциала территориальных музеев сформированы групповые 
рейтинги по первым десяти местам. 

В результате анализа направлений выявлено, что рост рейтинга у Московской и Ивановской области, 
Республики Калмыкия произошел за счет инвестиционного направления, Астраханской области  
за счет ценностного и инвестиционного направления, Брянской области за счет ценностного направле-
ния, Кабардино-Балкарская Республика улучшила свои показатели по всем трем направлениям.

Что касается снижения рейтинга у г. Севастополь, Республики Дагестан, Воронежской, Курской, 
Смоленской областей и Ставропольского края, то снижение показателя идет по всем направлениям. 
У г. Москва снижение рейтинга произошло из-за снижения инвестиций, а у Тверской области – за счет 
ценностного и инвестиционного направления.

Изменение рейтингов показывает, что изменение потенциала происходит постоянно и требует 
осуществление контроля в разрезе направлений. 

Несмотря на то, что резкое изменение совокупного потенциала территориальных музеев привело  
в 2017 г. по отношению к 2016 г. к резкому изменению в позициях рейтингов некоторых субъектов РФ, 
существует пул регионов, который стабильно существует в средних позициях рейтинга, с которым 
возможна долгосрочная работа в культурном брендировании музейной сферы. Среди них Владимир-
ская, Ярославская, Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым. 

Предлагаемая метрика рейтингования может применяться при разработке различных целевых 
программ брендирования территорий, либо разделов, посвященных брендированию в программах 
социально-экономического развития регионов. Результаты, которые были достигнуты, отражают 
степень развития потенциала музеев как культурных брендов территории, а также эффективность 
работы по их продвижению.

Подводя итоги проведенному исследованию необходимо отметить, что находясь в условиях конку-
ренции, российские регионы подошли к осознанию важности использования культурного брендинга 
как инструмента стратегического развития территории. Представленная методика оценки потенциала 
территориальных музеев в брендировании территории дает основания для выбора регионов с целью 
реализации долгосрочных стратегий развития брендирования в музейной сфере. Очевидно, что по 
результатам предлагаемой методики необходимо ориентироваться на наибольшие значения совокупного  
потенциала территориальных музеев при выборе наиболее перспективных из них в плане дальнейшего 
продвижения и развития музейного имиджа. Однако, конкретный отбор регионов из наиболее 
перспективных должен сопровождаться определением дополнительных критериев, связанных непосред-
ственно с деятельностью самих музеев. Такой подход, в целом, может способствовать выделению 
проблемных точек и формированию направлений для реализации системных мероприятий по марке-
тинговому продвижению музеев с целью их включения в программы социально-экономического 
развития территорий.

Предлагаемая методика оценки будет полезна федеральным и региональным органам власти, 
инвесторам для оптимизации региональной культурной политики, для поддержки и маркетингового 
продвижения музейных проектов и программ регионов. 
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Структура и семантика погребально-поминальных обрядов крымских татар

Аннотация: В данном исследовании теоретические аспекты изучения ритуалов раскрываются на 
конкретном примере «обрядов перехода» крымских татар. Автор на основе письменных, археологических 
и этнологических источников провел ретроспективный анализ обрядов жизненного цикла крымских татар. 
Особый интерес вызвал наиболее консервативный похоронно-поминальный комплекс. На протяжении 
нескольких веков в нем сохраняются не только все ритуалы, но и в структурном плане, как и раньше, очень 
четко прослеживаются обряды отделения, включения, и промежуточное лиминальное состояние – коммуни-
тас. Интерпретация структуры обрядов и раскрытие семантического смысл ритуальных действий позволяет 
понять их значимость для общества.

Abstract: In this research the theoretical aspects of the study of rituals are revealed on the particular example 
of the «rites of passage» of the Crimean Tatars.

The author conducted a retrospective analysis of the rituals of the life cycle of the Crimean Tatars, which was 
based on the written, archeological and ethnological sources. The special interest represented the most conserva-
tive funeral and memorial complex. For several centuries this complex maintains not only all the rituals, but as 
before the rites traced separation, inclusion and intermediate liminal position – communitas. The interpretation of 
the structure of the rituals and the detection of the semantic meaning of the rituals actions allows us to comprehend 
their importance for society.

Ключевые слова: этнология, «обряды перехода», крымские татары, погребально-поминальный 
комплекс, семантика, структура.

Keywords: Ethnology, «rites of passage», Crimean Tatars, the funeral and memorial complex, semantics, 
a structure.

Систематическое изучение обрядов многих народов позволило ученым прийти к выводу, что 
«каков бы ни был тип общества, жизнь конкретного человека обусловлена последовательными пере-
ходами от одного возраста к другому… из одной среды в другую, от одного общественного положения 
к другому. Поэтому человек в своей жизни последовательно проходит некие этапы, окончание одного  
этапа и начало другого образуют системы единого порядка. Таковыми являются: рождение, достижение  
социальной зрелости, брак, отцовство, повышение общественного положения, профессиональная  
специализация, смерть» [1]. Эти этапы сопровождаются определенными церемониями, которые ученые 
называют «обрядами перехода» [1, 2]. Это понятие сегодня широко употребляется в науке, с един-
ственным уточнением, что к ним относят только обряды жизненного цикла – рождение, инициация, 
заключение брака и смерть. 

Изучив эти обряды в разных культурах, ученые пришли к выводу, что в основе кажущегося разно-
образия ритуалов на самом деле лежит единая структура – это последовательность трех этапов: обряды 
отделения (прелиминарный период), промежуточные обряды (лиминарный / лиминальный период – 
от лат. limеn «порог») и обряды включения (постлиминарный период) [3]. Единство обусловлено тем, 
что в любой культуре ритуалы выполняют конкретные функции: являются каналами коммуникации  
и обмена между поколениями, между двумя мирами: сакральным и профанным; являются механизмами, 
помогающими справиться с кризисной ситуацией, адаптироваться к новым социальным условиям  
и ролям. Причем цель ритуалов не просто облегчит переход человека в новый для него статус, а санк-
ционировать, узаконить, достигнуть равновесия между биологическим и социальным состояниями, 
которые постоянно нарушаются: рождение ребенка не означает его вхождение в социум, так же как  
и физическая смерть – выход из него, все должно быть ритуально оформлено и закреплено [4, 5]. 

Данная работа посвящена анализу погребально-поминальных обрядов крымских татар в исторической 
ретроспективе, выявлению их структуры и семантики.

Географические рамки представлены двумя локусами. Первый – Крымский полуостров, как террито-
рия, где складывалась первоначальная культура крымских татар. Согласно переписи 2014 г. в Крыму 
татары составляют около 10% от всего населения [6]. Второй локус – станица Тамань Темрюкского 
района Краснодарского края, где проводились основные полевые исследования. Согласно переписи 
2014 г. крымские татары составляют около 10-13% населения станицы [7]. 

Территорию Таманского полуострова крымские татары заселяют дважды. Первый раз – в выде-
ляемый археологами и историками турецко-татарский период – XV-XVIII вв., что подтверждается 
различными источниками: письменными (заметки путешественников и ученых), топографическими 
(карты, на которых обозначены поселения с тюркскими названиями – особенно выделяется карта 
Таврической области 1792 г., А.М. Вильбрехта [8]), археологическими. В фондах Таманского музей-
ного комплекса хранятся монеты Крымского ханства, мусульманские надгробия, курительные трубки, 
посуда. Данные находки еще требует тщательного изучения, так как в большинстве своем они имеют 
арабские надписи, многие из которых не переведены. Только надписи на 7 надгробиях были подробно 
исследованы археологом И. В. Волковым [9]. 

Второй раз на Тамани татары появляются в большом количестве после депортации крымских 
татар в 1944 г., когда люди, не имея возможности вернуться в Крым вплоть до 1990-2000-х гг., оседали 
на близлежащей территории.

Велихаева З.А.
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Фелицынские чтения – XXI 

Для ретроспективного анализа погребально-поминальных обрядов важны источники в основном 
XIX в. – мемуары М. Холдернесс [10], этнографические очерки Г. И. Радде [11], В. Х. Кондараки [12, 
13], Х. П. Ящуржинского [14]. 

Для изучения похоронной обрядности, представляют интерес данные археологических раскопок 
мусульманских памятников на территории Крымского полуострова, проводимых в 1920-30-х гг. на 
базе Бахчисарайского музея. Активно раскопки проводились в Старом Крыму, п. Отуз (современный 
п. Щебетовка), Бахчисарае (Эски-Юрт). Большой вклад в исследования надгробий и расшифровку 
эпитафий сделали О. Н.-А. Акчокраклы [15, 16], У. А. Боданинский [17, 18], А. С. Башкиров [18].

Не менее значимый блок источников представлен в виде полевого материала, собранного автором  
на протяжении 7 лет, начиная с конца 2012 г. Основной материал был собран в ст. Тамань, путем 
интервьюирования, развернутых бесед, включенного наблюдения на похоронах и поминках. В июле 
2016 г. были проведены исследования в Крыму (г. Судак, г. Белогорск). В августе 2012 г. и мае 2017 г. 
были исследованы памятники на мусульманском кладбище в ст. Тамань.

Исследование показывает, что похоронно-поминальный комплекс оказался наиболее консервативным. 
У крымских татар строго соблюдается разделение мужчин и женщин, как это было раньше, и как это 
предписано исламом: они находятся в разных помещениях при чтении молитв, выполняют строго 
предписанные им действия, женщины одевают закрытую одежду и покрывают голову. На протяжении  
нескольких веков сохраняются не только все ритуалы, но и в структурном плане, как и раньше, очень 
четко прослеживаются обряды отделения, включения, и промежуточное лиминальное состояние – 
коммунитас [19]. 

Обряды отделения:
1. Когда человек умер, ему закрывают глаза, платками подвязывают челюсть и связывают ноги, 

руки опускают вдоль тела, затем накрывают его простыней – происходит прерывание связи с миром 
людей. Параллели мы наблюдаем и в свадебном обычае покрывать невесту тканью – «как и невеста, 
покойник утрачивает привычный облик» [20], а детей, наоборот, учат говорить, ходить, т. е. включают  
в свой мир из чужого. 

2. Омовение покойного – оно направлено «на уничтожение признаков свойственных живым людям… 
в последнем омовении смывалась жизненная «аура» человека» [21]. Поэтому воду выливают в спе-
циально выкопанную яму. Нитки, иголки, которыми шьют саван – кефын, тряпки, которыми совершали 
омовение и одежду, которая была на умершем тоже закапывают. Волосы и ногти нельзя подстригать. 
Люди считают, что умерший должен отправится к Аллаху, каким он был при жизни. В семантическом 
значении подстригание ногтей, волос, членовредительство связаны с включением (это прослеживается 
в свадебной и родильной обрядностях – подстригание ногтей ребенку, бритье волос, когда ему испол-
няется год, бритье жениха перед свадьбой, обрезание и т.д.). В случае с похоронами необходимо,  
наоборот. совершить отделение.

3. Когда умершего выносят со двора, все присутствующие должны проводить его в последний путь 
и выйти за ворота – данный ритуал направлен на отделение усопшего от живых, которое завершается 
погребением усопшего и засыпанием могилы. Согласно нормам ислама, в одной из стенок могильной 
ямы делают специальную нишу – ляхт, куда кладут тело человека на правый бок лицом къыблая – 
направление в сторону Каабы. Так как в Тамани рыхлая и сыпучая почва, то ниша сооружается из блоков 
и камней на дне могилы.

4. При возвращении домой люди моют руки и лицо – происходит отделение живых от мертвых. 
Обряды включения:
1. Перед тем как опустить умершего в могилу, ему развязывают челюсть, ноги, а также все узлы 

савана – «таким образом умерший как бы вновь получает возможность ходить и действовать, но уже 
на том свете» [22].

2. Молитвы, поминки на 3, 7, 37, 40, 52 дни, полгода, год. Дува – коллективное чтение молитв. 
Строго соблюдается разделение мужчин и женщин, как это было раньше, и как это предписано  
исламом: они находятся в разных помещениях при чтении молитв, выполняют строго предписанные 
им действия, женщины одевают закрытую одежду и покрывают голову.

Промежуточное лиминальное состояние. 
Это траур, который в некоторых случаях «для живых повторяет смысл промежуточного периода для 

мертвых, прекращение первого совпадает иногда с прекращением второго, т. е. с включением умершего 
в мир мертвых… в период траура живые и умершие составляют особое сообщество…» [23]. 

После погребения умершего, на могилу, в качестве опознавательных знаков, устанавливают 
две дощечки: одна у изголовья – баш-таши, на которой пишется молитва на арабском языке и имя 
человека, вторая у ног – аякъ-таши. Спустя год люди обычно устанавливают памятник. И здесь уже 
наблюдаются изменения.

Сегодня на мусульманском кладбище в ст. Тамань можно увидеть большое разнообразие памятников. 
Изучив их, автор заметил две тенденции. Первая проявляется в серьезных отступлениях от предписаний 
норм ислама: на памятниках все чаще появляются портреты умерших, могилы полностью закрывают  
плитами, приносят искусственные цветы. А мусульманам разрешается устанавливать небольшую 
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плиту с именем человека и обкладывать могилу только по краям, чтобы родные могли ее найти и чтобы 
никто не ходил там. Как показывает анализ более ранних надгробий, именно так и хоронили татары 
вплоть до 2000-х гг. 

Вторая тенденция связана с локальной («деревенской» – З. А.) идентичностью [24]. Обязательным 
элементом надгробной эпитафии было имя отца и название местности в Крыму или села – кой / кою, 
откуда происходит род умершего.

Представители старшего поколения по-прежнему стараются указывать на надгробных плитах 
названия деревень, районов, откуда их предки были родом. Осложняется это нарушением брачных 
стратегий, когда браки заключались исключительно внутри одной деревни. После депортации это стало 
невозможно. Таким образом сегодня предки человека могут происходить из абсолютно разных селений, 
что затрудняет указание одной конкретной деревни на надгробии.

Исследование доказывает – погребальная практика относится к числу важнейших, так как данный 
переход затрагивает сферу потустороннего, сакрального – вечного загробного мира. 

Структура похоронной обрядности занимает особое положение, потому что этапы отделения, 
лиминальности, включения проходят с одной стороны умерший, а с другой – близкие родственники. 
Здесь категории «свое-чужое», «мертвый-живой» максимально соприкасаются и пересекаются, 
поэтому промежуточный период – траур – столь продолжителен и сложен.

Похоронно-поминальный комплекс является последним этапом в жизненном цикле человека 
и одним из наиболее консервативных. Кроме того, элементы смерти, умирания характерны для всех 
«обрядов перехода».
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Проект «Кубань и Черноморье в Полном Собрании Законов Российской Империи» 

как элемент реализации Национального проекта «Культура»
Аннотация: В статье анонсирован издательский проект «Кубань и Черноморье в Полном Собрании 

Законов Российской Империи» представляющий собой научный комплекс состоящий из сборника пра-
вовых актов включающего более 3.080 документов и научно-справочного аппарата: хронологического, 
алфавитно-предметного, именного указателей к нему. Статья представляет основное описание, характери-
стики и особенности каждой из частей комплекса. 

Abstract: The article announced the publishing project «The Kuban & the Pontic Region in the Codex of Laws 
of the Russian Empire», which is a complex consisting of a collection of legal acts including more than 3,080 
documents and a scientific apparatus: a chronological, subject, name index. The basic description, characteristics 
and features of each of the parts are presented.

Ключевые слова: Полное Собрание Законов Российской Империи (ПСЗ), Кубань, Черноморье, научно-
справочный аппарат, хронологический, алфавитно-предметный, именной указатели, издательский проект.

Keywords: Codex of Laws of the Russian Empire (CL RE), Kuban, Pontic Region, scientific apparatus, chron-
ological, subject, name indexes, publishing project.

Полное Собрание Законов Российской Империи (далее ПСЗ) – бесценный историко-правовой 
источник, результат первой в истории России состоявшейся кодификации законодательства, офи-
циальное собрание актов, регулировавших практически все стороны государственной и общественной 
жизни, охватывающий громадный объем правового материала – более 138.000 актов общим объемом 
более 240.000 страниц за период в 265 лет. Издание состоит из 133 номерных (221 книга) и 8 дополни-
тельных томов (13 книг).

За последнее столетие экземпляры ПСЗ в России стали библиографическими раритетами, которые 
находятся преимущественно в крупных национальных библиотечных собраниях, архивах, музеях, 
часто отличаются некомплектностью и лишены научно-справочного аппарата. 

В современных условиях развития информационных и коммуникационных технологий возникла 
реальная возможность обратиться к изучению и популяризации среди широких слоев населения 
памятника отечественного законодательства на новом техническом и научном уровне [1]. Крупнейшие 
национальные, региональные библиотеки и архивы ведут работу по оцифровке книг и документов, 
формируют электронные ресурсы для размещения размещаются в сети интернет, открывают новые 
порталы и электронные библиотеки [2]. Такая работа стала еще более актуальна в свете плана  
Федерального проекта «Цифровая культура» Национального проекта «Культура» [3].

При всей значимости происходящего нельзя не обратить внимание на то, что процесс носит преиму-
щественно упрощенный, поверхностный, механистический характер: электронные копии, как правило, 
представлены в графическом, а не текстовом формате, имеют крайне ограниченные функции поиска, 
нередко имеют пропуски страниц, лакуны, а качество сканирования текстов часто крайне низкое не позво-
ляющее извлечь достоверную информацию. Дополнительные сложности возникают и в связи с тем, что 
ПСЗ – один из крупнейший в мире сборников правовых актов, своеобразная глыба законодательства. 

К сожалению, до настоящего времени не были созданы хронологический, алфавитно-предметный, 
именной и другие указатели охватывающие все три собрания и основанные на универсальных принципах. 

В отечественной науке предпринимались попытки создания частных указателей, извлечений из ПСЗ, 
а также специализированных указателей к нему [4], но случаи носили единичный характер, относились 
исключительно к дореволюционному периоду, издание охватывали лишь часть временного периода, 
который представлял ПСЗ, а что самое важное – они не затрагивали Юг России и, в частности, Кубань. 

Указанное выше побудило автора приступить к проекту «Кубань и Черноморье в Полном Собрании 
Законов Российской империи», который ставит своей целью восполнить, хотя бы частично, имеющиеся 
пробелы.

Первоначально предполагалось создать электронные версии хронологического и алфавитного 
указателей правовых актов и эта часть проекта в 2018 г. получила поддержку «Фонда президентских 
грантов» [5]. 

В 2019 г. проект был расширен и углублен таким образом, что в окончательном виде в его состав 
входили: а) сборник правовых актов; б) хронологический; в) алфавитно-предметный; г) именной 
указатели; д) дополнительные указатели и справочные материалы. 

Общий объем издания составил более 380 авторских листов, из которых 305 – правовые акты, 
а более 75 – научно-справочный аппарат.

Задачи проекта:
1) представить регион – Кубань – через призму общегосударственной законодательной политики 

Российской Империи за период более чем в 200 лет начиная с 1696 по 1913 гг.; 
2) предоставить возможность соприкоснуться с опытом и традициями отечественного правоведения, 

основаниями российского законодательства; 
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3) создать на современном уровне научно-справочный аппарат для свободного доступа и научного 
исследования правовых актов России применительно к Кубани и Черномории; 

4) сформировать информационную базу для использования ее в научной, образовательной и просве-
тительской сферах, при проведении музейных краеведческих исследований.

Базовым принципом для формирования сборника правовых актов стал принцип территории. 
Не секрет, что территория современной Кубани как административная единица России в процессе 
исторического складывания претерпевала существенные изменения и формировалась до 1860 г. из 
Черномории, территорий Старой и Новой линий, Черноморской бе реговой линии. В 1860 г. образуется 
Кубанская область, а позднее (1866) и Черноморский округ с подчинением его земель Закавказскому 
краю, но временно подчиненным начальнику Кубанской области. В 1896 г. Черноморский округ 
преобразован в самостоятельную губернию с центром в г. Новороссийске. При этом следует иметь 
ввиду, что в Кубанскую область входили отдельные территории принадлежащие современным Республи-
кам Адыгее и Кабардино-Балкарии, Ставропольскому краю и др., а в Черноморский округ / губернию 
– территории Республики Абхазия.

Вторым по значению при отборе актов стал принцип населения. Помимо аборигенного населения – 
черкесских народов, население края складывалось из переселенцев-казаков (запорожских, хопёрских, 
азовских, донских и т.д.), переселенцев-иногородних из губерний европейской части Российской 
империи, а также из контингента военнослужащих Армии и Военно-Морского Флота и чиновников 
при гражданских администрациях. Не следует забывать, что на территории Кубани постоянно проживало 
немало иностранных подданных прежде всего из Турции и Персии, а также некоторых европейских 
государств.

Немаловажное значение играет обоснованность хронологических рамок законов включенных  
в сборник. Конечная дата очевидна – 31 декабря 1913 г., т.к. это год последнего издания тома ПСЗ.  
Начальная же дата определялась указом от 28 марта 1874 г [6] «Об определении времени, с которого  
присваивается старшинство конным полкам Терского и Кубанского казачьих войск». Указом уста-
навливалось, что Хопёрскому конному полку Кубанского казачьего войска, а наравне с ним и всему 
Кубанскому казачьему войску, утверждалось старшинство со дня взятия хопёрцами взятия крепости 
Азов 19 июля 1696 г. 

Таким образом, сборник включает в себя более 3.080 нормативно-правовых актов охватывающих 
период с 1696 по 1913 г. касающиеся постоянно и / или временно проживающего гражданского  
и военно-служилого населения на территории Кубани и Черномории в их исторических границах.  
В выборку не включались общегосударственные акты общего характера, действие которых распростра-
нялось на всю территорию и население России, не содержащие особые, специфические, отличные 
от других нормы регламентации применительно к Кубани и Черномории, также и для ее населения.

Внутренняя структура сборника представляет собой деление по трем Собраниям – 1-му, 2-му и 3-му; 
внутри каждого из собраний – по периодам правления царей и императоров, а также по томам и годам.

Правовой материал представлен в виде различных элементов: актов, штатов, приложений, рисунков. 
Основу составляют т.н. обычные номерные акты («номерные акты»), т.е. нормативно-правовые 

акты различного характера включенные в раздел томов ПСЗ «Законы». Каждый акт имеет индивиду-
альный номер, дату утверждения, название формы акта, а для Собрания 3-го дополнительно ссылку на 
первую официальную публикацию в Собрании узаконений и распоряжений правительства [7] или 
Сенатских Ведомостях [8], а также наименование. Пример: (Собр. Узак. 1886 г. Апреля 25, ст. 354). 
Наиболее крупным и значимым актам таким как Положение о Черноморском казачьем войске от 1 июля 
1842 г., Положение о военной службе казаков Кубанского и Терского казачьих войск от 3 июня  
и некоторым другим дается состав текста акта по частям, главам, отделениям [9]. 

Для удобства работы с изданием номер и дата выделяются выделены жирным шрифтом (Пример: 
№ 40328. – Сентября 24.).

Вторую группу актов составляют номерные акты с литерой («акты с литерой») [10], т.е. нормативно-
правовые акты различного характера по каким-либо причинам включенные в ПСЗ с опозданием 
и опубликованные в разделе «Дополнение к Т. N» в последующих томах не соответствующих дате 
(году) издания акта. Помимо номера акты имеют букву от «а» до «з». В остальном акты с литерой ничем 
не отличаются от обычных номерных актов. В конце названия акта в квадратных скобках составителем 
справочника приводится ссылка указывающая местоположение акта в ПСЗ. Пример: [ПСЗ-III. Т. 23. 
Часть 1. Дополнение к Т. 16]. Общее количество номерных актов с литерой включенных в издание 
составляет 119 единиц. Следует обратить внимание, что именно эту группу актов исследователи как 
правило пропускают в силу разбросанности расположения по различным томам. 

Особым видом являются акты без номеров. Акты располагаются в сноске к обычному номерному 
акту, имеют все или часть атрибутов обычного номерного акта (дату публикации, название формы 
акта, наименование), кроме номера [11]. Представлены в следующем виде – 00000. – Февраля 3 (дата 
публикации). В конце названия акта в квадратных скобках составителем справочника приводится 
ссылка на местоположение акта в ПСЗ с указанием страниц. Пример: [ПСЗ-II. Т.44. Отд.2. с.412-413]. 

Виноградов А.М.
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Акты могут быть приведены полностью в виде купюры текста или в виде комментария, что «акт такого 
же содержания направлен туда-то (тому-то)» т.е. другому субъекту или лицу. Количественному учету  
не подлежат.

Кроме прочего, встречаются и акты без публикации текста содержания, т.е. такие номерные акты, 
которые опубликованы в разделе ПСЗ «Законы» с номером, датой, наименованием, но без текста 
содержания. Преимущественно к такому роду относятся акты, которые касаются утверждения уставов 
российских финансовых (банков, бирж), добывающих, производственных, торговых, транспортных 
(пароходных, железнодорожных) товариществ и обществ, а также Условий различных иностранных 
обществ и компаний, действующих в Российской Империи. В конце таких актов стоит уведомление: 
[Только название, текст акта (Устава, Условий и т.д.) не публикуется]. Численность их в издании – 42, 
при этом большая часть относится к ПСЗ-III [12]. Вызвано такое положение прежде всего тем, что 
тексты актов публикуются полностью в Собрании узаконений и распоряжений правительства. 

В ходе изучения первоисточника были выявлены акты с одинаковыми номерами, т.е. нормативно-
правовые акты имеющие одинаковые или разные даты издания, но различные название, содержание,  
в силу ошибки составителей имеющие идентичные номера. Как правило это «акты с литерой» распо-
лагающиеся в различных томах Собрания. Для решения этих коллизий составителями справочника 
акту дается подробный комментарий в сносках [13]. 

Отдельным правовым актам даются приложения, которые представлены в виде штатов и табелей  
и (или) рисунков и чертежей. 

«Штаты и табели» [14] – условное наименование раздела приложений, в которые включаются шта-
ты различных учреждений, расписания должностей, табели окладов и содержания, различные допол-
нительные правила, раскладки сборов, ведомости выделяемых сумм и книги отчетности, таблицы числа  
учебных часов, перечни предметов, инструментов и лекарств, формы официальных бланков и записок, 
описания знаков отличия, орденов, формы одежды и т.п. подобного материала. Расположение их значи-
тельно отличается в зависимости от Собрания. Так в Собрании 1-м ПСЗ «Штатам» (в которые помимо 
прочего входят разделы «Мундиры», «Тарифы») посвящены специальные ТТ. XLIII–XLV (43-45). 
Начиная со 2-го Собрания раздел «Штаты и табели» располагается в конце тома, а с тома VIII (8) – во 
Втором и / или Третьем отделении каждого тома. Разделы «Мундиры» и «Тарифы» более не выделяется. 
Этот же подход реализуется и в Собрании 3-м. Исключение составляют отдельные «Штаты», которые 
могут находиться в тексте акта в разделе «Законы», о чем дается указание – [В тексте акта].

 Местоположение «Штатов» указывается только в двух случаях: 1) для Собрания 1-го т.к. располо-
жение приложения к актам хотя и носит хронологический характер, но имеет подчиненное положение 
доминирующему предметному характеру структуры ТТ. XLIII–XLIV (43-44), а поиск очень затруднен  
(Пример: [ПСЗ-I. Т. 43 Отд.1 Книга штатов. Отделение I. Штаты по Военной части. 1711-1800]); 
2) для актов с литерой, расположение «Штатов» у которых обычно бывает после самого акта Пример: 
[ПСЗ-II. Дополнение к Собранию. Ч. 2. Дополнение к Т. 24]. В остальных случаях по умолчанию 
предполагается расположение «Штатов» в томе, в котором опубликован акт.

Общее количество актов в издании, которым даны «Штаты и табели» («Мундиры», «Тарифы» и т.п.) 
составляет 331 и включает более 750 таблиц.

Еще одно возможное приложение к акту – «Рисунки и чертежи» [15], которое представляет собой 
совокупность иллюстративного материала к акту в виде рисунков формы одежды, медалей, мер, весов, 
гербов и др., чертежей оружия, зданий и строений, планов межевания, схем организации и построения 
военных подразделений и частей, планов и карт городов и сел, и т.п. Как и «Штаты и табели» они 
располагается в приложении к данному тому, в разделе «Рисунки и чертежи». 

В конце названия изображения дается номер листа в приложении «Рисунки и чертежи» присвоенный 
конкретному изображению. Пример: Рисунок герба Кубанской области [ПСЗ-II. Т. 54. Ч. 3. Чертежи  
и рисунки, лист 43]. Определенная часть может находится в тексте акта или в штатах, о чем дается 
указание в квадратных скобках или в сносках. 

«Рисунки и чертежи» даны к 43 актам на 136 листах, всего более 230 иллюстраций.
Объем статьи не позволяет рассмотреть автору классификацию и особенности правовых актов 

представленных в сборнике, которые будут рассмотрены отдельно. Отмечу лишь наиболее важные 
моменты.

1. В Российской Империи на момент издания ПСЗ действовал календарь юлианского («старого») 
стиля и все даты представленные в Собрании (за исключением тех, которые будут указаны ниже) даны 
по этому календарному стилю [16]. В настоящий момент в России действует календарь григорианского  
(«нового») стиля [17]. В XIX – начале ХХ в. разница дней между ними составляла: с 1 марта 1700 г. по 
29 февраля 1800 г [ст.ст.] – 11 дней: с 1 марта 1800 г. по 29 февраля 1900 г [ст.ст.] – 12 дней, а с 1 марта 
1900 г [ст.ст.] – 13 дней. Осуществлять в данном справочнике перевод дат издания актов с одного стиля  
на другой представляется не целесообразным. В силу этого обстоятельства сохранена оригинальная 
датировка ПСЗ, а читателям предлагается самостоятельно воспользоваться методикой перевода дат 
приведенной выше. 
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2. Значительной сложность при формировании сборника и указателей стала проблема языка, т.к. 
при создании нормативно-правовых актов, издании ПСЗ использовались правила русского языка, 
действовавшие до реформы 1917-1918 гг. и издания Декрета СНК РСФСР от 10 октября 1918 г.  
«О введении новой орфографии» [18]. 

Необходимо было привести текст, к правилам новой орфографии, при обязательном условии 
максимального сохранения не только духа, но и буквы закона. Тому послужило несколько важных 
обстоятельств.

3. При ознакомлении с текстами правовых актов в ПСЗ обращает на себя внимание, что значитель-
ное количество слов начинаются с заглавной буквы. Помимо привычных имен собственных, названий 
географических объектов, государств, административно-территориальных единиц, высших государ-
ственных органов и т.п [19] здесь также выделены титулы императора и членов императорской семьи, 
формирования сборника составитель столкнулся с целым рядом неясностей, несоответствий, противо-
речий и опечаток, которые требовали выявления, изучения, устранения и научного комментария [20]. 
Большая часть подобного рода дополнительной информации к акту или его составным частям распо-
лагается в сносках. 

Постраничные сноски, как правило, содержат либо комментарии к акту о характере и содержании 
опечаток, встречающихся в тексте коллизиях, иных несоответствиях или особенностях (более 50), 
либо ссылки на номера актов, на которые ссылается приводимый акт (около 180). 

Внутритекстовые ссылки составителями даны для определения местоположения актов или их 
приложений в ПСЗ, которые не соответствуют обычному. Особое место занимают акты Собрания 
3-го, которым даны внешние ссылки на первую официальную публикацию в Собрании узаконений 
и распоряжений правительства или Сенатских Ведомостях, о чем уже упоминалось выше.

Научно-справочный аппарат (хронологический, алфавитно-предметный, именной указатели) 
основан на универсальных принципах научного отбора и идентичном массиве материала, в котором 
части взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга.

Хронологический указатель включает более 3.080 правовых актов о Кубани и Черномории распо-
ложенных в хронологической последовательности с указанием номеров, а также снабжен таблицами 
с данными о количестве актов и прилагаемых к ним штатов и рисунков, расположенных в ПСЗ.

Алфавитный указатель содержит более 930 понятий и терминов, касающихся Кубани и Черномории 
расположенных в алфавитном порядке и более 9.000 перекрестных ссылок на правовые акты их 
содержащие или упоминающие. 

В числе представленных не только традиционные «Черноморское казачье войско», «казаки», 
«воинская повинность», «гражданская служба», но и более 330 наименований населенных пунктов: 
городов, станиц, посадов, селений, хуторов и т.п., а также термины практически из всех сфер жизни: 
политики, экономики, социальной и культурной жизни, быта и многого другого. Перечень понятий 
и терминов с указанием страниц располагается в конце издания.

Именной указатель-справочник содержит краткую информацию в виде послужного списка (для 
военных) или краткой биографии (для гражданских лиц) о более чем 650 персоналиях как известных 
в истории России (императоры, высшие гражданские чиновники, военачальники, наказные атаманы  
и т.п.), так и менее известных и вовсе неизвестных (промышленники, казаки, солдаты, крестьяне и др.) 
общей численностью более 1.300. Для каждого дается ссылка на правые акты, где содержится упомина-
ние: собрание, том, номер, страница ПСЗ.

В случае реализации, издание может стать первым в своем роде не только на Кубани, но и в России.  
Этот научно-прикладной комплекс обеспечит полноценную историко-правовую базу для научных 
исследований в области истории, краеведения, права и т.д. обеспеченный современным научно-
справочным аппаратом.

Список источников и литературы
1. Виноградов А.М. Полное Собрание Законов Российской Империи. Научное руководство и справочный 

аппарат. Монография. – Краснодар: Традиция, 2014. – 480 с.
2. ПСЗ РИ. Собрание 1-е [Электронный ресурс] – М., 2006; ПСЗ РИ. Собрание 2-е [Электронный 

ресурс] – М., 2008. – URL. – http://www.nlr.ru/e-res/law_r/descript.html. Дата обращения: 13 августа 2019 г. 
3. URL – https://storage.strategy24.ru/files/project/201904/04967ae583d12bf59f00552d4bcada35.pdf. Дата 

обращения: 13 августа 2019 г. 
4. Указатель узаконений, относящихся до Великого Княжества Финляндского: ПСЗ РИ. 1808-1900: 

Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1901-1902. – СПб: Государственная типография, 1903.
5. Заявка № 18-1-011297; URL – https://президентскиегранты.рф. Дата обращения: 13 августа 2019 г. 
6. Все даты приводимые в статье представлены по «старому», юлианскому стилю календаря. 
7. Собрание узаконений и распоряжений правительства. – СПб. – Петроград. – 1863-1917.
8. Сенатские ведомости. – СПб. – Петроград. – 1809-1917.
9. ПСЗ-II, № 15809; ПСЗ-III, №938.

10. ПСЗ-I, №№ 14277а; ПСЗ-II, №№ 5776а, 17975б, 17186в, ; ПСЗ-III, №№ 1717а, 1763б, 5588в, 20654г.

Виноградов А.М.



58

Фелицынские чтения – XXI 

11. ПСЗ-II, акт от 17 июня 1850 г. ; ПСЗ-III, акт от 3 февраля 1870 г. и др.
12. ПСЗ-I, №№ 14277а, 22248а, 25814а; ПСЗ-II, №№ 3531а, 23771а; ПСЗ-III, №№ 614а, 1517, 6731 и др.
13. ПСЗ-II, №№ 3531а, 47989а.
14. ПСЗ-I, №№ 17055, 22902, 24617 и др.; ПСЗ-II, №№ 1058, 3641, 4621 и др.; ПСЗ-III, №№ 572в, 740а, 902б 

и др.
15. ПСЗ-II, №№ 11196, 15809, 18739 и др.; ПСЗ-III, №№ 2362, 2931, 3512 и др.
16. Климишин И.А. Календарь и хронология. – Изд. 3. – М.: Наука, 1990.; Селешников С.И. История 

календаря и хронология. – М.: Наука, 1970. – 224 с. 
17. Календарь григорианского стиля введен в России Декретом Совета Народных Комиссаров Российской 

Республики от 24 января 1918 г.»О введении в Российской Республике западноевропейского календаря» / 
Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М., 1957.

18. «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Крестьянских,  
Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов и Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов». 
– 13 октября 1918, № 223. – с. 4.

19. «Правила русской орфографии и пунктуации» (по состоянию на август 2014 г.). Утверждены  
Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения 
РСФСР 19 мая 1956 г.; Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / 
Под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006. – 480 с.

20. Виноградов А.М. Об ошибках и опечатках в Полном Собрании Законов Российской Империи / Лич-
ность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия: Материалы всероссийской научно-
практической конференции 7-11 октября 2011 г. / Ред. колл.: С.А. Марков. – Краснодар: Традиция, 2011. –  
с. 56-61.



59

Галищева Е.В., Глазов К.А. (г. Сочи)
Археологические наследие в формате цифровых технологий 

экспозиционно-выставочного пространства Музея истории города-курорта Сочи
Аннотация: В докладе изложена концепция выставки «Сокровища древнего Сочи», представленная в фор-

мате цифровых технологий. Создается возможность продемонстрировать в экспозиционно-выставочном 
пространстве предметы и коллекции, поступившие в музей в результате археологических исследований, 
а также представить тот или иной памятник археологии в исторической ретроспективе, используя методы 
фотограмметрии и 3-Д моделирования. В качестве таких объектов выбраны дольмены, крепости и храмы. 
Созданный продукт ляжет в основу новой виртуальной экспозиции на интерактивных экранах и в интернет 
пространстве, что привлечет посетителя в музей.

Abstract: The report outlines the concept of the exhibition «Treasures of ancient Sochi», presented in the for-
mat of digital technologies. It is possible to demonstrate in the exhibition space objects and collections received 
by the Museum as a result of archaeological research, as well as to present a particular archaeological monument 
in historical retrospect, using the methods of photogrammetry and 3-D modeling. Dolmens, fortresses and temples 
were chosen as such objects. The created product will form the basis of a new virtual exhibition on interactive 
screens and in the Internet space, which will attract visitors to the Museum.

Ключевые слова: музей истории города-курорта Сочи, цифровые технологии, виртуальное выставочное 
пространство, фотограмметрия, 3-D моделирование

Keywords: Sochi Museum of history, digital technologies, virtual exhibition space, photogrammetry, 3-D 
modeling.

На территории города Сочи в настоящее время зарегистрировано 256 археологических объектов 
культурного наследия [1]. Они охватывают временной диапазон от эпохи палеолита до нового времени  
и представляют важное звено в общем историческом контексте Восточного Причерноморья, среди 
них пещерные стоянки, погребальные и культовые сооружения, каменные изваяния, крепости, храмы, 
селища и поселения. Наиболее яркими памятниками, дошедшими до наших дней в наилучшей  
сохранности, являются дольмены (эпоха бронзы), крепости и храмы (эпоха средневековья), которые 
характеризуются типологическим разнообразием, конструктивными и архитектурными особенностями. 
Вместе с тем, в силу специфики ландшафта доступ ко многим сохранившимся археологическим  
объектам затруднен для массового посещения, и порой единственной возможностью презентации 
данного памятника для широкой публики является экспозиционное пространство музея. Необходимо  
понимать, что, тот или иной археологический объект в экспозиции представлен через артефакт  
с сопровождением одной-двух фотографий самого памятника. Как правило, из всех предметов, найден-
ных в результате археологических изысканий и поступивших в дальнейшем в музей, только лишь 
незначительная часть представляет экспозиционный интерес. Другая часть коллекции, исключительно – 
исследовательский. Таким образом, становится очевидным, что, как и на территории месторасполо-
жения памятника, так и в музее теряется часть визуальной информации, которую может нести в себе 
объект историко-культурного наследия. Более того, объем коллекций, хранящийся в фондохранилищах, 
намного превышает возможности имеющихся залов, предназначенных для экспонирования. И перед 
музейными сотрудниками предстает дилемма, каким образом продемонстрировать музейные предметы  
и музейные коллекции, чтобы максимально донести до посетителя информацию о древней истории 
региона. 

Археологическая коллекция муниципального бюджетного учреждения культуры г. Сочи «Музей 
истории города-курорта Сочи» насчитывает более 6 тысяч единиц хранения и продолжает пополняться 
ежегодно. В основном эти предметы поступали в результате археологических раскопок. Наибольший 
пик археологических исследований и, соответственно, поступлений приходится на период подготовки  
города к Олимпийским играм 2014 года. Так, начиная с 2007 по 2014 год, в археологических экспе-
дициях принимало участие более 300 человек, не считая специалистов, занятых в реставрационных  
работах [2]. Были исследованы и открыты памятники и археологические комплексы с эпохи мезолита до 
позднего Средневековья. Выявлены тысячи артефактов: коллекции ювелирных украшений, оружие, 
керамика, стеклянные изделия, орудия труда, монеты, органический материал (останки людей, кости 
животных). Часть коллекции вошла в собрание музея истории города-курорта Сочи.

В 2007 году в музее была проведена полная реэкспозиция, которая демонстрирует 14 залов, одним 
из которых является зал «Археологические памятники Сочинского региона» (представлено 508 экспо-
натов). Однако, после «олимпийских» поступлений в коллекцию музея, перед сотрудниками встала 
задача продемонстрировать новые историко-культурные ценности, более того в средствах массовой 
информации постоянно шли репортажи о проводимых в городе раскопках, и интерес граждан к этому 
событию был достаточно велик. В 2015 году эти коллекции впервые были показаны на выставке  
«Сокровища древнего Сочи» (представлено 1567 экспонатов), впоследствии выставка экспониро-
валась четырежды с 2015 по 2019 год, причем, каждый раз с демонстрацией вновь поступивших 
экспонатов (последние поступления – 2019 год). К сожалению, одной из проблем музея является  
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нехватка выставочных площадей, что неминуемо влечет за собой разбор этой выставки, столь полю-
бившейся посетителям (под выставочный зал отведено одно помещение, в муниципальном задании 
прописано 15 выставок в год). Однако в этом есть и свои плюсы, т.к. сотрудникам не только ставится  
задача улучшить концепцию данной выставки для будущего экспонирования, модернизировать ее, 
наполнить вновь поступившими артефактами, представить новейшие исследования, но и применить 
мультимедийную инфраструктуру, позволяющую расширить возможности визуальной интерпретации 
коллекции. Это особенно актуально в наши дни, когда подрастают поколения с принципиально новым 
форматом восприятия информации, воспитанные цифровой средой. В связи с этим внедрение новых 
технологий в экспозиционно-выставочное пространство музея наиболее интересно будет рассмотреть 
на примере выставки «Сокровища древнего Сочи», принимая во внимание, что все инновационные 
предложения к концепции в дальнейшем могут быть интегрированы и в экспозицию музея. 

Концепция выставки «Сокровища древнего Сочи», разработанная в 2014 году, включала в себя 
демонстрацию памятников археологии с древнейших времен до средневековья. Предметы коллекции, 
прежде всего, характеризовали хозяйственную деятельность, торговые отношения и религиозные 
представления населения в различные периоды истории территории Большого Сочи. 

Самый ранний, наиболее насыщенный памятниками и артефактами, период относится к эпохе 
средней бронзы. Это дольменная культура, представленная на выставке как фотографиями и макетами 
самих дольменов, так и керамикой, предметами из бронзы. 

Ко второму периоду, представленному на выставке, относятся памятники раннего железного века 
(VI– IV века до н.э. –  V–VI века н.э.). Сюда входят поселения Веселое 1, 2, 9, Южные культуры 1 
и Аибга 1. Показана коллекция находок: керамика местная лепная и импортная – античная, железные 
и бронзовые орудия, каменные мотыжки и грузила, серия ювелирных бронзовых украшений: ажурные 
фибулы, подвески-колокольчики, височные кольца, булавки [3]. На фотографиях запечатлены остатки  
построек с каркасно-столбовой конструкцией (Имеретинская бухта) и с каменными несущими 
конструкциями (Красная Поляна) и многое другое.

 К эпохе Средневековья отнесены археологический культовый комплекс «Каштаны 1», четыре 
памятника, исследованные в Имеретинской бухте: Веселое 3, 5, 7, 8. На выставке представлены фото-
графии объектов и найденные на них артефакты.

Археологическая коллекция выставки также отразила историю строительства и функционирования 
средневековых крепостей и храмов, расположенных в разных местах бассейна р. Мзымта, относящихся  
к периоду VI – первой половины XIII вв. Это крепость Ачипсе, храм-крепость Монастырь, храм 
у р. «Крион Нерон», храм «Сахарная головка», Леснянские базилики I и II. Редчайшим образцом 
раннехристианского зодчества византийской архитектурной традиции на территории России является 
храм в с. Веселое VIII-X веков [4].

Одной из задач выставки было не только показать уникальное наследие, но и продемонстрировать 
работу по его изучению и сохранению, связанную с археологическими раскопками, последующей 
исследовательской и реставрационной деятельностью научного сообщества.

В настоящее время разрабатывается модернизация концепции выставки с внедрением современных 
мультимедийных и цифровых технологий, предоставляя возможность погрузиться в атмосферу много-
вековой истории Сочи и провести параллели с развитием соседних территорий, значительно оживив 
и расширив возможности экскурсионно-выставочного показа в условиях развития туризма в регионе.

Данную работу предполагается построить по следующим направлениям: 
– фотограмметрия современного состояния наиболее ярких и сохранившихся археологических 

памятников, расположенных на территории Сочи, а также наиболее ярких и значимых артефактов, 
хранящихся в фондах музея;

 – 3-Д моделирование археологических объектов на основе существующих археологических отчетов 
и других источников;

 – 3-Д реконструкция частично сохранившихся археологических объектов, комплексов и артефактов, 
сочетающая методы фотограмметрии и прямого 3-Д моделирования.

Выше перечисленные технологии были отработаны членами СОРГО Глазовым К.А. и Кизило-
вым А.С. как при исследовании объектов Сочи, так и совместной работы с ИА РАН в рамках гранта 
РФФИ по изучению особенностей храмовой архитектуры на территории Республики Абхазия.

Самыми значительными археологическими памятниками на территории Сочи, являются дольмены, 
мегалитические гробницы, крепости и храмы, которые охватывают значительный промежуток времени 
от бронзы до средневековья.

По данным многолетней работы по исследованию распространения дольменов на территории Сочи 
их общее количество на сегодняшний момент составляет около 400 единиц, при этом имеются все кон-
структивные типы [5, 6]. По разнообразию конструкций территория Сочи может соперничать лишь  
с Туапсинским районом, с которым они составляют единый Сочи-Туапсинский район распространения 
дольменной культуры. Исходя из этого, безусловно, представляет большой интерес включения трех-
мерных моделей наиболее значимых и сохранившихся памятников в виртуальную экспозицию музея, 
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что даст более глубокое представления о масштабах функционирования дольменной культуры.  
В настоящее время имеются наработки в этом направлении – в последние годы создан банк фотограм-
метрических 3-Д моделей дольменов, включающий несколько десятков памятников.

Христианских храмов различной степени сохранности на территории Сочи несколько десятков. 
Демонстрация их фотограмметрических моделей и реконструкции будут дополнением к имеющимся 
коллекциям в экспозиции и на выставке. В этом направлении уже проделана определенная работа. 
Технология была отработана в совместной работе с ИА РАН по храмам Абхазии, по которым было 
построено около двух десятков моделей [7,8]. Начата работа по съемке сочинских храмов. В настоящее  
время сделаны модели храма Лоо, Агвинского храма, храмов Монастырь и Барановка. Достигнута 
договоренность о совместной работе с независимым исследователем И. Аборневым, который провел 
большую работу по 3Д-реконструкции первоначального вида нескольких сочинских храмов [9].

На территории Сочи известно порядка 30 крепостей и башен. Большинство из них разрушено. 
Наиболее сохранившиеся части стен и башен находятся на Хостинской, Ачипсинской и Годликской 
крепости. Фотограмметрическая съемка этих объектов ввиду их большой протяженности и плохой 
сохранности не целесообразна, поэтому для работы с подобными объектами необходимо прямое 3-Д 
моделирование на основе материалов археологических исследований, плана раскопок, изучения 
аналогичных памятников лучшей сохранности для проведения аналогий и параллелей. Это наиболее 
трудоемкая работа. Данное направление также было отработано на примере трехмерной реконструкции 
крепости в центре Сочи [10] и римской крепости Великий Питиунт (г. Пицунда, РА) по состоянию на 
IV в. н.э., представленной на международной конференции «IX Анфимовские чтения по археологии 
Западного Кавказа» в мае 2019 г. [11].

Второе направление – это создание фотограмметрических моделей артефактов из фондов музея, 
как представленных на выставке, так и хранящихся в фондах. Это наиболее простая задача. Более 
сложная – это 3Д-реконструкция артефактов по сохранившимся фрагментам с использованием фото-
грамметрии в сочетании с прямым моделированием, технология которой была отработана при рекон-
струкции античной тарной керамики, найденной в центре Сочи [10], с использованием каталога 
причерноморской керамики I в. до н.э. – II в. н.э. [12].

Таким образом, все обозначенные направления по использованию З-Д технологий для расширения 
визуального экспозиционно-выставочного пространства имеют отработанную технологию и наработки. 
Исходя из обозначенной концепции, необходима разработка программы внедрения 3-Д технологий 
в экспозиционный процесс с составлением списка первоочередных объектов, утвержденных к показу.

Таблица 1. 
Список первоочередных объектов, планируемых к внедрению в виртуальную экспозицию 

музея истории города-курорта Сочи 

Категория 
объектов Фотограмметрия Прямая 3-Д реконструкция 

(моделирование)

Смешанная технология 
(фотограмметрия + 

моделирования)
Дольмены Наиболее сохранившиеся 

памятники различных 
конструктивных типов 
с архитектурными вариантами 
(плиточные, составные,  
корытообразные, монолит) 

Технология не используется Технология 
не используется

Храмы Наиболее сохранившиеся 
храмы (Лоо, Веселое, 
Монастырь, Агуа, 
Крион-Нерон, Леснянская 1, 
Леснянская 2)

Реконструкция первоначального 
вида храмов (Лоо, Веселое, 
Сахарная головка, Крион-Нерон, 
Леснянская 1, Леснянская 2)

Технология 
не используется

Крепости Технология не используется Реконструкция первоначального 
вида крепостей Сочи, Годлик, 
Хостинская, Ачипсинская 

Технология 
не используется

Экспонаты 
музея

Вооружение, 
Предметы быта, 
Украшения

Технология не используется Реконструкция 
предметов по 
фрагментам.

Демонстрация сделанных 3-Д моделей потребует оснащения выставочных и экспозиционных 
площадей музея специализированным мультимедийным оборудованием с соответствующим програм-
мным обеспечением. Следующим этапом будет погружение выставки в виртуальную реальность на 
основе создания мультимедиа гида самой выставки, как в целом всех экспозиционных комплексов, так 
и отдельно представленных экспонатов, что, безусловно, создаст более привлекательную возможность 
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ее просмотра как непосредственно в залах музея, так и удаленно посредством интернет ресурсов.  
Это создаст максимально наглядный, удобный и эффективный с точки зрения восприятия контент, 
обеспечив при этом интерес посетителей и сохранность экспонатов. Созданный продукт ляжет в основу  
трехмерной виртуальной выставки, которая будет экспонироваться на интерактивных экранах  
и интернет пространстве, что, несомненно, привлечет посетителя к древней истории Сочи.
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Голубев М.Е. (г. Сочи)
Хранитель наследия. Е.А. Островская – первый директор 

литературно-мемориального музея Н. Островского в городе Сочи
Аннотация: Статья освещает деятельность первого директора литературно-мемориального музея 

Н.Островского в городе Сочи Екатерине Алексеевне Островской в период с 1937 по 1965 гг. Автор статьи 
впервые вводит в научный оборот новые архивные документы, связанные с профессиональной деятельностью  
Е.А. Островской, взаимоотношений с партийными и советскими организациями. Не имевшая специального  
музейного образования, Е.А. Островской удалось не только сохранить подлинную память о советском 
писателе, но и на многое годы вперед определить основные направления научно-исследовательской  
и культурно-просветительской деятельности музея.

Abstract: The article covers the activities of the first director of the Literary and Memorial Museum of 
N.Ostrovsky in Sochi Catherine Alekseyevne Ostrovskaya in the period from 1937 to 1965. The author of the 
article for the first time introduces into scientific circulation new archival documents related to the professional 
activity of E.A. Ostrovskaya, relations with party and Soviet organizations. Having no special museum education, 
E.A. Ostrovskaya managed not only to preserve the true memory of the Soviet writer, but also for many years to 
come to determine the main directions of research, cultural and educational activities of the museum.

Ключевые слова: Сочи, сохранение, наследие, музей, Николай Островский, Екатерина Островская, 
биография, директор.

Keywords: Sochi, preservation, heritage, museum, Nikolai Ostrovsky, Catherine Ostrovskaya, biography, 
director.

Обращаясь к наследию автора романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Николая 
Алексеевича Островского, невозможно не вспомнить о человеке, который сыграл огромную роль в его 
противостоянии неизлечимой болезни, а после его смерти – стал собирателем, хранителем и популя-
ризатором его творчества. В данной работе впервые предпринята попытка показать вклад сестры 
писателя, Екатерины Алексеевны Островской, в увековечивании памяти и организации Сочинского 
музея Н. Островского.

История литературно-мемориального музея Н. Островского в городе Сочи началась через два месяца  
после смерти писателя, 15 февраля 1937 г., когда вышло Постановление Совета Народных Комиссаров  
Союза ССР № 262 «Об увековечении памяти писателя орденоносца Н.А. Островского», в котором  
говорилось: «Организовать в доме Н.А. Островского в Сочи (в личных комнатах писателя) музей его 
имени как филиал Государственного литературного музея». Народный комиссариат просвещения 
РСФСР поручил Екатерине Алексеевне Островской организацию музея Н.Островского.

Екатерина Алексеевна Островская родилась 23 апреля 1898 г. в с. Вилия Острожского уезда Во-
лынской губернии. В 1909 г. окончила церковно-приходскую школу, а затем двухклассное городское 
училище в Остроге. Трудовая деятельность началась с 11 лет: в 1912-1913 гг. работала помощницей 
учительницы в с. Вельбовно.

В ноябре 1913 г. Екатерина Алексеевна вышла замуж за священника-псаломщика Ипполита  
Саковича, и молодая семья поселилась в Тернопольской губернии. В браке у них родилось двое детей – 
Галина и Василий. В 1921 г., когда Екатерина Алексеевна гостила у родителей в Шепетовке, Западная 
Украина по Рижскому договору отошла к Польше, и семья оказалась по разные стороны границы.  
Так распался первый брак. В течение почти двадцати лет она ничего не знала о судьбе своих детей. 
Только после воссоединения украинских земель в 1939 г. Екатерина Алексеевна отправилась на 
Западную Украину и нашла в г. Дубно своих уже взрослых детей.

Вторым ее мужем стал Иван Яковлевич Соколов, работник райкомхоза в Берездове Волынской 
губернии (ныне Хмельницкой области). Сюда в 1923 г. приехал Н.А. Островский и вскоре начинает 
работать секретарем Берездовского комитета комсомола.

Семейная жизнь Екатерины Алексеевны и Ивана Яковлевича Соколова не ладилась. В октябре 
1930 г. Н.А. Островский принял Екатерину Алексеевну с дочерью в своей московской коммунальной 
квартире. 

Через несколько лет, в 1934 г., Н. Островский пригласил сестру в г. Сочи. Екатерина Алексеевна, 
одна воспитывавшая дочь, с радостью соглашается. Непродолжительное время она работает в экскур-
сионном бюро. Из-за болезни матери оставляет работу и начинает помогать брату вести хозяйство, 
отвечать за деловую и частную переписку, сопровождать его в поездках. А.П. Лазарева позднее вспо-
минала: «Екатерина Алексеевна привлекала к себе и внешностью и манерой держаться – деликатной, 
неизменно приветливой и спокойной. Она была человеком большой доброты. Все эти годы она жила 
для брата, жила его жизнью, его заботами. А когда его не стало, работа в музее наполняла ее жизнь, 
стала ее родным делом, которому она отдала почти 30 лет жизни» [1].

Н.А. Островский, не успев осуществить свои творческие замыслы, скончался 22 декабря 1936 г. 
в Москве. Екатерина Алексеева напишет: «Ужас потери непередаваем. Будучи слепым и неподвижным, 
он был нашим руководителем и воспитателем. Нельзя было представить, чем заполнит образовавшуюся 
пустоту» [2]. 
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Спустя четыре месяца после смерти Николая Островского, 1 мая 1937 г., музей, который возглавила 
сестра писателя, уже принимал своих первых посетителей. Как вспоминает сама Екатерина Алексеевна, 
их было много – «с севера и с юга, с запада, с востока…» [3]. До 1965 г. работой музея руководила 
Е.А. Островская, которой до 1947 г. помогала старенькая мать, Ольга Осиповна. Обе они жили в этом 
же доме и посетителей принимали как радушные хозяйки: нередко с чаем и просмотром семейных  
фотографий. Личный секретарь Н.А. Островского (с 1934 г. ), А.П. Лазарева, была утверждена в долж-
ности научного сотрудника. Действительно, первым сотрудникам музея было что вспомнить, сохранить 
– на долгие годы они сами стали лучшим свидетельством жизни и подвига советского писателя 
Николая Алексеевича Островского. Книга отзывов музея заполнялась записями гостей: «До сих пор 
мы были знакомы с жизнью и творчеством писателя-революционера Николая Алексеевича Остров-
ского только по книгам. Сегодня сестра писателя Екатерина Алексеевна рассказала нам о жизни  
и творчестве Николая Алексеевича. Глубокая память останется в сердцах пионеров о посещении музея. 
Мы очень благодарны за внимание, оказанное Екатериной Алексеевной, нашим пионерам».

В фондах Сочинского музея Н. Островского сохранилась переписка Екатерины Алексеевны с дирек-
тором Государственного литературного музея Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. В одном 
из своих писем Е.А. Островская пишет: «Дорогой Владимир Дмитриевич. Получила Ваше письмо от 
15/V, спешу сообщить, как обстоят дела у нас в музее. Самый большой вопрос у нас сейчас с экскурсово-
дом. В процессе работы ясно вполне, что необходим еще один человек. Хоть на самый организационный  
период тов. Лазарева категорически отказывается от работы экскурсовода. Но для нее много работы 
по инвентаризации всех предметов музея, а также по рукописям может сделать нужные выборки, так 
как работала с Колей три г. и метод работы ей знаком. Прошу Вас, как можно скорее, дайте мне указания, 
как поступить? Взять только на ее место человека, это значило бы, что никакого улучшения не будет 
достигнуто, так как новый человек не сможет справиться со всей этой работой. С экскурсиями стараюсь 
помогать я, но все это не улаживает дела. Все таки совершенно ясно. Для лета необходим нам еще 
экскурсовод. Когда я выясняла вопрос в Наркомпросс о штате, там определенно обещали, что если для 
улучшения работы музея будет необходимо увеличить штат, то это сделают, придется им напомнить 
об их обещании. Я ваш наказ выполню полностью и обо всех новостях напишу. Оборудование для музея  
почти на половину закончено. Свой авансовый отчет шлю с этим письмом. Сделаны также снимки 
Коли 23-24-26-29-35-36 годы. А также детские годы. По одному экз. посылаю в Гос. лит. музей. О всех 
мелочах сообщаю Клавдии Михайловне и КА. Буду ждать ваши указания, как быть с экскурсоводом. 
С приветом Е. Островская» [4]. 

Действительно, не имевшие специального музейного образования, благодаря тесной работе с Госу-
дарственным литературным музеем Е.А. Островская и А.П. Лазарева начали вести первичную регистра-
цию коллекций музея Н. Островского. Первая запись в книгу поступлений датируется 19.04.1937 г. 

В 1937-1938 гг. сталинские репрессии изменили жизнь советских граждан, не только заставив 
многих переживать трагедии лагерей, ссылок и расстрелов родственников и друзей, но и вынуждая 
расставаться со своим прошлым. Стоит отметить один малоизвестный факт: уже годы спустя сотруд-
никами музея Н.Островского были обнаружены страницы в энциклопедиях и справочниках, заклеенные 
по краю. Оказалось, что Екатерина Алексеевна не уничтожала по приказу вышестоящего начальства 
сведения о репрессированных, их фото и биографические данные, а аккуратно склеивала страницы 
так, чтобы потом можно было их восстановить. Для нее это было сопряжено с риском не только утраты 
должности, но и, возможно, жизни. Таким образом, нам удалось найти сведения о людях, чьи судьбы 
были обречены на забвение: секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения Львовича Файнберга, поэта Иосифа Уткина,  
Первого уполномоченного ЦИК по реконструкции и строительству курорта Сочи в 1934-1937 гг. 
Александра Денисовича Метелева. На музейных фотографиях 30-х гг. тоже были заметны следы 
изъятых образов, но негативный фонд музея при этом остался нетронутым и еще ждёт своего изучения.

Ответственное отношение к делу и бережная забота Е.А. Островской помогли сохранить наследие  
писателя Н.А. Островского в своей подлинности. Фонды музея комплектовались благодаря участию 
его родственников, многочисленных друзей. В октябре 1938 г. по ходатайству директора музея 
Е.А. Островской, рядом с мемориальным домом писателя был построен выставочный павильон, 
соединенный с домом крытой колоннадой. К 20-летию Всесоюзного Ленинско-Сталинского комсомола  
в павильоне разместилась первая литературная экспозиция «Жизнь и творчество Н.Островского», 
разработанная и оформленная Е.А. Островской и А.П. Лазаревой. Площадь экспозиций была увеличена  
в три раза, а число экспонатов возросло в несколько раз [5]. За 10 лет работы музея в нем побывало 
свыше 400.000 человек [3]. В конце 30-х гг. музей Н. Островского в г. Сочи стал самостоятельным.

В 1941 г., почти сразу после начала вторжения фашистских войск на территорию СССР, правитель-
ством было принято решение о массовом переоборудовании санаториев и домов отдыха города-курорта 
Сочи в госпитали [6]. Музей был тесно связан с воинскими частями 1 и 2 Украинских, 1 Белорусского, 
Черноморского фронтов. За годы Великой Отечественной войны мемориальную экспозицию дома-
музея Н. Островского посетили 64 219 человек, было проведено 2615 экскурсий. Тех, кто был тяжело 
ранен, в госпиталях навещали Ольга Осиповна и Екатерина Алексеевна Островские. Рассказывая  



65

о жизни и творчестве писателя, они часто приносили с собой патефон с грампластинкой, где звучал 
живой голос Н.Островского, содержащий призыв: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится 
невыносимой. Сделай её полезной». А сами сотрудники музея во главе с Е.А. Островской собирали 
на фронт посылки, шили кисеты и теплую одежду для солдат Красной Армии. Екатерина Алексеевна 
участвовала и в отряде ПВО города, ходила и на ночные дежурства, переносила наравне с жителями 
города тяготы и лишения военного времени. 

Секретарь Сочинского городского Совета ветеранов А.П. Фирсова вспоминала: «<…> Там, где 
сейчас санаторий «Москва» (ныне на месте санатория расположен Российский международный 
Олимпийский университет – прим. автора) во время войны находился военный госпиталь 2124. В нем 
лечились тяжело раненные в боях воины, а я по решению ГК КПСС, была направлена на работу 
политруком – пропагандистом. Обслуживающего персонала у нас не хватало, не считаясь ни с чем, 
приходилось делать всё: ухаживать за больными, писать и читать им письма, книги, кормить, пере-
вязывать раны, радовать их сводками Информбюро. А когда некоторые из них начинали терять веру 
в свое выздоровление, я приносила в палаты книги Н. Островского. Читали вслух, горячо обсуждали 
прочитанное. Книги «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей». Ходили из палаты в палату. Многие 
интересовались тем, есть ли кто из родственников, и просили рассказать о жизни писателя в Сочи. 
Николая Островского я не видела и не встречалась, но хорошо знала Ольгу Осиповну – мать и Екатерину 
Алексеевну – сестру. Я часто приглашала их к нам в госпиталь. Встречи, беседы, были трогательными,  
задушевными. И оставляли неизгладимые впечатления. <…> И почти каждый раненый, едва начав 
передвигаться с помощью костылей, просил меня: «Товарищь политрук помогите нам пойти в музей 
Островского» – и я никогда не отказывала» [7].

В августе 1942 г., когда город Сочи стал прифронтовым, Екатерина Алексеевна была вынуждена 
эвакуировать в г. Боржоми музейные коллекции, которые разместили в отдельном вагоне. Там же 
неотлучно находились и сопровождающие – сотрудники музея. Угроза оккупации миновала в марте 
1943 г., и коллекции музея под руководством Е.А. Островской были вновь отправлены в Сочи для 
восстановления экспозиций.

Благодаря участию Е.А. Островской в экспедициях по Западной Украине (Шепетовка, Вилия)  
с целью сбора материалов о жизни Н. Островского – воспоминания о нем, фотографии окружения,  
знаковых мест, связанных с именем писателя, документы, протоколы, резолюции с упоминанием 
Островского, фонды музея продолжали увеличиваться. В связи с этим возникла необходимость  
в строительстве нового здания для музея. В 1953 г. Совет Министров РСФСР утвердило проект здания 
литературной части музея. Из письма Бурмистрову (вероятно, связанный с Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства), мы видим, что выполнение технической докумен-
тации было задержано: «<…> В начале июля можно было бы начать строительство павильона, но для 
этого нужны средства… (До конца с/г. подрядчик мог бы освоить 600-700 тыс.). Стоимость строительства  
1380 тыс. руб. До сего времени нам не ясно, как разрешится этот вопрос: из Министерства культуры, от 
т. Зуевой Т.М. нам ответ не получен, а время мчится быстро. Желание, чтобы к 50-летию со дня рожде-
ния Н.Островского можно было встретить посетителей в новом здании и создать нормальные условия 
для работы музея так велико, что это заставляет беспокоить вас и просить передать нашу просьбу 
товарищам помочь нам ускорить разрешение этого вопроса в Совете Министров» [8].

28 октября 1953 г. решением Сочинского горисполкома Государственному музею Н. Островского 
было предоставлено помещение Красного уголка железнодорожной станции Сочи на время строи-
тельства нового выставочного павильона для размещения экспозиции музея [9]. 

Только в 1956 г. по проекту архитектора И.Д. Спирина было построено двухэтажное здание  
литературной части музея в стиле неоклассицизма («сталинский ампир»). В новом здании в 1957 г. 
открылась историко-литературная экспозиция «Жизнь-подвиг». Судьба и творчество Н.А. Островского 
были главной темой экспозиций. 

Известность и признание нравственного подвига автора романа «Как закалялась сталь» пере-
шагнули пределы страны. В книгах отзывов появляются записи на иностранных языках: «Жизнь 
Н.А. Островского – это одна из крупнейших побед воли над телом: коллективизма над индивидуализмом. 
Его дело бессмертно. 3 июля 1957 г. Душенов, Балацкая (Болгария)». 

Е.А. Островской ведется большая поисковая работа – переписка с людьми, знавшими писателя, 
советскими писателями, пропагандистами творчества Н.А. Островского, участниками Великой 
Отечественной войны. Ведется и научно-просветительная работа – встреча с посетителями музея, 
высокими гостями, среди которых Ю.А. Гагарин, делегации зарубежных стран. По инициативе Екатерины 
Алексеевны стали проводиться радиофицированные экскурсии в музее.

В годы работы в музее Е.А. Островская активно занималась публицистической деятельностью.  
В 1949 г. в соавторстве с Л. Розовой выпустила книгу «Н. Островский в школе» [10]. В 1964 г. в Крас-
нодаре вышел биографический очерк «Николай Островский» [11], подготовленный совместно  
с А.П. Лазаревой. Ее воспоминания о писателе «Последние дни» опубликованы в книге «Воспоминания 
о Николае Островском» [2]. Была автором и составителем путеводителей по музею (1947, 1948, 1951, 
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1962 гг.), буклетов, сборника материалов о Н. Островском, автором публикаций о писателе в газетах  
и журналах (Молодая гвардия, 1937; Советский музей, 1939-40; Пограничник, 1964).

В то же время Е.А. Островская вела большую партийную и общественную работу. Начиная с 1939 г.  
– бессменный депутат Сочинского горсовета. В течение ряда лет была членом Сочинского горкома 
партии, членом пленума ЦК Союза Политпросветработников, членом Краснодарского краевого 
комитета сторонников мира. Екатерина Алексеевна вела активную работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи, выступала перед воинами гарнизонов о жизни и творчестве Н. Островского.  
Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), 
знаком «Отличник народного просвещения» (1945) и «Отличник культурного шефства над вооруженными 
силами СССР» (1964). Высокой наградой – Орденом Трудового Красного Знамени (1960) – отметило 
правительство большую работу Екатерины Алексеевны. 

Директор Государственного литературно-мемориального музея Н. Островского Е.А. Островская, 
благодаря работе которой были определены основные направления научно-исследовательской  
и культурно-просветительской деятельности музея, скончалась 5 января 1965 г. 
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Культурно-образовательный туризм как ресурс развития общества. 
Музей как элемент культурного бренда территории 

Аннотация: Эта тема рассматривается Курганинским историческим музеем как перспективное направ-
ление. Город Курганинск относится к разряду малых городов, и согласно экономическому плану развития, 
ведется проектная работа по развитию зон внутреннего туризма и роли музея, как привлекательного образа.

Для музея это немаловажно! Благодаря положительному результату в этой области аудитория  
Курганинского муниципального музея сможет расти и создавать дополнительные возможности для развития 
своего города.

Безусловно, Курганинский исторический музей, находясь в своей активной форме, может внести и вносит 
вклад в формирование, создание ярких впечатлений при взаимодействии с гостевой аудиторией.

Сегодня музеем на основе особо успешных интерактивных программ, формируется событийный кален-
дарь, который может дополнить календарь районный, региональный, а это в свою очередь способствует 
интереса к таким малым городам, каким является город Курганинск.

Abstract: This topic is considered by the Kurganinsky historical museum as a promising direction. The city of 
Kurganinsk belongs to the category of small towns and according to the economic development plan, the project 
work on the development of domestic tourism zones and the role of the Museum as an attractive image is carried 
out. It is important for the Museum! Thanks to the positive results in this area, the audience of the Kurganinsky 
municipal museum will be able to grow and create additional opportunities for the development of the city. 

Of course, the Kurganinsky historical Museum in its active work contributes to the formation, creation of vivid 
impressions in the interaction with the guest audience.

Today, the Museum on the basis of particularly successful interactive programs, formed event calendar, which 
can complement the calendar district, regional, and this in turn contributes to the interest in such small towns, what 
is the city of Kurganinsk.

Ключевые слова: музей под открытым небом, QR– коды «погружение в старину», информация, фото-
зоны, интерактив, экспозиция, плейсмейкинг, сувениры, традиции, массовые мероприятия, туризм.

Keywords: open-air museum, QR-codes «immersion in old times», information, photozones, interactive, 
exposition, placemaking, souvenirs, traditions, public events, tourism.

Хотелось бы поделиться на примере Курганинского исторического музея работой в формировании 
предложений – услуг, доступности информации для всех целевых аудиторий. Задача музея конкретна: 
создание образа территории через исторический материал. 

Прежде всего, доступность! В этом направлении сотрудниками музея были предложены несколько 
проектов.

«Музей под открытым небом» – идея не новая, но хорошо проверенная на практике туристических 
кластеров. Экспонаты, в нашем случае – это ручные, конные орудия труда, военная техника, выставлены  
в зонах вокруг Курганинского исторического музея. Это уже формирует имидж территории центра 
города – «от станицы к городу». Связь прошлого, настоящего, будущего! На основе этого проекта студен-
том Армавирского университета, отделение дизайн–ландшафт был разработан для Курганинского  
музея эскизный ландшафтный дизайн–проект «История вокруг нас», где музейное пространство пред-
ставлялось не только местом хранилища экспонатов, но и новым пространством городской жизни, 
привлекательным, интересным и удобным для посещения. Итак, обозначено место – современное, 
актуальное место времяпровождения. Добавим, что этими зонами – «музей под открытым небом» – 
формируется и имидж самого музея, своеобразная прелюдия к его посещению.

Развитие малых городов, создание привлекательности – это не только задача местных властей, 
но и интерес первых лиц государства.

17 января 2018 г. Президент РФ В.В. Путин встретился в г. Коломне с участниками Форума малых 
городов и исторических поселений, в котором приняли участие представители более 250 городов, 
и подчеркнул необходимость сохранения и развития их культурного, туристического, экономического 
потенциала. Говорилось о федеральных приоритетных проектах по созданию комфортной городской 
среды [1]. 

Программа по созданию комфортной городской среды работает на территории города Курганинска, 
сохраняя его историческую уникальность. 

Курганинский исторический музей совместно с Центром молодежного инновационного творчества 
«Перспектива» запустил проект «Город говорит» или «Умный город», где посредством QR-кодов 
размещена информация о памятных местах, памятниках, значимых зданиях. Музей выступает как 
разработчик исторических информационных файлов. Центр молодежного инновационного творчества 
разрабатывает дополнительные продукты – видеоролики, видеомонтаж «погружение в старину». Любой 
гость города, района, имея смартфон, сможет узнать о городе много интересного, и в интересной подаче.

«Город говорит» – это и музейные информационные билборды, установленные по центральным 
«активным» аллеям. Они несут в себе историческую информацию об уникальности города, интересные 
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факты прошедших событий, памятные даты. Это открытый доступ информации для любознательного  
туриста.

Музеи Кубани в первую очередь интересны гостям края своей этнонаправленностью. Интерес 
к Курганинскому музею широк у гостей зарубежья близкого и дальнего, прежде всего к истории каза-
чества, освоения казаками Новой Лабинской Линии. Здесь уместно представление темы казачества 
в формате города скульптурами по данной тематике. Сегодня в центрах муниципалитетов часто можно 
увидеть пару – казак и казачка гостеприимно преподносят каравай. Такие скульптурные композиции 
используются и как фотозоны.

Наряду с традиционными функциями музея – хранение, исследование, растет значимость интерактив-
ной составляющей – привлекательной и для жителей города, и для гостей. Здесь важно предлагать 
разнообразные впечатления для посетителей. 

Сотрудники Курганинского исторического музея поделили эти впечатления:
– классическое, посетитель созерцает коллекции.
– интерактивное, посетитель пробует себя в роли исторического персонажа, участвует в мастер-

классах.
– зрелищное. Музеем достаточно проводится открытых мероприятий.
Музеи представляют лицо территории, являясь элементом культурного бренда этой территории. 

При условии, что они активно работают в этом направлении!
На встрече финалистов конкурса «Малая мозаика городов и сел» – 2019, которая проходила в городе 

Ярославле, собрались специалисты с разных регионов страны. Но что интересно, размер населенного  
пункта, или «тяжесть исторических событий», не имели такого большого значения для проектов в этом 
направлении (музей – бренд территории). 

Названия проектов говорят сами за себя: «Большая Ивановка» – российское маленькое село, через 
которое проходит федеральная трасса. «Большие возможности маленького города», «Перезагрузка», 
«Цветочная история города», «Культурная прививка», «Музыка поля». Все эти проекты направлены 
на изменение территории, расширение линейки продуктов, изменение социокультурной среды –  
сделать ее наиболее привлекательной. Создать имидж даже не самого музея, а образа территории. 
Музей – это тот ресурс, который может и делает привлекательной территорию.

Но…Это активность не только самого коллектива музея. Идет понимание местного сообщества  
в вопросах локальной идентичности, сохранения истории места, понимание стратегии развития.

Это тема не только российских городов, но и всего мира. «Каждый имеет право жить в прекрасном 
месте, и что еще более важно, каждый имеет право внести свой вклад в то, чтобы сделать прекрасным 
место, где он уже живет…» (Фред Кент).

Сегодня есть такое понятие, как плейсмейкинг. В основе плейсмейкинга лежит идея, что обществен-
ные пространства города принадлежат его жителям. И люди сами должны определить свое будущее 
через места, в которых они проводят время. Плейсмейкинг сейчас ищет способ изменить в будущем 
много городов сразу. Но это не дизайн-процесс, это общественный процесс [2].

На семинаре школы музейного лидерства, который проходил во Владикавказе (Фонд В.Потанина) 
на одном из занятий, которое проводил эксперт Э.Эрскин из Великобритании, прозвучала такая мысль, 
что «мир живет уже в будущем», даже если мы этого не замечаем. И музеем приходится реагировать 
на все изменения! Проекты музеев сегодня играют огромную роль в создании культурного бренда 
территории. Главное – меняться! Меняться, оставаясь в поле профессиональной деятельности,  
с техническими новшествами, меняться с запросами людей.

Мы знаем много успешных брендов, где используют особенности и возможности данной территории: 
«Театр», «Пастила», «Корюшка», «Пряники», «Кузнецы» и т.д. 

Курганинский музей использует в направлении «бренда» тему, связанную с историей фильма 
«Кубанские казаки», съемки которого проходили на территории Курганинского района.

Бренд «тянет» за собой и сувенирную продукцию. И с этой темой идет активная работа. Общепринятые 
образы: сувенирные тарелочки, магниты, открытки и кружки.

Наш город сильно поменялся за последнее десятилетие! Амбициозный город включает в себя 
и место музея в этом сообществе. Традиции города делают его привлекательным. Что такое традиции? 
Исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные 
установления, идеи и ценности, нормы поведения. И хранителем традиций – в первую очередь 
выступает музей.

Сегодня Курганинский музей стал центром притяжения гостей города, района. И работу музея 
строим, учитывая этот запрос общества. А значит, и город, и сам музей должны иметь туристическую 
привлекательность. Здесь радует поддержка в деятельности муниципального музея административного 
ресурса – участие Учредителя.

 Современные музеи стремятся совершенствовать формы и методы взаимодействия с аудиторией. 
Еще десятилетие назад Курганинский музей не ставил таких целей, пытаясь нарастить своих посетителей 
из числа учащихся школ города. 
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В настоящее время музей, поддержанный администрацией города и района (что немаловажно!), 
поддержанный сообществом, стал интегратором, организатором ярких событийных мероприятий, 
которые привлекают к себе внимание зрителей. 

Фестиваль «Песня в солдатской шинели», «Ночь музеев», гала-концерт «Когда я вырасту, прославлю 
город свой!», «Сказки моего детства», «Игры моего детства», «Как на Кубани чай пили», музейный 
фестиваль кубанских овощей, «С Новым годом, Кубань!», «Кубань спортивная!». И это только часть 
Проектов!

Яркий, эмоционально насыщенный, ориентированный на будущее районный бренд, куда входит 
образ музея, будет способствовать успешному развитию района, стабильности притока финансовых, 
человеческих, информационных ресурсов.

Да, безусловно, наш районный музейный культурный бренд основывается на историко-культурных 
личностях, памятниках или на историко-культурных событиях, которые имеют отношение не только  
к культуре и истории данного региона, но и имеют огромный вес в историко-культурном наследии 
страны. Это наша история! Это наша особенность! 

Музей, общество в меняющемся мире готовы предлагать новые традиции для города. Например, 
как вам такая идея: рождение нового жителя будет «озвучено» каким–то определенным сигналом. 
Каждый житель города, услышав этот звук, будет знать и разделять радость – рождение нового гражда-
нина Курганинска!

Малые города готовы меняться, удивлять и…ждать гостей!
Это направление жизни – культурной, деловой, быстро развивается и набирает обороты не только 

в мире и в нашей стране, это происходит в нашем районе. Таким образом, развитие Курганинского 
музея, как одного из составляющих аспектов бренда территории, дает возможности созданию и популя-
ризации туристического продукта, что в свою очередь повышает имидж Курганинского района, региона. 
Курганинский музей готов к меняющемуся миру…
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Грунская Н.В. (г. Азов)
директор, учитель и друг…(личность в истории музея)

Аннотация: Автор знакомит читателя с директором Азовского музея-заповедника А.А. Горбенко. 
Но перед Вами не просто биография Анатолия Александровича, а история музея, которому он посвятил 
всю свою жизнь. За это время небольшой краеведческий музей в Азове превратился в музей-заповедник, 
хорошо известный не только в Ростовской области, в России, но и за рубежом. Благодаря директору, руково-
дившему этим культурным учреждением более 44 лет, произошел его расцвет. В статье показаны основные 
приоритеты в работе музея, его достижения и задачи, которые пришлось решать руководству в процессе 
развития музейного дела на Дону. 

Ключевые слова: Азовский музей-заповедник; Горбенко А.А.; директор; строительство; экспозиция; 
фонды; музеефикация; археология; палеонтология; выставки; издательская деятельность.

Abstract: The author told about the director of the Azov Museum of local lore A. Gorbenko, having led the 
reader through the history of the Museum, showing the stages of formation, development and transformation from 
the small Museum into the famous Azov Museum of local lore. Thanks to the Director, who headed this cultural 
institution for more than 44 years, the Museum flourished. The article shows the main priorities in the work of the 
Museum, it’s achievements and tasks that were solved by the leadership in the development of Museum business 
in the Don region.

Keywords: the Azov Museum of local lore, Anatoly Gorbenko, headmaster, building, exposition, fund, arche-
ology, paleontology, exhibitions, publishing.

Говорят, что человек живет столько, сколько хранится о нем память. Память о директоре Азовского 
музея заповедника А.А. Горбенко будет жить столько, сколько будет работать Азовский музей. Мне 
посчастливилось жить рядом с этим глубокоуважаемым мною человеком. Для меня, как и для многих, 
он на долгие годы останется «Директором» (так с почтением называли его за глаза все сотрудники) 
Азовского музея-заповедника.

 История Азовского музея – это яркий пример роли личности в истории музея. Горбенко руководил 
им в течение 44 лет, превратил его из небольшого краеведческого музея в музей-заповедник, известный 
не только в области и стране, но и далеко за ее пределами. 27 октября 2018 г. Анатолию Александровичу 
исполнилось бы 70 лет. Однако в декабре 2017 г. его не стало. Коллектив тяжело переживал его уход.

В октябре 1970 г., будучи студентом-заочником истфака РГУ, он пришел работать в музей археологом.  
А в 1973 г. (на 6 курсе университета) его назначили директором. С тех пор вся жизнь Анатолия 
Александровича была неразрывно связана с жизнью музея. 

В то время музей занимал трехкомнатную квартиру и помещения с подвалом в 28-квартирном жилом 
доме на площади им. III Интернационала,11. Общая площадь музея (с объектом «Пороховой погреб») 
составляла 552,9 кв. метра. В музее на тот момент работали 8 человек, из них 5 человек в должности 
научного сотрудника с дипломом о высшем образовании [1]. 18 июля 1966 г. горисполком решил: 
«в связи с переездом РК КПСС и Райисполкома, высвобождаемое здание по ул. Московской 38/40 
передать историко-краеведческому музею» [2]. Это было здание бывшей Городской Думы и Управы, 
построенное в 1892 г. Но ему требовались реконструкция и ремонт. Молодой директор уже тогда 
познакомится с профессией строителя. Этот опыт при годится ему 20 лет спустя. 

В 1976 г. музей переехал в отремонтированное здание, а в ноябре открылись первые экспозиции  
из фондов азовского музея и выставки из ведущих музеев страны. Азовчане впервые принимали 
у себя художественные полотна из фондов Русского музея (г. Ленинград, ныне – г. Санкт-Петербург), 
предметы декоративно-прикладного искусства XVII-начала XX веков из Государственного Эрмитажа. 
После полной реконструкции общая площадь музея увеличилась в 7 раз и составила 3792 кв. метров, 
в том числе: экспозиционная площадь – 1584 кв. метров (увеличилась в 3 раза), фондохранилищ – 
865 кв. метров [3].Но в планах директора было не только создание новой экспозиции, но круговой её 
осмотр. Поэтому в непростые 90-ые в музее началось новое строительство. Многие удивлялись: пред-
приятия, да и ряд учреждений в городе, думали тогда о выживании, а не о расширении своих площадей. 
Но директор музея знал, что это время пройдет, и решать придётся другие задачи. 

Стройка началась в 1994 г., осенью. К концу следующего, 1995-го, г. на месте старого гаража был 
возведён 5-ти этажный административно-лабораторный корпус. Со второй половины 1995 г. началось 
строительство корпуса фондохранилищ. Воплощение этого проекта было связано с большими техни-
ческими трудностями: строительные работы велись рядом с историческим зданием Городской Думы. 
Наряду с реконструкцией старых помещений фондов, осуществлялась надстройка новых помещений. 
Для этого под существующие здания подводились новые, более прочные фундаменты. Но прежде начала 
строительных работ шли спасательные археологические исследования. Работы, которые не могли 
выполняться строителями, выполнялись археологами музея [4]. В новом здании расположились 
библиотека и фонд редкой книги, фонд тканей, фонд металлов и спецхранилище (раньше оно распола-
галось в подвальном помещении площадью 15 кв. метров) [5]. Один из этажей данного корпуса занял 
совершенно новый в то время (создан в 1991г.) отдел электронной техники. Азовский музей стал  
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первым среди музеев области в создании электронной системы учета и хранения фондов. Директор 
музея не стеснялся учиться новому и полезному у других, всегда рассказывал о лучшем опыте в развитии 
музейного дела, следил за достижениями в музейных технологиях, настаивал на последовательном  
внедрении наиболее интересных. Его любимой фразой была: «Не знаешь, как сделать, посмотри, 
как делают умные люди!» На сегодняшний день фонды Азовского музея-заповедника насчитывают 
409689 экспонатов (из них 229794основного фонда). 

В 1998 г. к главному историческому зданию следовало осуществить пристройку №1. И вновь первыми 
на будущий объект пришли археологи: ведь под ним простиралась ещё неисследованная территория 
средневекового Азака! При ведении строительных работ учитывали то, что главное здание является 
памятником. Учитывая все обстоятельства, решили новую пристройку «поставить» на самостоятельной  
монолитной плите с железобетонными поясами. Это позволило исключить нагрузку на старое здание [6]. 
К 2000 г. у директора появилась возможность реализовать давнюю мечту – за счёт пристроек между 
зданиями со стороны двора обеспечить круговой осмотр экспозиции. Так начался следующий этап 
строительных работ. На месте новой экспозиционной пристройки № 2 в 1999 г. были произведены 
раскопки, а в 2000 г. был возведен нулевой цикл здания [7]. В 2001 г. в новом пятиэтажном здании 
разместились: экспозиция, реставрационные и таксидермические лаборатории, фондохранилища. 
Общая площадь музея увеличилась в 2 раза, экспозиционная – в 1,8 раза. Новые помещения позволили  
расширить площадь для создания новой экспозиции «Сокровища кочевников Евразии». Четверть века 
решался вопрос о показе золотых и серебряных находок музея, но всякий раз власти города не находили 
нужного помещения. Открытие «золотой комнаты» было значимым событием: впервые появилась  
возможность постоянного показа в стенах музея уникальных археологических коллекций, неодно-
кратно побывавших за рубежом, но по-прежнему остававшихся недоступными для горожан и гостей 
города. Отличительной чертой новой экспозиции стало представление музейных предметов архео-
логическими комплексами.

В 1962 г. музей работал 302 дня в г. и принял почти 25 тысяч посетителей [8] С1977 г. музей перешел 
на кругло годичный прием посетителей и с тех пор, несмотря на масштабное строительство, музей 
не закрывал двери для своих посетителей ни на один день. В 2018 г. Азовский музей-заповедник принял 
уже 204 000 человек.

А.А. Горбенко, успевал не только максимально уделять внимание строящимся объектам музея, 
но внимательно следил за состоянием и сохранностью исторических объектов на территории Азова, 
в районе. Многим из них требовалась реставрация. По его инициативе Азовский городской Совет 
депутатов трудящихся после неоднократных обращений музея и общества охраны памятников истории 
и культуры утвердил проект охранных зон для памятников Азова и зон регулируемой застройки.  
В 2000-ые годы директор добился передачи в музейное управление остатков Азовской крепости XVII-
XIX веков (валы, Пороховой погреб, ворота крепости). К этому времени Азовский краеведческий 
музей перешёл в прямое подчинение Департамента культуры Ростовской области. Тогда же была 
разработана концепция поэтапной реставрации и музеефикации крепости. К 2008 г. на территории 
Порохового погреба – уникального фортификационного сооружения XVII-XVIII веков – появляется 
музей под открытым небом, завершены работы по благоустройству, открыта новая экспозиция, а сам 
памятник стал главным экспонатом.

Однако любимым детищем Анатолия Александровича была археология. Во время учёбы в Ростовском 
госуниверситете его преподавателями были лучшие донские археологи – В.Я. Кияшко, В.Е. Максименко. 
Благодаря Горбенко А.А. очередной импульс в своём развитии получила донская археология, и азовская 
в частности. Анатолий Александрович никогда не сомневался в том, что «богатейшая археология Азова 
требует уважительного и фундаментального подхода». По его инициативе в 1984 г. на базе музейно-
го отряда Азово-Донецкой археологической экспедиции была создана Азовская археологическая экс-
педиция и аналогичный отдел в самом музее. Результаты исследований стали публиковаться в сборнике  
«Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону» (с 1987 года), а в Азовском  
музее стали проходить ежегодные археологические конференции. Анатолий Александрович как никто 
другой понимал значение масштабных археологических исследований в Азове, обстоятельства не всегда 
способствовали этому. Однако, последовательные и настойчивые шаги руководителя Азовского 
музея, поддержка известных археологов страны, авторитет музея как научного учреждения, позволили  
в основном справиться и с этой задачей. Теперь археологи музея почти всегда первыми входили на 
строительный объект. Были раскопаны сотни курганов в различных районах области, продолжилось 
исследование культурного слоя под современным Азовом. Сам Анатолий Александрович неоднократно 
принимал участие в раскопках и делал это с огромным удовольствием. Он лично знал всех археологов 
области и искренняя дружба многих лет совместной работы связывала его с такими людьми как 
Казакова Л.М., Косяненко В.М., Лукьяшко С.И., Фомичев Н.М., Ильюков Л.С., Кореняко В.А. и другими.  
Директор считал, что в музее невозможно только просто хранить экспонаты не развивая и не улавливая  
новых тенденций. Он понимал, что музей хранит такие редчайшие экспонаты, которые являются вкладом 
не только в донскую, но в мировую историю. Именно этим и объясняется огромный интерес зарубежных 
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специалистов к археологическим и палеонтологическим коллекциям Азовского музея. В 1990-2000-е 
годы директор музея настаивает на развитии партнёрских международных связей. В период с 1991 по 
2010 годы Азовский музей-заповедник принял участие в 10-ти крупных международных и российских 
выставочных проектах. Предметы Азовского музея выставлялись в Японии, Франции, Великобритании,  
Швейцарии, Австрии, Германии, а также в музеях Москвы и Санкт – Петербурга.Славу Азову и музею, 
помимо исторических памятников, уникальных археологических коллекций принесли и палеонтологи-
ческие коллекции, среди которых трогонтериевый мамонт, экспонировавшийся в Японии в 1997-1998 гг.  
Там же выставлялся скелет динотерия, в раскопках которого в 1982 г. принимал участие и Анатолий  
Александрович. Партнерами в выставочной работе были ведущие музеи страны: Эрмитаж, Государствен-
ный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), Кунсткамера (Санкт-Петербург), 
Музей искусства народов Востока (Москва), Ростовский областной краеведческий музей, Новочеркас-
ский музей Донского казачества, Таганрогский художественный музей, Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина.

Помимо выставочной деятельности музей вел работу по популяризации событий, связанных с исто-
рией Азова. Так в 2005 г. Азовский музей-заповедник и Донской Военно-исторический клуб имени 
атамана М.И. Платова при поддержке Министерства культуры Ростовской области и администрации 
Азова организовали 1-й фестиваль военно-исторических клубов, посвященный «Азовскому осадному  
сидению донских казаков 1641 года», получивший статус «Всероссийского». Уже на протяжении 15 лет 
в первую субботу августа валы Азовской крепости словно оживают на несколько дней, здесь в ходе 
реконструкции разворачиваются баталии между «донскими казаками» и «турецкими захватчиками». 
Фестиваль привлекает внимание не только азовчан, но и гостей из многих регионов страны.

Директора Азовского музея-заповедника А.А. Горбенко знали и уважали не только в музейных кругах. 
Научный коллектив Азовского музея-заповедника, собранный и воспитанный им за долгие годы, 
превратился в коллектив профессионалов. Среди сотрудников многие имеют государственные награды,  
знаки. Анатолий Александрович и главный специалист музея по истории Азовской крепости  
Л.Б. Перепечаева получили звание Заслуженных работников культуры РФ.

Постановлением Губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба № 370 от 07.08.2002г. Азовский 
краеведческий музей был переименован в Государственное учреждение культуры Ростовской области 
(ГУК РО) «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» [9]. Отныне 
его площадь составляла свыше 73 тысяч кв. метров.

Благодаря директору, в жизни музея случилось немало встреч с интересными людьми. С некоторыми 
из них возникло плодотворное сотрудничество. Такой в 2001-2002 гг. стала совместная работа Азовского  
музея-заповедника со всемирно известным норвежским исследователем и путешественником Туром 
Хейердалом. На базе музея была организована российско-норвежская научно-исследовательская 
археологическая экспедиция. К участию в ней были привлечены археологи из США, Англии, Швеции  
и Норвегии. С российской стороны участвовали кандидаты исторических наук Кияшко В.Я.,  
Лукьяшко С.И., доктор исторических наук Максименко В.Е., а также азовские ученые-археологи 
Масловский А.Н., Белинский И.В. Находки, сделанные во время исследований на территории Азова, 
стали ещё одним бесспорных доказательств обширных связей древних поселений Крепостного  
и Подазовского городищ с мировыми цивилизациями Востока и Запада, с Русью. 

Анатолий Александрович, руководя коллективом более 40 лет, был глубоко уверен в том, что 
«научные исследования являются фундаментом любого музея». Любая экспозиция, выставка, статья 
требуют знания темы. Накопленные научно-исторические знания составляют багаж не только научных 
сотрудников, они ложатся в основу публикаций и становятся доступны другим ученым, исследователям 
и просто любителям истории. Горбенко А.А. стал инициатором научных публикаций в Азовском музее. 
С 1980-х гг. музей постепенно стал превращаться в издательский центр. На протяжении десятков лет 
выходят сборники серий: «Донские древности», «Историко-археологические исследования в г. Азове 
и на Нижнем Дону». По замыслу А.А. Горбенко эти сборники должны были сыграть роль не только 
справочных пособий по археологии, но по мере возможности способствовать объединению археологов  
Дона, их консолидации независимо от формы организации и масштабов деятельности [10]. Исследования 
историков-краеведов музея публиковались с 1992 г. в сборниках серии под названием «Очерки истории 
Азова» В ней есть монографии ведущих специалистов музея [11].

Осуществляя на постоянной основе комплектование своих коллекций, музей получил не только 
их количественный рост, но столкнулся с необходимостью сохранения предметов. Так перед музеем 
встала новая задача – реставрация получаемых материалов. В музее с 1984 г. открываются реставра-
ционные лаборатории: таксидермическая, по металлам и керамике. Специалисты, по настоянию, 
директора проходят обучение в лучших реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и Москвы. 
Позже такое обучение прошли музейные реставраторы дерева и тканей. С 1985 г. сотрудники музея  
самостоятельно реставрируют палеонтологические находки. На реставрацию скелета Кавказского 
эласмотерия в 2011 г. Азовский музей-заповедник выиграл грант фонда Потанина «Меняющийся 
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музей в меняющемся мире». Азовский музей – единственный на юге страны музей, занимающийся 
реставрацией находок подобного типа.

В силу выше сказанного, становится понятным присутствие в названии музея слов «историко-
археологический и палеонтологический». Эти направления были определены А.А. Горбенко как 
приоритетные в развитии музея. Но сегодня мы знаем ещё одно обстоятельство, позволившее музею  
в Азове стать тем, чем он сегодня является. Это умение его руководителя вовлечь в решение любых по 
сложности задач свой коллектив. Несмотря на его собственное заверение, что он «крестьянский сын», 
ему удавалось находить общий язык с разными людьми, привлечь внимание к своим планам. В человеке 
он больше всего ценил профессионализм, стремление принести пользу общему делу. Его авторитет 
был непоколебим среди окружавших его людей, потому что был завоеван не намерениями, а делами, 
не словами, а поступками. Он всегда чувствовал ответственность, как за музейное дело, так и за своих 
коллег, всегда защищал интересы профессионального музейного сообщества. Не случайно А.А. Горбенко 
стал членом Союза музеев России.

Он оставил после себя самое лучшее, что может оставить человек: своих учеников, людей любящих 
свое дело, и музей, который стал делом всей его жизни!...
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Данилов А.В. (г. Пятигорск).
Визуализация исторической информации: 

интерактивная карта киноистории города Пятигорска
Аннотация: Представлен краткий обзор работы над проектом «Интерактивная карта киноистории 

города Пятигорска» в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Описаны проблемы  
и современные способы привлечения посетителей в музей. Высказано мнение о том, что музею нужно более 
широко использовать компьютерные технологии при изучении современного посетителя. Особое внимание  
уделено вопросам работы с посетителями, привлечёнными из Интернета в реальный музей. В качестве 
одного из способов предложено использование интерактивных карт в экспозиционной и культурно-
просветительской работе.

Abstract: A brief overview of the work on the project «Interactive map of the film history of the city of Pyatig-
orsk» in the State Museum-Reserve M.Yu. Lermontov. The problems and modern ways of attracting visitors to the 
museum are described. It has been suggested that the museum needs to make greater use of computer technology 
in the study of the modern visitor. Particular attention is paid to working with visitors drawn from the Internet to 
a real museum. As one of the methods, the use of interactive maps in the exposition and cultural and educational 
work is proposed.

Ключевые слова: музей, посетитель, Интернет, мультимедиа, интерактивная карта, Яндекс, Google, 
история кино, Пятигорск.

Keywords: museum, visitor, Internet, multimedia, interactive map, Yandex, Google, movie history, Pyatigorsk.

Компьютерная техника давно и прочно вошла в повседневную жизнь исследователя. Историка, 
краеведа, этнолога, равно как и учёного в любой другой научной области, нельзя представить за пределами 
компьютерных технологий. Хотя ещё до середины 2000-х гг. исследователи, работающие в областях 
гуманитарного знания, рассматривали компьютер как «продвинутую» печатную машинку.

За прошедшее десятилетие ситуация изменилась. Обязательным квалификационным требованием 
к любому научному работнику является уверенное владение компьютером [1]. Сегодня никого не уди-
вишь презентациями, видеосюжетами и фильмами, сделанными научными сотрудниками учреждений 
культуры. Электронные гиды, интерактивные панели стали нормой жизни для любого музея.

К сожалению, необходимо признать, что музеи в этом вопросе выступают в роли догоняющих.  
Все возможности современных мультимедиа технологий находятся в электронных устройствах, которые  
есть у наших потенциальных посетителей. Поэтому мы не успеваем воспользоваться новизной 
устройств и технологий для отвлечения и привлечения внимания посетителей музея, особенно детей.

Учреждения культуры всегда боролись за внимание посетителей. Ещё 30 лет назад сотрудники 
музея отправлялись на заводы и фабрики, в санатории, кинотеатры и дома культуры с лекциями  
и передвижными выставками. Сегодня наш посетитель находится в Интернете. У него имеются все 
возможности для досуга: фильмы, полезная, и не очень, информация, общение. Всё это человек полу-
чает за небольшую оплату услуг Интернета в любой точке мира без выхода из дома и отрыва от работы.

Музей должен «прийти» в Интернет, найти своего посетителя, его изучить и привести в стены  
реального учреждения культуры. Для этого музей должен говорить на языке, который понятен посе-
тителю. Работники музеев, ошибочно считают, что публикация научной статьи во «всемирной паутине» 
может повлиять на «жителя» Интернета. Длинные тексты со специальной терминологией и ссылочным 
аппаратом будут интересны лишь учёным, а также школьникам и студентам. Но нельзя рассматривать 
пользователя Интернета в качестве бездумного потребителя, которого нужно привлекать красивыми 
картинками и примитивными подписями к ним.

Важно, чтобы зритель YouTube, пользователь Facebook и мессенджеров, придя в музей, чувствовал 
себя комфортно. Лишившись гаджета, он попадает в реальный мир, к встрече с которым не готов.  
Он нервничает, становится раздражительным. Посетитель не готов к восприятию речи, диалогу 
и встречи с музейными предметами. Необходимо сделать так, чтобы посетитель не был простым 
зрителем и наблюдателем. Однако, некоторые гости музея хотят поучаствовать, потрогать экспонаты. 
Не имея ресурсов для удовлетворения всех запросов, мы должны предоставить нашим гостям хотя бы 
минимальную возможность соучастия, естественно, без ущерба для музейного собрания.

Нужно быть готовым к общению с развиртуализированным посетителем. Люди, привыкшие 
использовать в виртуальном общении язык эмодзи [2] и эмотиконы [3], легче воспринимают графиче-
скую информацию. Способы графического представления исторической информации давно применяются 
в научной, музейной и педагогической деятельности [4]. Визуализация данных в научной деятельности 
часто является одной из методик исследования.

Обратимся к задачам, которые должны решаться визуализацией информации. Примерами графиче-
ского представления исторических знаний служат: шкала времени, линейчатые и круговые диаграммы 
с динамикой численности населения, товарооборота и т.п. Почти всегда они изображаются в виде 
плоскостных графиков и фигур. Компьютерные технологии значительно расширяют возможности 
графического представления информации.
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Существует множество способов интерактивного взаимодействия музея с посетителем. Один из них 
– визуальное представление исторической информации. В более узком смысле оно может выражаться  
в интерактивной карте.

Перед нами стояла задача совместить результаты научной деятельности сотрудников музея с каждо-
дневной культурно-просветительской работой. В качестве темы исследования была выбрана история 
киносъёмок на территории г. Пятигорска. Интерес к этой теме появился в 2010-е гг., первые находки 
были опубликованы на страницах сайта okavkaze.ru. и в краеведческом листке «Вершины Бештау» [5]. 
Промежуточным итогом исследования стала публикация путеводителя-справочника по г. Пятигорску, 
где одна из глав была посвящена киноистории [6]. Было разработано два пешеходных маршрута для 
самостоятельных туристов.

В 2019 г. в музее был установлен мультимедийный киоск. Его структура и содержание, в основном, 
повторили официальный сайт музея. Тогда появилась мысль, чтобы при помощи этого устройства 
предоставить посетителю новый исторический материал. История киносъёмок в г. Пятигорске выходит  
за пределы основной тематики музея. Но многие киноработы, снимавшиеся в г. Пятигорске и его 
окрестностях, представляют собой экранизацию произведений М.Ю. Лермонтова, документальные 
фильмы о судьбе поэта.

Был сформирован список из 94 киноработ [7]. Пятигорск в них представлен по-разному: от одной 
сцены, как в кинофильмах «Доброе утро» (1955 г. ) и «Жених с того света» (1958 г. ), как один из сюжетов 
в многочисленных киножурналах, до киноработ, полностью снимавшихся в городе. Была определена 
структура описания кинолент: название, жанр, год съёмки, съёмочная группа, актёры, краткое описание  
содержания картины, ссылка на Википедию или другие интернет-ресурсы (при наличии), список мест 
съёмок кинофильма со стоп-кадрами и кратким описанием местоположения и закадровой истории 
сцены (при наличии).

Все киноленты были разделены на пять категорий: 1. Киноленты, снятые до 1917 г.; 2. Советские 
художественные фильмы; 3. Документальные фильмы о городе; 4. Кинофильмы о М.Ю. Лермонтове, 
и экранизации его произведений; 5. Современные художественные фильмы. К этому списку мы добавили 
кинофильмы, где г. Пятигорск не представлен, но предполагается, что сюжет киноленты происходит 
на курорте. Таких кинолент немного, отображение их на карте затруднительно, но киноистория города  
без них будет неполной.

В качестве претендентов для создания интерактивной карты были рассмотрены сервисы Яндекс.
Карты и Google.Карты. Они бесплатно предоставляют пользователям качественные картографические 
данные и имеют простой интерфейс. В обоих случаях на картах можно ставить маркеры, строить 
маршруты и объекты. Главными критериями при выборе были: бесплатность платформы, простота 
реализации и кроссплатформенность. Предпочтение было отдано сервису Google.Карты.

На компьютер была установлена программа Google Earth Pro (Гугл Планета Земля Про), куда  
и вносились все данные [8]. Для удобства работы с данными в списке меток была создана иерархия 
папок следующего вида: Киноистория Пятигорска – Категория кинолент – Кинолента – Места съёмок 
каждой киноленты. Для маркеров были использованы стандартные изображения, хотя для удобства 
восприятия можно загрузить и собственные.

Маркеры можно сопровождать всплывающим окном (балуном – англ. «ballon»). В программе 
Google Earth Pro для отображения в балунах по умолчанию доступны два параметра: название и описание. 
После экспорта данных в Google.Мои карты количество и название полей для всплывающего окна 
можно увеличить [9]. Там же можно добавить одно или несколько изображений, ссылку на видео 
в YouTube [10].

На этапе внесения информации возникли следующие проблемы:
– Все бесплатные картографические сервисы имеют ограничения. Если в Google Earth Pro есть воз-

можность создать множество слоёв, то в Google.Мои карты экспортируются только первые десять. 
При экспорте данных в Яндекс.Конструктор карт создаётся только один слой. В обоих сервисах эта 
проблема решается при использования API [11], но эту технологию в рамках настоящей работы мы 
не рассматриваем. Для большинства проектов десяти слоёв должно хватить, но наш проект пришлось 
скорректировать.

– При работе в Google Earth Pro файлы изображений загружаются только из Интернета. При выборе 
«Загрузить файл с компьютера» в исходный код всплывающего окна вставляется абсолютная ссылка 
на место хранения файла на компьютере, что исключает доступ к файлу при использовании карты 
в Интернете или на другом устройстве. Эта проблема решается при использовании Google. Мои карты,  
где файлы сохраняются на «Google.Диск» [12].

– Для форматирования информации (размер шрифта, выравнивание текста, выделение и т.п.)  
в Google Earth Pro требуются хотя бы начальные знания языка разметки HTML [13]. При экспорте 
данных из Google Earth Pro в онлайн-сервисы теряется форматирование. Это решается путём касто-
мизации [14] карты через стили оформления [15].

Данилов А.В.
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– При отображении карты в веб-интерфейсе Google всплывающие окна заменяются боковой 
панелью. Возможности редактирования стилей оформления сильно ограничены.

 Программа Google Earth Pro устанавливается только на компьютер. Существующие предложения 
для отображения через браузер не всегда работают и не для всех внешних устройств подойдут. Готовую  
интерактивную карту необходимо сохранить в файл с расширением .kml [16]. Файл загружается в Google. 
Мои карты, где предварительно создаётся новая карта, в которую подгружаются данные из файла. 
Для публикации карты на сайте необходимо настроить параметры доступа и выбрать пункт меню 
«Встроить на сайт». Во всплывающем окне появится код, обрамлённый в тег <iframe> [17]. Его необ-
ходимо скопировать и вставить в исходный код той интернет-страницы, на которой будет отображаться  
карта. Параметры отображения карты зависят от настроек стилей страницы, куда она встраивается. 
Можно изменить размер карты. Для этого в тело тега <iframe> нужно поставить атрибут width = ”…” 
height =”…” [18].

Стандартной функциональности конструкторов карт хватает для реализации простых проектов. 
Например, на одной карте несложно отобразить маршрут морских и сухопутных путешествий, этапов 
исторического развития территорий. Проект «Интерактивная карта киноистории г. Пятигорска» 
потребовал иного подхода к организации данных:

– Деление на категории и фильмы реализовано в текстовом виде без использования карт.
– Описательная часть кинофильма содержит ссылку на карту, где отображаются все метки, к нему 

относящиеся.
– Редактирование всего проекта продолжается в программе Google Earth Pro, что позволяет 

представить метки по всем кинолентам на одной карте. Кроме того, открываются перспективы для 
передачи всего объёма данных специалистам для создания интерактивной карты с использованием API.

Подводя промежуточные итоги необходимо заметить, что проект с большим объёмом данных 
и сложной структурой, трудно осуществить без привлечения программистов. При использовании 
свободных (бесплатных или условно-бесплатных) картографических сервисов возникнут сложности 
в ограничении доступа к созданным картам.

В настоящее время проект «Интерактивная карта киноистории г. Пятигорска» находится на стадии 
наполнения информацией. В 2020 г. в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова плани-
руется начать работы по созданию новой экспозиции «Лермонтов в музыке, театре и кино», где может 
быть использована интерактивная карта. У посетителей возрастает интерес к советскому кинематографу, 
вызванный ностальгией. Всё чаще журналисты обращаются в музей с вопросами по истории кино-
съёмочного процесса. Интерактивная карта позволит привлечь новых посетителей, а также упростить 
работу музея с представителями СМИ. Планируется перевод в интерактивный вид текста путеводи-
теля [19] по экскурсионным маршрутам съёмок кинофильмов «12 стульев» и «Хождение по мукам».
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К портрету посетителя музея: социологическое наблюдение 

в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова
Аннотация: В статье представлены результаты социологического наблюдения, проведённого в июне – 

сентября 2019 г. в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. Целью статьи 
является составление портрета посетителя музея. На основе классификации, предложенной Джоном Фальком, 
приведена характеристика посетителей музея. Автор провёл анализ каждой категории: описал, кто и зачем  
приходит в музей, как выглядит музей в глазах посетителей. Уделено внимание проблемам, с которыми 
сталкиваются курортные музеи, предлагаются пути их решения. Предпринята попытка обозначить социальную 
значимость «Домика Лермонтова». Высказывается необходимость проведения более детальных социологи-
ческих исследований.

Abstract: The article presents the results of a sociological observation conducted in June – September 2019 
in the State Museum-Reserve M.Yu. Lermontov in the city of Pyatigorsk. The purpose of the article is to compose 
a portrait of a museum visitor. Based on the classification proposed by John Falk, a characteristic of museum 
visitors is given. The author analyzed each category: he described who and why came to the museum, what the 
museum looked like in the eyes of its visitors. Attention is paid to the problems faced by resort museums, and ways 
to solve them are proposed. An attempt was made to denote the social significance of the «Domik Lermontova». 
The necessity is expressed for more detailed sociological research. 

Ключевые слова: мемориальный музей, музей, М.Ю. Лермонтов, Пятигорск, портрет посетителя, 
социологическое наблюдение, музейное исследование, «Домик Лермонтова».

Keywords: memorial museum, museum, M.Yu. Lermontov, Pyatigorsk, portrait of a visitor, sociological 
observation, museum research, «Domik Lermontova».

«Домик Лермонтова» в Пятигорске – один из самых посещаемых музеев Ставропольского края. 
Вот уже 107 лет, как существует музей, ни на день не прекращается поток почитателей творчества 
М.Ю. Лермонтова и просто гостей и жителей региона Кавказских Минеральных Вод к месту, где время 
замирает и оживает история. Фраза С. Маршака, сказанная ровно сто лет назад: «Сей город тем лишь 
знаменит, что здесь был Лермонтов убит», – кончено же, неверна. Пятигорск и его окрестности давали 
Михаилу Юрьевичу вдохновение, здесь он был счастлив. Минеральные источники, целебные ландшафты 
и памятники архитектуры – это лишь малая часть того, чем славится Пятигорск сегодня. Но так уж вышло, 
что именно летнему флигелю под камышовой крышей майора Василия Ивановича Чилаева суждено 
было стать последним приютом поэта. В этом доме М.Ю. Лермонтов прожил последние два месяца 
своей жизни, и отсюда же с ним прощались…

Сегодня Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова состоит из четырёх старинных 
усадеб первой половины XIX века. Но именно «Домик Лермонтова» неизменно остаётся самым 
посещаемым. Ещё в первые десятилетия существования музея в некоторые дни количество посетителей 
«Домика» доходило до 1000 человек [1]. Но, кто он, современный посетитель музея?

Автор этой статьи, имея возможность работать непосредственно в «Домике Лермонтова» на протяже-
нии летнего туристического сезона, решила представить наброски к портрету посетителя самого  
посещаемого отдела музея-заповедника. Мы не ставили своей целью провести полноценное социологи-
ческое исследование. Возможно, наш первичный сбор информации послужит ступенью к последующему 
развёрнутому анализу.

Цель нашего исследования – составить портрет посетителя музея-заповедника. Постараемся выяс-
нить, кто и зачем приходит в музей, что он ожидает увидеть. Покажем срез современного общества и 
образ музея в глазах посетителя. Обозначим социальную значимость «Домика Лермонтова», выявим 
его сильные стороны, которые нужно поддерживать и развивать.

Курортное расположение музея-заповедника и его специфика, заключающаяся в наличии нескольких 
мемориальных построек, собранных на ограниченном пространстве, накладывают ограничения на 
использование методов социологического исследования. Большое количество экскурсионных групп, 
прибывающих в музей примерно в одно время, небольшие помещения, резко ограничивают возможность 
проведения опросов. Поэтому было принято решение провести сбор первичной информации посредством 
социологического наблюдения, проводившегося с июня по сентябрь 2019 г. Наблюдение в этот период  
позволяет представить наиболее полную картину посещаемости музея-заповедника, так как Пятигорск 
в это время наполняется «разноязычной толпой».

На сегодняшний день существует множество классификаций (как отечественных, так и зарубежных) 
музейных посетителей [2]. Конечно, все эти классификации довольно условные, так как в каждом 
музее свой посетитель, который может сочетать в себе разные черты или менять своё отношение 
от посещения музея. Однако, такие классификации нужны, чтобы мы могли понимать, кто приходит 
к нам в музей.

Нам представляется наиболее подходящей для описания посетителей музея «Домик Лермонтова» 
классификация, предложенная музейным исследователем Джоном Фальком [3]. Он выделил пять 
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категорий, исходя из разных идентичностей и мотиваций посетителей. Используя эту классификацию, 
постараемся разделить гостей нашего музея:

– Исследователи/искатели – любознательны и ждут открытий. Очень часто в роли искателей в нашем 
музее выступают дети и молодежь. От них можно услышать подобную фразу: «Это лампа Алладина?» 
(на кавказский кувшин). Такие посетители стараются «дойти» до всего сами и ищут «подлинности»: 
«Что здесь подлинного?»; «А вот это – точно не того времени!»; «За этим столом Лермонтов писал!». 
Живой, неподдельный интерес наблюдается у детей дошкольного, младшего школьного возрастов. 
Но и взрослые открывают для себя много нового в музее: «А чем писали? Что, ручек не было?»;  
«А какое было освещение?». Возможно, они компенсируют недостаток знаний, недополученных  
в детстве. Посетитель из этой категории ожидает, что выйдет из музея с новым знанием. Если он его 
«получает», то остаётся удовлетворённым. К счастью, «утолить» интерес искателя несложно – достаточ-
но хорошо знать тематику музея. Слабые стороны рассказа можно прикрыть интересными фактами,  
которые обращают внимание слушателя. По наблюдениям, «Исследователи/искатели» составляют 
не самую большую часть среди наших посетителей, но они открыты для получения новых знаний. 
При грамотной работе с ними, мы получим повторные посещения, а круг друзей музея расширится.

– Проводники. Они приводят в музей своих спутников за новыми знаниями и необычным опытом. 
Во время школьных каникул в музей-заповедник нередко приходят семьи, состоящие из нескольких 
поколений. Старшее поколение рассказывает о быте XIX века, о предметах и занятиях, которые современ-
ные дети не видят в повседневной жизни (где готовили, какой посудой пользовались). Многие заранее 
знакомятся с описанием экспозиции музея-заповедника на сайте и становятся для своих детей/внуков 
«гидами». После таких посещений можно услышать вслед от покидающего музей ребенка подобные 
фразы: «Мам, хоть бы у нас был похожий дом!»; «Значит у Лермонтова были лошади!» (осматривая 
конюшню); «Теперь я знаю, что маме говорить, когда на мой почерк жалуется» (про почерк Лермонтова).  
А от взрослых ностальгическую: «Как у бабушки в деревне». Контакт с проводником может быть  
затруднён. Он уверен в своих познаниях и не терпит, если авторитет в его группе ставится под сомнение. 
Проводники полезны для музея, так как привлекают новых посетителей. Они имеют более тесные связи 
с группой (родственные или профессиональные) и располагают своих гостей к непринуждённой беседе.

– Профессионалы/увлеченные. Это знатоки в какой-либо области, например, в биографии и творче-
стве М.Ю. Лермонтова, истории. Они приходят в музей, чтобы в чем-то удостовериться или углубить 
свои знания. Могут выдвигать свои версии событий, происхождения и бытования предметов. Учёные-
специалисты, историки, лермонтоведы, как правило, не создают проблем научным сотрудникам и экскур-
соводам. Они знакомятся с экспозицией, вступают в диалог с сотрудниками и с охотой, но без фанатизма, 
делятся своими знаниями и мыслями. Однако встречаются отдельные личности, которые могут и мешать 
экскурсии. К таким посетителям относятся «всезнающие» в темах: женщины в жизни М.Ю. Лермонтова, 
кавказские маршруты путешествий поэта, заговоры власти против Лермонтова, версии дуэли и гибели 
Михаила Юрьевича. Редко, но бывает так, что сотрудник музея, не распознав такого посетителя, 
пытается разъяснить ему достоверную версию событий. «Всезнающие» всегда уходят из музея  
неудовлетворёнными.

Встречаются знатоки (прежде всего, посетители мужского пола), которых интересуют хозяйственно-
бытовые и строительные аспекты: «Из чего построен дом?»; «Как штукатурили?»; «Неужели так и стоит 
с тех пор?»; «Сколько весят кувшины и сундуки?». Таким образом, они пытаются переложить жизнь 
известного человека на свою собственную. Часто можно услышать реплику: «Великий поэт, а жил в таком 
скромном домике». Категория посетителей «Профессионалов/увлечённых» в музее всегда незначи-
тельна. Их не может быть много, иначе музей превратится в исследовательский институт.

– Ищущие впечатлений/нового опыта. Для них важен сам факт посещения музея как одной из досто-
примечательностей города, популярного места, в котором нужно «зачекиниться» (от англ. check in – 
зарегистрировать свое присутствие в определённом месте) на своей страничке в социальной сети.  
Это самая многочисленная категория среди посетителей нашего музея-заповедника. Дело в том, что 
многие экскурсионные группы формируются на основе реализованных в пунктах продаж путёвок. 
Экскурсоводы туристических фирм знакомят своих клиентов с достопримечательностями Пятигорска. 
Музей выступает, как один из объектов посещения. Это самая слабо организованная категория, 
которая не готова к посещению музея.

Искатели впечатлений стараются запечатлеть свой новый опыт на фотографии и видео. Пожалуй, 
все музеи встречаются с такой проблемой, как селфи. Люди приходят в музей, чтобы запечатлеть себя 
на фоне «чего-то старинного» или «известного». Из школьной программы они помнят, что Лермонтов 
– это кто-то известный, к другим знаниям при первом посещении они не готовы. Селфи-зависимый 
посетитель может сделать до полусотни фотографий. На каждой будет запечатлён герой, а музей пред-
ставлен в виде фона. Музей не в силах бороться с селфиманией, охватившей все сферы человеческой 
жизни. Мы должны создать условия, чтобы фотография получилась хорошей и информативной. 
Настоящее знакомство с музеем начинается тогда, когда посетитель просматривает фотографии. 
Достоверность и историчность музейного пространства легко проверяется его фотогеничностью.

Данилова Н.В.



80

Фелицынские чтения – XXI 

– Ищущие «подзарядки». Они приходят в музей, чтобы на усадебной территории отдохнуть от 
городской суеты, послушать пение птиц, ощутить атмосферу XIX века. Людей привлекает «застывшая» 
эпоха, возможность прикоснуться к истории и в то же время побыть наедине с собой. Они готовы 
обманываться: их мало интересует соответствие дверных ручек эпохе и наличие современных 
атрибутов в интерьерах. Очень часто в нашем музее-заповеднике даже служебные помещения посетите-
ли принимают за экспозицию. Однако, восприятие может быть противоположным: «У вас нет запаха 
старых вещей, это хорошо»; «Сразу чувствуется запах старины». Эта категория посетителей немного-
численна, но всегда возвращается в музей.

Конечно, часто посетители сочетают в себе черты разных типов классификации. Но всех их 
объединяет то, что они приходят в музей как в нечто необычное, отличное от их повседневной жизни.  
Не стоит забывать и об образовательной роли музея. В музей приходят за знаниями, и задача музея 
состоит в том, чтобы после его посещения подобных вопросов становилось меньше: «Лермонтов же 
князь был?»; «Нет, это же Пушкин на дуэли погиб!».

О том, насколько ожидания посетителей совпадают с деятельностью музея, говорит частота 
повторных посещений. Одиночные посетители стараются задержаться на музейной территории как 
можно дольше, хотят, чтобы диалог между ними и музеем продолжался. Для такой категории музей 
может вводить дополнительные виды активностей и услуг (например, музейные абонементы, карты-
путеводители для самостоятельного изучения территории).

То, каким видят музей посетители и насколько оправданы их ожидания, нам говорят книги  
отзывов, которые ведутся в музее со дня его основания: «Музей производит неизгладимое впечатление, 
позволяет прикоснуться к тому времени, когда жил великий поэт»; «Было очень классно в музее, даже 
наушник выпал»; «Очень атмосферный музей…»; «Реально воспроизведена жизнь того времени. 
Кажется, до сих пор пахнет конюшня. Отлично».

Часто посетители ждут от музея дополнительной информации о городе: «Мы только приехали, 
что нам ещё посмотреть в Пятигорске?»; «Где перекусить поблизости?»; «Как пройти к лермонтовским  
местам?». Это говорит о том, что музею доверяют и начинают своё знакомство с городом именно 
здесь. Музею нужно продолжать работу в этом направлении.

Перечисленные черты посетителя нашего музея-заповедника свойственны для многих курортных 
музеев. Есть общие точки соприкосновения с портретом посетителя любого литературного музея. 
Есть и свои особенные черты. Михаил Лермонтов – любимый герой народа. Его жалеют, ругают, 
прощают ему шалости; его нередко противопоставляют власти; каждый ищет в себе лермонтовские 
черты и находит их в окружающих. Это важно помнить, музейным сотрудникам нужно этим пользоваться.

Как же выглядит портрет посетителя музея-заповедника М.Ю. Лермонтова? Без анализа статисти-
ческих данных, без проведения более детального социологического исследования, невозможно дать 
однозначный ответ.

Во время школьных каникул основной контингент посетителей составляют школьники. В дни 
государственных праздников и в период летних отпусков (июнь – начало июля и конец июля – начало 
августа) преобладают индивидуальные и семейные посещения. Замечено, что дважды за летний сезон 
наблюдается спад посещений музея. Вероятно, это связано с началом купального сезона, когда многие  
туристы отправляются на морской отдых (начало июля), и подготовкой к новому учебному году (вторая  
половина августа). К сожалению, среди одиночных посетителей невелика доля местных жителей.

В современном мире, когда вся информация находится в свободном доступе, в музей люди  
обращаются «за особым опытом, за переживанием, в поисках собственной идентичности – за тем, что 
они могут получить только здесь» [4]. Задача музея в большом потоке туристов оставить след в душе 
каждого посетителя, чтобы он захотел сюда вернуться вновь. А для этого нужно продолжать узнавать 
нашего посетителя.
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 Особенности музейно-педагогической интерпретации экспозиций 

на примере коллекции надгробных плит лапидария 
Темрюкского историко-археологического музея

 Аннотация: Надгробные плиты, содержащие важные эпиграфические сведения пользуются несомненным 
вниманием у специалистов-археологов, историков, знатоков древних языков. Этому есть простое объяснение: 
благодаря текстам, высеченным в камне, порой, удается открыть целые куски истории, уточнить хронологию 
дат и событий, узнать имена, названия, точные географические данные из далекого прошлого. Параллельно  
с научным интересом к эпиграфическим текстам со стороны специалистов, посетители музеев все чаще 
проходят через лапидарий в фоновом, так сказать, режиме. В формате быстрого просмотра. Этому также 
есть вполне очевидное объяснение: тема надгробных плит, смерти и связанных с ней ритуалов, как правило, 
отталкивает большинство людей, вызывая непонимание столь грустной тематики.

Вместе с тем, эпиграфические источники, действительно, способны помочь экскурсоводу в достижении 
четких музейно-педагогических целей: повышение степени вовлеченности в историческую тематику, 
изменение (дискурс) мнения обывателя об артефактах, обладающих несомненной культурной ценностью. 
Постановка этой задачи и ее последующее решение – рассмотрены в данной статье на примере обновленной 
коллекции лапидария Темрюкского историко-археологического музея.

Abstract: Tombstones containing important epigraphical information enjoy the attention of specialists in 
archaeology, historians and experts in ancient languages. This can be explained in a simple way: thanks to the 
texts carved in stone, you manage to discover the whole fragments of history, specify the chronology of dates and 
events, learn names, denotations and exact geographical data from the distant past.

Along with scientific interest of the specialists to the epigraphical texts, museum visitors pass more and more 
frequently through the Lapidarium in the background or, in other words, in the form of a quick review. There 
is also a quite obvious explanation to this: the subject of tombstones, death and rituals related therewith causes  
incomprehension of such a sad subject and alienates the majority of people.

At the same time the epigraphical sources can really assist a guide in achieving the museum– and pedagogical 
objects: an increase of the involvement extent in the historical subject-matter and a change (discourse) of an aver-
age person’s opinion about the artifacts possessing the evident cultural value. The statement of this problem and 
its subsequent solution are addressed in this article using an example of the renewed collection of the Lapidarium 
of the Temryuk Historical and Archaeological Museum.

Ключевые слова: Темрюк, эпиграфика, лапидарий, музееведение, экскурсия, стела, Гокон, Устан, Ма-
тиан, Динамия, протокомит, Киммерида.

Темрюкский историко-археологический музей основан как естественно-педагогический известным 
на Тамани историком, краеведом, археологом-самоучкой, человеком-легендой – Сергеем Францевичем 
Войцеховским в 1920 г. [13]. Традицию пополнять коллекции музея новыми экспонатами, после 
трагической гибели первого директора, продолжили его преемники: Б.Л. Касьянов, В.Б. Цыганкова, 
Л.А. Ильиных, В.В. Фефелов…

Таким образом, уже к 70-м гг. XX в. в формате открытого доступа для посетителей сформирован 
один из популярнейших залов – лапидарий. Последнее пополнение коллекции надгробных плит 
состоялось в 1953 г., когда в музей поступила стела известная под наименованием «Стела Гокона», 
имеющая двусторонний рельеф. Артефакт описал научный сотрудник Б.В. Шляеев [5].

В настоящее время коллекция посвятительных надгробных плит Темрюкского историко-
археологического музея составляет 12 штук. При этом пять известняковых стел содержат исторически 
значимые эпиграфические надписи. Две из них, находившиеся в фондах музея все прошедшие десяти-
летия, извлечены, идентифицированы и установлены в лапидарии в нынешнем 2019 году.

Объективно говоря, небольшая коллекция надгробных плит Темрюкского историко-археологического 
музея включает в себя целых пять артефактов с эпиграфикой. Именно это дало возможность представить 
стелы в формате экспонатов, обладающих не только визуально-аттрактивными качествами, но  
и историческим повествовательным контекстом. Каждое надгробие, по сути, стало отдельной истори-
ческой ремаркой, иллюстрирующей индивидуальную судьбу персонажа в общем контексте истории 
Боспорского царства.

Чтобы сформировать эти отдельные истории, обладающие широким диапазоном повествовательных 
трансформаций, нам понадобилось уточнить взгляды посетителей на культурное пространство 
нашего музея.

Умозрительное представление о публике
Почему люди идут в музей и что они хотят в нем увидеть, узнать? Любая работа в области музее-

ведения, так или иначе, посвящена поиску ответов на эти вопросы [8]. В общем контексте социологиче-
ских представлений мы выявили несколько основных особенностей, представив наших посетителей  
не по возрастному, гендерному или профессиональному составу, а исходя из их мировоззренческих, 
психологических особенностей.

Демченко А.А.
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Фелицынские чтения – XXI 

Ответ оказался прост и изящен: люди идут в музей, стремясь быть сопричастными с идеальным пред-
ставлением о прошлом, его художественно-исторической интерпретацией, возможностью почувствовать 
колоссальную культурологическую разницу между ценностями, образом жизни в прошлом и днем 
нынешним. Искреннее желание человека заключается в стремлении осознать свое пребывание в некой 
наилучшей точке исторического процесса. Для подтверждения своей мировоззренческой позиции 
таким посетителям необходимо экспертное экскурсионное сопровождение. Зачастую именно эта  
категория посетителей первой вступает в диалоги, стремится обозначить свой индивидуальный взгляд 
на неоднозначные факты истории. Таких посетителей мы отнесли к категории познающих, исследова-
телей или хранителей традиций.

Семейные группы. Традиционная категория, стремящаяся соединить форму развлечения и самооб-
разования. Как правило такие посетители выбирают приоритетную возможность познания в отношении 
детей и просят адаптировать рассказ с учетом возрастных особенностей. Для этих людей музей – место 
получения новой познавательной информации, своего рода инстанция абсолютно верных культурно-
исторических данных и интерпретаций. Такие люди привязаны к семейным традициям и ценностям, 
стремятся передать их детям и внукам.

Модники и модистки. Идут на любые экспозиции с учетом их эффектности. Им важен социальный 
тренд, общая тенденция, участие в которой сопровождается обязательным селфи, возможностью 
оставить отзыв или отдоминировать иным образом. Вплоть до стремления спровоцировать потенциально 
конфликтную ситуацию. Например, настойчивым желанием осязательного знакомства с экспонатами, 
трогать которые категорически запрещено.

Социализаторы. Редкая категория посетителей, использующих поход в музей в качестве повода для 
общения с родными и близкими, родственниками, друзьями. В этом случае культурное пространство 
музея является местом, предшествующим последующему посещению кинотеатров, парков, кафе и т.д.

И наконец, заключительная вездесущая категория посетителей – туристические, школьные, иные 
организованные группы. Категория, которая мало влияет на самостоятельный выбор в посещении. 
Обычно такое решение за них принимают организаторы.

Что хочет видеть, а что должен узнать посетитель
Исходя из имеющейся классификации, при пополнении коллекции лапидария двумя новыми экспо-

натами, мы сделали ставку на информационно-познавательное содержание. Контекст экскурсионного 
обслуживания был приведен в соответствие со следующими параметрами:

– информативность и новизна исторических данных;
– наглядность, научная убедительность;
– интертекстуальная связь эпиграфического текста с современными реалиями;
– детальное рассмотрение высеченных образов, эпиграфических шрифтов; 
Надгробие Гокона, сына Агафуса…
Первая же обкатка на практике продемонстрировала, что содержание эпиграфических надписей 

двух новых артефактов живо воспринимается посетителями, обладающими как развитым эстетическим 
чувством, так и обычным человеческим любопытством. В частности, хорошо известное в научных 
кругах надгробие, посвященное Гокону, сыну Агафуса, и Агафусу, сыну Гокона [4], по сути, метрическая 
эпитафия, состоящая из трех элегических стихов. Эта надпись на удивление вызывает у посетителей 
всех категорий неподдельный интерес при условии сравнения текста с гекзаметром гомеровских 
произведений. Данная эпитафия характеризуется отсутствием ошибок, допущенных резчиком, а также 
пропусками букв, иными лакунами.

Вот ее полная прорисовка:

Согласно переводу издателя надписи [7], текст эпитафии звучит следующим образом: «Гокон, сын 
Агафуса, и Агафус, сын Гокона, прощайте. Трех милых сыновей родил Гокон, прохожий! Вместе  
с отцом из них умер один, Агафус. А оба оставшиеся в живых – Трифон и Аполлоний – они отсутствуют 
на рельефе, – оба сходные по нраву, построили ради неизреченной славы прекрасно бессмертный 
памятник своего отца и родного брата».
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По характеру надписи, создание плиты датируется I веком до н.э. Интересна история находки 
артефакта. Локализация согласуется с местом существования, пожалуй, наиболее известного на сегодня 
в медийном пространстве античного полиса Фанагория [13]. Артефакт найден в 1951 г. при вспашке 
целинной земли недалеко от поселка Сенного. 

Надгробная плита представляет собой высокую стелу, увенчанную амфением. Декоративный 
элемент прикреплен при помощи железных шипов. Подгонка плит произведена с исключительной 
точностью и минимальным соединительным стыком. Это, несомненно, доказывает существование 
развитого ремесленного производства в Северном Причерноморье, отточенных технологий обработки 
каменного материала [10]. К сожалению, еще до поступления в музей надгробие было расколото по 
диагонали. В качестве сюжета резьбы на нем изображены мужские фигуры, закутанные в короткие 
дорожные плащи (хламида). Оба персонажа запечатлены в сцене рукопожатия. Детализация высеченных 
элементов говорит о высоком мастерстве и позволяет рассмотреть элементы застежек сандалий на ногах 
персонажей, подчеркивая высокий социальный статус упокоенных.

Надгробие Сатириона супруге Майе
Следующее надгробие, не имеющее классификации согласно «Корпусу боспорских надписей», 

но подробно описанное в монографии историка, археолога Яйленко В.П. содержит не вполне тради-
ционную для надгробных эпитафий надпись: «Так вот поставил Сатирион многооплаканную супругу 
Майю» (то есть ее изображение) [15]. 

Несомненно, стиль надписи, как и в первом случае, можно отнести к поэтическому: греческие 
слова «πολυδάκρυτος» и «παράκοιτις» принадлежат к рифмованному лексикону. Они указывают, что 
эпитафия имеет метрический характер. Это обстоятельство облегчает понимание неясных начальных 
слов [15]. Автор эпитафии, по-видимому, также ориентировался на гомеровский язык и заимствовал 
из него не только лексику, но и словесные конструкции.

Имя Сатирион не первый раз фиксируется в боспорских надписях. Всего, по данным на 1997 г., 
на территории бывшего Боспора найдено 48 метрических эпитафий. Из них 42 – в районе Пантикапея, 
только шесть эпиграмм – в азиатской части Боспорского царства, то есть на Тамани [9].

Надгробие Майе – вторая после патрейской эпитафия, найденная вне Пантикапея, второй образец 
каменной резьбы, созданный нестоличным мастером [14].

Описанные выше, два новых эпиграфических источника, включенные в лапидарий Темрюкского 
историко-археологического музея в 2019 г., популяризируются как при помощи исторических экскурсий,  
так и в режиме самостоятельного ознакомления. Все надгробия имеют подробный пояснительный 
текст, касающийся обстоятельств находок артефактов, а также выверенный перевод эпитафий.

Надгробие Устана, сына Агафа
Впрочем, не меньший интерес вызывают два других экспоната лапидария, в отношении которых 

сотрудниками научно-просветительского отдела музея также были проведены изыскания. В 2019 г. 
эти надгробные плиты получили, буквально, вторую жизнь, обретя точную трактовку надписей.

Долгие годы, на основе работ советского историка, эпиграфиста Виноградова Ю.Г. считалось, что 
перевод эпиграфической надписи с плиты, посвященной Устану, звучит как надгробная эпитафия: 
«Здесь был сражен стрелой из лука Устан, сын Агафа, назначенный протокометом Киммериды» [11].

Однако в результате серьезных филолого-исторических исследований, проделанных Яйленко В.П. 
и опубликованных автором в статье «О бедном Устане замолвите слово» выяснилось, что модальность 
текста представляет собой обратную противоположность первичному смыслу: «Здесь стреляет из лука 
Устан, протокомит Киммериды, сып Агафа». [11].

С точки зрения экскурсионно-познавательного контекста экспонат сразу же приобрел особое 
значение, став, буквально, главной экскурсионной точкой лапидария. Живой рассказ экскурсовода  
о том, как устанавливался точный перевод, вызывает неподдельный интерес у посетителей.

На сегодня, это единственный экспонат, не относящийся к надгробным посвящениям. Аналогичные 
эпиграфические памятники довольно хорошо известны по находкам в европейской части бывшего 
Боспорского царства, включая Ольвию [1].

Следующий факт – должность Устана (протокомит), обозначающая административного управленца 
сельской территории, или сельского старосту, по-современному.

Третьим не маловажным фактором, легшим в основу интересного экскурсионного повествования, 
стало название полиса: Киммерида (Киммерион, Химмерида). Согласно периплу Псевдо-Скимна, 
составленному между 147-75 гг. до н.э., город с абсолютно сходным наименованием – Киммерий 
«находился у выхода из пролива». Речь, разумеется о Боспоре киммерийском [15]. Есть немало иных 
письменных источников, подтверждающих примерно эту же локализацию античного полиса. В том 
числе сообщение Страбона о Киммерике, находящемся в 20 стадиях от селения Ахиллий.

Опуская многие подробности, добавим, что после рассмотрения многочисленных фактов, наилучшая 
локализация Киммериона – окрестности современного поселка Кучугуры, или известное у археологов 
поселение «Кучугуры 2», существовавшее с VI в. до н.э. Впрочем, пока еще это спорное утверждение.

Демченко А.А.
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Аналогичные исторические заметки в процессе экскурсии, живо перекликающиеся с бытом  
и образом жизни греческих переселенцев античного периода времени, вызывают искренний интерес 
у посетителей музея.

Надгробие Матиана, сына Заидара
В заключение нашего небольшого материала, посвященного каменным стелам лапидария Темрюк-

ского историко-археологического музей, есть смысл рассказать о целом историческом периоде, куске 
истории, который становится очевидным для посетителей благодаря посвящению царицы Динамии  
в честь воина Матиана [2]. Но вначале немного исторических подробностей.

В 50-21 гг. до н.э. Боспорским царством правил базилепс Асандр, муж Динамии, внучки легендар-
ного Митридата VI Евпатора. В последний период своего правления Асандр возвел жену в ранг 
соправительницы. Весной 14 г. до н.э. на Боспор явился назначенный Августом Актавианом, римским 
консулом, новый наместник Полемон. Вскоре его женой стала овдовевшая Динамия. По прошествии 
незначительного времени Динамия удаляется на азиатскую часть Боспора [12]. Здесь уже непризнанная 
царица поднимает знамя войны против нового наместника Рима. Полемон прибывает на азиатскую 
часть Боспора для переговоров, но вскоре его убивают аспургиане – ираноговорящие племена, обитавшие 
на пространстве от полиса Фанагории до Горгиппии.

С 9 г. до н.э. Динамия второй раз правит Боспором в ранге царицы вплоть до своей смерти в 8 г. н.э. 
Решающий аргумент в пользу гипотезы о втором правлении Динамии – найденная почетная надпись 
агриппийцев в честь царицы [3]. Она установлена не ранее 11 гг. до н.э., когда Фанагорию переиме-
новали в Агриппию.

Как видно из вышеприведенного, в историческую реконструкцию обстоятельств правления царицы 
Динамии отлично вписывается эпитафия, посвященная Матиану. Ее содержание передает нам следую-
щее: «Царица Динамия установила памяти ради (изображение) Матиану сыну Заидара».

В арсенале каждого опытного экскурсовода, несомненно, есть свои, индивидуальные приемы 
привлечения внимания посетителей, способы, при помощи которых можно добиться эмоциональной  
сопричастности с повествованием. В это ряду, несомненно, задействованы элементы театральной 
игры, возможность сопоставлять факты, события и явления истории прошлого с хорошо понятными  
современному человеку вещами дня нынешнего. Есть также, пожалуй, наиважнейший принцип, 
сформулировать который можно абсолютно прозрачно: глубина, компетентность погружения в истори-
ческий материал в сочетании с простотой и изящностью его трансляции. Все это способно сделать 
любую экскурсию настоящим путешествием во времени!
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Дорошенко Л.Н. (г. Тимашевск)

История в лице друга, краеведа, земляка

Пожалуй, трудно найти в Тимашевском районе человека, который бы не знал его.
Всеволод Романович Покинько – Человек с большой буквы, талантливый педагог, историк-краевед. 

У него и внешность профессиональная: всегда подтянут, быстр в движениях. Очень запоминающее 
лицо. Приветливое, умное, с проницательным взглядом. «Он видит нас насквозь!» – говорят его ученики.

Родился он 20 сентября 1938 г. в казачьей станице Усть-Лабинской, раскинувшейся на правом  
высоком берегу реки Кубани. Семья проживала в старой дореволюционной постройки однокомнатной 
хатёнке. Местность эта холмистая. На противоположном берегу Кубани раскинулись у годья адыгей-
ского аула Хатукай. Места эти изумительно красивые. Здесь и прошли его детские годы, здесь и застала 
война. 

«Я был ещё слишком мал, чтобы помнить первые дни войны, но зато в памяти отчётливо сохранились  
отдельные эпизоды, связанные с периодом оккупации». (Из воспоминаний Покинько В.Р., архив музея). 
А это расстрелы мирных жителей станицы, разрывы бомб и снарядов, принудительная работа женщин 
и детей по укладке булыжников шоссейной дороги, вереницы советских военнопленных под дулами 
фашистских извергов, и постоянная угроза быть расстрелянными по любому поводу. 

В то время наши самолёты часто бомбили переправу через Кубань, а так как наша хата стояла не-
подалёку, то снаряды разрывались прямо возле неё. Долгие годы после войны огромные ямы от бом-
бовых ударов стояли вокруг нашей турлучной хатёнки, но Бог сохранил нас от гибели. 

Закончилась война, отец так и не вернулся с фронта. Он погиб в 1943 г. Бедность была страшная. 
Навсегда остался в памяти первый день учёбы в школе. Мама сшила мне из какой-то тряпицы сумочку  
вместо портфеля, но и в неё нечего было укладывать, так как ни учебников, ни тетрадей не было. 
Зато сестричка подарила мне по случаю праздника красное яблочко. Уж не знаю, где, каким образом 
ей удалось его достать, но это был для меня незабываемый подарок. Вот так и стоит перед глазами 
это яблочко, хотя прошло с того времени более семи десятков лет». 

Пришлось Всеволоду Романовичу вместе с другими кубанцами пережить еще один удар – голод 
1946-1947 гг., когда сильная засуха охватила всю Кубань. 

Пропал урожай зерновых. Не было овощей и фруктов, в магазинах тоже пусто. На улицах появились 
первые трупы умерших от голода людей. Опухшие от голода дети бродили по улицам в поисках 
съестного, цепляясь за заборы, чтобы не свалиться. 

Так и проходили год за годом в нищете, бедности. Но все же верили, что наступит «праздник» 
и на нашей улице. Но слишком долго пришлось ждать этого праздника. 

После окончания средней школы в 1956 г. поступил в Усть-Лабинское педагогическое училище,  
в котором впервые набиралась специальная группа выпускников 10-х классов для ускоренной подго-
товки учителей начальных классов. Из воспоминаний Всеволода Романовича: «Самые лучшие люди 
на свете – это мои учителя. Я видел в них большую человечность, беззаветную преданность своей 
Родине, искреннюю любовь к детям, преданность учительскому труду, любовь к знаниям. Это люди 
большой человеческой души, добрые, обаятельные. Они привили мне любовь к профессии учителя, 
и я всю жизнь стремлюсь подражать им. Вот почему я стал учителем». 

В августе 1958 г. выпускники всего спецкурса по путевкам комсомола выехали на Алтай, чтобы 
оказать помощь в развитии народного образования на территории «целинных и залежных земель». 
Сколько волнений пережил он в те дни когда добирался до Барнаула, а затем попал в распоряжение  
Алтайского краевого отдела народного образования. Был назначен заведующим начальной школы 
села Яровского Чарышского района. 

Так началась педагогическая деятельность Всеволода Романовича.
В 1960 г. был призван в ряды Советской Армии, после службы приехал в станицу Тимашевскую, 

работал учителем физкультуры и воспитателем в школе-интернате. В1969 г. окончил Краснодарский 
педагогический институт и был назначен заместителем директора по воспитательной работе средней 
школы-интерната города Тимашевска, а через 10 лет стал заведующим отделом народного образования 
Тимашевского района. 

1979 г. В Краснодарском крае проходит краевая экспедиция «Материнская слава». Заведующий 
отделом Покинько Всеволод Романович в тесном контакте с аппаратом РКВЛКСМ, советом ветеранов 
сумел организовать педагогические коллективы, учащихся школ, которые приняли самое активное 
участие во всех мероприятиях по сбору материалов о матерях, потерявших своих сыновей и дочерей 
на фронтах Великой Отечественной войн. Юные следопыты прошли по домам фронтовиков, установили 
тысячи тимуровских постов, записали воспоминания ветеранов войны, тружениц тыла, узнали о судьбах 
сотен семей, преклонились перед мужеством солдатских матерей. 

И вновь по приказу заведующего отделом народного образования коллективы школ, дошкольных 
учреждений принимают активное участие во всех мероприятиях приуроченных к Всесоюзной экспеди-
ции «Материнская слава», которая проходила в нашем районе 5 и 6 мая 1984 г.

Дорошенко Л.Н.
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Со всех уголков страны в Тимашевск прибыли известные люди, чьими подвигами гордилась наша 
страна. Здесь были участники Великой Отечественной войны, ударники первых пятилеток, деятели 
науки, искусства, космонавты, видные военачальники, руководители союзных, краевых и общественных 
организаций, многодетные матери. Это был потрясающий смотр женской любви, силы и мужества, 
олицетворением которого стала простая русская женщина – мать Епистиния Фёдоровна Степанова. 
Цель экспедиции – увековечить подвиг матерей страны, потерявших своих сыновей и дочерей в годы 
Великой Отечественной войны. В ходе работы раскрыты новые страницы в истории Кубани, собраны 
материалы, рассказывающие о героических свершениях не только кубанцев, но и жителей других 
регионов страны. Школой настоящего мужества и патриотизма стало участие школьников района 
в экспедиции «Материнская слава»

С 1987 г. на протяжении 17 лет Всеволод Романович был директором самой крупной по численности 
школы в городе – СОШ №1 

С этого времени и началось более тесное сотрудничество Всеволода Романовича с музеем семьи 
Степановых. 

Он первым начал приглашать сотрудников музея на свои уроки истории и кубановедения в школу, 
а затем проводить их наглядно в залах музея у экспозиций. Темы этих уроков были разными: История 
заселения Кубани», «Семейные традиции казачества Тимашевского куреня», « годы гражданской войны», 
«Седые дети войны», по воспоминаниям жителей района . Это дало возможность привлечь к совместной 
работе учителей других школ Тимашевского района: СОШ №11, 15 18, 19, 16. 

 В 2002 г. прошли торжества по случаю 100-летия основания Анастасиевского двухклассного 
вышеначального училища Министерства народного просвещения, правоприемницей которого и стала 
СОШ №1 имени Герцена. 

С 2004 г. Всеволод Романович Покинько переходит на должность заместителя директора этой же 
школы по патриотическому воспитанию-учителя истории и кубановедения 

В 2005 г. Покинько В.Р. создал один из лучших школьных музеев в районе, где и продолжает работать 
до настоящего времени. Неоднократный призер профессиональных конкурсов различных уровней, 
возглавляет поисковую и научно-исследовательскую работу по краеведению. Считанные единицы 
кубанцев награждены памятной медалью «Патриот России», учреждённой Российским государственным 
военным историко-культурным центром при Правительстве Российской Федерации. И мы гордимся, 
что среди них имя «Отличника просвещения», «Заслуженного учителя России», «Почётного гражданина 
Тимашевского района» Всеволода Романовича. 

 Совместно с научными сотрудниками музея семьи Степановых экскурсоводы школьного музея 
подготовили содержательные экскурсии по темам: «Заповедные уголки моего города»; «Тимашевцы  
– участники ВОВ»; «Величие и трагедия семьи Степановых»; «Первые комсомольские ячейки 
ст.Тимашевской, первый пионерский отряд»; «Быт и семейный уклад казачьей семьи»; «Первые 
школьные учреждения на территории района» и другие.

Особое место в экспозиции школьного музея отведено становлению Черноморского казачества 
на территории Кубани и возникновению первых церковноприходских школ. В школе чтят память 
казачьего генерала И.Д. Попко, не забывая о том, что его родитель отец. Диомид был первым не только 
священником в курене, но и первым учителем церковно приходской школы при храме Святой Троицы. 
Вот почему в школьном музее хранятся многочисленные статьи газетных публикаций плодотворной 
деятельности И.Д .Попко как историка, этнографа, писателя, общественного деятеля второй половины  
XIX в. на Северном Кавказе.

Члены Совета музея при активной поддержке научных сотрудников музея семьи Степановых, 
сотрудников районного архива принимают активное участие в районных, краевых, республиканских 
конкурсах, олимпиадах, Фелицынских чтениях по различным направлениям. 

За последние 10 лет подготовили исследовательские работы, в которых отражена деятельность 
наиболее известных в стране и на Кубани выпускников СОШ № 1 им. А.И. Герцена. Вот лишь  
несколько примеров:

– Краевая викторина, посвященная 130 годовщине со дня победного окончания русско-турецкой 
войны 1877-1878 г. г.» – Диплом 2 степени Кубанского атамана ККВ (подготовили – Саввич Наташа, 
Гапорхоева Милена); 

 – Районный конкурс, посвящённый открытию памятника И.Д. Попко» – Диплом 1 степени 
(подготовлена Теляшевым Олегом, Егиянц Русланом);

 – 10-11 Всероссийский конкурс исторических и исследовательских работ старшеклассников 
«Человек в истории XX-век.» – почётные грамоты жюри конкурса за работы: «Судьба и Родина едины», 
«Судьбы, исковерканные войной и сталинизмом»; (Мацкул Данила )

 – Краевая викторина атамана ККВ, посвящённая 160-летию со дня рождения Ф.А. Щербины – 
грамота и приз атамана ККВ участнику – Тиряки Евстафию;

– Краевой конкурс историко-архивных исследовательских работ «Судьба страны – в судьбе семьи». 
Призеры конкурса – Гайкалов Сергей, Медведева Лидия – за работу «Фронтовая ласточка. Жизнь  
и подвиг Л. П. Бардиж» – выпускницы СОШ № 1;
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– Краевой конкурс историко-архивных исследовательских работ «Ровестники края и их судьбы» – 
Диплом 1 степени за работу «Творческая деятельность Героя труда Кубани, земляка-тимашевца 
Г.А. Романенко» выполненную Киселёвым Никитой, Анищенко Ильёй, Романенко И..

– 10-я краевая научно-практическая конференция историков-архивистов «Вклад женщин  
Тимашевского района в Великую Победу» – Диплом 1-й степени. Работа выполнена Баглановой Асей.

– Краевой конкурс «Я юный экскурсовод-краевед». 1 место в номинации «Маршрутом боевого 
подвига Тимашевцев в период оккупации» – Данилов Яков, Дудукало Владимир.

Это лишь отдельные работы из 45-ти, подготовленных членами Совета музея за последние годы.
Большая работа проведена по изучению ратных подвигов казаков-кубанцев, бывших учеников 

казачьего училища ст. Тимашевской, о первых членах комсомольской ячейки ст. Тимашевской, 
возникшей во дворе семилетней трудовой школы № 1 им. А.И. Герцена, о подвигах выпускников 
предвоенных лет Громова г. Е, Лошакова Н.К, Ханабеева Н.К, Евтушенко М.Ф, Виличинской Т.И., 
Хлыстова В.З., и др., активных участников В.О. войны.

По инициативе историков-краеведов г. Тимашевска на здании СОШ № 1 установлены памятные 
доски в честь выпускников этой школы Лошакова Николая Кузьмича – первого советского летчика-
военнопленного, угнавшего немецкий самолет 15 августа 1943 г. 

Чередниченко Сергея Александровича– капитана российской армии, погибшего при выполнении 
воинского долга в Чечне в марте 2004 г. 

Учащиеся активно и целеустремлённо изучали жизнь и самоотверженный труд выпускников 
первых послевоенных лет, удостоенных званий Лауреатов Ленинских, Государственных премий. 
Среди них академики, доктора наук Морозов Ростислав Андреевич, Хлыстов Николай Захарович, 
Куликовский Евгений Иванович, Кобляков Владлен Владимирович, Романенко Геннадий 

Алексеевич. Им на смену пришли талантливые учёные-практики:
Романенко Александр Алексеевич, Аблова Ирина Борисовна, Шмелёва Татьяна Викторовна, Юдин 

Андрей Владимирович, Никишина Ольга Андреевна. 
В 2018 г. докторскую диссертацию успешно защитила в Сорбонском университете (Франция) 

выпускница 2005 г. Мнацаканова Мария Анатольевна.
В текущем г. подготовлена и издана в печати исследовательская работа «Страницы истории народного 

просвещения Тимашевского района», составитель и ответственный за выпуск В. Р. Покинько.
 Автор собрал и изучил воспоминания земляков, имеющих непосредственное отношение к истории 

народного образования. В течении многих лет работал в архивах, музеях, библиотеках, использовал 
материалы школ и ведомственных музеев. Выстраивая картину народного образования, он приводит 
очень интересные факты, освещающие политическую историю края его экономическое развитие, 
пристально рассматривается история казачьего образования на Кубани и в Тимашевском районе. 

Отдельно хотелось отметить наличие богатого материала о развитии образования в 20 веке.  
Содержащиеся малоизвестные страницы истории развития Кубанского образования в период Великой 
Отечественной войны и в постсоветский период, безусловно, делают работу фундаментальным иссле-
дованием в этой области. 

Предлагаемая работа предназначена прежде всего для руководящего актива района, для учителей 
истории и кубановедения, классных руководителей, всего учительства Тимашевского района. 

В сентябре 2019 г. издана еще одна исследовательская работа «Уверенный взгляд в будущее». Она 
посвящена 120-летию МБОУ СОШ № 1 им. А.И. Герцена. В работе отражены основные вехи истории 
школы: от казачьего училища до современного учебного заведения – краевой экспериментальной 
площадки. Как приложение к этой работе упомянуты все найденные фамилии учителей школы  
с дореволюционного периода, до сегодняшнего дня по различным учебным дисциплинам. Здесь 
представлен полный список всех руководителей школы и их заместителей с 1899 г. по 2019 год, а также 
список выпускников удостоенных золотых и серебряных медалей 

Отдельные работы исследовательского характера членов музея школы были опубликованы  
на страницах краевого альманаха «Вестник архивиста Кубани». В частности такие работы: «Война 
глазами ребёнка», «А жизнь бессмертна и непобедима», «Вклад женщин Тимашевского района  
в Великую Победу», 

«На заре суровой юности» и другие. Отдельные заметки, небольшие очерки, членов школьного 
музея, публиковались и публикуются на страницах местной печати («Этаж новостей», «Антиспрут»), 
«Знамя труда». 

В ноябре 2008 г. в Тимашевском районе создана новая общественная организация «Милосердие», 
призванная оказывать помощь детям инвалидам, детям из многодетных семей. Возглавлять эту обще-
ственную организацию доверили ветерану педагогического труда Покинько Всеволоду Романовичу. 
Вот уже 11 лет члены организации ведут бескорыстную работу по оказанию денежной помощи 
нуждающимся детям. Помимо денежной помощи благотворители приобретают инвалидные коляски, 
специальные тренажеры, именные подарки в праздничные дни и дни рождения.

Дорошенко Л.Н.
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Неоднократный победитель районных акций в номинациях «Человек года», «Живая легенда», 
«Благотворительность», и все это Всеволод Романович. 

Доброта, чуткость, отзывчивость – неотъемлемые черты характера этого человека. Благодаря ему, 
коллеги, будучи на заслуженном отдыхе, ощущают заботу и внимание со стороны коллектива. Другой 
немаловажной чертой является способность доводить начатое дело до конца: касалось ли это руковод-
ства педагогическим отрядом Тимашевского района, строительства зданий новых учебных заведений, 
создания летописи или организации культурного досуга своих коллег. Всеволод Романович – это ещё 
и заядлый театрал с многолетним стажем, отлично разбирающийся в искусстве, никогда не упускающий 
возможности побаловать не только себя, но и своих друзей-товарищей посещением концертов, опер, 
балетов лучших коллективов Кубани и России. А как он сам поёт! Ну кто же устоит перед таким  
морем обаяния и жизнелюбия?! Наверное, за все эти качества его очень любят и уважают не только 
коллеги, знающие его много лет, но и молодое поколение нынешних и бывших учеников. И несмотря  
на солидные цифры возраста, которые, кстати, никак не вяжутся ни с внешностью, ни с неуёмной 
энергией этого человека, нельзя представить Всеволода Романовича на заслуженном отдыхе. Это не 
правда, когда говорят, что незаменимых людей нет. Пока человек может не просто работать, а вносить 
своим трудом огромный вклад в дело воспитания достойного подрастающего поколения, выполнять 
задачи государственного масштаба на своём педагогическом фронте – он всегда будет востребован.
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«Северо-западный курень» в Краснодаре. 
История основания и перспективы развития

Аннотация: Кубанское казачество уходит своими корнями в глубину российской казачьей культуры. 
Переселение казаков на Кубань, в конце XVIII века, обогатило казачью культуру многими новыми компонен-
тами в различных сферах их бытования. Казаки были людьми умелыми и трудолюбивыми. Они развивали 
ремесла, строили дороги и дамбы, осушали заболоченные территории, культивировали земли, многие века 
и тысячелетия, не знавшие плуга и труда земледельца. Они своим трудом обустроили и превратили Кубань 
в благодатный край.

История освоения Кубани казаками сохранила для истории и множество культурных и материальных 
составляющих деятельности этого освоения, ставших в наше время музейными экспонатами.

Статья посвящена истории создания Краснодарского музея казачества, одного из многих на Кубани 
музеев, созданных в последние несколько десятилетий коллективами подвижников и людей, не равнодушных 
к истории родного края.

Abstract: The Kuban Cossacks are rooted in the depths of Russian Cossack culture. The relocation of the 
Cossacks to the Kuban, at the end of the XVIII century, enriched the Cossack culture with many new components 
in various spheres of their existence. Cossacks were skillful and hardworking people. They developed crafts, built 
roads and dams, drained wetlands, cultivated lands for centuries and millennia that did not know the plow and 
labor of the farmer. They have equipped and transformed the Kuban into a fertile land.

 The history of the development of the Kuban Cossacks has preserved for the history and many cultural and 
material components of the activities of this development, which have become in our time the museum exhibits.

 The article is devoted to the history of the creation of the Krasnodar Museum of the Cossacks, one of many 
museums in Kuban, created in the past few decades by groups of devotees and people who are not indifferent to 
the history of their native land.

Ключевые слова: Краснодар, музей, подвижничество, хуторское казачье общество, экспозиционная 
деятельность.

Keywords: Krasnodar, museum, asceticism, farmer’s Cossack society, expositional activity.

В последние десятилетия в нашей стране заметно возрос интерес к музеям. Что не удивительно, 
ведь они являются частью общего механизма культуры, сохраняют и воспроизводят различные формы 
социальной жизни народа. Собирают, хранят, популяризируют культурное наследие пошедших эпох, 
способствуют познанию и объяснению его средствами культуры. С этой точки зрения весьма актуальным  
является обращение к истории создания и деятельности различных музеев города Краснодара,  
возникших в последние десятилетия.

Понимание важности создания и функционирования музеев присутствовало уже в сознании передовой 
интеллигенции Кубани второй половины XIX века. Инициатором создания первого кубанского музея стал 
Иван Диомидович Попко (Попка), замечательный писатель, этнограф, библиограф и по совместительству 
генерал-лейтенант Кубанского казачьего войска. Летом 1684 г., будучи командиром Псекупского конного 
полка, его стараниями было положено начало собирания домашней утвари, мебели, земледельческих 
и иных орудий и т.д., которые служили горцам в домашнем быту. Экспонаты хранились (и демонстри-
ровались) при штаб-квартире Псекупского полка в станице Ключевой. Осенью 1868 г. его же стараниями 
был создан музей при Псекупской полковой школе.

В 1879 г. Е.Д. Фелицын основал Кубанский Войсковой этнографический музей при Кубанском 
областном статистическом комитете. 

Василий Андреевич Щербина, старший брат Фёдора Андреевича Щербины, председатель кубан-
ского статистического комитета, журналист, преподаватель, редактор «Кубанского сборника» считал, 
что создание музея надо сделать первоочередной и неотложной задачей, настойчиво выдвигаемой 
самой жизнью [1]. Василий Михайлович Сысоев, педагог, археолог, журналист, один из создателей 
ОЛИКО, так же считал, что музей, это необходимое следствие цивилизованной жизни общества [2].

В 1904 г. была открыта для публики городская картинная галерея на основе личной коллекции 
Ф.А. Коваленко. Конечно же, это далеко не полный перечень.

С установлением на Кубани советской власти музеи продолжали работать, однако основой их 
деятельности стала политико-революционная тематика и ее экономическая составляющая.

После окончания Великой отечественной войны, в музеях как вновь открываемых, так и ранее 
существовавших основной тематикой, в основном, стала история боевых действий СССР и фашистской 
Германии. Вернее сказать история различных аспектов этой войны, таких как партизанское движение, 
подвиг тружеников тыла и т.д. Конечно, это не касалось специализированных музеев.

После распада СССР, по нашему мнению, музейная деятельность в России стала более интенсивной. 
Здесь, в первую очередь, была важна деятельность энтузиастов. Это выражалось и в организации 
специальных кафедр музееведения в вузах, и в организации все большего числа музеев в школах,  
общественных организациях, имеющих как многопрофильный, так и специфический характер.

Дубинин И.В., Иванцов И.Г.
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Тем не менее, проблемой в современной России является то, что возникновение представлений  
о тех или иных событиях при осмотре материальных экспонатов предыдущих эпох школьником  
(выпускником школы и даже студентом суза или вуза), начинает исчезать. Этому способствует совре-
менная система обучения и такие факторы, Как большое количество разных учебников, постоянное 
пользование смартфонами с выходом в интернет, в качестве источника информации, тестовая система  
в системе образования. А это в свою очередь во многом приводит, по факту, к закрытости научного 
знания. Но музейная работа, не смотря ни на что жива, она есть, она развивается.

Одним из музеев, созданных энтузиастами, является Краснодарский музей казачества. Он расположен 
на улице Виноградной 58. Основан 27 декабря 2008 г. Музей был создан на базе хуторского казачьего  
общества »Северо-западный курень» Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, в помеще-
ниях куреня, по инициативе Якбарова А.В. Но, дело в том, что помещение, выделенное для работы 
музея, было совершенно для этого непригодно, требовало срочного ремонта. В нем царила настоящая 
разруха. Все было завалено мусором. Тем не менее, казаки куреня своими силами делали там ремонт, 
впрочем, затянувшийся на длительное время. И постоянная экспозиция, все-таки, была открыта для 
посещения 26.04.2011 г., в день реабилитации казачества, как репрессированного народа.

Возглавляет музей Александр Владиславович Якбаров, сотник Кубанского казачьего войска, атаман 
Северо-Западного куреня города Краснодара. В курене он с 2007 г., является выпускником Кубанского 
института международного предпринимательства и менеджмента. По специальности он экономист. 
А музей, по его собственному признанию, это для души.

Музей, в первую очередь, был организован для выявления, хранения, изучения и экспонирования  
ценных и интересных предметов, связанных с историей и культурой Кубани. Через экспозицию  
и популяризацию, прежде всего предметов старины: фотографии, книги, документы, старые карты  
Кубанской области, духовные книги, церковная живопись начала прошлого в. и.т.д. музей выполняет 
свою главную задачу. А именно привитие обществу идей патриотизма, гордости за прошлое своего народа.

Представлены в музее и экспонаты, представляющие материальную культуру с конца XVIII в.  
и вплоть до 1917 г. : одежда и обувь, хозяйственные инструменты, посуда, оружие и снаряжение казаков.

В экспозиции представлена и современная история казачества, начиная с возрождения конца 
1980-х – по сегодняшний день. Представлены картины современных художников. Государственного 
финансирования музей не имеет и содержится за счет частных пожертвований. Имеется подборка 
фотографий, отражающих историю Северо-западного куреня.

В конце 90-х гг. курень переживал трудные времена из-за ряда внутренних неурядиц и негативных 
внешних влияний. И правление куреня приняло решение спрятать старинные православные книги, 
принадлежавшие куреню и хранившиеся там, в качестве реликвий, в одном из монастырей нашего 
края. Причем в дальнейшем участников тех событий не осталось, и просто никому не было известно, 
где именно они хранятся. Они считались утраченными. Однако в начале 2011 г. совершенно случайно 
был обнаружен свидетель произошедшего, который и раскрыл некоторые причины и подробности тех 
событий. А настоятель монастыря хранил книги и сразу вернул их представителям куреня.

Хранится в музее несколько старинных книг, несколько номеров журналов и старых газет, старая 
карта города Екатеринодара. Авторы статьи восстановили для некоторых из них полное библиографи-
ческое описание и для некоторых изданий дали свои краткие комментарии:

1. Азбука для обучения отроков церковному и гражданскому чтению. – Санкт-Петербург:  
Синодальная типография, 1891. – 92 с.

2. 60 народных русских и малороссийских песен на 3 женских или мужских голоса. Переложил 
А.И. Рубец / Сост. А. И. Рубец. – Москва: П. Юргенсон [18…]. – 40 с.

3. Описание экспонатов земской сельскохозяйственной агентуры в Соединенных Штатах на Южно-
Русской областной выставке в Екатеринославле в 1910 году: описание построек американской фермы, 
показательных посевов американских растений, экспонатов агентуры в павильоне полеводства, 
сельскохозяйственных машин и орудий, выставленных агентурой / Розен И. Б. – Екатеринослав. 1911. 
– VIII, 127 с., [54] л. ил.

Книга была весьма популярна в дореволюционной России в среде сельских хозяев, агрономов и т.д.
4. В фондах музея имеется: Кулинарная книга предположительно конца XIX в. – начала XX века. 

Предположительно это следующее издание:
Молоховец Е. И. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем 

хозяйстве. Сост. и издала Елена Молоховец: [в 2 ч.]. – 29-е изд. Петроград: Типография Первой 
Петроградской Трудовой Артели. 1917. – 1100 стр., ил. 22,1х15,5 см. – Без титл. л. и первых страниц. 
Общий тираж издания за все время составил 295 000 экземпляров.

Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве, или 
просто Подарок молодым хозяйкам – кулинарная книга, написанная (составленная) классиком русской 
кулинарной литературы Еленой Ивановной Молоховец. Впервые была издана 20 мая 1861 г. Книга 
имела десятки переизданий и пользовалась огромной популярностью в домашнем хозяйстве дорево-
люционного периода российской истории. 29 издание – последнее дореволюционное издание. Книга 
очень интересная, однако, не такая уж и редкая. 
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Периодические издания:
1. Прикубанская правда. Орган Екатеринодарского комитета РСДРП. – Екатеринодар: Екатерино-

дарский комитет РСДРП. 1917 – 1918. № 1. – 1917. – Пятница, 5 мая.
Прикубанская правда – газета, Орган Екатеринодарского комитета РСДРП (б). № 1 вышел 5 (18) 

мая 1917. 
В газете были постоянные рубрики: «Рабочая жизнь», «Профессиональное движение», «Среди га-

зет», «Хроника». Газета пропагандировала лозунги большевистской партии, публиковала важнейшие 
партийные документы РСДРП. Наряду с общеполитическими статьями, корреспонденциями и замет-
ками помещались сатирические стихи, направленные против оборонцев, соглашателей. Ранее газета 
называлась «Прикубанские степи«. Выпуск продолжался и в 1918 г. [3].

2. Новая иллюстрация. Художественно-литературный журнал, издаваемый при «Биржевых  
ведомостях» / Ред. Д.А. Розанов. – Санкт-Петербург: С.М. Проппер. 1880 – 1917.

№ 32. – 1915. – Вторник, 11 (24) августа.
№ 33. – 1915. – Вторник, 18 (31) августа.
№ 34. – 1915. – Вторник, 25 августа (7 сентября).
№ 35. – 1915. – Вторник, 1 (14) сентября.
№ 36. – 1915. – Вторник, 8 (21) сентября.
№ 38. – 1915. – Вторник, 22 сентября (5 октября).
№ 40. – 1915. – Вторник, 6 (19) октября.
Всего семь номеров.
Карты:
1. План г. Екатеринодара / Н.С. Иваненков. – 1 верста в дюйме. – Екатеринодар: Кубанский областной 

статистический комитет, 1902. 1 к. (1 л.).
Кроме того, музей собирает и хранит старые фотографии и различные документы, имеющие 

отношение к истории кубанского казачества и истории Кубани в целом.
В музее частые гости – дети. Обычно это школьники близлежащих (и не только) школ. Обычно  

в музеях не разрешают трогать экспонаты руками. Однако детей не удержишь, ведь им не достаточно 
просто смотреть, их тянет пощупать, потрогать все, что они видят перед собой. Это и не удивительно,  
поскольку в познавательной деятельности ребенка очень важны именно тактильные ощущения.  
И в музее к этому относятся весьма снисходительно, разрешают трогать экспонаты. Да и взрослым 
посетителям тоже. Разумеется не все экспонаты, но многие.

В планах развития музея: реконструкция исторической хаты казака на базе музея. Еще в планах 
восстановление рецептов блюд и напитков повседневной и походной кухни, употребляемых казаками  
в начале ХХ века, и восстановление традиционной технологии изготовления горилки, на базе старых 
рецептов. А так же возрождение (восстановление) казачьей техники владения коротким холодным 
оружием (в здании куреня, где базируется музей, имеется и спортивный зал). И, конечно же, планомерное 
пополнение своих фондов.

Авторы статьи всячески желают музею казачества хуторского казачьего общества «Северо-
западный курень» Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, его руководителю и сотруд-
никам, дальнейшего развития и процветания.
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Фелицынские чтения – XXI 

Евсеева О.Н. (ст. Отрадная)

Учителя краеведы Отрадненского района
Аннотация: Настоящая статья является попыткой обобщения опыта учителей-энтузиастов в области 

организации краеведческой работы с учащимися с целью сохранения природного, исторического и культур-
ного наследия края и воспитания истинных патриотов своего отечества.

Abstract: The article under consideration is an attempt to summarize experience of work of several enthusi-
astic teachers in the field of country studying with schoolchildren, in order to preserve the natural, historical and 
cultural inheritance of the region and to grow up real patriot of the Motherland.

Ключевые слова: Учителя-энтузиасты, воспитывать, патриот, краеведение, поисковая работа, народный 
музей.

Keywords: Enthusiastic teachers, to real, patriot, study of lokal lore, search work, nationai museum.

Есть в русском языке слово «краевед». Так называют людей, которые не только хорошо знают, 
но и любят свою землю, где они живут. Не профессия и даже не уровень образования определяет их 
беззаветную любовь к своему краю, к его истории, прошлому и настоящему. У них у всех есть черты, 
которые роднят их друг с другом. Это удивительные, любознательные, неравнодушные люди, порази-
тельно бескорыстные. Отрадненская земля, к счастью, богата на таких людей.

Отрадненское предгорье –  это живописные места в долинах рек Уруп, Большой и Малый Тегини  
с растянувшимися вдоль них станицами и хуторами. На горизонте над всем этим возвышается гряда 
белых вершин Главного Кавказского хребта.

Первым учителем –  краеведом был Дмитрий Яковлевич Иванов, который оставил историко-
этнографическое описание станицы Отрадной. Статья «Станица Отрадная Баталпашинского уезда 
Кубанской области», опубликованная в 1888 году в шестом выпуске «Сборника материалов для описания 
местности и племён Кавказа», подписана таким образом: «учитель Отрадненского мужского училища 
Д. Иванов, станица Отрадная 1886 год». Ни имени, ни отчества автора очерка эта подпись не содержала.  
Лишь при изучении списков личного Кавказского учебного округа известным кубанским историком 
Олегом Владимировичем Матвеевым удалось восстановить некоторые страницы жизни и исследова-
тельской деятельности Д. И. Иванова. Подобные очерки доносят до нас давно исчезнувшие традиции, 
особенности быта и нравов наших предков, которые не фиксировались в официальных документах. 
Они жили и работали среди народа, учили детей, знали психологию, нравы, особенности повседневного  
быта их родителей. Д.И. Иванов красочно и в то же время достаточно ёмко показал жизнь приуруп-
ского казачества.

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на этот 
вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознать это чувство? Безусловно! Кто поможет ему в этом? 
От кого он почерпнет знание о родном крае? Кто поможет сформировать такие черты характера, которые 
помогут ему стать патриотом и гражданином своей родины. В первую очередь это учителя – по призва-
нию, добрые интересные, увлеченные, для кого краеведение стало неотъемлемой частью жизни. С начала 
50-х годов и до развала Советского Союза краеведению повсеместно уделялось достойное внимание. 
Именно в этот период появился тип учителя-краеведа, человека, который воспитывал у школьников 
любознательность, любовь к своему краю, интерес к его прошлому, заботу о настоящем и будущем.

И в нашем районе жили такие краеведы, с многолетним стажем работы, подвижники и энтузиасты, 
которые всю свою жизнь посвятили краеведческой деятельности, оставили богатое наследие по описа-
нию истории станиц, района, края, создали историко-краеведческий музей, вели большую поисковую 
работу. Люди бескорыстные и очень уважаемые до настоящего времени всеми, кто их знал. 

Чтобы сохранить историю станиц, обрядов и традиций, находки палеонтологических исторических 
предметов, не дать уйти в небытие нужен был музей. Инициатор его создания П.М. Галушко, который 
первый громко и требовательно сказал: «району нужен историко – краеведческий музей», в котором 
необходимо собрать и тематически систематизировать экспонаты – памятники истории.  

Он стал по крупицам собирать очень ценные и разрозненные экспонаты, наконец, часть их была 
сконцентрирована в районном Доме пионеров, где для музея была отведена одна комната.

К работе по созданию историко-краеведческого музея активно подключились земляки, учителя – 
Н.Н. Галигоров –  именно ему мы обязаны коллекцией личных вещей певца В.П. Дамаева, А.В. Геро- 
сименко –  которая многие годы водила детей в походы по местам боевой славы нашего края,  
Т. К. Паневина, Н.В. Босенко, А.Б. Травушкина и др.

На общественных началах, привлекая детей, педагогов, учителя-энтузиасты начинают осуществлять 
свою задумку, по очереди дежуря в общественном музее.

Просили детей и взрослых обследовать окрестности, исследовать чердаки, кладовые, сараи, семейные 
архивы и найти вещественные источники. Это были предметы быта, письма с фронта, фотографии, 
военные реликвии, документы, окаменелости древних морских обитателей, следы древнейшей 
алано-христианской цивилизации.
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Уже нет среди нас замечательных педагогов-краеведов, людей прошедших страшное горнило войны – 
А.И. Матюцкого (учителя черчения и рисования) большая часть экспонатов по военной тематике,  
находящаяся в Отрадненском музее, собрана им и его учениками, Г.Т. Кавинского, А.Г. Савицкого, 
М.Я. Тукачева, Г.И. Соляника, Л.Н. Боярчук которые прекрасно понимали, что без сохранении памяти 
о войне, без знания своего прошлого, у человека не может быть будущего.

Они уделяли особое внимание событиям Великой Отечественной войны, привлекали школьников 
к сбору вещей, документов, фотографий, информации, собранной у своих дедушек, бабушек, отцов, 
матерей, земляков – участников войны.

Ребята создавали рукописные книги-альбомы с фотографиями, материалами о тех ужасных событиях. 
Очень красиво и старательно оформляли своими рисунками.

Вся собранная информация использовалась на отрядных пионерских сборах, на уроках чтения 
по теме «Патриотическое воспитание детей». Многие из этих рукописных книг «Боевая слава» до сих 
пор хранятся в Отрадненском музее и в школьных музеях района и представляют уникальный инфор-
мационный пласт. Наши уважаемые учителя-краеведы понимали, что развить интерес к истории, научить 
ориентироваться в мире минувшего, анализировать ситуации, знакомиться с природными богатствами  
края, его историческим прошлым, общаться с интересными людьми, а самое главное, увлечь детей, 
научить любить свой край можно не нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной  
совместной работы.

Педагоги-краеведы организуют походы с учащимися по родному краю, уча детей видеть историю 
вокруг себя. Эти походы оставили море впечатлений, новые знания пробуждали интерес к истории, 
гордость за страну.

Постарели ученики, но память о походах сохранилась до сих пор.
Из детских воспоминаний Натальи Викторовны Поляковой, учителя русского языка и литературы: 

«… мы с нашей учительницей Ольгой Фёдоровной Гряколовой ходили в поход к Отрадненской ГЭС, 
она рассказывала нам, как по улице Мостовой (сейчас Балахонова) в 1942 году гнали жителей фашисты 
к недостроенному каналу ГЭС и затем расстреливали женщин, детей, стариков... мне это запомнилось  
навсегда». Наталья Викторовна став учителем, продолжила эту традицию и сама водила школьников 
в походы по району. В школе № 1 сохранились три рукописных альбома из опыта работы филолога 
Юлии Филипповны Харлановой, датируемые 1965 годом. Юлия Филипповна вела литературный кружок 
и водила школьников –  старшеклассников в многодневные походы –  на Домбай, Марухский перевал,  
ледник Алибек, Турьево озеро, Мусат-Чери, Клухорский перевал, Форельное озеро. А по возвращении 
участники кружка описывали свои впечатления и события, произошедшие во время походов.

Вот некоторые из них: «Утро третьего дня пришло холодное, туманное, холодное до того, что  
в палатках чувствовалось дыхание горных вершин... Цепочкой пробирались мы к вершине, часто 
останавливались и, кто стоя, кто сидя на пнях, на камнях отдыхали, потом снова ползли и ползли, 
цепляясь за траву и камни...», – Л. Гларионтова, ученица 11 класса.

«Что может быть интереснее для мальчишек и девчонок, чем поход?! С рюкзаками, с котелками,  
с привалами, песнями у костра... Этот поход мы ждали с нетерпением. Какие живописные у нас места! 
Сколько растений!», – В. Нехно, ученица 11 класса.

Один из участников похода с Юлией Филипповной, Владислав Мазуров, став первым секретарём 
Отрадненского РК ВЛКСМ 1976-1978 года, вспоминает: «В шестидесятые – семидесятые годы 
прошлого века Отрадненская комсомольская организация стремилась правильно организовать досуг 
молодых людей, помочь им лучше узнать природу, историю родного края, напомнить о незабываемых 
и трагических страницах Великой Отечественной войны. С этой целью Отрадненский РК ВЛКСМ 
неоднократно практиковал походы молодёжи по местам боевой славы, и наиболее часто целью похода 
становился знаменитый Марухский перевал Главного Кавказского хребта. В 1976 году команды всех 
школ района, возглавляемые учителями или даже директорами, приняли участие в походе. И надо 
было видеть моральный и эмоциональный подъём, горящие глаза и неподдельный восторг ребят,  
которые, всё преодолев, поднялись на перевал. Им уже не надо было, как говорится в народе, «на пальцах» 
объяснять, с какими трудностями пришлось столкнуться нашим бойцам в годы войны. Ведь им  
удалось воочию увидеть и понять, сколько жертвенности и героизма потребовалось бойцам Красной 
Армии, чтобы выбить фашистов с перевала. Одно дело слышать рассказ о «стене молчания», по которой 
без особой альпинистской подготовки, ночью, по 200 метровому отвесному обрыву поднялись пере-
довые, штурмовые отряды. У бойцов была договоренность что бы ни случилось не издавать ни звука. 
И действительно, если кто и срывался – падали молча... Молодежь на глазах становилась серьезнее  
и взрослее. И без всяких подсказок со стороны взрослых ребята доставали из рюкзаков сорванные внизу,  
пусть немного примятые, полевые цветы и возлагали их к памятникам, воздвигнутым на перевале. 
Восхождение на Марухский перевал действительно удалось сделать традиционным. В 1977-1980 годах 
команды молодежи района с учителями по разным маршрутам штурмовали перевал. Вечерние посиделки 
у костра, походный чай, песни под гитару очень сдружили участников восхождения».

Из достойной плеяды учителей-краеведов особо, конечно, надо отметить М.Н. Ложкина. 

Евсеева О.Н.
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А.А. Коровин – кандидат исторических наук, доцент, профессор РАЕ: «Подвижнический труд 
М.Н. Ложкина помог выявить, обследовать и оценить большое количество памятников археологии 
(более полутысячи) в Приурупье. Трудно переоценить его вклад в краеведение Кубани».

А.И. Гамиев, учитель кубановедения школы № 20 ст. Удобной: «Именно Ложкин привил мне, как 
и многим тысячам своих учеников, любовь к истории родной земли. От него я узнал об Ильичевском 
городище и памятниках аланской культуры, найденных там. Неиссякаемый оптимизм и огромное 
трудолюбие до последних дней жизни не покидали этого, на первый взгляд, рядового сельского 
учителя. Но это был особый случай, когда слово Учитель необходимо писать с большой буквы».

 Богатейший краеведческий фонд отрадненского музея не лежит мертвым капиталом, а активно 
используется в учебной и внеклассной работе, на уроках истории, географии, при проведении праздников, 
для написания сочинений о земляках-героях, проведения конкурсов, встреч, экскурсий. Все краевед-
ческие материалы музея доступны любому жителю станицы. Школьники и студенты используют их 
для своих исследовательских, курсовых и дипломных работ.
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Евсюков С.В. (г. Анапа)
История исследования античных надгробных памятников 

из коллекции Анапского археологического музея
Аннотация: Коллекция античных надгробных памятников Анапского археологического музея является 

одной из крупнейших в регионе и поэтому заслуживает особого внимания. Её подробное изучение во многом 
может дополнить имеющиеся сведения о жизни античного общества в Северном Причерноморье. В статье 
описана история изучения античных надгробий из коллекций Анапского археологического музея, которая 
начала формироваться и изучаться в послевоенные годы в результате систематических раскопок и случайных 
находок на территории Горгиппии, ее некрополе и хоре.

Abstract: The collection of ancient tombstones of the Anapa archaeological Museum is one of the largest 
in the region and therefore deserves special attention. Its detailed study can largely complement the available 
information about the life of ancient society in the Northern Black sea region. The article describes the history of 
the study of ancient tombstones from the collections of the Anapa Archaeological Museum, which began to form 
in the postwar years as a result of systematic excavations and accidental finds in the territory of Gorgippia, its 
necropolis and chora.

Ключевые слова: надгробия, античность, некрополь, коллекция, собрание, археология, Анапа, Горгиппия, 
Боспор. 

Keywords: tombstones, antiquity, necropolis, collection, archeology, Anapa, Gorgippia, Bosporus.

Существующая коллекция античных надгробий Анапского археологического музея начинает 
формироваться и изучается в послевоенные годы. 

В 1959 г. А.И. Болтунова опубликовала три Горгиппийских надгробия. В статье были даны описания 
памятников их датировка и переводы надписей. Два из них хранятся в Анапском музее [1].

В 1960-х гг. Н.И. Сокольский, изучая надгробия, в том числе и из коллекции Анапского музея,  
систематизируя их по группам, времени и месту находки, выделил группу надгробий – статуй-
полуфигур, атрибутировав их как «синдские», местного производства. Исследователь посвятил им  
несколько статей. В своих работах Н.И. Сокольский сделал вывод о значительном развитии надгробной 
скульптуры у синдов под сильным влиянием греческой пластики и определил существенные особенности 
«синдской скульптуры» [2, 3, 4, 5].

В 1976 г. А.И. Салов опубликовал пять надгробий, найденных на территории Горгиппийского 
некрополя [6]. 

В 1982 г. А.И. Болтунова опубликовала два горгиппийских надгробия. В своей работе она рассма-
тривает характер надписей на памятниках, дает их перевод и датировку [7].

В том же г. Е.М. Алексеева опубликовала известняковое антропоморфное надгробие со следами 
краски, найденное на некрополе Горгиппии. В этой работе исследователь подробно описывает 
изображенную фигуру, относит надгробие к уникальным и высказывает предположения об его 
особенностях [8].

В 1986 г. А.И. Болтунова издает перевод надписи надгробия, найденного в 1981 г. на заповеднике  
«Горгиппия». В публикации она приводит описание стелы, рассматривает особенности текста  
и датирует его, относя к числу одной из древнейших на Боспоре [9]. В 1991 г. это надгробие публикует 
Е.М. Алексеева [10]. 

В 1999 г. В.А. Горончаровский опубликовал мраморное рельефное надгробие из коллекции музея. 
В статье дано полное описание памятника, перевод надписи, датировка и предположение о проис-
хождении [11].

В 2012 г. Е.А. Савостина публикует мраморное рельефное надгробие с текстом, найденное на некро-
поле Горгиппии в 1953 г [12].

В 2014 г. Е.А. Савостина опубликовала группу мраморных рельефных надгробий из коллекции 
музея. В своей работе она рассматривает стилистику рельефов и их семантический характер [13].

В том же г. А.М. Новичихин опровергает выводы Н.И. Сокольского о «синдской скульпту-
ре». Исследователь делает заключение о том, что статуи-полуфигуры являются общим явлением для всего  
античного мира. В своей статье А.М. Новичихин публикует четыре надгробия из коллекции музея [14].

В 2017 г. автором опубликованы мраморные рельефные надгробия из коллекции музея. В работе 
представлены датировки и описания стел. Введены в научный оборот ранее неизвестные фрагменты 
мраморных надгробий [15]. 

В 2018 г. Е.М. Алексеева публикует статью, в которой широко рассматривает антропоморфные 
надгробия из Горгиппии и истоки традиции памятников этого типа на некрополях античных центров 
Причерноморья [16].

В том же г. автором опубликована история формирования коллекции античных надгробий Анап-
ского археологического музея и статья, посвященная Горгиппийским надгробиям с изображением  
пеших воинов со щитом. В последней рассматривается вооружение воинов, уточняется датировка 
одного из надгробий и вводится в научный оборот ранее неопубликованная стела с рельефом [17]. 

Евсюков С.В.



96

Фелицынские чтения – XXI 

Список источников и литературы
1. Болтунова А.И. Надписи Боспора // ВДИ, №4 – 1959. С. 95-101.
2. Сокольский Н.И. Новые памятники синдской скульптуры // КСИА. 1965. Вып. 100. С. 86-96.
3. Сокольский Н.И. К вопросу о синдской скульптуре // Культура античного мира. М., 1966. С. 243-258.
4. Сокольский Н.И. Синдская скульптура // Античное общество. М., 1967. С. 193-204.
5. Сокольский Н.И. Вопросы синдской скульптуры // Художественная культура и археология античного 

мира. М., 1976. С.187-198. 
6. Салов А.И. К вопросу о топографии Горгиппии // КСИА. 1976. Вып. 145. С. 63-65. Рис. 2.
7. Болтунова А.И. Новые эпиграфические памятники из Горгиппии // ВДИ. 1982. №3. С. 64-66.
8. Алексеева Е.М. Юго-восточная часть некрополя Горгиппии // Горгиппия II. Краснодар, 1982. С. 106.
9. Болтунова А.И. Надписи Горгиппии // ВДИ. 1986. №3. С. 59-62. Рис. 18.

10. Алексеева Е.М. Греческая колонизация Северо-Западного Кавказа. М., 1991. С. 52. Табл. 8. Рис 4.
11. Горончаровский В.А. Надгробие сыновей Панталеонта из Горгиппии // Боспорский феномен: греческая 

культура на периферии античного мира. СПб., 1999. С. 176.
12. Савостина Е.А. Эллада и Боспор: греческая скульптура на Северном Понте. Симферополь-Керчь, 

2012. C. 145-150.
13. Савостина Е.А. Об опубликованном А.И. Саловым памятнике Агафа, Протогенова сына, и группе 

стел работы горгиппийских мастерских // Синдика, Горгиппия, Анапа: исследования по археологии и истории. 
Краснодар-Анапа, 2014. С. 64-67. Рис. 1.

14. Новичихин А.М. К вопросу о «синдской скульптуре» // Материалы по археологии и истории античного 
и средневекового Крыма. Вып. 6. Севастополь – Тюмень, 2014. С. 34-39.

15. Евсюков С.В. Мраморные рельефные надгробия из Горгиппии: по материалам коллекции Анапского  
археологического музея // XII Международная археологическая конференция студентов и аспирантов. 
Ростов-на-Дону – Таганрог, 2017. С. 143. Рис. 1.6.

16. Алексеева Е.М. Антропоморфные «надгробия» некрополя Горгиппии // Древности Боспора. Том 22. 
М., 2018. С. 9-22.

17. Евсюков С.В. Мраморные рельефные надгробия из Горгиппии: по материалам коллекции Анапского  
археологического музея // XIII Всероссийская археологическая конференция студентов и аспирантов. 
Ростов-на-Дону Таганрог, 2018. С. 134-149. Рис. 1.



97

Еременко А.Г. (г. Краснодар)
От цивилизационно-культурологического подхода к методологии «диалога культур»

Кардинальные изменения, произошедшие в конце ХХ веке на постсоветском социокультурном 
пространстве, значительно изменили ситуацию в гуманитарных науках в бывших союзных республиках.  
Общая гуманизация процессов образовательной и исследовательской деятельности потребовала нового 
переосмысления пути и места стран СНГ, их регионов (региональный аспект) в мировом сообществе 
цивилизаций. Это обусловило появление новых научных парадигм, подходов к изучению национальных  
социокультурных пространств. Отказ от единственной марксисткой идеологии, претендовавшей на 
роль мировой религии, поставил цели и задачи переосмысления периодизации и культурно-исторического 
развития независимых государств, как составных частей «мировой цивилизации» в целом. Этим, на 
наш взгляд, и было продиктовано появление новой науки (системы знаний) «культурологи», одной 
из важнейших задач которой на современном этапе «является пристальное и не предвзятое изучение 
складывания многонациональных государства» [1]. 

Исследования культуры имеют глубокие философские традиции (философия истории, философия 
культуры) и привлекают внимание представителей других наук, прежде всего – археологии, этнографии, 
психологии, истории, филологии, социологии, культурологии. Однако только в XX веке появляются 
попытки реализации все более осознаваемой потребности и возможности специального межпредмет-
ного исследования культуры. Попытки обнаружить за этим номинальным единством, определяемым 
понятием «культура», реальное, адекватно выразить его научными средствами – одна из главных задач 
цивилизационно-культурологического подхода. 

Культурология была призвана восполнить тот пробел, который последние десятилетия характеризовал 
общественную науку и систему образования. Еще не так давно в своих социальных иллюстрациях  
исследователи крайне редко выходили в широкий мир культуры. Общественное размышление  
замыкалось узким горизонтом политики и идеологии. Обществоведы игнорировали тот факт, что любое 
обнаружение социальной динамики начинается именно как сдвиг внутри культуры, как результат новых 
ценностных ориентаций, как итог разносторонних социокультурных закономерностей. Человек, 
который не знаком с культурологией, живет в пространстве одной культуры. Он ничего не знает о других 
культурных «космосах. Новая наука знакомит людей с духовным богатством и разнообразием разных 
культур, всего человечества. Попытка провести мысль «в разнообразии едины» – становится второй 
глобальной задачей новой методологии в исследованиях полиэтничных и поликонфессиональных 
регионов. (Подчеркнуто мной – Е.А.Г.)

С огромными сложностями столкнулись представители науки бывших советских республик.  
С одной стороны, они испытывали необходимость поиска новых методологических теорий и концеп-
ций, с другой же – ограниченные возможностями, обусловленными проблемами национального 
возрождения. 

Культурология – это система знаний (наука) о сущности, закономерностях существования и развития, 
человеческом значении и способах постижения культуры. Для постижения своего предмета культу-
рология нуждается в понимании, то есть обретении целостной интуитивно-смысловой причастности 
субъекта к постигаемому предмету. Первичное понимание предшествует объяснению, направляя его 
и в то же время, углубляясь и корректируясь этим объяснением. Высшим ее (К.) достижением является 
полнота понимания, опирающаяся на полноту объяснения, что позволяет проникать в жизненный мир 
иных культур и глубже постигать свою собственную. 

Оформление ее как специфической сферы гуманитарного знания принято относить к Новому времени, 
связывая с философскими концепциями истории Дж. Вико (1668-1744), И.Г. Гердера (1744-1803) 
и г. В.Ф. Гегеля (1770-1831). Основополагающее влияние на становление и развитие культурологии 
оказали В. Дильтей, г. Риккерт, Э. Кассирер и О. Шпенглер (1880-1936), с которым связана одна из самых 
ярких концепций и взлет общественного интереса к новой науке. 

Основные идеи и концепции ее в XX в. связаны с именами: З. Фрейда, К.Г. Юнга, Н.А. Бердяева,  
Э. Фромма, М. Вебера, А. Тойнби, К. Ясперса и других. В отечественной науке культурология 
представлена работами: Н.Я. Данилевского (1822-1885), Н.А. Бердяева (1874-1948), А.Ф. Лосева, 
а так же Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Э.Ю. Соловьева. Л.М. Баткина, Л.С. Васильева, 
А.Я. Гуревича, г. С. Померанца и ряда других исследователей. 

Культурология изучает не только культуру в целом, но и различные, часто весьма специфические, 
сферы культурной жизни, взаимодействуя (вплоть до взаимопроникновения) с антропологией,  
этнографией, историей, археологией, лингвистикой, социологией и т.д., и в то же время, сохраняя 
собственное лицо и решая свои собственные исследовательские задачи.

Специфика культурологии усматривается обычно в ее интегративном характере, в центрированности 
на бытии и деятельности человека и общества как целостных феноменов. Она претендует на обобщение 
усилий философии, истории, языкознания, археологии, этнографии, религиоведения, истории науки 
и других дисциплин, изучающих различные аспекты бытия человека и общества, на создание для них 
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общей теоретической базы, на определение наиболее общих закономерностей формирования, развития 
и функционирования культуры. 

Одним из первых цивилизационный подход к древним сообществам Евразийских степей применил 
в своих работах А.И. Мартынов, посвятив их осмыслению «скифо-сибирского единства», весьма яркого  
явления для эпохи раннежелезного в. [5]. Он предложил интерпретировать этот феномен как особую 
цивилизацию кочевников. По его мнению, у скифов, саков, древнего населения Алтая и носителей 
тагарской культуры уже существовали государства. Однако по началу практически никто из видных 
скифологов не поддержал эту смелую идею, хотя она и вызвала в науке резонанс (обсуждение на 
II семинаре «Античная цивилизация и варварский мир» в 1988 г.; на специальном совещании в Отделе 
скифо-сарматской археологии ИА АН СССР в 1990 г.) На них специалисты по скифской, сарматской, 
сакской проблематике почти единодушно высказали достаточно обоснованное мнение, что совокупность 
своеобразных кочевнических культур Степной Евразии I тыс. до н.э. невозможно расценивать как 
цивилизацию [2]. Рядом исследователей также были высказаны весьма резонные сомнения в существо-
вании даже «скифской цивилизации» [3]. 

Попытка цивилизационного-культурологического методологического решения мною была 
предпринята в кандидатской диссертации [4], защищенной в диссертационном совете К.092.24.01 
по специальности 24.00.02 – историческая культурология, в которой была введена в научный оборот 
дефиниция «цивилизационная модель культурно-исторического развития региона» [5]. 

В ряде своих работ я постарался выделить не только какие-то типологические и особенные черты 
развития Таманской цивилизационной модели культурно-исторического развития региона, но и пред-
ложить своеобразную периодизацию ее эволюционной динамики [6]. 

Причем, в основу ее выведения были положены материалы археологических экспедиций последних 
лет, учтены экспедиции с сер. 50-х гг. ХХ в. (под рук. Б. Рыбакова), а также раскопки последних лет, 
анализ письменных источников, а также данные петрографических исследований и аэрофотосъемки [7]. 
Акцент был сделан не только на циклической повторяемости взаимовлияний различных типов цивилиза-
ций в евразийском социокультурном пространстве региона, но и на поликонфессиональной эволюции  
региона. Все это обусловило особенный полифоничный, синкретический и циклический характер 
эволюционного развития цивилизационных процессов на Таманском полуострове.

Цивилизационно-культурологический подход имеет свои преимущества и недостатки. Там, где 
история заходит в тупик, не имея источников (т.н. «белые пятна»), культурология (теория и история 
культуры) имеют возможности методологии реконструкции (воссоздания). Вместе с тем, в науке нет 
четкого определений понятий «цивилизация», «культура» и «культурология», а существует около 
500 подходов к их толкованию. Методологически он пересекается с социально-антропологическим 
подходом, ювенальной историей или «историей повседневности».

Другой методологический подход был предложен Комитетов Министров Совета Европы, который 
за последние годы принял две больших Рекомендации, касающиеся преподаванию истории [8]. 
Суть их можно свести к следующему: 

– преподавании истории должно быть свободно от политических и идеологических влияний;
– учитывая тот факт, что политики имеют свой особый взгляд на историю, историческое образование 

не должно становиться инструментом политических манипуляций;
– история представляет собой один из нескольких возможных путей получения информации  

о национальной принадлежности, не следует забывать при этом, что история в тоже время открывает 
возможности к познанию прошлого других народов и культур. 

Вместе с тем, Совет Министров СЕ ввел в оборот понятие «диалог культур», отражающий «разно-
образие» как основополагающий фактор, а также метод преподавания и разъяснения сути этого понятия, 
который помог бы понять разнообразие не как факторы угрозы, а как путь к взаимодействию и взаимо-
обогащению. Последняя рекомендация СМ СЕ резюмирует:

– важность знания истиной сути термина «Разнообразие»;
– понимание ценности фактора разнообразия;
– необходимость умения уважать различия;
– развитие навыков, способствующих расширению межкультурного диалога;
– развитие умения выстраивать отношения на основе взаимоуважения и толерантности.
Ряд исследователей, говоря о полиэтничном и поликонфессиональном облике наших стран, 

предлагают искать ответы на дальнейшее мирное их сосуществование: «…в многоцветье культур 
региона, в опыте сожительства русских, адыгов, кабардинцев, балкар и десятков других народов Юга 
России…» [9]. 

Таким образом, общеевропейскими ценностями в области изучения культурного наследия стано-
вится не поиск правых и виноватых, а попытка увидеть единство в разнообразии, взаимовлиянии, 
взаимообогащении и синкретизации тех культурно-исторических процессов, которые происходили 
на европейской (включая, евразийское постсоветское пространство) части континента. Исследования 
культурных традиций, включающих историю, археологию, этнографию, лингвистику, культурологию 



99

и т.д., должно основываться на учете разнообразия полиэтничности, поликонфессиональности этих 
регионов, а также взаимоуважения и толерантности. 

На Кавказе тяготение к культурному единству превозмогало историческое многоязычие. Все народы 
Кавказа, не только соседствующие друг с другом, но и наиболее отдаленные, связаны между собой 
сложными, прихотливыми нитями языковых и культурных связей. 

Наиболее объективную реконструкцию раннесредневековой истории Северного Кавказа, опираю-
щуюся на региональный, а не на территориальный или национальный принципы, представляет собой 
исследования А.В. Гадло. 

Создание последнего учебника по истории Северного Кавказа заняло двенадцать долгих лет и далось 
его авторам очень нелегко. С новой инициативой выступает Совет Европы, предлагая вернуться к созда-
нию нового учебника, основанного на методологии «диалога культур». 

Участие в ряде совещаний, организованных Советом Европы (Дагомысе, Москве, Астрахани), 
подтолкнуло меня к тому чтобы высказать несколько важных, на мой взгляд, моментов.

Координаторы, включая А. Кругова, приступая к отбору фактов, совершают методологическое 
заблуждение, так как не решен главный вопрос – «на какую методологическую основу следует нанизы-
вать те или иные факты». Как показывает практика «Черноморской инициативы по истории», «диалог 
культур» – это скорее группа принципов, положенных в основу, которая, к сожалению, навряд ли  
сможет заменить методологию, которая в состоянии удовлетворить представителей традиционной 
исторической науки.

Опыт создания региональных учебных пособий и учебников диктует несколько иную логику 
происходящего, хотя, возможно, в большинстве своем они не соблюдают рекомендации «диалога 
культур». Необходимо изначально создать серию региональных очерков по истории и культуре, осно-
ванных на цивилизационно-культурологическом подходе. Они должны отражать идею «единства 
в многообразии», соблюдать принципы «диалога культур», сохранять толерантность в изложении. 
На основе уже апробированных очерков, когда произойдет выверенный отбор содержания и устранение 
недостатков данных пособий, реально выполнить свод воедино истории Северного Кавказа. В идеале,  
изначально данный «свод» должен носить также очерковый характер, не претендуя на всеобъемлющий 
характер. 

Создание же учебника по истории Северного Кавказа в два года (сроки отведенные организаторами), 
без четкой методологии задача иллюзорная и нереальная или же полученный «продукт» явиться 
профанацией и выхолащиванием истории. 
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Заикина Л.С. (г. Тимашевск)
Роль музея в формировании культурно-нравственных 

и военно-патриотических ценностей подрастающего поколения 
(на примере реализации проекта «Славой материнскою горды» 

Тимашевского музея семьи Степановых)
Аннотация: В данной статье речь идет о роли музея на формирование культурно-нравственных и военно-

патриотических ценностей подрастающего поколения. Участие в воспитательном процессе показано  
на примере реализации проекта Тимашевского музея семьи Степановых «Славой материнскою горды». 
Говорится о том, что музей семьи Степановых с его уникальностью, богатыми традициями, накопленным 
экскурсионным материалом и широкими партнерскими связями как нельзя лучше может и должен стать 
центром реализации этого проекта. 

Автор говорит о том, что формирование культурно-нравственных и военно-патриотических ценностей 
подрастающего поколения – одно из главных направлений в работе Тимашевского музея семьи Степановых. 
Что именно на примере семьи Степановых рассказывают о значимости семейных ценностей, чести, долге  
и мужестве. В экспозиции, посвященной величию ратного подвига семьи Степановых, четко обозначена роль 
матери и семейных ценностей в воспитании детей. В ходе реализации проекта в музее проводятся меро-
приятия в тесной связи с другими учреждениями культуры, общественными организациями, войсковыми 
частями, Советами ветеранов, органами народного образования, отделом по делам молодежи и др.

Abstract: in this article we are talking about the role of the Museum in the formation of cultural, moral and 
military-Patriotic values of the younger generation. Participation in the educational process shown in the example 
of Timashevsk family Museum has «the Glory of motherly pride.» It is said that the Museum of the Stepanov fam-
ily with its uniqueness,rich traditions, accumulated excursion material and broad partnerships can and should be 
the center of this project. 

The author says that the formation of cultural, moral and military-Patriotic values of the younger generation is 
one of the main directions in the work of the Timashevsky Museum of the Stepanov family. What is the example of 
the Stepanov family tell about the importance of family values, honor, duty and courage. The exhibition, dedicated 
to the greatness of the feat of arms of the Stepanov family, clearly identifies the role of the mother and family val-
ues in the upbringing of children. In the course of the project, the Museum carries out activities in close connection 
with other cultural institutions, public organizations, military units, veterans Councils, public education bodies, the 
Department of youth Affairs, etc.

Ключевые слова: Тимашевский музей семьи Степановых, культурно-нравственные и военно-
патриотические ценности.

Keywords: Timashevsky Museum of Stepanov family, cultural-moral and military-Patriotic values.

Тимашевский музей семьи Степановых – это музей семьи, семьи простой русской женщины 
Епистинии Фёдоровны Степаново, девять сыновей которой погибли в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. В этом г. музей семьи Степановых стал победителем интернет-голосования 
на лучший символ Тимашевского района. Конкурс проходил с 9 по 23 июля на сайте администрации 
Тимашевского района. Инициатором голосования по поручению Центрального штаба отдела народного 
фронта (г. Москва) выступило региональное отделение Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» в Краснодарском крае. Интернет-голосование – часть всероссийского  
проекта «С чего начинается Родина», цель которого – формирование ключевых особенностей насе-
ленных пунктов для изучения истории родного края местными жителями и привлечения туристов. 
В аналогичных опросах, определяя символы своей малой Родины, приняли участие жители различ-
ных регионов России. Музей семьи Степановых всячески пытается оправдать такую высокую оценку, 
уровнем проводимых мероприятий, внедрением новых технологий, реализацией проектов.

Сегодня в нашей стране происходят социально-экономические преобразования, которые заставляют 
нас размышлять о формировании культурно-нравственных и военно-патриотических ценностей 
подрастающего поколения. Перед нами встают вопросы: что сегодня представляют собой ценности, 
влияющие на мировоззрение и формирование полноценной личности.

Наша с вами основная задача приложить все возможные усилия для воспитания будущего патриота – 
гражданина нашей страны. «Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных  
средств национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий 
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое право» [1].

Проблема в формировании культурно-нравственных и военно-патриотических ценностей  
подрастающего поколения, на сегодняшний день, является одной из наиболее важных и актуальных  
в современной школе. Во многом это связано с выявлением и сохранением накопленных лучших тради-
ций в воспитании подрастающего поколения, обновлением самой системы образования, внедрением 
и проектированием новых технологий.

В настоящее время стала значительно возрастать роль музеев в воспитательном процессе. Все это 
благодаря тому, что музеи вышли на новый уровень подачи информации путем внедрения современных 
технологий, применения новых форм работы для лучшего взаимодействия музея с посетителями,  
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реализации новых интересных проектов. Современный музей стал ближе к своему посетителю,  
по возможности учитывая его интересы и потребности. Особую актуальность приобретает работа  
со школьниками, у которых формирование культурно-нравственных и военно-патриотических 
ценностей находится в стадии становления.

В наш век цифровых технологий на мировоззрение и формирование личности влияет информация, 
получаемая с различных сайтов и соцсетей. Эта информация, к сожалению, не всегда бывает корректной.  
Сейчас всё нацелено на современные технологии. И наш музей не исключение. Его популяризация 
сегодня идет не только через экскурсию, лекцию, мероприятие, средства массовой информации, 
как раньше. 

В прошлом г. заработал официальный сайт Тимашевского музея семьи Степановых. Были созданы  
новостные странички в соцсетях «Инстаграм» и «Одноклассники». Всю информацию о музее,  
музейных выставках и экспозициях, обо всем, что происходит и будет происходить в музее, сегодня 
можно узнать через сайт и соцсети. 

Помимо этого музей продолжает внедрять цифровые технологии. В фойе располагается информа-
ционный киоск, вводится система QR-кодов в экспозициях – посетители при желании могут узнать 
дополнительную информацию. Нынешнее поколение растет в тесной связи с современными гаджетами,  
и все нововведения воспринимаются нашими посетителями на ура! Анализируя всё это, не трудно  
заметь, что уменьшилось количество живого общения «глаза в глаза». Именно поэтому сотрудники  
музея начали работу над созданием проекта, который предполагает живое общение друг с другом. 

Итогом этой работы стал районный проект «Славой материнскою горды». Он был согласован 
с руководством Краснодарского музея имени Фелицына, с первым заместителем главы муниципального 
образования Тимашевский район Еленой Ивановной Мальченко и начальником отдела культуры 
муниципального образования Тимашевский район Татьяной Анатольевной Иноземцевой.

Презентация районного музейного проекта «Славой материнскою горды» состоялась 11 июля 2019 г. 
В Тимашевском музее семьи Степановых.

Наш музей с его уникальностью, богатыми традициями, накопленным экскурсионным материалом 
и широкими партнерскими связями как нельзя лучше может и должен стать центром реализации 
этого проекта. 

Формирование культурно-нравственных и военно-патриотических ценностей подрастающего 
поколения – одно из главных направлений в работе Тимашевского музея семьи Степановых. Именно  
на примере семьи Степановых мы рассказываем о значимости семейных ценностей, чести, долге 
и мужестве. В экспозиции, посвященной величию ратного подвига семьи Степановых, четко обозна-
чена роль матери и семейных ценностей в воспитании детей. Степановых всегда выделяло богатство 
духовное, их семейная потребность жить честно. Епистиния Фёдоровна была верующей, учила детей 
добру, чести, трудолюбию. Эти простые житейские истины стали основой высоких нравственных, 
моральных и патриотических качеств детей Степановых.

В реализации проекта принимают участие представители служб, ведущих работу по формированию 
культурно-нравственных и военно-патриотических ценностей не только у отдельно взятого ребенка, 
подростка, но и семьи в целом. В современном обществе уделяют большое внимание вопросам семьи, 
так как семья всегда была и есть начало всех начал. И формирование полноценной личности начина-
ется прежде всего с семьи и основывается на уже существующих семейных ценностях. Из семьи 
человек выносит в общественную, государственную жизнь те качества, которые становятся источником 
созидания или разрушения. Семья выступает как базовое, фундаментальное условие функционирования  
общества.

Совместные мероприятия позволяют узнать не только о наших земляках, но и том, какие семьи, 
профессиональные семейные династии живут не только в нашем районе.

12 сентября в рамках реализации проектов «Славой материнскою горды» и «75-летию Великой  
Победы – 75 героических страниц» в Тимашевском музее семьи Степановых состоялась встреча учащихся 
городских школ с Николаем Андреевичем Сорокой. Человек интересной судьбы, инженер-строитель 
в прошлом, родился в многодетной семье, где росли 10 детей. Николай Андреевич рассказал о своих 
родителях. Отец, Андрей Максимович – фронтовик, полный кавалер орденов Славы. Прошел дорога-
ми войны до Будапешта. В Краснодаре его имя носит одна из улиц. Мать, Мария Филипповна, награждена  
орденом «Мать-героиня». 

На примере семьи Сороки школьники перелистали страницы истории России и Кубани. И фронто-
вики, и труженики тыла, большие патриоты, высоконравственные, скромные члены этой семьи, 
как и миллионы других советских людей, победили фашизм, а затем подняли страну из разрухи.

 Николай Андреевич, в течение многих лет изучая историю семьи, смог создать генеалогическое 
древо. По линии отца и матери оно насчитывает более 1100(!) имен. Гость музея показал школьникам 
ордена и медали своих родителей, рассказав о том, за какие заслуги они были получены.

Такие встречи воспитывают у детей уважение к семье, родителям, учат ценить семейные устои. 
Многие ребята заинтересовались, как начать составлять свое семейное генеалогическое древо. 

Заикина Л.С.
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Николай Андреевич раскрыл секреты успеха, определив главные составляющие – любовь к семье, 
желание сохранить память о предках, трудолюбие.

 В рамках реализации проекта «Славой материнскою горды» будут проведены мероприятия, 
рассказывающие о неполных и неблагополучных семьях, многодетных семьях, о семьях, проживших 
в браке 40, 50 и более лет.

Каждая памятная дата, важнейшие события, жизнь и деятельность лучших людей города и района  
находят отражение во всех мероприятиях, проводимых в рамках проекта. Работу по воспитанию  
молодежи музей строит на достижениях исторической науки, исследованиях военной истории, архивных 
находках, в тесной связи с другими учреждениями культуры, общественными организациями,  
воинскими частями, Советами ветеранов, органами народного образования, комитетом по делам  
молодежи и др. Это позволяет музею проводить различные массовые мероприятия, экскурсии, лекции, 
уроки мужества. Сюда приходят ветераны войны и труда, труженики тыла, бывшие малолетние узники 
концентрационных лагерей, чернобыльцы, воины-афганцы, участники боевых действий Северного 
Кавказа. 

В рамках проекта 6 августа 2019 г. сотрудники музея встретились с матерями земляков, погибших  
на Северном Кавказе при исполнении воинского долга. У Ларисы Дудиной сын Евгений служил  
в Псковском спецназе. Был посмертно награжден орденом Мужества. Сама Лариса Михайловна 
уже много лет является председателем районного комитета семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. Она рассказала о своей трудовой биографии, большой общественной 
работе, которую проводит. Наталья Вячеславовна Алентьева, мать погибшего в ходе антитеррористи-
ческой операции в Дагестане Алентьева Вячеслава, поделилась своими воспоминаниями о жизненном 
пути, о сыне.

 Встречи с матерями, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга уже в мирное время, 
будут продолжены. Предоставленный ими материал (документы, фотографии, письма, личные вещи) 
станут основой новой выставки музея «Солдатские матери». 

Мы уверены, что реализация нашего проекта будет формировать положительный имидж матери  
и семьи. И музей, который совместно со школой и в тесной связи с другими учреждениями культуры,  
общественными организациями, воинскими частями, Советами ветеранов, органами образования, 
отделом по делам молодежи и др. проводит большую работу, будет восприниматься не как допол-
нительная услуга, а как равноправный участник формирования культурно-нравственных, военно-
патриотических ценностей подрастающего поколения. И соответственно будущего патриота – 
гражданина нашей страны. 
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Интерактивная экскурсия «Стрельба из лука – целая наука», 
как пример внедрения инновационных форм работы в музейной деятельности

Аннотация. В докладе прослеживается история появления и развития интерактивной экскурсии 
«Стрельба из лука – целая наука» в Армавирском краеведческом музее. Рассматриваются особенности про-
ведения данного мероприятия, а также включённого в него мастер-класса по стрельбе из лука. 

Анализируется роль интерактивной экскурсии «Стрельба из лука – целая наука» в научно-просветительской, 
культурно-массовой и экспозиционно-выставочной работе музея.

Даётся обзор внемузейной деятельности по данному направлению инновационной работы, а также 
по сотрудничеству музея с некоммерческими организациями и партнёрами. 

Рассматривается развитие лучного направления интерактивной деятельности в музеях Российской 
Федерации.

Даётся экскурс в историю стрельбы из лука на Юге России.
Прогнозируется дальнейшее развитие данного направления интерактивной деятельности музея на 

ближайшие годы.
Abstract: The report traces the history of the emergence and development of an interactive tour «archery – 

the whole science» in the Armavir Museum of local lore. Features of carrying out this action, and also the master 
class on archery included in it are considered. 

The role of the interactive tour «archery – the whole science» in the scientific and educational, cultural, mass 
and exhibition work of the Museum is analyzed.

The article gives an overview of non-Museum activities in this area of innovative work, as well as cooperation 
of the Museum with non-profit organizations and partners. 

The development of the direction of interactive activities in museums of the Russian Federation is considered.
An excursion into the history of archery in the South of Russia is given.
Further development of this direction of interactive activity of the Museum for the coming years is predicted. 
Ключевые слова. Армавирский краеведческий музей, интерактивная экскурсия, мастер-класс, стрельба 

из лука, лучный тир, историческая реконструкция, инновации в музее, Армавир.
Keywords Armavir regional Museum, interactive tour, master class, archery, bow shooting range, historical 

reconstruction, museum innovations, Armavir.

Интерактивный компонент является важной частью музейной культурно-образовательной деятель-
ности. В настоящее время большое внимание уделяется активному участию посетителя в работе  
музея. «Интерактивность в музее предполагает не одностороннюю передачу знаний от экскурсовода  
к посетителю, а их активное взаимодействие…» [1]. Что касается лучного направления в музейной 
деятельности, то в настоящее время оно получает распространение во многих музеях разных районов 
нашей страны.

Так, в Музее кочевой культуры в Москве давно функционирует клуб стрельбы из спортивного  
и традиционного лука «Мэргэн». Посетители музея могут получить навыки стрельбы из лука, узнать 
историю лука, изучить способы изготовления древнего оружия, научиться делать стрелы, колчаны  
и налучи [2]. В музее-заповеднике «Куликово поле» в Тульской области есть возможность попробовать 
себя в стрельбе из лука в лучном тире, узнать, как правильно натягивать тетиву, научиться прицели-
ваться и правильно выбирать мишень [3]. В Заводоуковском краеведческом музее в Тюменской области 
проводятся музейные уроки стрельбы из лука, причём не только в самом музее, но и в учебных заведе-
ниях города [4]. В Хабаровске в июне 2016 г. на базе летней археологической площадки «Первобытное 
подворье» музея имени Н.И. Гродекова стартовал лукодром «Тунгус». Работники археологического 
отдела подобрали настоящий лук и стрелы разных видов, часть оружия реконструировали сами. 
Инструкторы рассказывают желающим о видах охоты, которые использовали наши предки, учат 
плести тетиву, изготавливать оперение, подбирать лук и подходящие стрелы [5]. 

В ноябре 2018 г. в Санкт-Петербурге на базе центра стрелковых искусств «Луч 21» состоялось  
открытие первого в России Музея истории спортивных луков. Экспозицию музея составляют спортив-
ные луки классических и блочных моделей, аксессуары и коллекции знаков и медалей. Коллекция, 
распложенная на площади 120 кв. метров, насчитывает около 150 луков различных конструкций,  
2000 значков и медалей и более 100 различных аксессуаров. Посетителям музея предоставляется 
возможность не только узнать об эволюции спортивных луков, но и пострелять в лучном тире под 
руководством опытных инструкторов [6]. В доме-музее Ш.А. Худайбердина – филиале Национального  
музея Республики Башкирия в г. Уфе лучные интерактивы начались с мастер-класса на «Ночь  
музеев – 2019» [7]. Это направление получило поддержку у посетителей музея и продолжилось  
в течение летних каникул. В дальнейшем мастер-класс нашёл своё продолжение в рамках культурно-
образовательной программы по обучению стрельбе из традиционного лука.

В нашем регионе данное направление интерактивной деятельности в музейной работе актуально  
и исторически обосновано. В Армавирском краеведческом музее хранятся различные типы наконечников 
стрел, начиная с каменного века, а также скифские, сарматские, аланские, адыгские. У этих народов, 
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населяющих наш край в разные периоды истории, стрельба из лука имела первостепенное значение 
как на войне, так и на охоте. 

Интерактивная экскурсия «Стрельба из лука – целая наука» была создана в мае 2016 г. Её созданию 
предшествовало увлечение автора стрельбой из традиционного лука, приобретение лука со стрелами 
и необходимых аксессуаров, освоение практических навыков этого древнего искусства. Что касается 
теории, были изучены необходимые материалы, на основе которых в 2016 г. написан сценарий интер- 
активной экскурсии «Стрельба из лука – целая наука» (Лук в истории человечества)». В дальнейшем 
теоретическая база была дополнена исторической справкой «Лук и стрелы у народов Северного Кавказа». 
Для обеспечения материальной базы мероприятия была составлена смета для закупки необходимого 
оборудования и материалов, в которую вошли: два классических детских лука, стрелы, колчаны 
и защитные краги на предплечье, также для обеспечения безопасности при стрельбе была приобретена  
стрелоулавливающая сетка и изолон-блок стрелоулавливатель. В мае 2016 г., в целях популяризации 
данного направления, а также проверки и совершенствования практических навыков, автор принял 
участие в состязании лучников на турнире «Ярый Град» в г. Кропоткине, а в июне выступил на армавир-
ском фестивале исторической реконструкции «Осада Козельска».

В мае 2017 г., в рамках проведения международной акции «Ночь музеев», во дворе Армавирского 
краеведческого музея был организован лучно-арбалетный тир. В нем армавирцы и гости города 
получили возможность пострелять из луков (в том числе из традиционного лука автора) и современного  
арбалета. Это был первый опыт проведения подобных мероприятий. Нужно отметить высокий  
интерес участников акции, так среди интерактивных площадок музея лучно-арбалетная оказалась  
самой востребованной. 

Параллельно с занятиями в музее в июне 2017 г. автор принял участие в Фестивале исторической 
реконструкции «Средневековый лагерь», проходившем в Новокубанском районе близ Армавира. 

В сентябре 2017 г. под эгидой Армавирского краеведческого музея в городском парке культуры 
и отдыха был проведён первый лучный городской турнир, в котором приняли участие сотрудницы  
муниципальных учреждений нашего города. Он был приурочен к празднованию 80-летия Краснодар-
ского края и Дню города Армавира. На этом турнире автор статьи выступал в роли судьи. В октябре 
того же г. в Армавире был создан лучный клуб «Коловрат», принявший участие в турнире «Александров-
ская крепость» в г. Усть-Лабинске.

В ноябре 2017 г. автор принял участие в краевом семинаре «Преподавание военно-спортивных 
дисциплин в классах и группах казачьей направленности» с мастер-классом по стрельбе из традицион-
ного лука. А 30 ноября перед премьерой фильма «Легенда о Коловрате» был проведён мастер-класс 
в фойе кинотеатра «Монитор. Красная площадь». В мастер-классе были использованы луки и стрелы, 
созданные мастерской Константина Сорокина «Янычар», изготовившего их для съёмок фильма «Легенда  
о Коловрате». В проведении мероприятия участвовали члены армавирского лучного клуба «Коловрат». 

9 декабря 2017 г. клуб «Коловрат» принял участие в организации и проведении лучного турнира 
на Южном ролевом конвенте «Юркон» в г. Лабинске.

19 мая 2018 г. лучный тир на «Ночь музеев» в Армавирском краеведческом музее функционировал  
уже на платной основе, но желающих пострелять из «настоящих» луков было не меньше чем  
в прошлом году. В этот же день лучница армавирского клуба «Коловрат» Меланья Балюк приняла 
участие в весеннем турнире «Александровская крепость» в г. Усть-Лабинске. 

9 декабря 2018 г. автор, будучи в то время руководителем клуба «Коловрат», участвовал в организации  
и проведении лучного турнира на Южном ролевом конвенте «Юркон», а со 2-го по 4 мая впервые 
принял участие в Первом этапе Южной Зоны Кубка России по 3D стрельбе из лука в г. Железноводске.

8 июня 2019 г. автор совместно со стрелковым клубом «Стрелец» участвовал в работе лучного тира 
на фестивале национальных культур «Многонациональный Армавир», а 23 июня уже в составе спортив-
ного клуба «Стрелец» участвовал в организации и проведении лучного интерактива на празднике 
«Купальские гуляния», приуроченном к Международному Дню Единения Славян.

И наконец, 6 августа 2019 г. прошло первое занятие армавирского лучного клуба. В настоящее время 
занятия в клубе стали регулярными и проводятся два раза в неделю. 

Следует отметить, что для проведения интерактивных мероприятий данного направления требуется 
параллельно осуществлять и внемузейную деятельность, тесно сотрудничать с организациями 
некоммерческого направления, в данном случае с клубами реконструкторов, исторической стилизации, 
ролевиками. На определенных этапах, в разное время музей сотрудничал с армавирским военно-
историческим клубом «Волчья дружина», с Краснодарской краевой социально-патриотической 
общественной организацией «Клуб интеллектуальных игр» (до 2018 г. – Армавирская городская 
молодёжная общественная организация «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр»). В настоящее 
время музей сотрудничает с Центром традиционных боевых искусств «Пересвет», принимавшем 
участие в «Ночи музеев – 2019». 

Нужно отметить, что с началом работы в Армавире лучного клуба «Стрелец» функционирование 
интерактива по данному направлению в музее не только не прекратилось, но и получило новый 
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виток развития. Людям, приходящим на тренировки в клуб, становится интересной история стрельбы 
из лука, представление о которой они могут получить в Армавирском краеведческом музее. В то же 
время нужно отметить, что люди, посетившие интерактивную экскурсию в музее, получают не только 
экскурс в историю, но также первоначальное представление и навыки практической стрельбы из лука. 
В дальнейшем, если у них появляется желание совершенствовать свои навыки, то они могут продолжить  
заниматься в лучном клубе. 
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Фелицынские чтения – XXI 

Золотова С.Ю., Иванова Е.М. (г. Волгоград)
Что отдал – твоим пребудет…

Традиция делать подарки музеям стара как мир. В течение веков правители и полководцы, ученые 
и путешественники, миллионеры и неимущие дарили музеям самые разные предметы. 

У русских императоров даже существовал обычай передавать музеям своих любимых домашних 
животных после их гибели. Начало этому положил Пётр I, чучела его собаки и лошади сегодня можно 
видеть в экспозиции Зоологического музея Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Зоологи-
ческий музей Московского университета хранит скелеты собак Екатерины II.

Богатые коллекционеры создавали целые музеи и дарили их обществу. Так, известная всем 
Третьяковская галерея в 1892 г. была подарена Москве купцами П.М. и С.М. Третьяковыми. Широко 
известны российские меценаты Савва Мамонтов, Алексей Бахрушин. 

Не следует думать, что помощь музеям оказывают только весьма обеспеченные и влиятельные 
люди. Спонсором, меценатом и дарителем может стать каждый.

 Ведь безвозмездная передача документов, личных вещей, предметов материальной культуры – 
одна из важных составляющих развития музейных фондов. 

Свои Третьяковы, Строгановы, Саввы Морозовы были и в Царицыне начала ХХ века. «Купцы-
кровососы», как привычно называла их городская беднота, увлекались музыкой и наукой, строили 
театры, больницы и школы для детей рабочих. Именно они определили облик старого дореволюцион-
ного Царицына.

Музей создавался не по приказу, а после тщательной многолетней проработки вопроса совместными 
усилиями городской интеллигенции и промышленников. 

На заседании Городской думы, состоявшейся 14 апреля 1909 г., при рассмотрении статей расхода  
на начальное образование председатель городской училищной комиссии А.А. Репников сделал 
предложение об ассигновании 400 рублей на организацию музея наглядных пособий при одной из 
начальных школ. Выбор пал на 12-е мужское приходское училище, где в августе того же года стара-
ниями учителя И.С. Кузнецова открылся первый в городе музей, послуживший основой к открытию 
2 ноября 1914 года Музея местного края, от которого ведет свою родословную современный областной 
краеведческий музей. 

В организации музея принимали активное участие как гласные, так и простые горожане. От них 
поступали пожертвования, как в денежном выражении, так и экспонаты: чучела, аквариум, граммофон, 
коллекции бабочек, образцы хлебных злаков и др. А.И Иванов пожертвовал городу Царицыну 10000 
рублей, с тем, чтобы на эти деньги было построено здание городского мужского начального училища 
с условием присвоения училищу имени жертвователя. Здание было построено, и в нем разместилось 
12-е мужское приходское училище [1].

Местные коммерсанты прекрасно понимали, что, вкладывая деньги в музей, библиотеку, развитие 
образования, они в скором времени получат на свои предприятия квалифицированные кадры,  
а краеведческие исследования помогут им рационально использовать имеющиеся в области природные 
ресурсы. 

В первую очередь создатели музея учли интересы предпринимателей. Если в первых проектах 
перед работниками музея ставились чисто культурно-просветительские и образовательные цели, то  
в заключительном варианте на первый план выдвинулось содействие развитию местной промышленно-
сти и сельского хозяйства. Эти идеи как нельзя более актуальны сейчас и должны быть востребованы [2].

В отличие от дореволюционного времени, когда открытие музеев в провинциях было делом меценатов 
и интересовавшихся изучением своего края местных жителей, в РСФСР начала 1920-х годов развитие 
музейного дела стало контролироваться на общероссийском уровне.

«На протяжении 1923-1924 гг. музейные коллекции активно пополнялись местными жителями» [3].
Мы часто не предполагаем, какие ценности пропадают для архивов и музеев с переездом семей из 

старых домов, смертью их владельцев. Частное письмо с течением времени становится свидетельством 
целой эпохи. Любительская фотография рассказывает, как минимум, о моде своего времени. Особенно 
ценны случаи, когда документы составляют комплекс, позволяющий проследить историю семьи, 
выявить личностные и общественные отношения. 

Личный архивный материал, экспонируемый на выставках, имеет не малый интерес. Как правило, 
чужие личные вещи вызывают сопереживание, так как посетители, возможно, соотносят чужие судьбы 
и образы со своими. Всеми «богатствами», которыми владеют музеи, они обязаны, в основном, дарителям. 

Это люди, которые безвозмездно приносят свои вещи – «свидетели уходящей эпохи», составляющие 
в итоге основу фондов и экспозиций. Каждому предмету может найтись место в музее.

Это примеры великодушия и доброжелательности наших земляков в деле сохранения и передачи 
памяти молодому поколению.

Не следует думать, что помощь музею оказывают только весьма обеспеченные люди и крупные 
фирмы. Порой передача случайной находки или семейной реликвии для музейных сотрудников 
становится праздником. 
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Почти у каждого человека хранятся старые вещи, фотографии, документы, которые хочется 
выкинуть за ненадобностью. Так поступают многие. Редко кто догадывается, что старая вещь может 
стать музейным экспонатом. Среди волгоградцев есть понимающие люди, которые безвозмездно 
отдают предметы разных эпох в музей.

За годы существования музея известно не один десяток фамилий дарителей музея. Писатели, 
преподаватели, ученые, краеведы и многие другие приносили кусочек культуры, истории нашего края 
и тем самым способствовали продолжению традиций лучших представителей нашего города, заботя-
щихся о благе общества и осознающих свою ответственность перед потомками. Музей высоко ценит 
своих дарителей и выражает им свою искреннюю признательность и благодарность за личный вклад 
в сохранение культурного наследия региона.

Последние десять лет, по признанию музейщиков, выдались весьма «урожайным» на случайные 
находки и дары от частных лиц.

В коллекции ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей « находятся более 2,5 тыс. пред-
метов из керамики. И большая часть скомплектована благодаря дарителям – жителям нашего города. 

Среди этих удивительных бескорыстных людей есть давний друг музея Медведева Светлана 
Васильевна, которая передала музею более 100 предметов.

Первыми подарками стали уникальный столовый сервиз конца XIX века, изготовленный на 
знаменитой фабрике «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» 
и чайный сервиз середины ХХ в. с клеймом Рижской фарфоровой фабрики.

В конце XIX в. прадед Светланы Васильевны – богатый казак станицы Филоновской, Хопёрского  
округа области Войска Донского, Андрей Артамонович Породин заказал по совету своего отца парадный 
семейный сервиз, в честь рождения первого сына. 

Раритет был изготовлен на московском заводе «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых 
изделий М. С. Кузнецова», предназначен для праздничных семейных обедов. 

Главным условием заказа было то, что в орнаменте должно присутствовать изображение степного  
цветка – татарника (чертополоха), символизирующего красоту и стойкость казаков. Сервиз с рисунком  
в виде цветов татарника уникален редкостью орнамента, интересными формами предметов, а также 
хорошей сохранностью.

На оборотной стороне этого сервиза есть клеймо и надпись на русском и английском языках. 
Первоначально столовый сервиз по количеству предметов был очень большим, но с течением времени 
некоторые предметы были утрачены. 

Семейная реликвия передавалась из поколения в поколение. Цветок татарника должен был напоминать 
о казачьих корнях всем последующим поколениям этой славной семьи. Предметы сервиза использо-
вались в торжественных случаях, когда вся семья собиралась за одним столом, такие моменты были 
довольно редкими. Многие родственники в силу житейских обстоятельств, проживали в разных уголках 
Российской Империи.

 Три сына Породиных несли службу в разных местах – в г. Ревеле, в Санкт-Петербурге, были 
участниками Первой мировой и Гражданской войн. Судьбы их были трагичны, все три сына сложили 
головы на фронтах. 

Семья Породиных пережила много трагических моментов, связанных с историей страны. 
Бабушка С. В. Медведевой, Марфа Андреевна Породина, чудом осталась жива после раскулачивания 

и ссылки родителей за Урал, потому что наперекор семье, по любви, без приданного, обвенчалась  
с бедным казаком Назаром Стариковым. Без благословения родителей молодым жилось крайне  
голодно и тяжело. 

 Узнав о ссылке, мать передала непокорной дочке самое дорогое – сервиз, семейную реликвию рода 
Породиных. 

Светлана Васильевна вспоминала: «Баба Марфа, дед Назар берегли сервиз, не пользовались им – 
страх, тайна, заставляли прятать его от чужих глаз». 

В 1938 г. сервиз был передан маме Светланы Медведевой, как свадебной подарок. 
Долгие годы семья Породиных – Медведевых пользовалась антикварными блюдами в торжествен-

ных случаях. 
Чайный сервиз Рижской фарфоровой фабрики из 24 предметов был любимым сервизом мамы 

Светланы Васильевны – Анны Назаровны, потому что был подарен мужем в 1950 г. 
Оба сервиза Светлана Васильевна Медведева передала в дар музею в 2009 г. к 95- летнему юбилею 

музея, в день Семьи, Любви и Верности в память о родителях – Василии Афанасьевиче и Анне Назаровне. 
Василий Афанасьевич (1917-1983 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

был майором морской авиации Краснознаменного Балтийского флота. 
За мужество и героизм был награжден медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», орденом 

Красной Звезды. 
Анна Назаровна (1918-2005 гг.) была медсестрой в госпитале во время Великой Отечественной 

войны, награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ. 1941-1945 гг.». 

Золотова С.Ю., Иванова Е.М.
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Бесценные реликвии – награды отца, парадный кортик морского офицера, документы, фотографии 
переданы в музей, экспонировались на выставке, посвященной 65-летию Победы. 

Затем в фонды поступили изделия «золотых рук» Анны Назаровны, которая прекрасно вышивала, 
вязала крючком удивительные по красоте покрывала, занавески, скатерти.

В 2013 г. были подарены 4 сервиза и сувенирный набор чайных ложек с символикой города-героя 
Волгограда. 

Все наборы посуды разные и каждый из них по-своему интересен. Это строгий чайно-кофейный 
сервиз с геометрическим орнаментом немецкой фирмы «Freiberg», нежный кофейный сервиз  
орнаментированный изображением ландышей, национальный казахский набор для чая «С праздником!» 
производства Качагайской фарфоровой фабрики и оригинальный набор для пива «Раки» Краснодарской 
фарфоровой фабрики.

Эти предметы экспонировались на выставках «Царицынские часы еще идут», «Волшебный мир 
керамики, «Вспомним 60-е…» и др.

Хочется рассказать еще об истории появления в этнографической коллекции музея интересных 
предметов. 

Однажды в музее раздался телефонный звонок. Бывшая сотрудница Комитета по культуре  
Волгоградской области, а ныне пенсионерка Никоненко Ольга Васильевна попросила посмотреть 
наследство, которое осталось от ее бабушки Конкиной (Балобановой) Дарьи Максимовны, 1898 г. 
рождения, проживавшей в Волгограде на улице Мира 21. 

В сундуке, окованном железом, оказался клад – шесть казачьих костюмов – «парочек» и две донские 
шубы периода 1916-1917 годов. 

По рассказу дарителя, бабушка проживала с родителями в Новоаннинском районе Волгоградской 
области.

До революции – станица Филоновская Хопёрского округа области Войска Донского.
Перед свадьбой в 1916 г. «справила наряды» к свадьбе, которая должна была состояться в 1917 г. 
Свадьба состоялась, а самые дорогие вещи так и остались лежать в сундуке. Почему? После  

революции началась Гражданская война – страшная и кровопролитная. 
Убивали за хлеб, за веру, и …просто убивали. Чтобы выжить, нужно было быть бедным и непри-

метным. 
Так и лежали «костюмы» и шубы и много чего интересного спрятанные в сундуке, либо зарытые  

в огородах. Затем была война Отечественная, все переоделись в ватники и обмотки, да и мода на родную, 
знакомую с детства казачью одежду уже прошла. 

Когда внуки гораздо позже, спрашивали про сундук, бабушка неизменно отвечала: «Сейчас такое 
не носят…». 

В итоге этнографическая коллекция Волгоградского областного краеведческого музея в марте 
2018 г. пополнилась уникальными музейными предметами, которые будут радовать следующие 
поколения горожан. Расскажут о традициях донского женского казачьего костюма.
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Иваненко Е.Е. (г. Краснодар)
Природные и этнокультурные условия 

для строительства глинобитных жилищ в Краснодарском крае

«Боль моя, любовь моя, жаль моя… Вздрагиваешь от малейшего ветерка, от воробьиного крика,  
от гула моторов в степи. Пообсунулась, пошерхла от времени, накинула источенную дождями соломен-
ную крышу до завалинки, уткнула в землю печальные окна. А над тобою небо – как огромный 
сверкающий колокол. Гремит на весь мир над тобой российское небо, а ты всё старишься, всё хилишься, 
врастаешь в землю.

Тебя скоро не будет, но я – из тебя, из тебя – кровь и плоть моя, из тебя – вся Россия моя!
Открой глаза! Разбуди думы! Не печалься! Ты ведь самая счастливая на свете.
Для тебя предки наши искали вольные земли: прошли горы, прорубили леса, обжили болота, 

обласкали просторы… Такой путь, что весь мир позавидует!
Строили тебя на скорую руку, из всего что ни есть: из самана, турлука, из камня, из щебня; набивали 

глиной клинцовки; рубили из дуба; укрывали бурьяном, камышом, соломой, дранью…›› – эти строки  
из рассказа известного кубанского писателя Ивана Бойко «Гимн хате» [1] можно считать яркой  
характеристикой традиционного кубанского жилища – хаты.

 По архитектурным особенностям традиционных жилищ можно определять географическое 
расположение, исторический период, образ жизни населения той территории, на которой они были 
построены. Всем известны южнороссийские хаты – глинобитные постройки выкрашенные в белый 
цвет гашённой известью, с характерным профилем и окладом окон, и четырёхскатной вальмовой формой 
крыш. Очевидными преимуществами таких строений является относительная простота их возведения, 
высокие теплоизолирующие свойства (в жару в хатах держится прохлада, во время морозов сохраняется  
тепло), низкая горючесть (в тех типах где высокое содержание глины, и отсутствие деревянных  
частей стен), высокая экологичность – в хатах всегда сохраняется газообмен (эффект «дышащих» 
стен). Кроме того, хаты стали визитной карточкой тех регионов, где они распространены. Их разновид-
ности – признаки этих регионов. 

 Основной целью настоящей работы является изучение традиционного кубанского жилища – хаты. 
В задачи работы входит исследование климатических и геологических ресурсов для глинобитного 
строительства, этнокультурных предпосылок строительства глинобитного жилья в Краснодарском 
крае, классификация глинобитных жилищ по технологическим приёмам их возведения, сохранение 
историко-культурных памятников на территории г. Краснодара и Краснодарского края.

Кубанская хата – берёт свою родословную от украинской хаты, основные архитектурные особенно-
сти сформировались на территории современных Полтавской и Днепропетровской областей Украины  
в период ХV – начало XVI вв. До этого использование сырцовой глины для строительства хозяйственных 
и жилых построек на территории Восточной Европы отмечено у племён обитавших в среднем течении 
р. Днестр в III-IV т. до н.э., относимых археологами к кукутенской (трипольской) культуре [3]. 

Племена кукутенской культуры вели оседлый образ жизни и были, по-видимому, первыми земле-
дельцами на территории Европы. Кукутенцы использовали глину высокого качества, добываемую 
в поймах рек бассейна Днестра, с богатыми запасами этой горной породы. О широком использовании 
глины у данных племён свидетельствуют, также многочисленные находки глиняных сосудов и печей. 
Кукутенцы возводили свои жилища, применяя сырую глину, как для возведения пола, так и для стен  
и крыш. При возведении стен глиной обмазывались платформы (вязанки) из тонких ветвей древесных 
растений [3]. Во втором тысячелетии до н.э. произошёл упадок кукутенской цивилизации, вместе  
с которым строительство глинобитных жилищ на территории Европы прекратилось на большой 
период времени.

Территории на которых происходил расцвет кукутенской цивилизации в период I т. до н.э. – I т. н.э. 
были заселены многочисленными кочевыми племенами не применявших в строительстве жилищ  
сырцовую глину, а также восточными славянами – оседлыми земледельческими племенами, пришед-
шими в этот период на Восточно-Европейскую равнину из Западных Карпат (междуречья верхних  
течений рек Вислы и Одры). При строительстве жилищ славяне использовали срубы твёрдых  
древесных пород, таких как дуб, бук, граб ресурсы которых были велики в районе формирования славян 
(верхнее течение р. Вислы). Глинобитные постройки в государстве восточных славян – Киевской Руси 
(IX в. – XII в.) не применялись.

В XV в. территория Крыма и степей Приазовья и Причерноморья входит в состав Османской 
империи. Турки-османы приносят, в процессе колонизации данных регионов, технологию строительства 
глинобитного жилья, которую тюркские племена переняли у народов Ирана, при расселении по Евразии 
в середине I т. н.э. Глинобитные постройки турок из низших сословий имели односкатную крышу,  
немазаные мелом стены. Постройку окружала глинобитная стена, в результате чего образовывался 
двор в котором устраивались кустарные производства. 

Происхождение украинской хаты в XV в. связано, по-видимому, с заимствованием технологии 
глинобитного строительства у турок-османов. В пользу этой гипотезы свидетельствует, во-первых, 

Иваненко Е.Е.



110

Фелицынские чтения – XXI 

исторический период появления первых глинобитных построек в степной зоне левобережья р. Днепр 
у формирующегося в то время украинского этноса. Во-вторых, происхождение таких слов, как «саман», 
«турлук», «хата» вошедшие в то время и применяемые по сегодняшний день в русском и украинском 
языках, имеет неславянские корни. Так слово «саман»– тюркское, обозначает солому. «Турлук» в переводе 
с турецкого на русский – плетень. Слово «хата» иранского происхождения, имело распространение 
в Османской империи. «Ката» в переводе с персидского на русский – дом.

В конце XV в. украинцы создали свою самобытную постройку, названную ими хатой. Появлению 
украинской хаты также способствовало обеспеченность региона ресурсами для их строительства – 
территории Полтавщины и, особенно, Правобережного Среднего Приднепровья расположенные  
в северной части Причерноморской низменности, в степной зоне, имеют большие запасы аллювиальных  
глинистых пород. Также там имеются месторождения мела применяющегося для изготовления гашённой 
извести для побелки хат. Хорошие теплоизоляционные характеристики хат (что необходимо для сухого  
климата Южной и Восточной Украины с жарким летом и холодной зимой) в сочетании с относительной 
простотой и быстротой их возведения, доступностью стройматериалов, сделали хату уже к концу XVI в. 
самой популярной постройкой не только в Среднем Приднепровье, но и в других регионах Украины. 
С появлением в XVI в. Запорожской сечи хаты стали применятся и там. В начале XVII в. хаты в качестве 
жилищ получили распространение у донских, яицких казаков, у жителей большинства районов  
Чернозёмной зоны России.

Хаты XV – XVII вв. у подавляющего большинства населения были приземисты, зачастую углублены 
в грунт. Элементы декора фасада (оконные и дверные оклады, угловые псевдоколонны) отсутствовали.  
Оконные проёмы были маленькие. На Полтавщине и Слободжанщине, на Дону крыши были невысокие. 
В правобережных областях Украины крыши были выше и имели другие формы . Это, по-видимому, 
было связано с тем, что в степных зонах левобережья Днепра, на Дону ветер может достигать скорости 
20-35 м/с, что может стать причиной обрушения громоздкой кровли.

На Кубань хата пришла в конце XVIII в. вместе с запорожскими казаками направленными импе-
ратрицей Екатериной II для освоения Кубано-Приазовской низменности и Таманского полуострова. 
На Кубано-Приазовской низменности также, как и Причерноморской низменности, имеются богатые 
ресурсы глинистых минералов, при годных для строительства глинобитных построек. 

Глины относятся к осадочным горным породам, образование которых связано с намывом кальциево-
силикатных и аллюмосиликатных минералов как биогенного, так и абиогенного происхождения и их 
последующей трансформацией под влиянием неокисленых органических веществ, образовавшихся  
в результате вымывания из водоёмов и верхних слоёв почвы. Образование глин на территории Запад-
ного Предкавказья происходило в четвертичное время. Как правило, оно происходило в поймах рек  
с небыстрым течением. По составу, в центральной и западной частях Краснодарского края преобладают 
тяжёлые глины с высоким содержанием кремния [4], в восточной части – алюминиевые глины. По 
данным геологической карты Краснодарского края, следует, что основные запасы глин сосредоточены 
в дельте поймы реки Кубань и её левобережных притоков, а также в поймах рек Бейсуг, Челбас, Ея [5].

 Для глинобитного строительства, наиболее подходящими являются тяжёлые глины с высоким  
содержанием кремния, которые обладают высокими связующими свойствами. Поэтому глины централь-
ной и западной части Краснодарского края (г. Краснодар, Усть-Лабинский, Динской, Кореновский,  
Тимашевский, Славянский районы) – являются наиболее ценным ресурсом для саманного строительства.

До середины XIX в. кубанская хата архитектурно мало чем отличалась от хат строившихся на 
Полтавщине и Среднем Приднепровье. Однако в долине р. Кубань, где большие площади занимали 
дубовые пойменные леса хаты стали строить, используя дубовые фундаменты и дубовый каркас [2]. 
Это нововведение позволило строить более прочные, объёмные и высокие хаты площадью до 300 кв.м 
и высотой до 8-10 метров использовавшиеся под казармы и административные здания. Некоторые из 
них сохранились до нашего времени (Дом Бурсака в г. Краснодаре, отдельные дома в центральной части 
г. Краснодара). Данные объекты необходимо охранять от исчезновения и перестройки, как памятники 
историко-культурного наследия. 

Вместе с тем, к середине XIX в. хаты Кубанской области приобретают отдельные архитектурные 
особенности. В частности, их отличительной чертой становиться дугообразное оформление верхней  
стороны оконного проёма, тогда как в других регионах строительства хат она остаётся прямой. Оформ-
ление наличников оконных проёмов у кубанских хат сформировалась своя специфика. В кубанских 
хатах использование многочисленных элементов деревянной резьбы, характерных для хат Верхнего 
Дона, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областей не характерно.

 Начиная со второй половины XIX в. в Кубанской области, особенно в городах, хата утрачивает 
свой доминирующий статус – начинается строительство кирпичных, бетонных, а затем и железобетон-
ных домов. Но несмотря на это, хаты и в это время завоёвывает свою нишу – жители продолжают их 
массовое строительство. Среди нововведений этого времени, повсеместно, соломенно-дерновая кровля 
заменяется на металлическую. Появляются (особенно в городах) хаты с богатым архитектурным 
внутренним и внешнем убранством в стиле эклектики, а далее в начале ХХ в. в стиле модерн. Козырьки 
над крыльцами входных дверей украшаются кованными конструкциями с художественным орнаментом, 
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на четырёхскатной крыше появляются кованные фальшборты и портики. Внутри глинобитных домов 
появляется угольные кирпичные печи, украшенными израсцами из глазированного фарфора, с метал-
лическими трубами внутри стен для отопления горячим воздухом угольных печей. 

 Надо отметить, что, несмотря на вышеперечисленные преимущества, глинобитные жилища, 
особенно построенные «на скорую руку» из низкокачественных материалов, имеют и такие существен-
ные недостатки как низкая устойчивость к влаге, низкая несущая способность саманных конструкций. 
И не случайно И.Бойко в своём «Гимне хате» описывает её как «пообсунувшееся» от времени строение, 
которое вот-вот врастёт в землю. Срок эксплуатации глинобитных жилищ в климатических условиях 
Кубани равен в среднем от 50 до 150 лет. Из глинобитных блоков весьма затруднительно построить 
строение более двух этажей из-за их низкой несущей способности и высокой гигроскопичности, 
особенно в регионах с годным количеством осадков более 500 мм. Поэтому в начале ХХ в., несмотря 
на продолжение их строительства, большинство имеющихся хат сносится, либо саманные стены  
обкладываются кирпичом для гидроизоляции и, в ряде построек, увеличения прочности, а на их 
месте появляются каменные дома.

 Новый толчок принимает глинобитное строительство на Кубани в первое десятилетие советской 
власти, а также при восстановлении разрушенного жилья после ВОВ. Сырая глина, как легкодоступный 
и быстро изготавливаемый материал оказывается незаменим для быстрого строительства жилья в эти 
годы. Но возводимые в эти годы постройки постепенно утрачивали тот неповторимый архитектурный 
колорит который был присущ кубанской хате.

Постепенно к началу 60 гг. ХХ в. традиции строительства глинобитных жилищ на Кубани начали  
уходить в прошлое. В конце ХХ – начале ХХI вв., кубанские хаты из небытия, начали воссоздаваться,  
но уже, как объекты туриндустрии. Бурно развивающееся, в настоящее время, направление этно-
туристической индустрии, ставит перед историками, архитекторами и строительными инженерами  
задачи по проектированию глинобитных жилищ с достаточно высоким коэффициентом этно- и топоиден-
тичности, и в тоже время удовлетворяющих высоким качественным характеристикам туристического 
обслуживания. Большое развитие на Юге России получило строительство культурно-развлекательных 
парков – «этно-поселений». Западно-Кавказский НИИ культурного и исторического наследия ведёт 
разработку архитектурно-планировочных и инженерно-строительных решений этно-туристических  
и жилых построек по технологии глинобитного строительства. Специалистами ЗК НИИКПН разработан 
проект глинобитного дома с улучшенными каркасными характеристиками и современными системами 
жизнеобеспечения, из экологичного глинобитного материала, с топоидентичными для Кубани архитек-
турными элементами (рис.1). Данная постройка, жилой площадью 53 м³, может быть использована как 
экспозиционно-музейная, так и для производственных и жилых целей. 

Также ЗК НИИКПН разрабатывает проекты ландшафтной планировки территорий этнокультурных  
и природных парков, исторических поселений позволяющие раскрыть исторические, культурные 
и природные особенности местности и поселений с научно-обоснованной концепцией планировочных 
решений в контексте охраны ландшафтной и архитектурной идентичности региона.

Рисунок 1. Проект кубанского традиционного жилища. Главный фасад.
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Музей как источник генеалогической информации.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема музея как вспомогательного источника генеа-
логической информации. Такой подход может и должен привлекать внимание большего количества людей 
к музеям, и, в частности, к музейным коллекциям документов и фотографий. В статье рассмотрен пример 
научной работы Городского исторического музея города Горячий Ключ, в результате которой был подготов-
лен проект «Родословное древо Горячего Ключа». Благодаря данному проекту, к музею было привлечено  
внимание потомков первых поселенцев станицы Ключевой и местечка Горячий Ключ, проживающих 
не только в России, но даже за границей. В результате налаженных контактов фонды музея стали попол-
няться историческими фотографиями и документами жителей упомянутой станицы. 

Abstract: This article represents the problem of the museum as an auxiliary source of genealogical infor-
mation. Such an approach can and should attract the attention of more people to museums, and, in particular,  
to museum collections of documents and photographs. The article considers an example of the scientific work  
of the Goryachy Klyuch City History Museum, as a result of which a project “The Family Tree of the Goryachy 
Klyuch” was prepared. Thanks to this project, the museum attracted the attention of the descendants of the first 
settlers of the village of Klyuchevaya and the town of Goryachy Klyuch, living not only in Russia but even abroad. 
As a result of established contacts, the museum funds were replenished with historical photographs and documents 
of the inhabitants of the mentioned village.

Расцвет генеалогии, а, в частности, генеалогических трудов в нашей стране начинается еще в XVII в. 
Хотя в то время в большей степени это было необходимо для подтверждения прав на придворную 
должность. Так, в конце XVII века, учреждается Палата родословных дел, а в последствии, во времена 
правления Петра I, создается Герольдия при Сенате, где ведутся дела дворянских семей. Она имела 
право признавать дворянство тех, кто достигал соответствующего чина. В конце XVII в. была составлена 
«Бархатная книга» – роспись наиболее знатных родов России. А в 1898 г. начинает свою деятельность 
Русское генеалогическое общество.

Однако политические изменения в стране в начале ХХ в. привели к тому, что интерес к генеалогии 
долгое время сохранялся лишь на научном уровне. К счастью, в конце ХХ в. стали проявляться  
изменения в общественном сознании, и после распада СССР у многих людей проснулась историческая 
память и интерес к генеалогии. Сегодня историей своих предков, своими корнями интересуются 
не только потомки не знатных родов, но и крестьян, доля которых в России составляла больше 90%. 
Мы заново переживаем расцвет генеалогии в нашей стране.

Можно наблюдать, как с каждым днем появляются новые генеалогические агентства по всей стране, 
все больше людей делятся через социальные сети историями своих поисков, ведут генеалогические 
дневники. Однако зачастую поиски эти ограничиваются архивами, перепиской с краеведами, генеало-
гическими форумами… Мало кто упоминает музеи, как источник генеалогической информации.  
На самом деле это вполне обоснованно, если учесть, что фонды музеев не предполагают работы 
с ними посторонних людей, а также выполнение генеалогических запросов. 

Между тем, Музеи – кладезь вспомогательных генеалогических источников. В частности, фотографий 
и документов! Часто в музеи попадают групповые фотографии, на которых могут быть запечатлены 
искомые человеком родственники. Как правило, фотографии подписаны. 

Хочу привести пример, как я нашла интересные фотографии бабушки через Государственный  
каталог Российской Федерации. Но, для этого пришлось потратить уйму времени и ограничиться 
лишь узнаванием нужного лица на фотографиях. Неожиданной находкой на сайте школьного музея 
оказалась вырезка газетной статьи 70-х гг. ХХ века, в которой моя бабушка подробно описала свою 
жизнь и трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны. Тогда история ее жизни открылась 
для меня в абсолютно новом свете.

Начать проект «Генеалогическое древо Горячего Ключа» меня вдохновил интерес к генеалогии, 
а также несколько визитов в музей жителей и даже гостей города, которые искали информацию о своих 
предках – первопоселенцах станицы Ключевой (ныне Горячий Ключ). 

После окончания длительной Кавказской войны началось освоение Закубанья в бассейне реки 
Псекупс. Были основаны населенные пункты 27-го и Псекупского конных полков Кубанского казачьего 
войска. Штаб Псекупского казачьего полка располагался в станице Ключевой. Командовал им Иван 
Деомидович Попко, который кстати организовал в станице первый музей на Северо-Западном Кавказе. 

Водворяли первые станицы бассейна реки Псекупс казаки Кубанского, Донского, Оренбургского 
казачьих войск, а также крестьяне Воронежской, Полтавской, Курской, Черниговской, Киевской 
и Рязанской губерний [1].

В поисках лучшей доли крестьяне и казаки решались на сложные переселения и осваивание 
выделяемых им земель. Целыми обозами, с маленькими детьми, они перевозили весь свой скарб. Кто 
на волах, кто на лошадях. «Каждое семейство везло ложки, солонки, сковороды, казаны или котелки, 
топоры, бурав, долото, серпы, косы, шестиаршинные рядна. Подушки являлись редкостью» [2].



113

О трудностях заселения долины реки Псекупс в первые годы можно узнать из архивных документов 
«К истории колонизации Закубанского края в 1865 – 1867 гг.», подготовленных П.П. Короленко. 
Созданная комиссия предлагала следующие пути решения проблем освоения новых земель, в числе 
которых были высокая смертность, неурожаи, нехватка скота, отсутствие путей сообщения в горных 
частях. Было предложено предоставить казакам, «всем, которым разрешено будет переселиться льготу 
от службы в течении по крайней мере 6 лет..» . После заселения, жителям предоставлялся провиант 
сроком на три г., однако П.П. Короленко отмечает, что такую льготу необходимо было продолжить, так 
как окончание ее «застанет жителей ни сколько не обеспеченными на будущее время» [3].

Для того, чтобы собрать достоверную информацию о первопоселенцах долины реки Псекупс, 
в первую очередь необходимо обратиться к Приказам Кубанского Казачьего войска, хранящимся 
в Государственном Архиве Краснодарского Края. Тут большую работу, еще в начале 1990-х гг., проделал 
Александр Павлович Обозянский, изучив не только свою родословную через различные архивы, но 
и собрав имена всех первопоселенцев станиц долины реки Псекупс в своей книге [4].

Именно с этой книги и началась работа над проектом «Родословной древо Горячего Ключа».  
Посредством социальных сетей и «друзей музея» были выявлены потомки первопоселенцев станицы  
Ключевой, проживающие в Горячем Ключе и сегодня. Далее изучены метрические книги Архивного  
отдела администрации муниципального образования город Горячий Ключ. Благодаря записям, сделан-
ным священнослужителями Логгинской церкви станицы Ключевой, были установлены браки между 
первопоселенцами станицы, рожденные дети, а также места, откуда они переселились на Кубанские 
земли. К сожалению, информацию о потомках, рожденных после 1926 г. самостоятельно собрать нам 
не удастся. Все актовые записи хранятся в отделе ЗАГС города Горячий Ключ и выдаются только 
родственникам при наличии документов, подтверждающих родство. И тут на помощь исследователю  
приходят различные открытые базы данных, такие как Портал «Памяти героев Великой войны 
1914–1918 гг. « [5], «Жертвы политического террора в СССР» [6], ОБД «Память народа» [7], ОБД 
«Мемориал» [8], сайт «Кубанская генеалогия» [9] и другие. 

Также для сбора информации были изучены два городских кладбища, благодаря которым удалось 
установить даты смерти некоторых из потомков первопоселенцев станицы Ключевой. 

Стоит отдать должное Городскому историческому музею Горячего Ключа. В фондах музея хранятся  
уникальные фотографии и документы о первопоселенцах станиц, потомков – участников Первой 
мировой и Великой Отечественной воин, а также тех, кто проживает в Горячем Ключе и сегодня. 
Именно благодаря мероприятиям музея не прерывается связь со многими потомками первопоселенцев.

Таким образом, собрав достаточно информации о первопоселенцах, проанализировав фондовые 
коллекции «Фотографии» и «Документы» проект получил свое развитие.

Идея проекта – показать линию преемственности нынешнего населения города с теми, кто стоял  
у истоков Горячего Ключа, для того, чтобы сохранить уникальную историю не только города, но и каждой 
семьи. Ведь в большинстве случаев эта история передается из уст в уста, либо на клочках бумаги, 
информация не систематизирована, а многие потомки, проживающие в одном городе, даже не знают 
о существовании друг друга. 

К юбилею города, 155-летию, 10 августа 2019 г. сотрудники музея провели презентацию проекта 
«Родословное древо Горячего Ключа», в результате которой были налажены контакты со многими  
потомками первопоселенцев, в чьих семьях хранится обширный материал об истории своего рода, 
а также редкие фотографии. Некоторые люди, объединённые родственными связями, познакомились 
друг с другом только благодаря этому проекту. Фонды музея пополнились копиями редких фотографий 
жителей станицы Ключевой. В адрес музея стали приходить письма с желанием участвовать в проекте.

Работа над проектом продолжается и закончится изданием одноименной книги, которая будет 
состоять их нисходящих поколенных росписей (нисходящая родословная роспись в XVI-XVII веках  
в России являлась официальным документом, подтверждающим происхождение человека) некоторых 
родов первопоселенцев станицы Ключевой и их потомков. Каждая такая роспись представляет из 
себя, как минимум 5 поколений жителей Горячего Ключа. В книге будут представлены уникальные 
фотографии из фондов музея и семейных архивов, а также документы.

Также в музее будет создан каталог коллекции «Фотографии» по фамилиям и именам тех, кто на 
них запечатлен. Каталог будет доступен на сайте музея и любой желающий, чьи предки когда-либо 
проживали или бывали в Горячем Ключе, получит шанс найти их по фамилии через каталог.
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Некоторые аспекты комплектования музейных фондов 

(из опыта работы Ставропольского государственного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве)

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты научного комплектования музейных фондов, 
базирующиеся на опыте практической работы Ставропольского государственного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Основной принцип, лежащий в основе собирательской работы, напрямую 
связан со статусом музея-заповедника как центрального музея Ставропольского края. Масштабной задачей 
музея-заповедника является комплексное сохранение историко-культурного и природного наследия региона, 
а также изучение собранных материалов и их публикация.

Abstract: In the article discuss some aspects of the scientific acquisition of museum funds, based on the practical 
experience of the Stavropol State Museum-Reserve named after G.№. Prozriteleva and G.K. Prave. The basic prin-
ciple underlying the collection work is directly related to the status of the museum-reserve as the central museum 
of the Stavropol Territory. The large-scale task of the museum is the comprehensive preservation of the historical, 
cultural and natural heritage of the region, as well as the study of the collected materials and their publication.

Ключевые слова: комплектование, собирательская работа, хранение, концепция, дарение, изучение, 
публикация.

Keywords: acquisition, collecting, storage, concept, gift, study, publication.

В настоящее время в теории музееведения научное комплектование фондов рассматривается не как 
составная часть фондовой работы, а как самостоятельное направление научно-исследовательской 
деятельности музея, однако, по сути, оно неотделимо от фондовой работы. Под комплектованием 
понимают процесс выявления в среде бытования предметов музейного значения и их сбор для пополнения 
музейного собрания; научную деятельность, основанную на принципах музееведения и профильных 
дисциплин. Комплектование фондов, включающее в себя сбор, атрибуцию, классификацию и научное 
описание музейных предметов, относится к числу важных направлений деятельности музея как 
общественного института, конкретными функциями которого является: выявление, хранение, исследо-
вание и представление памятников природы и истории. 

Среди уставных задач музея, включающих комплектование, хранение и учет, изучение, популя-
ризация музейных коллекций – комплектование занимает первичную позицию. Структура фондов 
Ставропольского государственного музея-заповедника сформировалась в начале XX в. и незначительно 
изменилась до наших дней. Что касается количественных показателей, то музейное собрание растет 
очень динамично. За последние полвека музейный фонд нашего музея вырос почти в 9 раз.

В разные периоды своей истории музей пополнял фонды предметами и коллекциями по разным 
темам, направлениям и с разными целями. Фундаментально основные направления комплектования 
фондов были определены профилями Музея наглядных пособий Г.К. Праве и губернского Музея 
Северного Кавказа Г.Н. Прозрителева. Первое направление, научно-краеведческое, на практике 
осуществляемое Г.Н. Прозрителевым в губернском Музее Северного Кавказа, заключалась в комплекто-
вании фондов документами и материалами регионального происхождения, т.е. главная задача музея  
заключалась в сборе данных и получении новых знаний о Северном Кавказе; второе, просветительское, 
реализованное Г.К. Праве в Музее наглядных пособий, подразумевало под собирательской деятельностью 
накопление учебных пособий по разным дисциплинам для эффективного распространения знаний по 
принципу наглядного обучения. Таким образом, музей должен был стать центром распространения 
знаний в разных сферах жизни. Обе концепции исходили из одних общественных предпосылок – роста 
популярности научного знания и повышения самосознания общества на рубеже XIX-ХХ веков. 
После объединения музеев в 1927 г. остались коллекции, укомплектованные с разными целями. Сегодня 
эти подходы и цели должны восприниматься не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. 

В советский период, особенно с 1950-х гг., основной задачей музея стала пропаганда истории 
и достижений советского государства и коммунистической партии. Комплектование фондов планиро-
валось и проводилось под указанную цель. Главным концептуальным недостатком комплектования 
фондов в этот период был запрет на широкое освещение определенных тем (об участниках Гражданской 
войны на стороне антибольшевистских сил, о лицах советского партийно-хозяйственного актива  
репрессированных в 1930-е гг. и т.п.), а также подача информации преимущественно в «черно-белых» 
тонах. В соответствии с идеологическими установками времени в этот период в фонды музея попало 
большое количество материалов о деятельности колхозов и промышленных предприятий, о передовиках 
производства, руководящей роли коммунистической партии и комсомола. Типовые и невыразительные 
в то время, сейчас эти коллекции воспринимаются как ценные свидетельства эпохи.

В 1960-1970 гг. в основном сложились направления комплектования фондов краеведческого музея: 
этнография, история советского общества, археология, развитие культуры, здравоохранение и спорт, 
интернациональные связи Ставрополья. В рамках этих направлений были определены источники сбора 
и виды собираемых предметов и коллекций. 

Карагодин Е.В.



116

Фелицынские чтения – XXI 

Данный подход к собирательской работе, в целом достаточно удачный, сохранялся до начала 
1990-х гг. Следует учитывать, что активизации данной работы способствовало создание краевого 
музейного объединения. 

С 1992 по 1997 годы в собирательской работе наблюдается резкое ухудшение. Новые поступления 
в фонды объединения сократились на 44,8%. Сбор материалов перешел в полупассивный режим 
– регистрировалось то, что приносили посетители, передавали государственные и общественные 
структуры. Объективные причины ухудшения собирательской работы заключались в следующем: 
1) отсутствие денежных средств на проведение экспедиций и закупку у населения предметов, имеющих 
музейное значение; 2) перенесение приоритетов в работе коллектива на культурно-массовую работу  
и виды деятельности приносящие доход; 3) изменение общественно-политической идеологии привело  
к утрате четкого социального заказа и, соответственно, направлений сбора в связи с неопределенностью 
общественно-значимой тематики; 4) собирательская работа, объективно являлась одной из наиболее 
трудоемких и затратных по времени. 

Если в 1960-1980-х гг. процесс комплектования фондов определялся общегосударственной идеоло-
гией, то в 1990-х гг. у музея появилось больше свободы, а значит и больше социальной ответственности  
в отборе предметов музейного значения. К началу 2000-х гг. вопрос комплектования фондов стал 
осознаваться как один из ключевых, стоящих перед администрацией и структурными подразделениями 
музея-заповедника. В последнее десятилетие в структуре поступлений основного фонда преобладали 
памятники на бумажной основе – около 50%, на втором месте, около 22%, археологические памятники. 

Можно выделить следующие основные источники комплектования музейных коллекций в последние 
два десятилетия: 

Плановая деятельность сотрудников по направлениям экспозиционных отделов. Это собирательская 
работа, экспедиции, спасательные археологические и палеонтологические раскопки. Собственно 
собирательская работа имеет целью коллекционирование, обеспечение экспозиционно-выставочных 
проектов. Первоочередные цели экспедиции – исследовательские. Экспедиционные сборы в значи-
тельной мере определяют научный потенциал фондов. 

Предложения от населения, которые чаще оформляются как дарение, реже – как закупки. Дарение 
– самый существенный источник новых поступлений. Настоящим гражданским поступком является 
безвозмездная передача исторических реликвий, предметов изобразительного искусства, сформиро-
ванных частных коллекций. 

Собирательская работа в ходе подготовки экспозиций, выставок и создания ведомственных музеев.
Успешность процесса комплектования фондов зависит от многих объективных и субъективных 

факторов. Прежде всего, это имидж музея, который постоянно демонстрирует населению всеми 
видами деятельности свою способность хранить культурное достояние и быть доступным. Этот 
фактор – главный стимул дарителей. 

Кроме того, руководство музея-заповедника достаточно успешно обеспечивает общую организацию 
работ по комплектованию фондов, в комплексе решая такие задачи, как планирование, финансирование, 
общение с дарителями, контроль на всех этапах, вплоть до регистрации предметов в учетных докумен-
тах и публикации в Госкаталоге, освещение фактов, выдающихся приобретений в средствах массовой 
информации. 

Среди самых значительных поступлений 2000-х гг. – дар заслуженного художника РСФСР 
П.М. Гречишкина, коллекция картин, включающая в себя 316 этюдов и станковых полотен. Вместе 
со 167 работами, подаренными им в 1987 г., эти произведения составили замечательную коллекцию.  
В 2009 г. известный ставропольский пейзажист ушел из жизни, оставив после себя значительный 
вклад в развитие, историю изобразительного искусства Ставропольского края. 

Наследники бывшего фотокорреспондента газеты «Ставропольская правда» М.П. Колесникова 
передали в музей его личный фотоархив, всесторонне и публицистично отражающий историю, 
повседневную жизнь региона в последней четверти ХХ века. 

На документально-художественных фотографиях А.Б. Заморкина запечатлены такие значительные 
события и явления, как наводнение 2002 г., приезд Президента Российской Федерации В.В. Путина  
на Ставрополье, деятельность глав Ставропольской и Владикавказской епархии митрополита Гедеона  
и архиепископа Феофана, губернатора А.Л. Черногорова и т.п.Большую научную ценность имеют 
материалы целой серии музейных экспедиций, состоявшихся в 2000-х гг. . Они собраны в ходе иссле-
дований Татарского городища и Вестославского редута, экспедиций в населенные пункты Курского  
и Степновского районов края, в станицы Темнолесскую, Беломечетскую, Суворовскую, Боргустанскую, 
село Гофицкое, село Привольное с хутором Богомолов, в окрестности села Бешпагир. Для фондов музея 
принципиально новыми поступлениями становятся подробные отчеты этнографических экспедиций, 
содержащие фотоархивы и многочисленные устные источники, зафиксированные в тексте. Отчет на 
тему «Президент СССР М.С. Горбачев – уроженец с. Привольное» – заметное пополнение медленно 
и трудно формирующегося музейного фонда М.С. Горбачева.
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 Главным экспедиционным приобретением последнего десятилетия стал пятый, из найденных 
в мире, скелет ископаемого южного слона. Палеонтологические раскопки, транспортировка выдаю-
щегося во всех смыслах слова экспоната в музей, победа руководителя экспедиции А.К. Швыревой 
в грантовых конкурсах, реставрация окаменелости, модернизация палеонтологической экспозиции – 
этапы большой истории музея-заповедника.

Результатом планомерного комплектования фондов стал уникальный комплекс предметов, собранный 
при подготовке выставки «Кавказский излом. Чтобы помнили…» о событиях в Чеченской Республике  
1990-2000-х гг. и террористических актах в Буденновске и Беслане. В ходе собирательской работы 
были установлены контакты с Главным управлением внутренних дел Ставропольского края, Главным 
управлением по делам ГО и ЧС Ставропольского края, Управлением исполнения наказаний на 
территории Ставропольского края, Миграционной службой Ставропольского края, Ставропольским 
представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Ставропольским  
комитетом Красного Креста, Российским Детским фондом, благотворительными организациями  
«Российский фонд милосердия и здоровья» и 164 «Орден милосердия, здоровья и социальной защиты»,  
205-ой отдельной мотострелковой бригадой; родственниками героически погибших в Чечне Героя 
России В. Духина, генерала-майора милиции В.В. Воробьева, бойца ОМОНА ГУВД Ставропольского 
края А.Б. Ерохина. 

С разрешения губернатора Ставропольского края А.Л. Черногорова в музей поступили образцы 
всех краевых наград, включая медаль «Герой Труда Ставропольского края», а также ведомственные 
награды системы министерства промышленности, транспорта и связи. Также даром А.Л. Черногорова 
является интересный комплекс личных вещей и документов. Большой интерес представляет личный 
комплект негосударственных наград: 190 орденов, медалей, знаков России и зарубежных стран отражают  
сферы деятельности и разнообразие контактов губернатора, всплеск отечественной негосударственной 
фалеристики 1990 – 2000-х гг., а также российскую специфику взаимоотношений в иерархии властных, 
управленческих, общественных структур. 

В поступлениях последних лет нашли отражение такие события, как: празднование 200-летнего 
юбилея победы России в Отечественной войне 1812 г. (зарегистрирована разнообразная печатная 
и сувенирная продукция, а также коллекция памятных монет Банка России); XXII Олимпийские 
и XI Паралимпийские зимние игры в г. Сочи (фотографии, печатная продукция, сувениры, предметы 
костюма, связанные с проведением в городе Ставрополе эстафеты олимпийского огня, а также участием  
делегации Ставропольского края в культурной программе Олимпиады. Кроме того, приобретено 15 памят-
ных предметов филателии и нумизматики, выпущенных к зимним Олимпийским играм: художественные  
конверты, в том числе со спецгашением «Эстафета олимпийского огня. Ставрополь. 24.01.2014», 
почтовые блоки и марка, а также две памятные сторублевые банкноты Банка России); проведение года 
культуры в Российской Федерации; подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Стоит отметить, что за последнее время целенаправленно были собраны большие этнографические 
коллекции по темам: «Армяне на Ставрополье» и «Греки на Ставрополье», что позволило создать два 
новых экспозиционных комплекса.

В завершение стоит отметить, что важным фактором при комплектовании музейных фондов 
является выработка критериев отбора предметов музейного значения. К общим критериям относятся 
информативность, аттрактивность, репрезентативность источника; частные критерии определяются 
спецификой конкретной коллекции (материал, техника изготовления, датировка, форма, размер). Кроме  
того, концепция комплектования фондов любого музея неразрывно связана с его историей, а также 
историей и традициями региона в котором он находится.

Карагодин Е.В.
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Музейные формы работы как средство воспитания патриотизма
(Из опыта передвижной лекционно-выставочной деятельности 

Анапского археологического музея)
Аннотация: В статье на основе музейной практики показана необходимость таких форм музейной 

работы, которые формируют культурно-историческую память и наследование. Социальный феномен 
возникновения и существования исторической памяти, памяти коллективной, специфика восприятия 
действительности в том и заключается, что происходит всё это только на основе накопленного опыта. И роль 
музея как хранителя культурного наследия при этом напрямую зависит от форм и приёмов привлечения 
посетителей, что особенно касается подрастающего поколения.

Abstract: The article on the basis of Museum practice shows the need for such forms of Museum work that 
form cultural and historical memory and inheritance. The social phenomenon of the emergence and existence of 
historical memory, collective memory, the specificity of the perception of reality lies in the fact that all this happens 
only on the basis of accumulated experience. And the role of the Museum as a guardian of cultural heritage in this 
case depends on the forms and methods of attracting visitors, especially for the younger generation.

Ключевые слова: Музейные формы работы, сохранение исторической памяти, знакомство с подлинными 
историческими экспонатами, воспитание чувства причастности к истории страны.

Keywords: Museum forms of work, preservation of historical memory, acquaintance with original historical 
exhibits, education of sense of participation in the history of the country.

Современное общество переживает период непрекращающихся социальных, экономических 
трансформаций, отличительной чертой которых стали динамизм и крайняя неустойчивость социальных  
структур. На протяжении многих столетий, если не тысячелетий, истории человечества культура 
обеспечивала непрерывную преемственность отдельных поколений и устойчивую передачу пред-
шествующих достижений. Сегодня же мы стоим перед лицом не просто культурного, а культурно-
исторического кризиса, выражающегося в деформации, или даже полном исчезновении культурной 
памяти. Происходят кризисные явления тех институтов, которые обеспечивали её формирование 
и межпоколенную передачу.

Среди всех институтов, отвечающих за формирование, трансляцию и развитие культурной памяти 
в целом, именно музеи делают это наиболее целостно и непротиворечивым образом. Музей выступает  
традиционным (хотя и не основным) средством сохранения, отражения и формирования исторической 
памяти – коллективной и индивидуальной.

Чтобы достойно выполнять свои функции в современном обществе, музей должен обогатить свою 
деятельность достижениями науки, новыми методами и технологиями, отвечающими современному 
состоянию общественного сознания, и при этом бережно сохранять веками сформированные традиции, 
без которых музей не является музеем. 

Таким образом, современный музей, с одной стороны, должен откликаться на растущие и меняющиеся 
запросы современности, а с другой – сохранять определенный консерватизм.

Опыт музейной работы показывает, что некоторые формы музейной работы, привязанные к определён-
ным периодам или конкретным датам становятся настолько привычними не только для сотрудников 
музея, но и педагогов школ, что при приближении «месячника военно-патриотического воспитания», 
любых значимых дат в истории города, края, страны музею уже не нужно прилагать столько усилий,  
как раньше, чтобы включится в эту работу – школы сами с удовольствием приглашают к себе  
сотрудников музея для проведения мероприятий, показа презентаций, передвижных выставок и других 
форм работы.

Хочется рассказать об одном масштабном мероприятии, которое проводилось в прошлом году 
сотрудниками музея в одной из самых больших городских школ – в средней школе № 4. Мероприятие 
было посвящено дню памяти монахини Матери Марии – нашей соотечественницы и землячки. Надо 
сказать, что с этой школой музей связывают очень давние и конструктивные отношения. Сотрудники 
музея часто проводят там лекции по разным темам, совместные акции, учащиеся школ, в свою очередь, 
охотно участвуют в музейных мероприятиях. 

После нескольких лекций о жизни Матери Марии, проведённых сотрудниками нашего музея среди 
старшеклассников в дни, предшествовавшие очередной годовщине со дня её рождения, решено было 
провести мероприятие, куда будут приглашены все учащиеся старших классов. 

Надо отметить, что идея принадлежала самим учащимся одного из старших классов. Познакомив-
шись с классным руководителем, этакой современной сподвижницей, стало абсолютно понятно, 
что по-другому здесь и не могло быть. Ребята попросили ссылки на самую подробную информацию 
об этом человеке, о её творчество, о фактах её сподвижничества и огнепальной смерти. И сразу родилась 
идея проведения масштабного мероприятия.
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Мероприятие в этот раз было проведено не совсем обычное. Впервые мы решились провести 
вечер памяти, посвящённый Матери Марии, сценарий которого уже не раз использовался музейными 
сотрудниками, иногда даже с привлечением работников культуры города, в школе. Подготовка к таким 
мероприятиям всегда была очень тщательной и дотошной – подбирались люди, по тем или иным  
качествам, будь то возрастные, будь то эмоциональные, отвечающие персонажам, участвующим  
в описании всех периодов жизни нашей героини. Частенько к участию привлекались даже профес-
сиональные местные актёры и дикторы.

Теперь эти роли были предложены школьникам, старшеклассникам. Ни специального отбора, 
ни тщательной подготовки не было из-за отсутствия времени и невероятной нагрузки в школе.  
Мы просто все женские роли отдали девочкам, а мужские– мальчикам. Одна наскоро проведённая 
репетиция (в школьной столовой – другой аудитории не нашлось) – и вот мы уже все на сцене, перед 
большой аудиторией старшеклассников и педагогов.

Ребята читают свои роли так эмоционально и проникновенно, что мы, сотрудники музея, тоже 
получившие роли в этом сценарии, иногда не сразу можем приступить к своим словам – что называется, 
«ком в горле».

То, что прекрасно справились со своей задачей девочки – неудивительно, а вот от мальчиков никто  
даже не ожидал такого глубокого понимания образов. Очень хочется отметить такой факт, который 
ещё раз подтверждает, что никогда не надо делать поспешных выводов о людях только по внешним 
данным. В самый последний момент роль сына Матери Марии Юрия отдали опоздавшему мальчику, 
которого с первого взгляда можно было бы отнести, как сейчас принято говорить, к «неформалам» – 
модный «прикид», гламурная причёска. Но как же он читал слова Юрия! – тихо, но очень чётко и про-
никновенно. Так и хочется, немного перефразируя самого Льва Николаевича, спросить: «Как, когда 
впитал этот мальчик такое понимание времени и трагизм ситуации?». Можно рассказывать обо всех. 
Но самое главное, что хочется сказать по горячим следам от встречи – какие хорошие у нас дети! 
И как сильна, оказывается, в них эта самая коллективная память.

Сотрудничество музея с детскими садами в последние годы стало столь традиционным, что не мы, 
а они ищут встреч с музеем и приглашают нас на все свои мероприятия. 

В рамках ознаменования 85-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина,  
который страна отметила 9 марта 2019 года, и вплоть до 12 апреля, Дня космонавтики, Анапский 
музей объявил цикл выездных лекций «Гражданин Вселенной», посвящённых первому полёту человека 
в космос. Материал расчитан на дошкольный и младший школьный возраст. Уже в первые дни акции 
заявок на сотрудничество от детских садов и младших классов общеобразовательных школ, а также 
школ дополнительного образования было так много, что пришлось составлять плотный график работы, 
куда вошли даже выходные для работы музея дни. Акция была проведена намного более масштабно, 
чем планировалось – на страницах местной прессы и в сетях сотрудниками музея был объявлен сбор 
предметов, так или иначе посвящённых советскому космосу. Так, при помощи неравнодушных анапчан 
среди экспонатов, с которыми сотрудники музея идут к детям, появился настоящий шлем лётчика-
испытателя, макеты космических ракет, марки, юбилейные монеты, значки, вымпелы и многое другое.

Очень приятно удивили знания ребят по этой теме: не успевали появляться на экране фотографии 
презентаций, как ребята наперебой узнавали и Гагарина, и Белку и Стрелку, и Терешкову… А с каким 
трепетом примеряли шлем, представляя себя настоящими космонавтами.

Встреча с музеем – событие в жизни ребенка. Непосредственное знакомство с подлинными исто-
рическими экспонатами оказывает огромное эмоциональное воздействие на детей. Малыши очень 
благодарные слушатели – они как губка впитывают все увиденное и услышанное на уровне подсознания. 
И мы смеем надеяться, что прослушав лекции о Гагарине, о своих героических прадедах, сломавших 
«хребет» фашизму, о героях 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, о героических 
подвигах советских женщин в годы Великой Отечественной, маленькие девчонки и мальчишки понесут 
в себе настоящее чувство гордости потомков этих победителей. И глубокое понимание причастности 
наших дедов и прадедов к этой Великой Победе делает причастными к ней и каждого из нас. И эта  
вселенская гордость объединяет всех нас, живущих здесь и сейчас, любящих Родину, гордые сыны 
и дочери которой в те страшные годы испытаний сделали всё, чтобы сегодня над нами было мирное 
небо. И это не шаблонная фраза. Взрослея, мы понимаем цену этим словам. Мы передаём это своим 
детям, наши дети, стараясь не потерять ничего, передают это своим детям.

А что может быть дороже для нас, сотрудников музея, очень тщательно подбирающих исторические 
фотографии для своих презентаций, когда на последнем кадре презентации происходит «волшебство»? 
Это происходит всегда. Почти по одному и тому же сценарию.– На фоне снимка нашего солдата крупно  
написано: «Я помню тебя, дед!» Нынешние дети уже в детском саду почти все умеют читать. Но не всегда 
быстро и хорошо. И тогда, чтобы всё увидеть и прочесть, они начинают привставать со своих стульчиков. 
И начинают читать. Все. Всё громче и громче. И в какой-то момент уже стоят и читают все! Хором. 
Я помню тебя, дед! Мы всегда ждём этого момента с большим трепетом и волнением. Больших трудов 
стоит сдержаться и не прослезиться.

Карпенко Н.А. 
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Музей является тем духовным «наполнителем», который не позволит предать забвению историю, 
будет поддерживать в детских сердцах чувство любви, уважения, привязанности к отчему дому, 
малой родине, Отечеству.

Вот так и рождается оно, это чувство патриотизма. И остаётся в виде памяти, нашей с вами общей 
исторической памяти!
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Феноменологический взгляд на проблематику экспозиции

Аннотация: В данном тексте автор сравнивает механизмы экспозиции музейной и экспозиции кинемато-
графической. Привлекая мнения коммуникативной теории и дизайнерского экспонирования, автор выводит 
представление о целях выставки как события и акта, а прибегнув к выводам этих теорий, находит их затруд-
нительные места. Главным затруднением становится почти полное игнорирование теориями взаимоотношения 
между технологией выставки и перцепцией субъекта. На данном современной теорией выставки материале 
совершается редукция выставочной коммуникации вообще к таким предикатам субъективности как, с одной 
стороны, координация наблюдения в системе фигуры и фона и в связи с этим, с другой, периферийное наблю-
дение. Сравнение музейных и кинематографических действий направляет анализ на интенсивность картины 
применительно к пространству и наоборот.

Abstract: In this text, the author compares the mechanisms of museum and cinematic exposure. Drawing on 
the opinions of communicative theory and design exhibits, the author gives an idea of   the goals of the exhibition 
as an event and an act, and resorting to the conclusions of these theories, finds their difficult places. The main dif-
ficulty is the almost complete disregard by theories of the relationship between exhibition technology and subject 
perception. The modern theory of the exhibition being reduction in general to such predicates of subjectivity is 
performed as, on the one hand, coordination of observation in the figure and background system and, therefore, 
peripheral observation. A comparison of museum and cinematic activities directs the analysis to the intensity of the 
object as applied to space and vice versa.

Ключевые слова: восприятие, выставка, дизайн, предметность, пространство, техническое, трансдисци-
плинарность, экспозиция.

Keywords: perception, exhibition, design, objectivity, space, technical, transdisciplinarity, exposition.

Музейная экспозиция, как сложная система презентации произведения искусства в подготовленном 
для этого локусе, проблематична как для ее устроителей, так и для ее аудитории. Целью является  
донесение до аудитории предметности экспозиции и предметного содержания как можно большего 
числа экспонатов. В реализации данной цели схожие между собой проблемы стоят как перед крупными 
музеями (Семирадский в «Русском музее» в 2018 году: картин много, пространства мало, поток 
экскурсий затаптывает пришедших вдумчиво и продолжительно воспринимать полотна), так же перед  
маленькими, локальными (любая большая выставка во втором здании музея им. Коваленко: картины 
ютятся рядами друг над другом, создавая дробность, либо во всю стену растягивается баталист, которому 
эта стена мала). Не посвященный в тонкости музейного творчества субъект сочтет это проблемой 
неграмотного применения пространства.

Музейная теория имеет ряд взглядов на эту проблему. Например, Ян Долак предлагает герменевтиче-
ские доводы, подкрепленные теорией коммуникации в пирсовском ключе: «Автор выставки создает 
лишь одну половину выставочного проекта, так называемый, синтагматический план. Речь идет  
о построении цепи текстов, изображений, карт и т.п., а также подлинных предметов, размещенных 
в витринах и на стендах в заранее определенном пространстве. Однако вторую половину выставки 
будущий посетитель носит в голове – это, так называемый, ассоциативный план» [1]. Без сомнения, 
коммуникация является первой целью выставки – как коммуникация музея с аудиторией, художника 
с художественной культурой, картины с миром, смысла с разумением. Задающийся вопросом «что?», 
любой феноменолог спросит, что взаимодействует с чем? Перечисленные выше участники взаимодей-
ствия будут подвергнуты скептическому переосмыслению, потому что вопрос «что?» ставит перед 
собой, а также перед нами, задачу найти периферийные элементы взаимодействия, которые не видятся  
нами, но активно производят наши реакции, говоря проще – для прояснения феномена взаимодействия 
музея с аудиторией стоит рассмотреть технические компоненты экспозиции наравне с художником, 
картиной, смыслом. Долак предлагает понять практику музейной экспозиции как коммуникативную, 
что резонно. Но Долак наиболее настойчиво проводит тактики контекстуализации и тематизации 
экспоната. Это мешает вспомнить, что производство информационного, эмоционального, эстетического 
действия требует не только научной и социальной адресации коллекции – но также некоторого техни-
ческого настраивания выставки.

Эрмитаж это дворец, а не музей – первым публичным музеем Петербурга стал так называемый 
Новый [2]. В то время как залы Зимнего дворца и прочих не предполагали цели экспонирования 
большого скопления картин. Вероятно, в результате сего экспонируемые сейчас в Зимнем картины 
сверкают бликами, темнеют, а зал не позволяет найти точку, с которой картины бы можно было рассмо-
треть. Скученность картин утомляет, дробная но интенсивная экспозиция лишает зрителя внимания, 
подавляя его (на подобные переживания жалуются не только зрители Эрмитажа, но и, например, зрители 
коллекции Людвига в Мраморном дворце).

Приходя в «неудобный» музей, субъект, если у него есть цель внять произведению, нуждается в чем-то 
аналогичном лупе, которой можно было бы рассмотреть конкретные экспонаты, и которой можно  
не воспользоваться для других. Вероятно, сжатая экспозиция подавляет аудиторию не картинами 
лишь: наряду с картинами присутствует зал, с его архитектурными содержаниями. Пространственность 

Касавченко И.С.
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зала может скрадывать картину, вторгаясь в периферийные наблюдения субъекта, мешая ему пробиться 
к «эстетически ценному в слое изображенных предметов»[3], то есть к сенсибельной плюральности 
полотна, и тогда некая «лупа» необходима как средство абстрагирования от зала. 

Экспозиция подразумевает такое структурирование предметности, которое может быть прочитано 
в координатах «фигура-фон», где фигурой будет экспонат. Самоочевидно, что фон будет иметь довлеющее  
действие. Самоочевидно также инверсивное поведение так скоординированных предметов. Посредством 
εποχή мы «редуцируем к чистому полаганию (cogito) и к полагаемому чисто как полагаемому» [4], 
говоря проще, к «предметному смыслу», которому приписываются предикаты бытия и небытия с их 
модальностями. Так представлен Гуссерлем процесс объективации, в котором длится полагание 
фигуры и как-бы-выключение фона. Преобладание фона, а таковым может быть даже периферия 
выставляемого, сминает фигуру, что подавляет.

Для выключения фона необходима картина, перформативная активность которой предельна. 
Примером подобной картины является кино, так структурируемое в себе балансом формальных приемов 
и нарратива, что периферийное наблюдение зала субъектом подавляется, при условии отсутствия в зале 
настойчиво отвлекающих событий. Теория кино называет экспозицией (нам не стоит рассматривать 
в данном тексте «экспозицию» как деталь нарратива – прагматика музейной и «романной» экспозиции 
принципиально различна) проекцию «куска», говоря понятием Эйзенштейна. Также важно, что в теории 
кино экспозиция чаще присутствует как «двойная экспозиция», по понятой причине – говорить  
о проекции одного «куска» не приходится, ввиду самоочевидности такой проекции во время киносеанса,  
а синхронная проекция двух кусков функционирует как прием [5], подчеркивающий принципиальность 
события. Но в любом случае, экспозиция содержит в себе многое, помимо самого экспоната, гиперболи-
зируя, можно сказать, что экспозиция это мультиэкспозиция. 

Ради деконтекстуализации рассмотрим уже презентованную мной радикальную кинематографическую 
экспозицию в эксперименте с синхронной проекцией первой и второй частей [6] фильма «Ошибка  
резидента». Во второй части присутствует сцена с двойной экспозицией, так при синхронном показе  
экспозиция становилась как бы тройной. При этом важно то, как устраивалась эта тройная экспозиция, 
справа был смешанный, а слева традиционно смонтированный «кусок». Так как этот монтаж был 
направлен на раскрытие потенциала случайной склейки, воздействия проекций интерпретируются 
как случайное стечение свойств монтажа, техники и нарратива. Нет причин думать, что музей застра-
хован от похожих окказиональных воздействий. Приходится надеяться, что эти воздействия сложатся  
в пользу картины а не стены.

Теоретики музейной коммуникации, как мы уже сказали, преимущественно придерживаются 
дискурсивного производства экспозиции. Теоретики же экспозиционного дизайна выделяют архитектур-
ную сторону, но у них чаще говорится не о техническом, а о «художественном» соображении выставки [7]. 
Уточнение технического возможно поспособствует созданию метода анализа выставочных локаций. 
Дизайнерская теория потенциально содержит необходимые ключи к технике, а коммуникативная –  
к рецепции. Выключив лишнюю художественность, равно как снизив текстовую установку, создатель 
экспозиций получит доступ к восприятию субъекта. Социальная рецепция выставки необходимо 
создастся в музейном взаимодействии, но тут необходимо точное перцептивное основание. Материаль-
ность, структура музея и способность пространства быть фоном, подобно тому, как «Парфенон защитил 
Грецию лучше самых наученных политиков» [8], способны защищать полотна от невидимости, что  
подтверждает не только вывод феноменологии, но также environment-тенденция в современных 
творческих практиках.
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Из истории музея Терской области

Аннотация: Первый в Терской области исторический музей был основан в г. Владикавказе в 1893 г. при 
Областном статистическом комитете с целью содействовать распространению в населении познаний по 
истории, этнографии, естествознанию и промышленности, а равно собирать и хранить памятники старины  
и искусства края. Одним из направлений создаваемого музея было принятие мер к охране существующих  
в области древностей от расхищения. В статье рассказывается о складывании коллекций, строительстве 
здания музея, становлении его структуры. Первыми приобретениями музея явились коллекции руд, гербарии 
альпийской флоры, фотоснимки различных исторических памятников и достопримечательностей области. 
Большую роль в формировании музейных коллекций сыграли Г.И. Вертепов, В.И. Долбежев, И.В. Щеблыкин 
и др. В 1907 г. для Музея Терской области было построено специальное здание (архитектор И.В. Рябикин). 

Abstract: The first historical museum in the Terek region was founded in Vladikavkaz in 1893 under the 
Regional Statistical Committee with the aim of promoting the dissemination of knowledge in the population on 
history, ethnography, natural sciences and industry, as well as collecting and storing ancient monuments and art 
of the region. One of the directions of the museum being created was the adoption of measures to protect existing 
antiquities from theft. The article tells about the folding of collections, the construction of the museum building, 
the formation of its structure. The first acquisitions of the museum were collections of ores, herbariums of alpine 
flora, photographs of various historical monuments and attractions of the region. A major role in the formation of 
museum collections was played by G.I. Vertepov, V.I. Dolbev, I.V. Scheblykin and others. In 1907, a special building 
was constructed for the Museum of the Terek Region (architect I.V. Ryabikin).

Ключевые слова: Музей Терской области конец XIX– начало XX в. охрана памятников краеведение 
археология этнография.

Keywords: Museum of the Terek Region late 19th – early 20th centuries preservation of monuments local 
history archeology ethnography.

Первый в Терской области исторический музей был основан в г. Владикавказе в 1893 г. при  
Областном статистическом комитете в связи с большим интересом исследователей к изучению 
истории Терской области и сбором коллекций. В органах статистики хранились значительные массивы 
информации по самым разнообразным областям знаний: хозяйственно-экономической, природно-
географической и историко-этнографической [1]. 

На заседании Комитета 13 марта 1893 г. отмечалось, что проведение железной дороги и усилившаяся 
колонизация области могут привести к изменениям в быте туземных народов, поэтому было бы полез-
но сохранить черты исторического прошлого: одежду, домашнюю утварь, оружие, украшения, предметы  
ремесленного производства и т.д. В связи с этим была образована особая комиссия по устройству 
Терского областного музея. Возглавил комиссию младший помощник начальника области и наказного 
атамана С.В. Каханова полковник С.И. Писарев [2]. 

В уставе Терского областного музея было зафиксировано, что он имеет целью содействовать 
распространению в населении познаний по истории, этнографии, естествознанию и промышленности,  
а равно собирать и хранить памятники старины и искусства края. Одним из направлений создаваемого 
музея было принятие мер к охране существующих в области древностей от расхищения [3].

Большую роль в формировании археологической и этнографической коллекций сыграл Г.И.Вертепов. 
В 1893 г. он собрал сведения о кустарных промыслах населения Терской области и привёз 63 предмета,  
в основном археологических и 28 фотографий. Позже вместе с ним в поездки отправлялся владикавказ-
ский фотограф Л.И. Рогозинский, который снимал достопримечательности Осетии и Чечни. К 1896 г.  
в музее сложилась коллекция старинного азиатского оружия, коллекция окаменелостей, коллекция 
костей мамонта и других допотопных животных, коллекция кавказских руд, содержащих золото, серебро, 
цинк, медь, ртуть и серу, большая коллекция альпийских растений, коллекция насекомых, коллекция 
русских и нерусских монет, четыре коллекции фотографий, четыре витрины с коллекциями осетинских 
и кабардинских построек с домашней обстановкой, модели орудий туземных машин, кустарные изделия  
и другие разрозненные предметы [4]. Здесь находились три витрины с коллекциями археологических 
раскопок, среди этих находок особую ценность представляли бронзовые предметы и каменная форма  
для отливки бронзовых топориков эпохи бронзы из Кобанского могильника Северной Осетии. В 1900 г.  
в музей поступила коллекция серебряных и медных монет, небольшая коллекция руд от горно-химического 
общества «Алагир» и модель пожарного насос. Еще одним ценным приобретением музея стали письма 
великого русского полководца А.В. Суворова, который в свое время принял непосредственное участие 
в укреплении крепости Моздок.

Постоянная экспозиция музея занимала две отдельные комнаты в здании Терского областного стати-
стического комитета. В 1897 г. эти коллекции были выставлены для всеобщего обозрения посетителей  
в помещении Терского областного статистического комитета. Для надзора и ухода за коллекциями был 
назначен секретарь статистического комитета и члены его канцелярии. Музей работал нерегулярно,  
за осмотр коллекций взималась плата: 10 коп. в праздничные дни и 20 коп. в будни, которые шли на 
пополнение коллекций. 

Керцева Г.Н.
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Фелицынские чтения – XXI 

Принадлежащие комитету коллекции насекомых и растений Терской области в отчетном году 
были выставлены на Прохладненской сельскохозяйственной выставке, где обратили на себя всеобщее 
внимание и удостоились присуждения высшей награды – почетного отзыва [5]. 

Работа музея выражалась в принятии мер по охране старины в пределах Терской области, организации,  
археологических, геологических, зоологических, ботанических, этнографических исследований, чтению 
лекций по краеведению, собираний коллекций. 

По мнению его создателей «Терский областной музей есть ничто иное как местное хранилище, 
предназначенное для изучения местного края в различных отношениях по тем предметам, которые 
могут быть собраны и сохранены для потомства. В таких хранилищах необходимо соблюдать строгую 
систему, распределяя предметы по различным отраслям знания в особых помещениях» [6]. 

Музей при Терском Областном Статистическом Комитете основан в 1893 г. на пожертвования, 
собранные по подписке. Сбор средств шёл медленно и в 1895 г. председатель Статкомитета генерал-майор 
граф Пилар обратился в отчетном году к Терскому казачьему войску с просьбой об ассигновании из 
войсковых сумм пособия в размере 15000 руб. на постройку для музея специального здания по плану 
действительного члена Комитета инженер-архитектора В.И. Грозмани, рассмотренному и одобренному 
в заседании Комитета 29 марта 1899 г [7]. Городские власти Владикавказа отвели бесплатно под пред-
полагаемое здание музея участок земли против колокольни Нового собора, мерою в 264 кв. саж [8].

Поскольку Статкомитет арендовал здание, то для экономии и скорейшего возведения здания музея 
было решено хранить собранные коллекции в доме нового председателя Статкомитета С.Е. Толстова. 

В 1902 г. началась постройка специального здания для Музея. Первым хранителем Терского 
областного музея стал секретарь Терского областного статистического комитета г. И.Вертепов, который 
наряду с преподавателем Владикавказского реального училища Статский советник В.И. Долбежевым 
был уполномочен раскапывать курганы и древние кладбища в Терской области Императорской 
Археологической Комиссии (ИАК). Им выдавались «Открытые листы» на право производства  
археологических раскопок. В их полномочия входила фиксация грабительских раскопок и их предотвра-
щение, разведка новых памятников, сбор древностей для ИАК. В.И. Долбежев работал в Терской 
области, Кабарде, Грозненском округе, Северной и Южной Осетии, Дигории, Тифлисской губернии 
в 1886–1894 и в 1897–1904 гг [9], [10].

Первыми приобретениями музея явились коллекции руд, гербарии альпийской флоры, фотоснимки 
различных исторических памятников и достопримечательностей области [11] [12] [13] [14] [15] [16] 
[17] [18] [19].

Ещё в 1896 г. Статистический комитет был обеспокоен разграблением святилища Реком туристами  
и предлагал перенести предметы из этого святилища в создававшийся музей Комитета. Начиная  
с 1900 г. жители этого селения обращались к властям Владикавказского округа о разграблении св. Реком  
и попросили начальника Владикавказского округа Д.А. Вырубова установить в с.Цей шкаф под замком 
для хранения древностей. В 1903 г. шкаф был доставлен в Цей, составлена опись 27 предметов: иконо-
стасы, шлем, чугунные ступки, деревянный ковшик, железные коробочки, маленькое деревянное 
корытце с бусами, бронзовая имитация клыка савроматской культуры (VI – нач. V в. до н.э.), фрагментов 
железных предметов, серебряных крестиков, бус и золоченого стекла, монет и др., которые были  
помещены в него. Таким образом, в с. Цей был создан своего рода филиал Терского областного музея. 
В дальнейшем эти предметы передали в Музей Терской области. 

После открытия музея состоялось заседание Статисткомитета, где прозвучал доклад секретаря 
об устройстве, содержании и управлению музеем, был произведён выбор хранителя музеем и заведу-
ющих отделами [20] [21], определён регламент работы музея: «по воскресеньям от 10 часов утра 
до 2 часов дня. Вход бесплатный» [22].

В Уставе музея было записано, что он составляет собственность Терского казачьего войска  
и содержится на средства сего войска, а также находится под покровительством наказного атамана 
Терского казачьего войска, коему вверяется особое попечение о сохранении музея и его коллекций. 
С разрешения наказного атамана музей имеет право принимать от частных лиц и учреждений пожертво-
вания деньгами и вещами на расширение своей деятельности. ежегодные отчеты о деятельности 
музея, о поступивших в него приобретениях и о состоянии его средств представляются военному 
министру, войсковому наказному атаману Кавказских казачьих войск и в Императорскую археологи-
ческую комиссию, а также по возможности в другие высшие научные учреждения Империи.

Музей состоял из исторического, археологического, этнографического, нумизматического, горного, 
естественного, промышленного отделов и библиотеки [23]. Он пользовался популярностью у жителей 
города и приезжих, число посещений до 1914 г. г. начала Первой мировой войны возросло с 153 чел. 
в 1907 г. до 2991 чел. в 1913 г [24]. 

Автором проекта здания музея стал архитектор Иван Васильевич Рябикин, который учитывая специ-
фику проектируемого им здания, запроектировал здание музея в классических формах, однако в компози-
ционных приемах, пропорциях и декоре явно прослеживаются тенденции стиля эклектики. В 1902 г. 
в Пояснительной записке к своему проекту он писал: «Представляю я себе музей в законченном виде, 
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как большой зал, занимающий почти весь отведенный нам участок, приспособленный для народных 
лекций и даже для спектаклей. При этом должны быть приличный зданию вестибюль, помещение для 
раздевальной и иных, канцелярия музея, библиотека, помещение для смотрителя музея, помещения для 
могущих быть при музее мастерских, рисовальных кладовых и т.п.». Строительство музейного здания 
предполагалось осуществить в два этапа, что было обусловлено перманентной нехваткой средств, 
собираемых по подписке [25]. 

В плане трёхэтажное здание музея в виде прямоугольника. Фасад имеет богатое архитектурно-
художественное убранство с пилястрами ионического ордера, полукруглыми арками-раковинами над 
окнами 1 этажа, рустовкой пилястр на 1 этаже. 3 этаж отделён от 2-го сильно выступающим карнизом 
на лепных кронштейнах. Здание на главном фасаде имеет фронтон, в его нижней части лепная надпись  
– «Музей». По периметру парапета расположены тумбы. Над центральным входом имеется арочный 
оконный проём. Портик входа имеет в верхней части барельеф К.Л. Хетагурова. Портик покоится на 
4-х колоннах ионического ордера. Окна 1 и 2 этажа – прямоугольной формы. Под окнами 1 этажа – 
ниши прямоугольной формы по ширине окон. Окна 2-го этажа – круглые с мощным лепным обрамлением.  
Над центральным входом расположено арочное окно. По замыслу автора вход являл собой образ три-
умфальной арки, ведущий в будущий музей. Комиссия по постройке Областного музея предпочла 
плоскую крышу для того, «чтобы пользуясь ею, предоставить туристам, художникам и всем желающим 
наряду с музеем обозревать с этой высоты весь город и его красивые местности».

Весной 1903 г. строительство было остановлено за израсходованием имевшихся средств. Возможность 
продолжить строительство появилась только после того, как администрацией Области были отпущены 
средства из войскового капитала Терского казачьего войска в сумме 15 тысяч рулей на достройку 
и оборудование Областного музея. 

В августе 1904 г. ввиду отказа И.В. Рябикина и других гражданских архитекторов г. Владикавказа 
осуществлять надзор за производством работ, дело достройки музейного здания было возложено на 
Строительное отделение Областного Правления. Предвидя недостаток средств, пришлось на время 
отложить некоторые из намеченных работ. Первая очередь здания была построена в 1907 г. В декабре 
1911 г. Музей был передан Терскому войску, что значительно улучшило его материальную базу. 
Хранителем Музея был назначен П.П. Распопов. 

С финансированием строительства музея произошли задержки, и к строительству второй очереди 
здания фактически приступили лишь в 1913 г. Когда центральная 2-этажная часть музея была уже 
закончена, полностью были оформлены главный вход и вестибюль, началась Первая мировая война. 
Решено было закончить отделку уже выстроенной части музея, а остальное строительство законсерви-
ровать. Таким образом, до нас дошёл лишь вестибюль и гардероб предполагаемого здания, основной 
же корпус должен был располагаться перпендикулярно вестибюлю, вглубь участка, но он так и не был 
построен. Несмотря на это, построенная часть музея по своей выразительности носит завершенный  
характер. Перед главным входом были установлены 2 пушки с ядрами эпохи военных действий 
на Кавказе [26]. 

В годы революции и гражданской войны Музей, в отличие от многих общественных зданий  
г. Владикавказа, не подвергся разрушению и разграблению. В августе 1918 г. Музей перешёл в ведение 
Комиссариата Народного Просвещения. С февраля 1919 г. до конца 1920 г. Музей вновь именовался 
Терским областным Музеем. С мая 1921 г. Музей был передан Северо-Кавказскому Институту Краеведе-
ния [27] [28]. Вся деятельность музея в послереволюционные годы связана с именем И.В. Щеблыкина 
– выдающегося учёного-кавказоведа, археолога, реставратора архитектурных памятников. В мае 1921 г. 
музей был передан Северокавказскому музею краеведения. Директором и Председателем Правления 
Научного музея с 1920 по 1924 г. был проф. С.А. Гатуев, а с 1924 г. – Н.В. Виддинов. В 1928 г. произошёл 
раздел Государственного Научного музея г. Владикавказа между Северо-Осетинской и Грозненскими 
областями. После этого работа музея сосредоточилась на территории Северной Осетии [29] [30] [31].

Ныне здание Терского областного музея является выявленным объектом культурного наследия, 
а переулок, в котором расположено здание, в честь него назван Музейным. 
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Чем дальше уходят глубоко трагические, но полные национальной гордости события Великой 
Отечественной войны, тем ярче становится величие духовной силы миллионов советских людей, 
которая стала важнейшим фактором Победы. Возникают вопросы: понятны ли современным людям 
те цели, ради которых их деды и прадеды жертвовали жизнью? Созвучны ли им те духовно-моральные 
качества, которые помогли нашему народу победить врага? Ответить на них – значит сохранить 
признательность и благодарность тем, кто прошел эту войну. 

Одна из важнейших задач музея на современном этапе состоит в том, чтобы транслировать историю 
Великой Отечественной войны на языке, понятном посетителю, доступном и интересном особенно 
молодому поколению. Один из способов такого показа – осветить важнейшие события войны через 
судьбы участвовавших в ней людей, наших земляков, вызвать тем самым эмоциональный отклик. Музеи  
хранят огромное количество материала, который ранее не был представлен в экспозициях и выставках, 
опубликован в научных статьях, использован в презентациях, тогда как эти материалы несомненно  
заслуживают того, чтобы быть представленными широкому кругу наших посетителей. Подлинная 
картина подвига народа в Великой Отечественной войне складывается из миллионов судеб тех, кто 
совершил беспримерные подвиги и тех, кто скромно прошел свой боевой путь и не был отмечен 
высокими правительственными наградами, тех кто в тылу на мирной территории растил хлеб, давал 
фронту вооружение, на чьем попечении остались малолетние дети и старики, тех, кто пережил ужасы 
оккупации, тех, кто погиб, тех кто выжил, всех тех, кто был на этой страшной войне … Помнить нужно  
обо всех и о каждом.

Много лет назад огромная поисковая и исследовательская работа по военной истории Отрадненского 
района была проведена Станиславом Кирилловичем Филипповым. Фотографии, документы, награды, 
воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, собранные С.К. Филипповым легли в основу военной  
вещественной и документальной коллекций музея. Благодаря его энергии и таланту писателя  
и журналиста страна узнала о героизме отрадненцев в годы Великой Отечественной войны. Сейчас 
эти бесценные экспонаты используются в экспозиционно-выставочной, научно-исследовательской, 
проектной, культурно-образовательной деятельности музея. 

Большая поисково-исследовательская работа ведется нашим музеем в рамках проекта «Мы не о всех 
еще сказали, не все известны имена…». Наш Бессмертный полк собрал в едином строю рядовых бойцов 
и командиров, тружеников тыла, партизан и подпольщиков – всех, кто на фронтах и в тылу боролся 
за свободу и независимость Родины. 

Один из героев проекта Фёдор Андреевич Князев.
Основным источником информации послужили воспоминания младшей дочери Фёдора Андреевича 

Князева – Татьяны Фёдоровны Кушнаревой (Князевой), статьи в районной газете «Советское казачество», 
комплекс предметов: фотографии, личные воспоминания, фронтовые письма, грамоты и благодарности, 
которые передала Отрадненскому историко-археологическому музею на постоянное хранение Татьяна 
Фёдоровна Кушнарева (Князева).

Фёдор Андреевич Князев – солдат царской армии, гвардеец Красной Армии, батрак, работник 
Советской артели, председатель правления Отрадненского районного потребительского союза (РПС), 
партизан Отрадненского партизанского отряда, командир стрелкового отделения 36 пластунского полка 
9 пластунской Краснодарской дивизии, Почетный работник Правления Крайпотребсоюза и президиума 
Крайкома профсоюза работников потребительской кооперации.

Из воспоминаний Татьяны Князевой и из учетного листка по учету кадров:
Князев Фёдор Андреевич родился в семье крестьянина-бедняка, в селе Ново-Репенское, Ново-

Узенского уезда Самарской губернии в 1897 году.
Фёдор Андреевич служил рядовым 449-го пехотного Харьковского полка с 1916 г. по 1917 год.
В декабре 1917 г. Фёдор Андреевич одним из первых в станице Отрадной вступил в ряды Красной 

Армии.
В 20-х гг. прошлого столетия сотни и тысячи искателей лучшей доли подались на юг, на легендарные 

«вольные» земли. Супружеская чета Князевых, Фёдор Андреевич вместе со своей супругой Евдокией  
Иосифовной Князевой и старшей дочерью Александрой, 1918 г. рождения решили переехать на 
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благодатные земли Кубани и в1921 г. прибыли на территорию Отрадненского района. Чтобы прокормить 
семью Фёдор Андреевич нанимался работником к зажиточным казакам. 

В 1924 г. в числе первых на Кубани образовался Отрадненский район. Фёдор Андреевич и Евдокия 
Иосифовна вступили в артель рабочих. Фёдор Андреевич работал в Урупской зоотехнической станции. 

В январе 1930 г. Князев Ф.А. был избран председателем рабочего кооператива при совхозе «Урупский». 
В данной должности проработал до 20 декабря 1935 г. В декабре 1935 г. был назначен председателем 
правления Попутненского сельпо, и семья Князевых переехала в станицу Попутную в частное домовла-
дение, которое выделила им советская власть.

25 ноября 1937 г. Князев Ф.А. был переведен на работу председателем правления Отрадненского 
районного потребительского союза. 

В 1938 г. Князев Фёдор Андреевич вступил в Коммунистическую партию.
1941 г. Война. Беспримерным подвигом, изумившим весь мир, явилась героическая борьба советских 

партизан против гитлеровских захватчиков. Под руководством партии коммунистов партизанское  
движение в тылу немецко-фашистских оккупантов выросло в грозную и могучую силу, решавшую 
крупные стратегические и оперативные задачи по оказанию помощи советским войскам в разгроме врага. 

На правом фланге обороны советских войск, действующих на перевалах Сухумском, Лаба и Санчаро, 
в тылу врага находилось и действовало Армавирское партизанское соединение. Оно состояло из семи 
отрядов, в числе которых были Спокойненский, Упорненский, Отрадненский и Удобненский [1].

В 1943 г. Фёдор Андреевич Князев был награждён медалью партизана Отечественной войны 
(документа, подтверждающего данное награждение, нет, но во временном удостоверении, взамен 
военного билета, в графе Правительственные награды имеется запись – медаль Партизан Отечественной 
войны №11375»). 

В статье «Вручение наград партизанам» пишется, что 7 августа 1943 г. Князев Ф.А. получил 
медаль «Партизан Отечественной войны» II степени [2]

Одним из членов Отрадненского партизанского отряда была и дочь Фёдора Андреевича – Александра 
Фёдоровна Князева.

Саша была в партизанском отряде связной, выполняла специальные задания командования. 
Если партизанам нужна была информация о враге, Саша ночью уходила в нужный населенный пункт, 
встречалась там с надежными людьми или узнавала все, что нужно сама и потом докладывала коман-
дованию отряда. Ее информация помогала партизанам устраивать засады на врага, самим избегать 
внезапных нападений фашистов, узнавать о передвижениях вражеских войск, выявлять предателей, 
вовремя принимать нужные решения и проводить боевые операции. То, чем занималась Саша, было 
делом чрезвычайно опасным, тем более, что многие в районе активную комсомолку и учительницу 
знали в лицо. 

Знали и местные полицаи, что ее отец ушел в лес, а значит, семья как-то связана с партизанами. 
И случилась беда. К девчатам подошли полицаи, сначала они о чем-то стали расспрашивать девчат, 
а потом вдруг сдернули с плеча винтовки и повели всю группу молодёжи в полицию. Всех, кто был 
арестован полицаями, немцы увезли в гестапо Армавира. 30 декабря всех вывезли на Красную Поляну... 
Машина вернулась пустая [3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. Александра Фёдоровна Князева 
была награждена медалью «За оборону Кавказа (посмертно).

На стене Отрадненской средней школы № 1 есть мемориальная доска в память об отважной 
партизанской разведчице, учительнице Александре Князевой, которую фашисты задержали при помощи 
предателей и казнили накануне Нового 1943 г. 

После освобождения Краснодарского края Фёдор Андреевич был призван в Красную армию 
Отрадненским РВК в звании сержанта на должность командира стрелкового отделения 36-й пластун-
ского полка 9-й пластунской Краснодарской дивизии. Он активно участвовал в сборе средств на 
дополнительное вооружение своей части, за что получил письменное приветствие от товарища 
Сталина и благодарность от Красной Армии.

В августе 1944 г. дивизия, где служил Фёдор Андреевич Князев, вместе с советскими войсками 
вступила в Польшу. 

Из наградного листа:
В момент атаки 23 августа 1944 г. на польское село Зенуфф Князев Ф.А., как командир отделения, 

первым поднялся в атаку и со словами «За Родину, за Сталина» пошел на врага, за ним поднялись 
все казаки. Сам Князев в этом бою был ранен. Двадцать седьмого августа 1944 г. подполковник  
А.К. Орлов указал в наградном листе, что Князев Фёдор Андреевич достоин награждения орденом 
Отечественной войны I степени. Но приказом по 9-й пластунской Краснодарской ордена Красной 
Звезды дивизии от 30 августа 1944 г. был награжден орденом Славы III степени [6]



129

Фёдор Андреевич Князев окончил свой боевой путь в Берлине и в конце 1945 г. вернулся на родину, 
где в феврале 1946 г. был назначен председателем правления Отрадненского районного потребительского 
союза. В данной должности он проработал до октября 1956 г. 

За долголетнюю и безупречную работу в потребительской кооперации Краснодарского края  
неоднократно награждался Почетными грамотами. 

За достигнутые высокие показатели в социалистическом соревновании 6 января 1955 г. Князев  
Фёдор Андреевич был занесен в Книгу Почета правления Краевого потребительского союза  
и президиума краевого комитета профсоюза работников потребительской кооперации.

В 1958 г., находясь на пенсии, Фёдор Андреевич Князев, был назначен председателем избирательной 
комиссии одного из избирательных участков в станице Отрадной.

Двадцать четвертого апреля 1958 г., в возрасте 61 г., после непродолжительной болезни, Фёдор 
Андреевич Князев скончался [7].

В исследовании истории Великой Отечественной войны необходимо больше уделять внимание 
не анализу крупномасштабных военных операций, важность чего сама по себе не вызывает ни малей-
шего сомнения, а изучению повседневной истории военного времени через обращение к не столь 
«значительным» (на первый взгляд) эпизодам, заполняя, тем самым, белые пятна в истории Великой 
Отечественной войны. 

Не следует так же забывать, что патриотическое воспитание – это не столько деятельность по 
формированию гражданина, знающего свои гражданские права и обязанности, сколько – личности, 
способной сопереживать, знать и любить Родину, ощущая себя частицей ее истории, ее настоящего  
и будущего.
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Кисленко Ю.Б. (г. Лабинск)

Проблемы этногенеза убыхов. 
Свидетельства пребывания на северном склоне Кавказа

Аннотация: В статье рассматриваются доказательства пребывания убыхов на северном склоне Кавказа 
исходя из топонимических источников

Ключевые слова: убыхи, топонимика, Краснодарский край, Баговская, Баракаевская, Ходзь, Гурмай, 
Бздых, Бабук, Хамышки, Cочи

В научной литературе до сего времени остаётся не решенным вопрос о локализации убыхского этноса.  
Многие авторы считают всё же, что убыхи занимали высокогорные части кавказского Причерноморья, 
гранича с хакучами с юго-западной стороны и с садзами с юго-восточной. Поскольку сам народ  
и носители языка на данное время практически исчез (Тевфик Эсенч умер в 1992 году) и не находится 
на территории РФ, то достаточно сложно решить данный вопрос исходя из свидетельств самого народа.  
Между тем, мы прекрасно знаем о значительной роли убыхов в событиях Кавказской войны. И по 
свидетельствам современников и литературы (Баграт Шинкуба «Последний из ушедших») мы также 
знаем о роли священных рощ и деревьев в ментальности и верованиях убыхов. Цель настоящей статьи 
представить доказательства пребывания убыхов на северном склоне Кавказа исходя из топонимических 
источников.

Убыхско-садзские названия на северном склоне.
• бАГОВСКАЯ – в основе топонима лежит убыхская фамилия бА:ГЪ [1] 
 «От Гераклейского мыса до мыса 7, на котором и теперь находится укрепление, называемое бАГА, 

10 стадиев» (Псевдо-Арриан, перипл, VI век). На сегодня это укрепление Бага ассоциируется с крепостью 
расположенной в пос. ВВС у реки Годлик. [2] 18 марта 1864 года в бою на развалинах древней византий-
ской крепости в устье реки Годлик убыхи потерпели решающее поражение, которое и определило исход 
дальнейшей войны. Чем была эта крепость для убыхов, мы не знаем, но проигрыш битвы на ней сломил 
боевой дух убыхов как никогда, и заставляли их совершать совершенно не характерные действия, что 
отмечали летописцы этого боя. Л.Я. Люлье перечисляет в районе Лазаревского следующие речки: 
«35) Аше, 36) дзешь, 37) Копсе, 38) Псезюе или Пезюане». [3] У Дюбуа де Монпере упоминается аул 
дзиаше. А во время Кавказской войны лидера убыхов сообщества Вардане звали Измаил бАРАКАЙ-
ипа дЗИАШ (он также возглавлял депутацию меджлиса, посетившую ряд европейских государств). 
«К главным фамилиям высшего сословия садзов относится бАГ (Багба). В Грузии она встречается 
в трех мегрельских вариантах: Багбаиа - (в Зугдиди – 47, Тбилиси – 39, Самтредиа – 9 чел. и др.); 
Бахбаиа – (в Зугдиди – 25, Сенаки – 6, Мартвили – 6 чел.); Бахбава – (в Зугдиди – 3, Поти – 19 чел.). 
Мегрельская форма Багбаиа имеется и в Абхазии; причем, не только в историческом Самурзакане, 
но и в других районах республики.). [4] 

«В другой работе Самира Хотко, опубликованной на разных сайтах … автор указывает следующие  
садзские подразделения: Саше, проживающего между Сочи и Мацестой, по реке Бзугу; Хамыш, 
проживающего по р. Хоста; Цвиджа, бАГА и Аредба, проживающих сверху вниз по реке Кудепсте».[5] 

Багиаҧста — (Багиаҧсҧа), речка или ущелье бАГОВЫХ. Находятся рядом с долиной Чмитокуадж 
(Шмитокуаџ) за р. Шахе. (Содержит и абхазский притяжательный префикс «и»). В основе лежит 
название рода бАГ, в форме Багба распространенное во всех районах Абхазии, а в прошлом 
и в Садзене. [6] 

• бАРАКАЕВСКАЯ – в основе топонима лежит убыхская фамилия бАРАКЪАТ или бАРАКАЙ 
(как у Измаила бАРАКАЙ-ипа дЗИАШ).

• бАбУК – хребет, расположен на водоразделе реками Белой и Малой Лабой и примыкает 
с восточной стороны к горному массиву Большой Тхач-Бабмак. На восточной части хребта распола-
гается вершина Малый бабук (1551). Западная оконечность хребта имеет абсолютную высоту более 
2000 м. В основе топонима лежит убыхское имя или фамилия (княжеская) бАбУКО [7] В Сочи по 
р. Шахе есть бАбУК-АУЛ, названный в честь представителя убыхского рода бЕРЗЕК (княжеская 
фамилия) Хаджи бАбУКО Алим-Гирея.

• бЗдЫХ – в основе топонима (гидронима) лежит убыхское слово «бЗЫ» – «вода, река». Бздых – 
приток р. Гурмай в районе ст. Баговская. Аналогичные ему топонимы находятся на р. Шахе г. Сочи. 
Это бзыч, бЗНЫХ (приток р. М.Бзныч), бзогу, бзныч.

• ХАМЫШКИ – в основе топонима лежит убыхско-садзская (княжеская) фамилия 
ХАМЫШ. Селения общества Хамыш находились в районе нынешней р. Хоста в Сочи [8] Некоторые 
источники их называли также Камышевцами. На карте, сделанной в Европе по материалам Императора  
Византии К. Багрянородного (IX век), мы находим название в районе нынешней Хосты CAMUSH 
Ager. Вероятнее всего, это те же самые убыхи: Хамышевцы или Камышевцы. 

• бЗЫХА – левый приток р. Белая; впадает в нее у села Хамышки. Гидроним переводится, как 
«нижняя вода», где бзы – «вода»; хэ – «нижний» (убых.). 
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• бЗЫК – вершина, высшая точка хребта Бзык (длиной не более 10 км), на левом борту в верхнем 
течении р. Белой. По-видимому, название состоит из двух слов: убыхского <бзы> – <река> и <къо> – 
<долина>. Название, возможно, связано с тем, что по всему периметру хребта с его склонов стекает 
около 30 речек. Хотя адыгейское <бзы> означает <самка>, <къэ> – <кладбище>. [9] 

• АЗИШСКИЙ [дЗИШСКИЙ] перевал – между хребтом Каменное Море и плато Утюг Ур. 
Желоб (бассейн р. бзыха) бассейн р. Курджипс. [9] дЗЕШ – у убыхов Вардане – дворянский род 
дЗИАШ (дЗЕЙШ). Измаил бАРАКАЙ-ипа дЗИАШ.

• бЗЫШ (2052) – вершина расположена в цепи ГКХ, недалеко от г. Фишт, приблизительно в 7 км на 
юго-восток. Существует два варианта перевода топонима с убыхского: «вер ховье реки» и «водичка». [9] 

• «…Самый неясный в точности совпадает с тамгой абазинского рода Лие (Лоо – прим. автора). 
Вполне возможно, что знаки на меньшей глыбе и самые первые на большой в верхнем левом углу 
выбиты еще в древности. По предположению Е.П. Алексеевой, абазины как представители цебель-
динской археологической культуры в Абхазии стали переходить с южного на северный склон в VII–
VIII вв. н.э. [10] В связи с этим можно предположить, что древний род Лие(вых) ушел из урочища 
Хамышей во втором тыс. до н.э. (в среднюю или, скорее, позднюю бронзу), оставив свой герб на нижней  
скале, а через несколько столетий, примерно, в VII в. н.э. возвратился, отыскал древний символ  
и продолжил жизнь, отмечая ее тамгами на верхней скале. Таких знаков на ней большинство.

Это абазинские роды: Лие, Зунпа, Хуна, Канж. На втором месте по количеству тамг убыхских 
родов Бэрзэдж (бЕРЗЕК – прим. автора) и Берсир (Бэрсэй), мало отличающиеся друг от друга. Тамга 
Бэрзэдж обнаружена на плите разваленного дольмена Цербелевой Поляны, западной оконечности 
широтной линии мегалитов Хамышей [11] 

Абазины «возвращались» на северный склон, по Алексеевой Е.П., внедрялись в черкесскую среду, 
до XIV в. В конце концов, они превратились в западночеркесское племя абадзехов, которые и довели 
тамговую хронику Хамышейского общества на верхней скале до середины XIX в.» [12] 

Интересный момент с переводом реки ГУРМАЙ. Коков Дж. Н. в книге «Адыгская (Черкесская) 
топонимия» пишет: «Гурмай/ Гъурмай [Гурмай] адыг., л. п. Ходза; по форме стоит в ряду адыгейских 
притяжательных образований. Основа не ясна». Но, мы имеем похожие двусосотавные названия, такие 
как МЕЗ[МАЙ], КИЧ[МАЙ], МА[МАЙ]. [13] Ковешников В.Н. пытается разобраться с последним 
топонимом и вот что у него получается: «МАМАЙКА (Мэмэй) – небольшая речка длиной около 12 км. 
Топоним вошел в следующие географические названия: населен ных пунктов: Мамайка, Мамайский 
перевал, Русская Мамайка, Грузинская Мамайка; гора Мамайка (236,1 м); Перевал Мамайский. 
На карте Г. Москвича (1914) речка Мамайка называется Псахе. Этимология топонима не однозначна:

- от антропонима Мемей (Мамай);
- «мамай» – местное название зубра;
- «мамай» – шапсугское название древних греков;
- «миме» – убыхское, означающее «яблоневая».
Второе название речки Псахе (Псыхе) на шапсугском диа лекте означает «река, текущая к морю», 

по другой версии означа ет «река (долина) убыхов». [9]
Также у Ковешникова В.Н. мы встречаем перевод МЕЗМАЙ: «гора МЕЗМАЙ (1946 м) – вершина, 

расположена в системе Лаго-накского хребта в междуречье Курджипса и Цеце. По этимологии названия 
существует два варианта перевода с адыгейского:

- «кисличный лес» (дикая яблоня);
- «земля лесов». 
С адыгейского мэзмей означает – яблоня восточная». [9] В убыхском действительно ма́ [ma] – 

яблоко [14] 
На той же реке Гурмай, в долине, на самом деле очень много диких яблонь, мы сами могли их 

наблюдать в конце июля 2019 г. 
• Название аула КИЧ[МАЙ], расположенного на реке Шахе, стандартно переводят с адыгейского, 

как: «КИЧМАЙ (Кечмай, Кишмай) – правый приток реки Шахе. Истоки речки расположены на 
абсолютных высотах около 700 м, ее длина составляет около 14 км. Одноименное название носят: 
урочище Верхний Кичмай и аулы Большой и Малый Кичмай. Название происходит от адыгейского 
«кыш» – кузница» [9] 

Между тем, на убыхском также кӏьышъ [k´'әӏ] – кузница [15] МА – яблоня. Кузница в ябло-
невом саду. Были ли там кузни? «Возникает вполне резонный вопрос, на который ответил старожил 
Б. Кичмая Иляс Кетао, который родился в Верхнем Кичмае. Его отец, умерший в возрасте более чем 
100 лет, участвовал в поездках кузнецов из аула на гору Фишт. Здесь они собирали железную руду, 
из которой затем добывали железо. Плавильные печи, кузницы в ауле сохранялись долгое время». 
[16] «…В июне месяце настоящего года (1867 г – прим. автора) удалось подняться к горам Фишт 
и Чуба, как называют горцы, на картах – Оштен. Прошлого ещё года полковник Маняти, командир 
батальона, расположенного в укреплении Хамышки, указал на одного из горцев, Сулеймана Гуашева, 
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жителя хаджимуковского аула на р. Фарс, знающего хорошо, как об известных горцам месторожде-
ниях металлов, так о всех тропинках по сказанным горам. Под прикрытием сорока человек солдат 
с Сулейманом Гуашевым предпринято было теперь путешествие в пустынных горах, частью по снегу  
при весьма неблагоприятной погоде, под дождём и даже снегом, без палаток…. После нового долгого  
лазания в гору добрались до скалистой части Чубы к видимым издалека желтым осыпям, идущим от 
месторождения железной руды, известной под названием бурого железняка. Более чем на сто сажень 
вдоль скал по контуру горы, на видимой глазу местности, тянется выполненная рудою трещина до 
одной сажени толщиною, почти вертикальная, в известняках, составляющих гору. По многим дан-
ным можно полагать, что таких жил на Чубе не одна, а несколько. Говорят, что горцы получали железо  
для своего употребления только из этой руды, не покупая его ни от русских, ни от турок; железо  
выходило хорошего качества». [17] В дольмене-полумонолите в районе Хамышек обнаружены 
железные шлаки и крица. [18] В принципе, в Лазаревском районе г. Сочи мы находим явные остатки 
железоделательного производства в долинах рек Аше, Псезуапсе, Годлик, Шахе. [19] Также мы 
находим остатки железоделательного производства на территории Туапсинского района – нами была 
найдено много металлургического шлака и крица в корытообразном дольмене урочища Каштановая  
щель, а также фактически горы шлака в некоторых местах этого же урочища. Важно, что выше  
в разных статьях (даже по времени) говорится о том, что местное население с южной и северной сторон  
Главного Кавказского хребта добывало железную руду в районе Фишт-Оштеновского массива. Вполне 
возможно, была соответствующая специализация у местного населения, которая должна была пред-
полагать наличие определённых знаний в этой области. И вполне также вероятно, что подобная 
специализация могла носить фактически племенной характер. И люди с подобным знанием участвовали  
в добыче и поставках железной руды (как минимум) как для южной, так и для северной стороны.  
Как получилось в Европе: «…Когда горный промысел вёлся преимущественно в Саксонии  
и Тюрингии (в это время в ряде стран Европы название народа – саксы стало синонимом горняка  
и металлурга)». [20] 

Так же, возможно, было и на Кавказе: «В свое время Г.Ф. Турчанинов полагал, что термин колх 
был создан «предками абазино-убыхов»…., в то время как в местной среде он просто обозначал 
профессию (металлурга и рудознатца – прим. автора)». [21] То есть, вполне вероятной выглядит 
ситуация, согласно которой предки убыхов и садзов, которые по многочисленным сведениям населяли 
именно высокогорную часть, специализировались в этом промысле добычи и доставки железной руды 
по обоим сторонам Кавказского перевала, ну и собственно самой выплавке железа, конечно. 

• Абсолютно нелогичным выглядит попытка стандартного перевода гидронима ХОдЗЬ у Ковеш-
никова В.Н.: «ХОдЗЬ (ФЭдЗ, ХУЭдЗ, ХОдЗ, КОдЗЬ, КОдЗ, ХОдЗА) – левый приток р. Лабы. 
Гидроним вошел в название канала Ходзь-Неволька. Перевод названия связывают с фамилией 
бесленеевского узденя. Возможно, первоначально это не фамилия, а титул, понимаемый, как «добавка» 
или «помощник».

В нижнем течении реки расположен аул Ходзь, название ко торого с адыгейского переводят, как 
«бросай сам». [9] 

Гораздо проще и логичнее переводить, не забывая о том, что Ходзь всё-таки не маленькая река: 
ХО-дЗЫ, где «дЗЫ» – стандартное абхазо-абазинское (или садзское, вспоминаем упомянутые выше 
абазинские тамги в Хамышках у Н.Г. Ловпаче) значение «река, вода». [22] 

Таким образом, мы имеем слишком много прямых совпадений с убыхско-садзскими эквивалентами  
на юге, чтобы пытаться как-то переводить иначе (что, к сожалению, обычно делается). Мало того, 
как и на юге, так и на севере мы имеем не только идентичную топонимику, но и идентичные памятники  
эпохи бронзы – дольмены, а также идентичные остатки железоделательных производств, идентичные 
священные рощи, так или иначе находящихся в местах расположения дольменов. Случайность ли всё 
это?... Все это подталкивает нас к продолжению исследовательских работ в данном направлении.
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Фелицынские чтения – XXI 
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богослужебное облачение священномученика Александра Флегинского 
как ресурс актуализации памяти о жертвах красного террора на Кубани

Аннотация: Статья посвящена анализу ресурсного потенциала богослужебного облачения священно-
мученика Александра Флегинского в контексте сохранения памяти о жертвах красного террора в пространстве 
современного музея. Материальные музейные памятники служат важным дополнением к сохранившимся  
историческим документам официальной и личной истории. Богослужебное облачение священника, 
пострадавшего от большевиков за веру в 1918 г., позволяет восстановить картину повседневности дорево-
люционного приходского духовенства, а также соединяет посетителя музея с материальным свидетельством 
жизни и мученической смерти святого. 

Abstract: The article is devoted to analysis of the resource potential of the martyr Alexander Fleginskiy’s litur-
gical vestments. The analysis is connected with preserving the memory about the red terror’s victims in the range 
of a modern museum. Museum’s material monuments present an important addition to the preserved historical 
documents of official and personal history. The liturgical vestments of the priest, who suffered from the bolsheviks 
for his faith in 1918, allows to restore the picture of the pre-revolutionary parish clergy’s everyday life , and also 
connects the museum’s visitors with the material evidence of the life and martyrdom of the Saint.

Ключевые слова: гонения на Церковь, новомученики, канонизация святых, историческая память, 
Гражданская война, красный террор, Кубанская епархия, Александр Флегинский,

Keywords: persecutions of Church, new martyrs, canonization of saints, historical memory, Civil War, “red 
terror”, Kuban diocese, Alexander Fleginskiy. 

Исследуя красный террор Гражданской войны, как трагическое явление отечественной истории, 
невозможно остаться равнодушным к судьбам священнослужителей, ставших жертвами ужасных 
кровавых «кавалерийских атак» на Церковь, зачастую носивших стихийный характер и не имеющих 
никакого рационального объяснения. Кровавая война большевиков против «старого мира», начавшаяся 
в январе 1918 г. на Юге России, велась против прежней духовно-ценностной системы, главную роль  
в которой занимала Русская Церковь и религиозное вероучение. Созданная в 1919 г. при А.И. Деникине 
Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков, проведя анализ сведений  
о терроре против духовенства, сообщала: «Ни один из этих мучеников не совершал никакого преступле-
ния, хотя бы и против большевиков», подтверждая отсутствие каких-либо фактических мотивов  
в действиях советской власти [1].

Согласно имеющимся данным протопресвитера М. Польского о жертвах террора, только в 1918 г. 
в Кубанской области было убито 43 священника [2]. Однако, эту цифру не следует считать объективной  
и в высокой степени достоверной. В своем исследовании бежавший из России М.Польский, видимо, 
не владея достаточным объемом информации, о некоторых священниках ограничился упоминанием  
только имен, а других вовсе не назвал. Этот неполный список священнослужителей (автором  
перечислены далеко не все 43 имени) на долгие годы вошел в региональную историографию, но, 
к сожалению, никто из исследователей не предпринимал попыток к его более широкому изучению 
с привлечением новых архивных документов. Несмотря на возросшую актуальность проблематики 
красного террора в связи с наступившим его 100-летием, как со стороны органов, осуществляющих 
руководство политикой памяти, так и со стороны ученого сообщества не произошло ожидаемого  
поворота к обсуждению проблем мемориализации его жертв и сохранения исторической справедливости. 

Обращаясь непосредственно к механизмам мемориализации памяти, следует отметить, что  
доминантное положение среди них занимает не только научное изучение исторических источников, 
но и сохранение любых вещественных предметов, связанных с событием или несущих персонифици-
рованный оттенок. В рамках музейной деятельности предпочтение отводится синтезу исторических 
фактов, документов, формирующих «карту памяти», и материальных объектов историко-культурного 
наследия, несущих не себе отпечаток конкретного периода или эпохи. В настоящей публикации будет  
рассмотрен ресурсный потенциал музейных предметов, принадлежавших священномученику 
Александру Флегинскому, в области актуализации памяти о нем и жертвах красного террора в целом.

Священномученик Александр Флегинский, благочинный и священник станицы Георгие-Афипской 
Кубанской области, был убит большевиками 24 марта (6 апреля – по новому стилю) 1918 г. за веру  
и священническое служение во время штурма станицы подразделениями Добровольческой армии 
Л.Г. Корнилова [3]. Впервые материалы о его жизни и обстоятельствах смерти были опубликованы 
в 2015 г. в рамках подготовки материалов к прославлению в лике святых [4]. Согласно выявленным 
документам, весть о мученической смерти известного кубанского священника быстро распространилась  
по всем приходам Кубанской области и была сообщена делегатам Всероссийского Поместного Собора,  
проходившем тогда в Москве [5]. Широкая известность как самого отца Александра, так и обстоя-
тельств его кончины, обусловила то, что на торжественное отпевание, состоявшееся 18 сентября 1918 г. 
в Александро-Невском соборе г. Ектеринодара прибыло множество духовенства и верующих с многих 
станиц области [6]. 

Спустя 99 лет с трагических событий, в результате длительной работы сотрудников Комиссии 
по канонизации святых Екатеринодарской епархии, на заседании Священного Синода Русской Право-
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славной Церкви 4 мая 2017 г. священномученик Александр был прославлен в лике святых, а его имя 
внесено в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской [7]. Состоявшаяся канони-
зация явилась значимым событием в жизни региона, вновь вернув в общественный дискурс проблему 
сохранения памяти жертв Гражданской войны.

Вскоре после канонизации 19 сентября 2017 г. на Всехсвятском кладбище г. Краснодара были обретены 
мощи священномученика Александра Флегинского, которые явились единственными останками святого, 
обретенными на территории Краснодарского края. При эксгумации мощей были подняты и элементы 
захоронения, а именно – богослужебное облачение святого, нательный крест, Евангелие, переданные 
для научного изучения и реставрации в церковно-исторический кабинет Екатеринодарской духовной 
семинарии. Именно об предметах, представляющих собой особую историко-культурную и сакральную 
ценность, следует сказать подробнее. 

Согласно действующим церковно-каноническим правилам, при захоронении тело священника 
должно быть облачено в полое богослужебное облачение, в руки умершему вкладывается Евангелие, 
а лицо накрывается отдельной материей (возду́хом). Все перечисленные элементы присутствовали  
в захоронении святого, но вследствие фрагментированности тела, разрубленного красноармейцами, 
облачение не было надето, а лишь обвернуто вокруг останков. 

Поступившие в церковно-исторический кабинет предметы из захоронения священномученика 
были изучены и описаны. Богослужебное облачение святого Александра состоит из трех предметов: 
фелони, епитрахили и подризника. Все облачение сшито из традиционной для дореволюционной эпохи  
золотистой парчи с элементами металлизированной нити и на момент изучения находилось в руиниро-
ванном состоянии общего загрязнения. Размеры фелони составляют 138 см в длину и 150 см в ширину, 
с обширными дефективными участками разволокнения, утрачен воротник. Была сильно разрушена 
основа материи, ткань потеряла свою эластичность и гидрофильность, практически полностью истлела 
подкладочная ткань. Фрагментарно сохранились элементы украшения облачения (галуны и нашивные 
кресты). В местах швов под действием влаги наступило окисление и последующее разложение нити, 
на что указывали темно-синие и зеленые пятна в местах соприкосновения с тканью. 

Епитрахиль представлена из той же парчи, с нашивными крестами и 9 бронзовыми пуговицами. 
На металлических элементах была распространена коррозия и ржавчина, перешедшая на саму ткань. 
Наблюдались многочисленные пятна бурого (темно-красного), желтого, белого, зеленого и коричневого 
цветов. На ткани замечены следы грибковых отложений, а также значительная деформация вследствие 
естественных складок. Декоративные элементы епитрахили также характеризуются разволокнением 
и потерей эластичности материи; в нижней части в виде в двух местах фрагментарно сохранились части 
декоративной бахромы. 

На подризнике присутствовали бурные пятна, остаточные следы плесени, появившейся из-за попа-
дания влаги через заднюю стенку каменного склепа. Материал подризника – красный шелк. Полностью 
утрачены разложившиеся нити швов. Сохранился возду́х, лежавший на лице священномученика. 

Дальнейшие реставрационные работы начались с механической и химической очистки тканевых 
элементов, в значительной степени загрязненных присутствовавшей в гробе землей и фрагментами 
растений, а также пропитки ткани противогрибковыми реагентами. Завершение заключительного этапа  
реставрации и консервации облачения позволит не только сохранить предметы, но и впоследствии 
представить их в составе экспозиции церковно-исторического кабинета, посвященной жизни и мучени-
ческой кончине священномученика Александра, пресвитера Георгие-Афипского.

В связи с этим богослужебное облачение святого, имеющее не только сакральное значение, но 
и персональную идентификацию, становится важным источником актуализации его памяти. Являясь 
центральным элементом музейной коллекции, посвященной священномученику Александру, облачение 
восстанавливает картину сакральной повседневности дореволюционного приходского духовенства,  
иллюстрируя используемую священнослужителями форму богослужебной одежды. Именно материаль-
ные музейные источники служат важным дополнением к продуктам исторической памяти индиви-
дуального и коллективного уровней, сохраняя долговременную память от воздействия времени. 
Следовательно, можно утверждать, что любой музейный предмет, идентифицируемый с конкретной 
исторической личностью-жертвой красного террора, несет в себе значительный ресурсный потенциал 
актуализации образов памяти о Гражданской войне. 
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Образовательные и культурные инициативы в формировании бренда 

музея семьи Степановых: теория и практика
 Аннотация: В статье изложена информация о том, что такое образовательные и культурные инициативы, 

какое они оказывают влияние на формирование бренда музея в социальной среде. Описаны проекты, 
программы, планы работы, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями по реализации 
Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», рекомендациями 
по развитию работы с волонтерами музея, ветеранскими организациями Тимашевского района, различными 
социальными группами.

Abstract: The article presents information about what educational and cultural initiatives are, what impact they 
have on the formation of the Museum’s brand in the social environment. The article describes the projects, pro-
grams, work plans developed in accordance with the guidelines for the implementation of the all-Russian cultural 
and educational project «cultural standard of the student», recommendations for the development of work with 
volunteers of the Museum, veteran organizations of Timashevsky district, various social groups.

Ключевые слова: Проект, музейные программы, музейные объединения, музейная педагогика, волонтер, 
культурный норматив, направления работы, план, положение, музейный комплекс.

Keywords: Project, Museum programs, Museum associations, Museum pedagogy, volunteer, cultural stan-
dard, directions of work, plan, position, Museum complex.

Мы живем в современном мире, и новые технологии позволяют шире, чем прежде, реализовать 
образовательный и культурный потенциал музея. Больше возможности применять различные формы 
интерактивного погружения в различные эпохи, оказывать большее эмоциональное воздействие на 
посетителей, а так же давать новые знания, приобщать к культурным ценностям. 

В Тимашевском музее семьи Степановых изучается и внедряется в музейную практику передовой 
опыт музейной педагогики, накопленный в России и за рубежом, применяются разнообразные формы 
работы, проводятся мастер-классы, стационарные и выездные экскурсии, уроки мужества, фестивали, 
праздники, лекции, встречи с ветеранами ВОВ, «детьми войны», малолетними узниками фашистских 
концлагерей, участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Сирии, героями  
Советского Союза, России, Социалистического труда, Почетными гражданами района и города,  
интересными людьми различных профессий, научно-практические семинары и конференции  
и многое другое.

Все направления культурно-просветительной деятельности музея (экскурсии, массовые мероприятия, 
конкурсы и фестивали), музейные программы становятся все более интегрированными, обогащаются 
элементами разных искусств (театр, музыка и др.), опираются на результаты изучении целевой 
аудитории.

В целях приобщения дошкольников, школьников и молодежи к культуре, в т. ч. благодаря посещению  
музея, формируется устойчивый интерес к объектам культуры. В этой связи распространения 
имеющегося опыта и музейная педагогика, внедрение новых форм, методов работы, рассматривается 
в качестве одного из наиболее актуальных направлений музейной деятельности. 

 Внедряя образовательные и культурные инициативы наш музей решает следующие задачи:
– воспитывает патриотов своей страны, края, района;
– осуществляет целенаправленную работу с представителями всех социальных слоев;
– способствует творческому развитию личности (через музейные программы, конкурсы, фестивали, 

смотры и др.).
Роль музея как активного популяризатора истории среди населения возрастает. Местные жители 

нередко становятся активными участниками создания музейно-выставочных продуктов, так называ-
емыми дарителями. Их знания, опыт, помощь в комплектовании музейных коллекций используются 
при создании музейных экспозиций и интерьеров. 

В преддверии Дня города в 2019 г. по инициативе научных сотрудников музея была организована 
выставка предметов национального быта народов, населяющих Тимашевск. Откликнулись поддержать 
инициативу диаспоры: 

– «Местное отделение Общероссийской общественной организации» Союз армян России «Тимашев-
ского района Краснодарского края;

– Общественная организация Местная национально-культурная автономия греков города Тимашевска;
– диаспора курдов;
– диаспора дагестанцев;
– диаспора азербайджанцев.
А также представители других национальностей: украинцы, белорусы, татары, грузины, лезгины, 

латыши и др. Состоялась встреча с участием жителей города – представителей разных национальностей, 
выступивших с концертными номерами на национальных языках, прочитавших стихи известных 
поэтов – ярких представителей своих культур: Мусы Джалиля, Расула Гамзатова, Леси Украинки и др. 
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Большое внимание уделялось теме «Победа была многонациональной». Научными сотрудниками  
музея составлена презентация о Героях Советского Союза, представителях национальностей,  
населяющих город. В этот день стартовал одноименный музейный проект, срок реализации которо-
го сентябрь 2019 – май 2020 г.г. Результатом работы по проекту станет новая выставка, приуроченная  
к 75-летию Великой Победы. В музее разработана программа «Тимашевск – наш общий дом», в рамках 
реализации которой будут проводиться различные мероприятия, пропагандирующие толерантность, 
взаимоуважение, межнациональную дружбу. 

Каждый музей выбирает действенные инструменты влияния на общественное сознание с целью 
повышения социальной значимости, укрепления репутации и продвижения своей деятельности. 
Тимашевский музей семьи Степановых не исключение. С сентября 2019 г. началась работа в рамках 
Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника», на основе которого разработана программа 
«Музей – школьникам». Программой предусмотрены лекции, виртуальные экскурсии по известным 
музея, совместные онлайн-уроки мужества с музеями г. Остров Псковской области, музеем Брестской 
крепости, музеем Третьего Ратного поля г. Белгорода. 

Позитивная оценка деятельности музея посетителями – одна из важнейших целей. Современные 
запросы социума обуславливают необходимость постоянного совершенствования комплекса услуг, 
предоставляемых музеем обществу. Так, в Тимашевском музее семьи Степановых активно продвигается 
работа музейного клуба «Клио» и волонтерского движения. С сентября 2019 г. утверждено положение  
о музейном клубе, разработана программа и план, произведен набор в члены клуба. Основу группы  
составляют старшеклассники. Но возрастных ограничений мы не устанавливаем. Вместе с молодежью 
занятия клуба посещают и люди старшего поколения. Они дополняют теоретические занятия историями 
из личного опыта. А среди волонтеров музея, численность которых по состоянию на 15 сентября 2019 г.  
насчитывает 20 человек, есть и 14-летние ребята, и убеленные сединой ветераны труда, которым за 70.  
В рамках реализации программы «Я – доброволец», рассчитанной на 3 г., волонтерами музея будут 
проведены более 100 мероприятий как в музее непосредственно, так и на выезде. Собраны новые 
экспонаты по различным тематикам. Одним из направлений деятельности волонтеров станет помощь 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, «детям войны», инвалидам – участникам боевых действий в «горячих 
точка», семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

Внедрение в музее перечисленных проектов и программ, организация связанных с тематикой 
музея культурных событий, фестивалей, конкурсных программ, концертов, других массовых меропри-
ятий будет способствовать формированию бренда музея семьи Степановых как образовательного  
и культурного центра, где не только хранят память о прошлом, но и способствуют воспитанию достойных 
граждан, патриотов своей страны.

Колесникова С.В.



138

Фелицынские чтения – XXI 
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Изучение истории на базе мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история» с использованием новых форм подачи материала
Аннотация: Высокие технологии прочно входят в нашу жизнь, они проникают во все сферы нашей 

деятельности. Кто бы мог сказать, что музей, который мы знали до сегодняшнего дня с его архивами, 
реликвиями, экспонатами тоже станет интерактивно-мультимедийным. 

Здесь мы разберем как такие приемы как видео-инографики, анимация, 3Д-моделирования, цифровая 
реконструкция могут помочь в изучении истории Отечества? Как музейные экспонаты сочетаются  
с новейшими технологиями? Какие приемы, методы, подходы, формы подачи материала используются  
в современном историческом парке для того, что вызвать интерес к истории нашей страны у нынешней  
молодёжи. 

Abstract: High technologies are firmly entering our lives, they penetrate into all areas of our business. Who 
could say that the museum that we knew until now with its archives, relics, exhibits will also become interactive 
multimedia.

Here we will look at techniques like video in-graphics, animation, 3D modeling, digital reconstruction can help 
in studying the history of the Fatherland? How are museum exhibits combined with the latest technology? What 
techniques, methods, approaches, forms of presentation of the material are used in the modern historical park in 
order to arouse interest in the history of our country among today’s young people.

Ключевые слова: исторический музей, изучение истории, интерактивность, мультимедийность, 
современность, молодёжь, образовательные программы.

Приобщение современного школьника к вопросам исторического образования происходит в условиях  
чрезвычайно насыщенного информационного поля. Современная молодёжь живет в мире технологичных 
символов и знаков, в мире электронной культуры. Преподаватель истории, лектор должен быть воору-
жен современными образовательными методиками, новыми мультимедийными технологиями, должен 
апеллировать новейшими формами подачи материала, чтобы общаться с ребенком на одном языке. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» подчер-
кивается, что воспитание должно быть ориентировано на достижение национального воспитательного 
идеала, т.е. воспитание высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России, «укоре-
нённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [1].

В настоящее время в России разработаны и действуют такие нормативные документы, как Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 
Федеральная целевая программа «Молодежь России», а также в настоящее время идёт широкое обсуж-
дение проекта «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [2].

Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что современные мультимедийные технологии 
и новые формы подачи материала в изучении истории России перспективны и намного превосходят 
возможности традиционных способов подачи материала.

Объектом нашей работы является использование современных мультимедийных технологий  
и новых форм подачи материала при изучении истории страны.

 Целью нашей работы является возможность показать, как современные мультимедийные технологии 
и новые формы подачи материала можно применять в изучении истории в музейной деятельности.

Задачи:
1. Содействовать развитию интереса молодого поколения к изучению истории нашей страны через 

практическое участие в работе исторического парка.
2. Способствовать использованию богатейшего потенциала парка для обогащения учебно-

воспитательного процесса.
3. Показать новые формы и способы работы с молодежью по изучении истории Отечества. 
Исторический парк «Россия – моя история» – это не совсем тот музей, который мы привыкли видеть  

с экспонатами, реликвиями, архивными фондами, это место соприкосновения детской души с событиями  
и людьми нашей страны и края через новейшие информационные носители: сенсорные столы и экраны, 
вместительные кинозалы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты, через визуальные решения 
мультимедийных экспозиций, во многом новаторских, созданные с использованием приемов: видео-
инографики, анимации, 3Д-моделирования, цифровых реконструкций. В этом его уникальность. Есть 
масса экспонатов, которые сложно или невозможно показать посетителю в реальности, т.к. хранятся  
в фондах/ утеряны/ слишком маленького или большого размера и т.д. Здесь на помощь приходят видео-
мэппинг, голографические витрины и другие инсталляции. То же касается и рассказа о процессах, 
которые невозможно смоделировать в условиях простого музейного пространства. 

Система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история 
России с древнейших времен до наших дней, начала свою работу с первой выставки «Романовы», 
подготовленной по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке правительства Москвы. 
Впервые она была представлена 4 ноября 2013 г. в Московском Манеже. Следующие выставки проекта  
также были презентованы в Московском Манеже. В 2015 г. была открыта постоянная экспозиция в 57 
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павильоне ВДНХ. В 2017 г. было открыто 15 исторических парков в нескольких регионах Российской 
Федерации. 4 ноября 2018 г. в г. Краснодаре открылся 19 филиал парка. Оператором всех выставок 
проекта является Фонд Гуманитарных Проектов [3].

Осознание ценности культурного, исторического наследия способствует формированию чувства 
гордости, сопереживания, гражданственности и толерантности, что так необходимо современной 
молодёжи. В то же время изучение родного края позволяет понять, что каждый человек – соучастник 
прошлого, настоящего и будущего, что корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего 
народа, края, в котором мы живем.

«Именно музей даёт ребёнку выход в большой мир, помогает сформировать систему ценностей, 
понять психологию людей, живших до нас, сравнить прошлое с настоящим, осознать сегодняшний 
день» – С.О. Шмидт [4].

Применяемые сегодня новые технологии в музеи нацелены на то, чтобы любой посетитель при 
изучении экспозиций получал не интерпретацию представленного, а собственный опыт общения  
с ним в максимально комфортных для этого условиях.

На наш взгляд, при подачи исторического материала необходимо учитывать следующие элементы: 
– содержание материала, методы и технологии подачи материала; 
– личность преподавателя, лектора; 
– личность героя – примера для подражания (сегодня очень многие дети берут пример с медийных лиц); 
– пространство; 
– специфика возраста; 
– этапы личностного роста ребёнка и его достижения.
При выстраивании плана работы с подрастающим поколением по изучению истории России  

в историческом парке «Россия – моя история» учитываются эти элементы, также применяются разно-
образные формы подачи материала, способствующие реализации поставленных цели и задач, а также  
делающие музейную деятельность более привлекательной и познавательной для современного 
молодого поколения.

За девять месяцев работы исторического парка «Россия – моя история» уже проведены ряд  
мероприятий, где использовались следующие формы работы: интерактивные занятия для детей 
дошкольного и начального школьного возраста, открытые уроки в экспозициях парка, тематические 
экскурсии, разные виды лекций, в том числе и с музыкальным сопровождением, тематические встречи  
с участниками военных конфликтов, проведение акций и слётов, демонстрация документальных 
фильмов на военно-патриотическую тематику, диспуты после их показа, выступление создателей/
режиссеров фильмов, игровые программы, квесты, мастер-классы.

Поподробнее остановимся на некоторых из них: 
1. Интерактивные уроки для детей дошкольного возраста и школьников начальной школы. 
Интерактивность (от англ. interaction – «взаимодействие») – понятие, которое раскрывает характер 

и степень взаимодействия между объектами или субъектами [5].
Маленьких детей не так просто заинтересовать историей страны, края простым рассказом, поэтому  

на наших лекциях дети становятся её участниками. Они, в прямом смысле, могут прикоснуться  
к истории, примерить элементы обмундирования, потрогать экспонаты Великой Отечественной войны.

2. Тематические экскурсии, открытые уроки в экспозициях комплекса. Сотрудниками активно 
проводятся тематические экскурсии и уроки для школьников, где учащиеся воочию могут видеть 
события военных действий, лица правителей, политических деятелей. Это способствует лучшему 
запоминанию информации. Особый интерес у молодёжи вызывает, когда специалист в образе истори-
ческого деятеля проводит занятие об эпохе представленного им правителя, его достижениях. 

К 75-летию празднования Великой Победы в экспозиции парка проводится тематическая экскурсия 
«Личные хроники Великой войны» с элементами интерактива, где участники экскурсии могут примерить 
на себя каску советского солдата периода войны, поддержать в руках планшет командира. По завершению 
экскурсии посетителям предлагается на стилизованных под военные письма треугольниках написать 
письмо, адресованное своему прадеду или деду, не вернувшемуся с войны.

3. С недавнего времени в экспозициях исторического парка учителя школ сами проводят уроки для 
учащихся по изучению нового материала по истории, кубановедению, по закреплению изученного  
материала, осуществляют подготовку к ЕГЭ, ОГЭ. Лекции. В парке они не строятся по принципу  
традиционных, «академических», как в высшем учебном заведении, мы практикуем включение музы-
кального сопровождения, где «живым» голосом исполняются песни военных лет, песни определенного 
периода жизни страны, читаются стихотворения, т.е. лекция превращается в некоторое музыкально-
литературную композицию. Например, такой была лекция «У войны не женское лицо» о кубанских 
школьницах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Хоть наш парк оснащен 
новейшими мультимедийными технологиями, но архивные документы, материала имеют место быть. 
Так, на этой лекции зачитывались письма наших кубанских девушек-снайперов Галины Колдеевой, 
Нины Коваленко, Ольги Короткевич, Екатерины Климко, которые обращались к нашим землякам. 

Комиссарова Е.А., Занина М.В.
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Проводятся лекции – визуализации, которые являются современным и широко используемым 
методом активного обучения, когда материал преобразуется в визуальную форму, что способствует  
систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов, это использования,  
в основном, фотографий старинных зданий, памятников, архивных документов, разных деятелей  
и другое, часто усиливаем эффект восприятия добавлением видео- и аудиорядов.

 «Компьютерная визуализация учебной информации об изучаемом объекте, процессе – это наглядное 
представление на экране: объекта, его составных частей или их моделей; процесса или его модели, 
в том числе скрытого в реальном мире; графической интерпретации исследуемой закономерности  
изучаемого процесса» [6, с. 5]. То есть визуализация лекционного материала увеличивает процент 
проявление интереса к представленной информации и успешного усвоения материала.

4. Тематические встречи с участниками военных конфликтов. Так, к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана был приглашён участник боевых действии в Афганистане, подполковник запаса, 
летчик, снайпер Александр Бузаджи, который поделился с посетителями парка своим опытом участия 
в боевых сражениях. Такое «живое» общение нашло у молодёжи эмоциональный отклик.

5. Слёт. Акции.
6. В стенах парка был организован и проведен региональным отделением Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Краснодарского края совместно с военным 
комиссариатом слёт. Главным событием его стали выборы штаба краснодарского городского отделения 
ВВПОД «Юнармия». 

В декабре 2018 г. были проведены акции «Георгиевская лента» ко Дню памяти Героев Отечества; 
«Гвоздика» ко Дню Неизвестного солдата.

7. Квесты.
К году Театра в России специалистом исторического парка разработана и реализована игра  

с применением Q-кода, где по итогам участия игроки определили загаданного театрального героя.
С сентября 2019 г. будут проводиться квесты «Сказание о Земле Русской», посвященный истории 

правления династии Рюриковичей и «Защитники Отечества», где будут охвачены героические страницы 
российской истории XX века.

8. Интерактивная программа «Юный экскурсовод». Впервые для учащихся 6, 7, 8 классов в июне 
2019 г. на базе исторического парка специалистами организованы и проведены занятия по подготовке 
юных экскурсоводов. По итогам занятий ребята стали лучше ориентироваться в истории, расширили 
кругозор, приобрели навыки публичного выступления и самостоятельно провели экскурсию. По завер-
шении программы юные экскурсоводы пополнили свое портфолио похвальной грамотой.

9. Дискуссионный клуб. С июля начал действовать дискуссионный клуб. Темы для обсуждения 
самые разные: «Россия: на востоке запада или на западе востока?», «90-ые: есть что вспомнить, есть 
что забыть», «Российское кино: в поисках себя» и многие другие.

10. Демонстрация художественных и документальных фильмов военно-исторической тематики. 
После просмотра фильмов обязательно проходят их обсуждение. Режиссеры и авторы фильмов 
комментируют отдельные эпизоды.

Перед показом фильма «Краснодар: 42-43» выступал режиссер, автор фильма Валерий Мельников, 
он поделился тем, как снимался фильм, где, кто принимал участие, кто был задействован в актерском 
составе и многое другое. 

В рамках сотрудничества с проектом «Блокада. Голоса» в историческом парке «Россия – Моя история» 
в г. Краснодаре состоялись показы короткометражных фильмов с воспоминаниями жителей блокадного 
Ленинграда, испытавших на себе все ужасы этой трагедии, которая затронула не только самих участ-
ников событий, но и оставила глубокий след в сознании последующих поколений. По своей ценности 
воспоминания блокадников уникальны.

11. Мастер-класс. 
В последние время получило распространение такая форма работы с молодёжью как мастер-класс. 

Этот оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического 
мастерства, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности для всех 
желающих. 

Может возникнуть вопрос, как такую форму можно применить в историческом парке, а тем более 
в изучении истории. Отвечаем: «Можно». В рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника  
Отечества, был проведен мастер-класс по изготовлению моделей танка, военных кораблей, конечно 
же, поздравительных открыток с военной тематикой. Ко Дню Космонавтики маленькие посетители 
создавали ракеты своими руками. Были мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, где создание 
куколки сопровождалось рассказом об истории ее появления, значении. 

Так, играючи, можно пробудить интерес к изучению истории своей страны.
Одной из платформ получения информации в последние годы становятся социальные сети.  

Мы также используем данный инструмент в работе. На интернет площадках специалисты парка 
размещают статьи в разделы «Этот день в истории Кубани…» и «Этот день в истории России…»,  
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где освещаются, какие события проходили в этот день в стране и в крае, какие памятные даты  
отмечаются и многое другое.

Большую популярность среди пользователей социальных сетей набирает рубрика «Военный 
календарь». Посвящен он событиям Великой Отечественной войны. Специалисты парка рассказывают 
об известных и малоизвестных события, сражениях, которые проходили в этот период.

Подводя итоги, следует отметить, что новые формы подачи материала с помощью мультимедийных 
технологий способствует лучшему освоению трудного исторического материала дошкольниками, 
школьниками, студентами ссузов и вузов, курсантами и других категориями населения.

В дальнейшей планируется расширить работу по проведению мероприятий, направленных на изучение 
истории России, с привлечением новых форм подачи материала, именно:

1. Расширение форм проведения лекций: 
– бинарные лекции и тематические экскурсии, когда ведут 2 лектора, представляющие разные точки 

зрения на один и тот же – материал, разные школы, разные политические взгляды. Основной целью  
бинарной лекции является активное вовлечение слушателей в мыслительный процесс для формирования 
у них способности высказывать свою точку зрения на проблему, присоединяться к одной из представ-
ленных точек зрения, делать свой выбор после изложения лекторами двух различных взглядов на одну 
проблему;

– лекция с привлечением к участию в ней посетителей. Например, на входе некоторым посетителям 
даются тексты стихотворений, если лекция о поэтах, которые в определенный момент лекции встают  
и читают этот текст; либо раздавать цитаты разных деятелей. Таким образом, слушатели лекции 
становятся ее участниками;

– лекция – «пресс-конференция». Содержание оформляется по вопросам аудитории с привлечением 
нескольких преподавателей. Лектор просит слушателей письменно в течение 2-3 минут задать ему 
интересующий каждого из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее он в течение 3-5 минут 
систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию. Слушатели могут задать 
провокационные вопросы. Подобная лекция носит характер «блиц-игры», в которой слушатели играют 
роль участников пресс-конференции, а лектор исполняет роль ведущего пресс-конференции, демонстри-
руя способы организации подобного мероприятия.

2. Работа по созданию передвижной мультимедийной выставки, которая будет демонстрироваться 
на планшетах, и с которой можно будет выезжать в учреждения города и края.

3. Проведение акций памяти в стенах исторического парка;
4. Ведение с детьми исследовательской и поисковой работы. Материалы, найденные, исследованные 

учащимися, можно будет в дальнейшем использовать при наполнении контента.
5. Проведение круглых столов, конференций, семинаров.
6. Создание на базе исторического парка исторических кружков, объединений, клубов.
7. Проведение пешей экскурсии «Екатеринодар, которого сегодня нет».
8. Виртуальная лекция «На трамвае по Екатеринодару».
Таким образом, мы с помощью инновационных средств, новых технологий, форм и способов подачи 

материала привлекаем современное общество к изучению истории. 
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Кондряков Н.В. (г. Сочи)
дольмены района станицы баговская. 

История изучения, перспективы туристического использования
Аннотация: В статье рассматриваются дольмены района станицы Баговская, история их изучения, 

взаимосвязи с дольменами региона Сочи и Туапсе, а также вовлечение этих объектов археологического 
наследия в сферу культурного туризма.

Ключевые слова: Краснодарский край, культурный туризм, дольмены, станица Баговская, Сочи, 
Е.Д. Фелицын.

В начале своей статьи я бы хотел сделать некоторые замечания по поводу существующего на данный 
момент взгляда на дольмены расположенные в районе станицы Баговская:

1. Обычно пишут о том, что Е.Д. Фелицыну было известно 29 дольменов в районе станицы Баговская. 
Действительно, в 1879 г. ему было известно 29 построек, исходя из сведений учителя местной народной 
школы г. Баркова, но, однако тогда же Е.Д. Фелицын пишет [1], что «цифра эта однако не определяет 
действительного числа их». В 1904 г. он уже пишет, что «в общей сложности в юрте Баговской станицы 
можно считать не более 100 дольменов» [2];

2. Дольмены района ст. Баговская даже на карте местонахождений дольменов сборника «Археология» 
тома «Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии» 1994 г. [3] представлены пунктами 2, 3, 4, 5, 6 из 191 
известного на то время. И являются самым северо-восточным пунктом местонахождения дольменов 
(исключая дольменообразные постройки Лесо-Кяфарь) на Северо-Западном Кавказе. Восточнее на 
северной стороне перевала их просто нет, как нет их и на другом берегу реки Ходзь.

3. Дольмены района ст. Баговская нужно разделить на две обособленные мегагруппы – это дольмены 
южной стороны Гурмайского хребта левого борта бассейна р. Гурмай и дольмены северной стороны 
Гурмайского хребта бассейна р. Кизинка.

4. Именно дольмены района ст. Баговская представленные в работах Е.Д. Фелицына стали 
практически катализатором их дальнейшего изучения: в 1904 г. Е.Д. Фелицын пишет [2], что «заин-
тересовавшись сделанным мною описанием дольменов Баговской станицы Майкопского уезда, часть  
которых обследована была мною в 1878 г., покойный граф (А.С. Уваров – прим. автора), ещё при жизни, 
после неудачного посещения Кубанской области, просил меня заняться исследованием таких же памят-
ников и в других местах северо-западного Кавказа, на что, понятно, я изъявил полное своё согласие».

5. Первые корытообразные дольмены-полумонолиты Е.Д. Фелицын увидел именно в районе  
ст. Баговская, как он сам пишет [1]: «замечательно, что в Баговской станице встречаются дольмены 
совершенно особенной конструкции, остановившей на себе моё внимание потому собственно, что 
в Кубанской Области, столь богатой этими памятниками, подобных я не видел нигде. Высеченные из 
громадной каменной глыбы, дно и бока их составляют одно целое; сверху точно также как и у других  
плитовых сооружений, лежит каменная плита, служащая кровлею». И действительно, в районе 
ст. Баговская корытообразные дольмены есть, как на Кизинке, так и по южную сторону Гурмайского  
хребта. И очень похожие по технике изготовления на корытообразные дольмены региона Сочи. 
Также, для большинства дольменов южной стороны Гурмайского хребта, характерны именно круглые, 
а не круглые с вырезанным сегментом внизу (как на Кизинке и др.) отверстия и ориентировки фасадов 
практически точно на восток, юг (полуденная линия), заход Солнца в день зимнего солнцестояния 
(225 градусов). То есть, эти сооружения и по ориентировкам и по конструктивным особенностям стоят 
гораздо ближе к дольменам региона Сочи, чем отдельно взятые памятники дольменных групп других 
регионов Закубанья или северной стороны перевала.

6. Дольмены ст. Баговская южного склона Гурмайского хребта, к сожалению, мало изучены со времён 
Е.Д. Фелицына, то есть практически 141 год безызвестности. Более планомерно изучались лишь 
дольмены района бассейна р. Кизинка. Существующий государственный список дольменов (включая 
выявленные сооружения) нуждается в существенной корректировке в плане уточнения географических 
координат сооружений, а также уточнения их количества, типологии и степени разрушения.

7. Обычно дольмены района ст. Баговская (включая Кизинку) рассматриваются логически несколько 
отдельно от существующих в непосредственной близости отдельно стоящих дольменов и групп Усть-
Сахрая (26,4 км по прямой от центра ст. Баговская), Дегуако (35 км по прямой от центра ст. Баговская), 
Баракаевской (14,7 км по прямой от центра ст. Баговская), Каменномостского (36,3 км по прямой 
от центра ст. Баговская), Гузерипля (42,6 км по прямой от центра ст. Баговская) и даже Новосвободной 
(29 км по прямой от центра ст. Баговская). Однако, эти дольмены нельзя рассматривать отдельно, так 
как очевидна технологическая преемственность в архитектурной составляющей сооружений этих 
местонахождений дольменных построек. Лично для меня, как урожденного жителя сочинского 
причерноморья, занимающегося изучением дольменов ещё со школьной скамьи [4], подобный казус 
представляется как минимум странным, учитывая расстояние в те же самые 39 км по прямой от доль-
менов «Три дуба» левого борта р. Шахе до дольменов «Волчьи ворота» верховий р. Неожиданный 
Лазаревского района г. Сочи. Скажем так, что подобное «отделение», скорее всего связанное с нынешним 
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территориальным делением РФ, существует лишь в последнее столетие, так как во времена Е.Д. Фели-
цына та же станица Баговская относилась к Майкопскому уезду Кубанской области и, соответственно, 
в те времена, никто бы и не подумал как-то разделять культурное наследие.

8. Достаточно взглянуть на карту местонахождений дольменных построек, представленную в сборни-
ке «Археология «, том «Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии» 1994 г. [3], чтобы обратить внимание 
на то, что основные местонахождения дольменных построек северной стороны Кавказского хребта,  
расположенные, главным образом, в Адыгее и Мостовском районе, находятся как раз географически 
напротив региона Туапсе – Адлер. И действительно, ещё из источников древности мы знаем о существо-
вании переходов через ГКХ, представленных т.н. «Абазинской дорогой» – путь по долине реки Шахе 
через Солох– и Бабук-Аул, которая ныне носит название «маршрут № 30» Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника; пути через перевал Аишха, практически соединяющего верховья 
притока р. Мзымта и притока р. М. Лаба, отмеченного наверху как ацангуарами, так и плитой с петро-
глифами (5), которые скорее всего относятся к эпохе поздней бронзы, который ныне носит название 
«маршрут № 8» КГПБЗ; путь через урочище Тубы – так прошли через ГКХ абадзехи, жившие раньше  
в долине р. Шахе. У некоторых дольменов Туапсе – Сочинского региона мы замечаем такие же отвер-
стия (круглые с вырезанным сегментом внизу), как на Кизинке, Усть-Сахрае, Богатырской дороге, 
Шушуке но их на юге единицы. Также можно заметить прямые параллели в технике сооружения 
корытообразных построек, о чем уже говорилось выше. Дольмены, имеющие боковые стены с допол-
нительными портальными выступами или приставные портальные плиты, предполагающие то, что 
перекрытие будет состоять из двух частей, есть и в урочище «Клады» ст. Новосвободная, были на 
Дегуакской поляне, и в Гузерипле. Но они характерны и для построек юга также и есть в Туапсинском 
районе по р. Пшенахо, Лазаревском районе г. Сочи по р. Аше. Петроглифы, найденные на р. Уруштен [5] 
так же находят свои параллели среди причерноморских памятников – это и «чашевидные метки» [6], 
которые аналогичны встречаемым в местах расположения дольменов; характерное изображение 
значимой звезды, которое найдено также на «диске Колихо» и «плите из Лоо» [7], хотя аналогичным 
образом некая звезда и Луна была изображена на камне из Tal Qadi региона мегалитических храмов 
о. Мальта. Но, на мой взгляд, наличие подобных петроглифов на Уруштене как раз маркирует видимо 
священное место древнего прохода через ГКХ. 

9. Дольмены региона Туапсе-Сочи начинаются от примерно 1 км от берега моря и прослежены 
вплоть до ГКХ – они есть практически под г. Семиглавая, в районе скал Псеченах под г. Псегеф, в районе 
пос. Красная поляна, были у с. Эсто-Садок и по р. Лаура (Ачипсе). То есть дольменостроители от берега 
моря вплоть до уже значительных высот ГКХ оставили свои сооружения. И вполне логично, особенно 
судя по одинаковой технологии сооружения этих памятников, что они перешли ГКХ и осели уже там, 
поддерживая связи и с причерноморскими жителями. В этом плане дольмены района станицы Баговская 
являются своеобразной северо-восточной границей для создателей этих сооружений. И судя по всему,  
временные промежутки создания дольменов бассейна р. Кизинка и бассейна р. Гурмай по факту разные. 
Можно предположить, что дольмены с круглыми отверстиями, имеющими внизу вырезанный сегмент, 
появились позже дольменов имеющих обычное круглое отверстие. Технически сделать такое отверстие, 
как у дольменов р. Кизинка, некоторых дольменов Усть-Сахрая или некоторых дольменов района 
ст. Новосвободная, сложнее, чем обычное круглое или же подпрямоугольное.

10. Ещё Е.Д. Фелицын обращал внимание на тот факт, что дольмены района ст. Баговская, Дегуакской 
поляны и других местонахождений Закубанья активно разрушаются нынешним местным населением. 
Он же писал [2], что «в то время, когда Закубанский край принадлежал горцам, проживавшие среди 
них английские и польские эмиссары неоднократно делали попытки к раскопке курганов и дольменов,  
но каждый раз встречали со стороны народа такое противодействие, что принуждены были оставить 
свои намерения невыполненными. Поэтому, до появления русских в Закубанском крае, курганы, гроб-
ницы и все прочие вещественные памятники давно исчезнувших народов оставались нетронутыми 
руками человека и, если разрушились и исчезали с лица земли, то единственно только под влиянием все-
сокрушающего и неумолимого времени.». Аналогичным образом писал станичный учитель В. Ильин 
в 1892 г. [8] про сохранность дольменов в районе станицы Даховская: «К сожалению, эти богатырские 
хатки уже отживают свой век. Некоторые из них, вследствие собственной тяжести, погрузились в землю 
большею частью своей высоты, а со временем и до верху погрузятся в недра земли. Другие же, за  
несохранением их станичною администрацией разоряются местными жителями, для удовлетворения 
их домашних нужд». Подобное тотальное разрушение коснулось основной массы дольменов Закубанья. 
На юге же, в Сочи-Туапсинском регионе, вышла несколько иная история и процент антропогенного 
разрушения за последние столетия оказался гораздо ниже. Невозможно сказать, что дольмены совсем 
не разрушаются человеком, разрушаются даже в последние десятилетия (пример – дольмен в урочище 
«Черноморка» и дольмен в урочище «Виноградное» ), но всё же процент разрушения действительно 
гораздо ниже и принимаются определённые меры, чтобы подобного можно было избежать (пример – 
дольмены на р. Бешенка пос. Красная поляна ).

Кондряков Н.В.
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Фелицынские чтения – XXI 

11. На сегодняшний день задействование дольменов и дольменных групп в туристско-экскурсионной 
деятельности или же культурном туризме нужно признать неудовлетворительным. На юге (Туапсе – 
Сочинский регион) от общего количества известных памятников задействован реально лишь 1%. 
Подобная ситуация происходит и в Закубанском регионе Краснодарского края и Республике Адыгея. 
Хотя и берутся гранты по линии РГО, производится историческая реконструкция дольменов (группы  
Хаджох) петербургской археологической экспедицией во главе с кандидатом исторических наук, 
старшим научным сотрудником отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Виктором 
Трифоновым уже несколько лет. Между тем, реальная посещаемость подобных объектов археологи-
ческого наследия носит далеко не регулярный характер, а представлена скорее частным туризмом 
отдельных интересующихся граждан Российской Федерации. Подобная ситуация в корне отличается 
от опыта использования подобных объектов археологического наследия в культурном туризме стран 
Азии и Европы. Я даже здесь могу привести пример из собственного опыта. В конце 90-х гг. ко мне 
на разработанный мною тур по дольменам попал гражданин Ирландии со своей переводчицей. Показав  
ему достаточно уникальные и близкие по типологии к европейским аналогам дольмены сочинского  
региона и рассказав о них соответствующую непредвзятую информацию я услышал от него резюме,  
в котором присутствовало больше всего изумление тем, что мы практически игнорируем развитие  
данной возможной отрасли туризма: «у Вас же здесь «золотое дно», почему наши люди о подобном 
не знают? Почему Вы не рассказываете нашим людям о существующих у Вас объектах археологического  
наследия, которые были бы нам чрезвычайно интересны? Наши бы люди в Вам поехали.». Это был 
человек из Европы (Ирландия) вплотную занимающийся экономическими проектами. К сожалению, 
у нас действительно отсутствуют разработанные комплексные целевые туры сферы культурного  
туризма по мегалитическим памятникам (дольменам) Краснодарского края и Республике Адыгея, тем 
более, представленные на международных площадках, позволяющих реализовать въездной зарубежный 
туризм. Хотя, этот проект давно необходимо было реализовать, так как действительно за рубежом есть 
прямые аналоги подобные нашим объектов археологического наследия. Тем более, этому может способ-
ствовать объединение существующих туров реализуемых КГПБЗ (маршруты № 8 и № 30) и туров по 
дольменам Краснодарского края вместе с Республикой Адыгея в общую схему, которая будет реально  
работать как минимум в летний период. Если мы хотим преподнести красивую и достоверную информа-
цию о культуре дольменостроения северо-западного Кавказа, то нам просто необходимо показывать  
памятники генетически связанные как на южной, так и на северной стороне Кавказского хребта. Здесь 
же немаловажен тот момент, что город-курорт Сочи с развитым в туристическом аспекте горным кла-
стером имеет максимально развитую и продолжающую развиваться туристическую инфраструктуру, 
в отличие от других регионов. Повторюсь – для создания полноценного проекта по развитию культур-
ного туризма нам необходимо объединить в общую схему тура объекты археологического и культурно-
го наследия Мостовского, Апшеронского, Туапсинского, Абинского, Горячеключевского районов Крас-
нодарского края; городов-курортов Сочи и Геленджик, республики Адыгея, а также памятников, находя-
щихся на территории занимаемой Кавказским государственным природным биосферным заповедником. 

Высказав выше определённые замечания в данной статье, уже можно сказать, что определены 
конкретные позиции по данному вопросу. Дольмены района станицы Баговская необходимо как 
доисследовать в археологическом плане, так и включить в разрабатываемый общий для регионов проект 
задействования объектов археологического и культурного наследия в сфере развития культурного 
туризма. Так или иначе, осознав перспективы развития туристической сферы района станицы Баговская,  
в последнее время частными предпринимателями уже осуществлена постройка туристических баз, 
как в самой станице, так и в районе Кизинки. То есть местная инфраструктура уже фактически действует 
и может принимать и обслуживать приезжающих гостей. Но разработка возможного тура по объектам 
наследия (дольменам) и его реализация на данный момент отсутствует. 

В период с 2012 по 2014 гг. в СО РГО мною и коллегами был разработан проект «Мегалит», предусма-
тривающий как деятельность по выявлению объектов археологического наследия город-курорт Сочи 
(дольменов и связанных с ними объектов), так и деятельность по их сохранению (вплоть до создания 
археологических парков, а также возможному включению в список объектов Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО) и соответствующую по задействованию этих уникальных памятников в сфере культурного 
туризма. На научно-практической конференции «Постолимпийский Сочи. Экологические проблемы  
и перспективы сохранения природного и историко-культурного наследия», прошедшей в г. Сочи 5 июня 
2014 г., в статье А.Н. Садового «Программа сохранения памятников историко-культурного наследия 
сочинского причерноморья: система взаимодействия институтов гражданского общества и власти» [9] 
данный проект был представлен общественности. К сожалению, на тот момент и до сих пор реализа-
ции данный проект не получил. Да она была бы и не возможна. Как уверен автор настоящей статьи, 
реализация подобного проекта (который вполне может быть и должен перейти на другие регионы 
Северо-Западного Кавказа) и разработка соответствующего туристического тура невозможна без прямой  
поддержки краевого, республиканских и местных органов власти. Вплоть до Правительства Российской 
Федерации и структур подобных РГО. Необходимо, на мой взгляд, создание целевой структуры ГУП 
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при Министерствах туризма Краснодарского края и Республики Адыгея, которое разработает тур  
по объектам археологического наследия, представит его в Правительстве РФ, заключит соответствую-
щие договора со структурами и предприятиями, участвующими в его реализации; а также создаст 
информационное пространство в СМИ и сети Интернет для его полноценной рекламы, в том числе  
и за рубежом на иностранных языках. К тому же, в этой сфере нам будет на что опираться, так как 
уже есть накопленный опыт в других странах мира. Это и дольмены Кореи, которые были включены  
в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 2000 г. и активно используются в культурном туризме; 
это дольмены и дольменообразные гробницы Германии (Degernau, Донзен-Зиддернхаузенский дольмен, 
Цюшенская дольменообразная гробница и др.); Болгарии, острова Сардиния, острова Мальты, Велико-
британии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Палестины и других. Здесь можно дополнить,  
что интерес к изучению подобных сооружений за рубежом имеет гораздо большую по времени историю, 
нежели в нашей стране. Потому вполне понятен и логичен интерес иностранных граждан к подобным 
аналогичным памятникам, расположенным в нашей стране. Одним из первых, кто практически фотогра-
фически зарисовал дольмены в середине XIX века, расположенные в урочище «Три дуба» на р. Шахе, 
был шотландский художник Уильям Симпсон. Также были сведения о дольменах в труде Фредерика 
Дюбуа де Монпере. То есть о наших памятниках информация для европейцев уже была 160-190 лет 
назад в описания самих же европейцев. И, поверьте, очень грустно видеть современное состояние такого 
уникального памятника, как Псынако-1, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, 
сравнивая его со схожим по конструкции и идеологической направленности (древних строителей), 
таким европейским аналогом, как Ньюгрейндж, расположенного в Ирландии. Аналогично, очень  
прискорбно видеть современное состояние многих дольменов расположенных в районе ст. Баговская, 
ст. Даховская и местонахождении Дегуако, ст. Усть-Сахрай и ст. Баракаевская и других местонахождений 
дольменов, которые представляют собой сегодня лишь хаотичные развалы дольменных плит, сравнивая их 
опять же с европейскими памятниками, которые не только до исследованы археологически и частично  
реконструированы, но и для многих из которых созданы уже специальные ангары, которые препят-
ствуют какому-либо возможному разрушению от атмосферных осадков. Про развитие кругло годичного 
культурного туризма на основе мегалитических памятников в странах Азии и Европы даже и говорить  
не приходится, так как это вполне очевидный факт. Поскольку за рубежом подобная практика существует 
уже давно, то мы здесь в рамках реализации проекта, основанного на мегалитических памятниках РФ, 
вполне можем рассчитывать на дополнительное финансирование в том числе и из различных ино-
странных источников. Реализация проекта в данном направлении будет способствовать как развитию 
туристической привлекательности регионов края и Республики Адыгея, так и развитию туристической 
инфраструктуры, но и пополнению местных региональных бюджетов, а также обеспечению новыми 
рабочими местами местного населения. 
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education. 
В больших и маленьких городах, во многих небольших населенных пунктах есть особое место, 

куда люди приходят только для того, чтобы смотреть. Это место называется – музей. В музее можно 
не только увидеть разные интересные предметы, но и как бы побывать в прошлом времени, в других 
странах, или даже «в гостях» у великих и знаменитых людей. Иногда музей называют «машиной  
времени», способной перенести пассажиров-зрителей в иные эпохи, ведь попадая в храм муз и знакомясь 
с экспонатами всех времен и народов, мы совершаем путешествие не только в пространстве, но 
и во времени. 

Двигателем этой «машины времени» являются редкие вещи, произведения искусства, уникальные 
создания природы и многое другое. Отправиться в увлекательное путешествие во времени сможет 
лишь тот, кто хочет много знать и умеет понимать безмолвный язык вещей. Музей это, прежде всего 
хранилище человеческой памяти, сюда приходят люди, чтобы прикоснуться к чему-то святому, дорогому, 
к тому, что хочется запомнить. У многих дома есть свой семейный музей: вещи, хранимые как память 
о дорогих людях и о важных семейных событиях, альбом фотографий.

Некоторые скажут: кому нужны музеи? Кто туда ходит сейчас, в эпоху Интернета и Dolby-
кинотеатров? Бытует мнение, что музей – это всего лишь склад ненужных вещей и бесполезной 
информации. Но сегодня музеи не просто вместилища экспонатов, это научные центры, где изучается 
история и технические стороны культуры, искусства, которые вносят неоценимый вклад в развитие 
науки в целом.

Ведущим признаком предмета, обладающего музейной ценностью, является его подлинность. 
Музейным экспонатом или музейной ценностью может стать любой предмет из окружающего мира, 
если он помогает представить время, в которое был создан и жил, а также уникальное создание 
природы, предмет хранящий память о выдающемся событии или человеке, прекрасное творение рук 
человеческих (техническое сооружение, картина, скульптура, парк).

Музеи занимают определенное место среди социокультурных институтов сегодняшнего общества, 
которое живет в условиях эволюционной динамики знаний как основного фактора развития современной 
цивилизации. В них фиксируются, сохраняются и представляются в своеобразной форме окружение 
человека, и они становятся важным для него каналом распространения ретроспективной информации.

Музей представляет исчезающие из общества ценности и может привлечь внимание к тем постоянным 
общечеловеческим ценностям, утратой которых угрожает современный прогресс. Он подчеркивает их 
значение как наследия для поддержания непрерывности и преемственности культуры.

Главная задача музея – это осуществление просветительско-образовательной и научно-
исследовательской деятельности, сохранение и развитие русской культуры.

Классификация и виды современных музеев
Основная классификация, которая сложилась изначально – это классификация по профилю музея, 

то есть это отношение музея к какой-либо дисциплине, науке, виду искусства, отрасли производства. 
Различают исторические, технические, сельскохозяйственные, естественнонаучные, искусствовед-

ческие, литературные, театральные, музыкальные (музеи историко-искусствоведческого характера), 
мемориальные. Некоторые музеи одной специализации, но более узкого характера, объединяются под 
одним профилем. 

Исторические музеи делятся на общеисторические, археологические, этнографические, военно-
исторические, политической истории, истории религии, историко-бытовые (воссоздающие или 
сохраняющие картину быта различных слоев населения, при этом в отличие от этнографических 
музеев они документируют не этнические, а социально-психологические особенности быта, которые 
наиболее ярко проявляются в интерьерах жилищ), монографические и прочие исторические музеи. 

Художественные музеи в свою очередь делятся на: музеи изобразительного искусства, народного 
искусства, декоративно-прикладного искусства, монографические.
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Естественнонаучные музеи делятся на палеонтологические, антропологические, биологические, 
ботанические, зоологические, минералогические, геологические, географические и прочие музеи.

Также еще существуют музеи комплексного профиля, чьи коллекции относятся к разным дисци-
плинам или отраслям знаний, например краеведческие музеи, относящиеся к естественнонаучному  
и историческому профилю.

Говоря о комплексных музеях, а именно о краеведческих, нужно вспомнить об их роли и миссии  
в современном быстро развивающемся обществе. При расширении международных связей, свободе  
слова и разнообразии форм культурной деятельности краеведческий музей всегда воспринимался 
в обществе не только как хранитель наследия и образовательно-воспитательный институт, но и как 
учреждение, принимающие участие в формировании исторического и культурного самосознания 
новых поколений граждан. Полные знания о родном регионе составляют основу исторической памяти 
граждан, которая оказывает влияние на поведение людей, намерения, на возможность конструировать 
и интерпретировать различные картины прошлого. 

Краеведческие музеи, являясь музеями комплексного типа и обладающие многотысячными 
коллекциями, и будучи хранителями подлинной истории своего края, всегда оставались независимыми.  
И благодаря своей специфике становятся центрами возрождения национальной духовной жизни  
в стране и регионах, способствуют распространению целостного и объективного исторического сознания 
населения, тем самым укрепляя мировоззрение и собственную идентификацию общества, так же 
способствуют развитию самодостаточности провинции.

Одной из областей, благодаря которой происходит модернизация музейной деятельности, является 
изучение новых форм музейной коммуникации. Задачи современной культуры подталкивают музейных  
работников искать новые механизмы взаимодействия с обществом. С помощью введения адаптирован-
ных под современное общество способов общения музейного пространства и зрителя, коммуникация 
становится важнейшим способом расширения границ музейной деятельности.

Таким образом, деятельность в музее приобретает большое социокультурное значение, такие 
трансформации ведут к тому, что музей как учреждение начинает заниматься социальными, образо-
вательными, общекультурными и досуговыми вопросами, не теряя при этом исторически сложившейся  
авторитет института, который занимается охранением, популяризацией и трансляцией социальной 
памяти. Эти усилия направлены на поиск исторических, культурных, региональных отличий, и стрем-
лению к региональной специфике.

Региональный краеведческий музей стал пониматься как центр получения информации о культур-
ном наследии региона, как институт, где происходит социально-культурная идентификация, место 
соединения исторических ценностей прошлых эпох и современности. К рубежу столетий краеведение 
становится формой общественной деятельности, появляются возможности для обмена международным 
опытом, краеведение входит в школьные программы, ведется пропаганда научного наследия краеведов. 

Функции краеведческого музея 
Словосочетание «краеведческий музей» имеет значение феномена определенной территориальной 

реальности как модуса социокультурно события. Можно рассматривать краеведческий музей в качестве 
предшественника научно-исследовательских и научно-просветительских учреждений в региональных 
поселениях. Действительно, с одной стороны, краеведческий музей (как уровень территориального 
бытия) занимается изучением края (региона), «сбором и показом местного материала, состоит из 
отделов, коллекции которых отражают природу края, его историю и экономику» [1]. С другой стороны, 
сам краеведческий музей (как уровень социокультурного бытия) представляет собой хранилище 
социальной памяти. Содержание данного хранилища зависит от многих факторов, например, от взаимо-
действия субъекта с окружающим миром, от материальных и вещественных процессов, от политической  
системы общества, от отношений между государством и обществом. Полагают, что если ввести  
в проблему краеведческого музея деятельностное измерение, то краеведческий музей есть специфи-
ческий объект целерациональных и ценностно-рациональных действий субъекта. Используя данное 
измерение, можно исследовать механизм возникновения и существования сети краеведческих музеев 
во второй половине XIX – начале XX века. 

Термин, «краеведческий музей», появляется после II Всесоюзной конференции по краеведению  
в 1924 г., на которой не только закрепилось новое название за местными музеями, но и устанавливается  
их наполнение: природа, история, искусство, отражающее определенный край [2]. Под термином 
«краеведческий музей» понимают музей, объектом деятельности которого является документация  
и презентация исторического, природного и культурного развития определённого населённого пункта 
или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей этого 
региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; экспонаты,  
демонстрирующие флору и фауну края; произведения искусства и ремесла; документы и изобразитель-
ные материалы, фиксирующие исторические события, происходившие в этой местности; предметы 
быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие 
экономическое и техническое развитие края [3]. 
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Одна из основных функций – образовательная имеет свои особенности, когда осуществляется  
в краеведческом музее. Экспозиция краеведческого музея должна представлять посетителю возмож-
ность получения новых знаний, отражающих историю и современное состояние проблем общества 
и формировать чувство патриотизма и этнической, конфессиональной толерантности, историческое 
самосознание. Краеведческий музей – это место концентрации исторической памяти человечества, 
где формируются поведенческие традиции социума, гражданская позиция, нравственное поведение. 
Научно-исследовательская функция краеведческого музея имеет особенность, связанную с обработкой 
и изучением не только собственных фондов, но и необходимостью аккумулировать музейную инфор-
мацию большего масштаба из близлежащих городов, областей, регионов [4], помимо изучения вопросов 
теоретического и прикладного музееведения. В центре внимания должны находиться проблемы  
социальной и культурной истории края, экологические проблемы, обращение к проблемам истории 
искусства, науки и техники, религии. 

В начале XXI в. произошло расширение форм, методов и направлений музейной деятельности 
краеведческих музеев. К новым формам относятся: различные фестивали, исторические реконструкции, 
многочисленные клубные формы деятельности. Нововведения несут, двойственный характер: расшире-
ние границ и появление новых возможностей в рамках музея это неизбежный и положительный 
процесс, который опирается на демократическую политику государства и на изменения в сознании 
самого общества, с другой стороны появилась опасность отстранения от основной деятельности музея. 
Трансформации касаются содержания и деятельности музеев, музеи участвуют в процессах социальной 
адаптации, культурной идентификации, в образовательном процессе, таким образом, «современные 
музеи «де-факто» становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и твор-
ческих инноваций» [5].

Взаимодействие образовательных учреждений и музеев краеведческого профиля подразумевает 
многогранный процесс, в ходе которого решаются определенные воспитательные и образовательные 
задачи. Являясь не только научно-просветительским учреждением, но и центром образования, он 
способен развить и воспитать в ребенке личность, основанную на духовных и нравственных идеалах. 
Непосредственно через музей дети открывают многообразие духовной и нравственной культуры 
и приобретают устойчивую потребность общения с ее ценностями. 

Любой предмет в музейных экспозициях, начиная от найденных в раскопках глиняных осколков,  
наконечника копья, бусинок и кончая великолепными хрустальными вазами, кубками, оружием – 
когда-то кому-то принадлежал. Эти вещи сопровождали своих хозяев на протяжении многих лет, были 
свидетелями и участниками важных событий. Музеи, накопив за целые столетия огромное количество 
культурных и художественных богатств, не только удовлетворят интерес любителей истории, искус-
ства и науки, но и в наше время становятся чем-то большим, то есть превращаются в так называемые 
«комплексы», где ведется популяризация и изучение технических и гуманитарных наук. А значит, 
музеи – это память, музеи – это история. Каждый человек обязательно обнаружит в музее что-то 
неизвестное, необычное, увлекательное лично для себя. Вопрос о том, зачем нужны музеи, приводит 
только к одному выводу – чтобы помнили, чтобы знали, чтобы ценили, чтобы берегли. Несмотря на 
то, что технологии развиваются, и сегодня любой, не выходя из дома, может побывать почти в любом  
музее мира интерактивно, настоящие музеи играют по-прежнему важную роль в духовной жизни 
человечества. Только соприкосновение с «живым» экспонатом способно породить в нас самые высокие 
чувства, заставить ценить историю, культуру наших предков, и понять свою роль в этом процессе, 
передав опыт веков нашим потомкам. Музей останавливает прошлое, зовет в будущее.

Краеведческие музеи – самая многочисленная группа музеев в музейной сети России, не имеющая  
прямых аналогов за границей [6]. Как уже было сказано ранее российские краеведческие музеи 
не имеют прямых аналогов за рубежом, следовательно, развитие такого типа музея как историко-
краеведческий является особенностью современной России [7].

С появлением в школах Краснодарского края нового предмета «Кубановедения» появилась необходи-
мость посещать музей, как важнейший инструмент военно-патриотического, эстетического и нравствен-
ного воспитания молодежи. Новый лозунг: «Вместо уроков – в музей!» стал актуален в наши дни. 

Сегодня на Кубани особое внимание уделяется сохранению духовности и воспитанию нравствен-
ности. Именно поэтому развитие культуры и искусства – в числе приоритетных задач.

Ежегодно в музеях края бывают более 2 млн. посетителей. Музеи Кубани принимают самое активное 
участие в престижных международных, федеральных и региональных проектах и выставках.

За прошедшие годы в крае в области культуры накоплен огромный положительный опыт,  
разработаны циклы специальных экскурсий для самых юных посетителей. Социологи утверждают: 
если ребенок не заинтересуется, не полюбит музей до 8 лет, то вряд ли потом его будет манить сюда. 
В идеале нужно добиться того, чтобы все младшие школьники познакомились с музеями, увлеклись 
ими. Но делать это «по разнарядке» бессмысленно, тащить ребят в музей на аркане – значит, загубить 
хорошее дело. Да и не смогут немногочисленные наши музейные сотрудники «охватить» всех 
школьников. Однако они способны помочь учителям овладеть азами «музейной педагогики», научить 
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их «читать» экспозицию, раскрыть тайны музейных предметов. И тогда учитель, как лоцман, сможет 
смело вести своих воспитанников в открытое море предметов и образов прошлых столетий.

Для того чтобы урок этот стал необычным можно провести в музее урок-игру, урок-путешествие. 
Пусть сами дети, вообразив себя путешественниками или исследователями, рассматривая предложен-
ные музейные предметы, попробуют отгадать, что это за вещи, для чего и из чего сделаны, какие 
жизненные ситуации скрываются за ними.

Позитивное формирование ценностных социальных ориентиров и нравственное воспитание 
положительно направленной личности должно начинаться с дошкольного возраста. И здесь далеко  
не последнюю роль играют музеи, поскольку они способны удовлетворить врожденный интерес ребенка 
к предметному миру. Познавая окружающий мир, маленький человек накапливает чувственные 
впечатления. Радость познания и удовольствие от рассматривания предметов – это, по существу, явления 
сходные и одновременные. Музей же способен обогатить детей впечатлениями от совершенно новых, 
незнакомых предметов, которые ребенок никогда не встречал, да и не мог встретить в окружающей 
действительности. Музей расширяет его кругозор, представление о мире. 

Именно в музее так хорошо видна преемственность поколений: родители рассказывают детям о своих 
детских переживаниях, бабушки и дедушки открывают более интересные грани своей жизни для внуков. 
Будущий гражданин, в том числе в музее, приобщается к великому прошлому своей малой родины  
(в истории каждого народа несомненно есть великое прошлое!). Через чувство сопричастности к этому 
замечательному прошлому у маленького человека усиливается ощущения защищённости, собственной 
значимости в этом мире. Родители, бабушки и дедушки, рассматривая знакомые с детства предметы, 
испытывают более яркие воспоминания, эмоционально и образно передают их своим потомкам. Ведь 
не в каждом доме удаётся сохранить все предметы, которые сопровождали род в течение всей жизни. 
Музей как раз и призван сохранить, изучить и предъявить историко-культурный ресурс края. В музее 
можно перенестись не только во времена детства и юности живущих, но и давно ушедших.

 Патриотизм также начинается с краеведения. Ведь невозможно любить нечто недосягаемое, 
неохватное и неощущаемое. Любовь к Родине проходит начальный этап в любви к дому, в котором 
вырос, к красотам края, к любящим людям рядом, в причастности к истории Родины через историю 
своих предков. 

Узнать о выдающихся земляках, увидеть их вещи, услышать об их деяниях можно именно в музее. 
Причём, формы предъявления культурного ресурса края могут быть самыми разнообразными:  
от экспозиционно-выставочной работы, организации научных семинаров, круглых столов и чтений  
до деятельности разновозрастных краеведческих кружков и обществ и проведения краеведческих 
викторин, конкурсов и олимпиад. 

Ведущее место заняли следующие: погружение в прошлое, метод познавательных игр (сюжетно-
ролевые игры), вопросно-ответный, творческий. Они позволяют моделировать историческую ситуацию, 
способствуют возникновению «эффекта присутствия», «эффекта сопереживания»: дети примеряют 
старинную одежду, пробуют носить коромысло с ведрами, добывать огонь способом первобытных 
людей. В занятиях для детей в музее используются творческие задания, направленные на создание 
ситуации «знание через руки». Например, специально снятый видеосюжет переносит детей в гончарную 
мастерскую, и ребята наблюдают, как кусок глины превращается в кувшин, а затем могут сами попробо-
вать слепить какую-нибудь фигурку из настоящей глины. 

В результате современный музей становится той площадкой, где культура оказывается внутри 
ребенка, становится частью его мировоззрения.

В последние десятилетия даже появилось специальное название такой деятельности – «музейная 
педагогика». И наблюдения музейных педагогов показывают, что занятия для детей неизменно вызывают 
большой интерес и у дошкольников, и у воспитателей, и у родителей, которые часто сопровождают 
детей на музейных занятиях. 

 Дети и взрослые, приобщаясь к изучению истории и природы края, в котором живут, часто включа-
ются в краеведческое движение, которое существует постоянно, не взирая на господствующие в стране  
постулаты и указания «кого изучать». Инициируются общественные проекты с целью популяризации 
краеведения. И только музей в полной мере предоставляет уникальную возможность представить 
краю эти проекты. 

Роль краеведческих музеев в формировании личности нового поколения российских граждан  
не ограничивается выставками и экскурсиями. Оставаясь серьёзным научно-исследовательским 
учреждением, музей организует консультативный, методический, издательский, образовательный 
центры с применением новых технологий, доступных и интересных форм взаимодействия.

Современный музей встраивается в многочисленные формы сотрудничества с самыми разными 
учреждениями и ведомствами для того, чтобы не только собрать, сохранить и приумножить, но, в первую 
очередь, изучить и предъявить культурный ресурс края. 

И как показывает практика, объединенные усилия музея и учреждений различного профиля могут 
сделать процесс формирования исторического сознания интересным и увлекательным для людей  

Кошевая Н.И.
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разного возрастного и интеллектуального уровня, а следовательно, заложить и развить прочный 
фундамент формирования новой личности в новых условиях. 

Краеведческий музей играет важную роль в ознакомлении населения с родной культурой, с культурами 
отдельных народов для формирования понимания о многообразии культур, усвоения норм социального  
поведения в многонациональном обществе и как следствие этого – повышения уровня толерантности  
и формирования разносторонней, гармонически развитой личности, способной воспринять нормы 
жизни в многонациональном мире [8]. 

По состоянию на 1 января 2019 г. сеть государственных и муниципальных музейных учреждений 
Краснодарского края составляет 60 единиц, в том числе 8 государственных (краевых) и 52 муници-
пальных музея. Кроме историко-краеведческих музеев, составляющих более 80 процентов от общего 
числа государственных и муниципальных музеев края, действуют музеи мемориального, литературного  
и комплексного профилей, хранящие и популяризирующие историко-культурное наследие Краснодар-
ского края.

Музеи края выполняют культурные, образовательные и научные функции, обеспечивая доступ 
граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, а также объектам историко-культурного, 
художественного и природного наследия.

Музеи Кубани уделяют большое внимание возрождению и сохранению традиционных ценностей 
– это одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Невозможно воспитать человека 
без сопричастности его к истокам народного творчества, к его культуре. 

Музеи как хранилища памятников истории, культуры, духовного богатства народа выполняют важную 
культурно-просветительную задачу формирования патриотического сознания на примерах истори-
ческого прошлого родной страны, воспитания у подрастающего поколения любви к своей Родине.

Основными направлениями научно-исследовательской работы музеев Краснодарского края  
являются изучение историко-культурных традиций, формирование гордости за сопричастность к делам 
предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе.

В рамках учебного курса «Кубановедение» организуются тематические экскурсии, стационарные  
экспозиции и передвижные выставки, что позволяет систематизировать материалы историко-
краеведческой направленности и повысить их востребованность у учебных заведений.

Современный уровень развития информационных технологий обеспечивает внедрение в музеях 
новых способов информирования.

Например, в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике  
им. Е.Д. Фелицына активно используется интерактивная карта по истории Кубани, которая включает 
в себя несколько анимированных карт с графическими и звуковыми эффектами для демонстрации  
динамики развития событий без участия экскурсовода.

Государственные и муниципальные музеи Кубани ведут активную работу по реализации проектов 
и акций, направленных на развитие семейного творчества и укрепление семейных традиций. 

Проводимые музейные формы работы: экскурсии, выставки, экспозиции, уроки мужества, часы 
истории, интеллектуально-познавательные и героико-патриотические мероприятия направлены на 
разновозрастного посетителя и способствуют воспитанию духовно-нравственных качеств у подраста-
ющего поколения, уважительного и бережного отношения к своей истории. 

В Темрюкском историко-археологическом музее проходят тематические занятия «Воспитание 
детей в казачьих семьях»: школьникам рассказывают о традициях воспитания детей в семьях казаков. 

Армавирский краеведческий музей проводит интерактивное мероприятие «Единство народа – 
великая сила», на котором учащиеся знакомятся с традициями, обычаями, семейным укладом народов, 
проживающих на территории Северного Кавказа. 

Отрадненский историко-археологический музей в ходе реализации мер, направленных на социализа-
цию детей, создал в рамках музейно-образовательной программы «Народная культура Кубани» цикл 
интерактивных мероприятий: «Кубанская казачка в семье и быту», «Быт купеческой семьи на Кубани», 
«Рождество христово на Кубани» и др.

Сотрудники районного музея ст. Кущевской для учащихся классов казачьей направленности 
образовательных учреждений Кущевского района проводят мероприятия, направленные на повышение 
знаний по истории казачества, формирование патриотических и духовно-нравственных качеств: 
«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» – экскурсии об истории станицы  
и Кущёвского района; «Замедли шаг у обелиска» – экскурсии к обелиску расстрелянным бойцам  
эвакуационного госпиталя № 3198»; «Кущёвская – казачий край» – часы истории о переселении казаков; 
«Воспитание детей в казачьих семьях»; «Старину мы помним, старину мы чтим» – интеллектуально-
познавательная викторина о предметах старинного казачьего быта; кинолектории: «Кущёвская. 
Всадники Победы».

Славянским историко-краеведческим музеем подготовлен ряд познавательных мероприятий 
о традициях казачества: «Как дерево и глина игрушками стали» – знакомство с кубанским народ-
ным творчеством, мастер– класс «Гончарный круг», «Традиции храня казачьи» – познавательно-
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развлекательное программа о традиционной культуре казачества, вероисповедания с интерактивным 
приемом «Быт казачества», «Иголка с ниткой в руках мастерицы» – мероприятие о традиционной 
кубанской вышивке, коллекция – показ, дефиле музейной коллекции «Ткани», салфеток, вышитых 
в технике «Ришелье».

Широкую разноплановую и глубокую научно-исследовательскую работу ведут многие музеи края, 
в первую очередь Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына. Кроме множества статей, справочников, научных изданий, научная работа выходит  
на широкую аудиторию в виде конференций самого широкого уровня, включая и международные. 
Ежегодно государственные и муниципальные музеи Краснодарского края проводят научные конферен-
ции, освещающие важные события в исторической науке и археологии.

Активную научно-исследовательскую работу ведут сотрудники Апшеронского историко-
краеведческого музея. В результате кропотливой работы по сбору архивных документов, кадров 
кинохроники и видеозаписей был смонтирован хронико-документальный фильм «Кавказские горы. 
Не преодоленный немцами рубеж» (к 75-летию освобождения Апшеронского района от немецко-
фашистских захватчиков).

Большую исследовательскую работу в рамках направления «Народная культура Кубани» вели  
сотрудники Отрадненского историко-археологического музея. Результатом исследований, изучения  
собственных фондовых коллекций, научной литературы и опыта работы российских музеев стали  
научная разработка и проведение интерактивных музейных мероприятий, посвященных традици-
онной православной культуре, культурному и бытовому укладу населения Кубани и, в частности, 
приурупских станиц. В 2018 г. было продолжено научное исследование условий создания музейно-
образовательной среды. Результатом этой работы стала научная разработка проектов «Народная  
культура Кубани», «Страницы истории Приурупья», «Отрадная и отраднецы в Великой Отечественной 
войне», «В памяти народной», «Выездной музей», «Музей для всех». Были подготовлены научные  
статьи «Женская казачья нательная рубаха из собрания Отрадненского историко-археологического  
музея» и «Отрадненские краеведы: вклад в науку и сохранение историко-культурного наследия» для 
участия в ежегодной межрегиональной научной конференции «Фелицынские чтения». Подготовлен  
и проведен семинар-практикум в рамках творческой лаборатории для специалистов культурно-
досуговых учреждений МО Отрадненский район по теме «Организация экспозиций и выставок  
в учреждениях культуры с использованием подлинных исторических предметов».

Ежегодно в государственных и муниципальных музеях Краснодарского проводятся мероприятия 
патриотической направленности. 

За 2018 год ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына» совместно с филиалами провел 1745 мероприятий патриотической  
направленности. Из них 257 мероприятий были гражданско-патриотического характера, 1013 – военно-
патриотического характера, 374 духовно-нравственной направленности, 101 мероприятие освещало 
историко-культурную жизнь Кубани. Всего в мероприятиях приняли участие более 330 тысяч человек. 
При проведении патриотических мероприятий музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына тесно сотрудничает  
с ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко»  
и «Екатеринодарский казачий отдел Кубанского казачьего войска».

Патриотическому воспитанию детей способствуют фондовые выставки: «Великая война – забытая  
война», «Кубань в годы ВОВ 1941-1945 гг.», «Краснодарский край в 1945-1991 гг.», «На рубежах  
государства Российского», «Регалии и реликвии кубанского казачьего войска». На этих выставках 
дети знакомятся с бытом и службой кубанских казаков, с жизнью Краснодарского края в различные 
периоды истории, а также узнают о послевоенном развитии Кубани.

 Одним из важных событий 2018 г. стало открытие в марте Фелицынского зала к 170-летию со дня 
рождения основателя музея Евгения Дмитриевича Фелицына, который знакомит юных посетителей  
с историей Кубани конца XIX-начала XX вв.

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына 
в октябре 2018 г. прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Фелицынские чтения 
– ХХ» на тему: «Проблемы сохранения, изучения и музеефикации историко-культурного и природного 
наследия». В конференции приняли участие 110 ученых – историков, краеведов, музейных работников, 
представителей ведущих научных центров и музеев Краснодарского и Ставропольского краев;  
Ростовской, Иркутской областей, республик Северного Кавказа (Северная Осетия-Алания, Кабардино-
Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия), г. Москвы.

В рамках конференции были рассмотрены вопросы истории исследований Северного Кавказа  
и развития музейного дела на Юге России, роли музеев в сохранении и популяризации наследия,  
использования музейных коллекций в научно-исследовательской деятельности, актуальные проблемы 
охраны, реставрации и консервации объектов культурного наследия. Особое внимание было уделено 
биографии одного из первых зачинателей музейного дела – общественного деятеля, ученого Евгения  
Дмитриевича Фелицына, 170-летний юбилей которого отмечался в 2018 г. По итогам работы был 
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подготовлен и издан сборник материалов конференции, в котором были напечатаны 101 статья. 
Анапским историко-археологическим музеем и совместно с преподавателями КубГУ был проведен 

«круглый стол» по вопросам музееведения. На встрече были рассмотрены такие темы, как: этнографи-
ческие коллекции музеев как основа сохранения историко-культурного наследия региона, методы сбора 
диалектного материала и многие другие. 

Совместно с Центром детского творчества г. Анапы сотрудники Анапского археологического музея 
провели историческую викторину «Вращая круг истории столетий». Темы конкурсной программы 
касались новых страниц истории Великой Отечественной войны, познакомили с семейными реликвиями 
и помогли раскрыть тайны своей родословной.

В отделе истории казачества ст. Старотитаровской Темрюкского историко-археологического музея 
состоялся «круглый стол» «Наше наследие. Кубанские говоры: история и современность», посвященный  
Дню этнографа. Участники круглого стола обсудили необходимость всестороннего изучения диалектов  
Кубани, установления истоков их появления, современного употребления в речи и перспектив 
дальнейшего развития.

Мероприятия и конкурсы, викторины и «круглые столы» позволяют краеведческим музеям Кубани  
выходить за рамки традиционной практики, экспериментировать, совершенствовать свою просвети-
тельную и социальную деятельность, повышать открытость музея и развивать культуру участия, 
благодаря которым посетитель становится другом музея и созидательным партнером его деятельности 
по исследованию, интерпретации и презентации наследия. 
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Криволуцкая Л.А. (г. Тимашевск)
Мультимедийные технологии: дань времени или актуальная необходимость 

Аннотация: Статья посвящена вопросу применения мультимедийных технологий в музейной практике 
современных музеев. В данной статье делается акцент на проблеме: применение мультимедийных техноло- 
гий можно назвать вынужденной данью времени или всё же актуальной необходимостью? Рассматривается 
определение термина «мультимедийные технологии» и технические средства, применяемые при этом. 
Показано, что современные технические средства играют в обществе двоякую роль: могут как формировать 
так называемое «клиповое сознание», которое не требует развития творческих навыков, так и, наоборот, 
развивать поисковое, креативное мышление. В статье обобщается практический опыт применения мульти- 
медийных технологий на примере работы Тимашевского музея семьи Степановых (информационный 
сенсорный киоск, QR-коды, виртуальные экскурсии), раскрывается суть актуальности мультимедийных 
технологий. 

Abstract: The article is devoted to the application of multimedia technologies in the Museum practice of 
modern museums. This article focuses on the problem: the use of multimedia technologies can be called a forced 
tribute to the time or still an urgent need? The definition of the term «multimedia technologies» and the technical 
means used in this case are considered. It is shown that modern technical means play a dual role in society: they 
can both form the so-called» clip consciousness», which does not require the development of creative skills, and, 
conversely, develop search, creative thinking. The article summarizes the practical experience of using multimedia 
technologies on the example of the Timashevsky Museum of the Stepanov family (information touch kiosk, QR-
codes, virtual tours), reveals the essence of the relevance of multimedia technologies.

Ключевые слова: музей, высокотехнологичные устройства, мультимедиа, технология, QR-коды, 
электронный сенсорный (информационный) киоск. 

Keywords: museum, high-tech devices, multimedia, technology, QR-code, electronic touch (information) kiosk. 

XXI век называют веком информационных технологий. Даже старшее поколение из разряда «70+» 
вовсю осваивает современные гаджеты. Есть информация: ученые рассчитали, что прогресс, которого 
человечество достигает в нашем веке за один год, равен развитию науки в ХХ веке за десять лет. И это  
не удивительно. Нас окружают «умные устройства». Мы уже не представляем свою жизнь без Интернета  
и ни за что не откажемся от сотовых телефонов. С каждым годом производятся сотни новых высоко-
технологичных устройств. И даже музейное пространство – казалось бы, очень устоявшаяся сфера 
культурной жизни, – потихоньку меняется, допуская внедрение в свой круг мультимедийных технологий. 
Но что представляют собой эти технологии? Начнем с терминов.

В переводе «мультимедиа» означает «многие среды»: «multi» – «много», «media» – «среда». А слово 
«технология» в переводе с греческого означает «τέχνη» – »искусство, мастерство, умение», а «λόγος» – 
«слово, мысль, смысл, понятие». Мультимедийная система – это взаимодействие человека и техниче-
ского устройства. Благодаря использованию современных технических средств происходит обогащение  
информации визуальными и аудиоэффектами. Объединяются звук, фото, видео, текст, а то и графика, 
таблицы в одном цифровом представлении. Из технических средств на помощь приходят самые 
разнообразные аудио– и видеосистемы, компьютеры.

В каждом музее стремятся сделать экскурсионный процесс более зрелищным, познавательным  
и то же время понятным и доступным для посетителя. Тем более, что в век новых технологий, ког-
да практически любую информацию можно получить из глобальной сети Интернет, музеи, особенно  
небольшие, вынуждены вести постоянную борьбу за привлечение аудитории. Особенно молодой, 
которая визуальную информацию воспринимает легче, чем текстовую. Исследователи говорят: уже 
сформировалось целое поколение, не желающее (или не способное) осваивать информацию в виде 
письменного или печатного текста. Таким посетителя привычней теле-видеоряд. Этот факт способство-
вал тому, что мультимедийные технологии все активнее проникают в мультимедийное пространство.

По данным исследователей, мультимедийные технологии в музейной среде начали активно  
внедряться около двух десятков лет назад: первый масштабный выставочный проект с компьютерным 
сопровождением был зафиксирован в марте 1997 г., когда в Государственном Эрмитаже выставку 
одной картины «Благовещение» Яна ван Эйка сопровождала на проекционном экране 25-минутная 
компьютерная презентация, рассказывающая о художнике, символике евангельского сюжета, многове-
ковой истории шедевра. А два информационных киоска, расположенных рядом, позволяли посетителям 
выбрать порядок и режим просмотра на собственное усмотрение. Этот опыт внедрения мультимедийных 
технологий был признан успешным. 

Вот некоторые примеры, как мультимедийные и интерактивные технологии сейчас применяются  
в мировой практике в музейной среде. В Национальном музее этнологии в Нидерландах возле наряда  
шамана можно просмотреть запись ритуального танца северных народов. В Зале хоккейной славы  
в Торонто вместе с формой и снаряжением знаменитых хоккеистов можно при помощи видеозаписи 
увидеть яркие фрагменты матчей. 

Очень успешно используют мультимедийные технологии и российские музеи. Уже давно успешно 
демонстрируются электронные экспозиции в Государственном музее природы и человека в г. Ханты-
Мансийске, в Музейном центре в г. Анадырь, в музее горводоканала «Мир воды Санкт-Петербурга». 

Криволуцкая Л.А.
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Не только крупные, всемирно известные, но и небольшие музеи в той или иной степени уже давно 
используют в своей повседневной практике новые возможности мультимедиа-проектов. 

Тимашевский музей семьи Степановых славится своей патриотической направленностью.  
В следующем году музей будет отмечать 50 лет со дня образования. За это время выработались 
устоявшиеся формы работы с посетителями на основе стационарных и фондовых выставок. Но время 
не стоит на месте. Заинтересованность музея в привлечении посетителей способствовала поиску 
новых форм в работе с использованием мультимедиа-технологий. 

Опыт пока еще скромен. На это влияет, прежде всего, ограниченность материального ресурса, 
ведь инновационные методы возможны преимущественно с использованием всевозможной техники. 
Тем не менее, и в Тимашевском музее стараются шагать в ногу со временем. В холле был установлен  
информационный сенсорный киоск – компьютер с плоским жидкокристаллическим монитором, 
вмонтированный в высокий корпус. Прикасаясь к монитору, посетитель может узнать дополнительную  
текстовую информацию как по истории музея, так и по истории города Тимашевска и Тимашевского  
района. Такие сенсорные киоски позволяют оптимальнее решать задачи современной передачи 
информационно-справочной информации.

В залах Тимашевского музея семьи Степановых с лета этого года были установлены и таблички  
с QR-кодами. Термин «QR-код» буквально переводится как «быстрый отклик»: посетитель сканирует 
камерой мобильного телефона, в котором уже заложена программа считывания штрих-кодов, двух-
мерный символ на табличке, и автоматически в телефоне открывается страничка на сайте музея, 
посвященная именно этому экспонату. Это позволяет посетителям музея узнавать дополнительную 
информацию о заинтересовавшем их предмете: увеличив изображение, можно подробно рассмотреть 
экспонат, прочитать текстовую информацию о его истории. Так, тех, кто интересуется историей кубан-
ского казачество, интересуют символы атаманской власти: бунчук, пернач и булава. Неизменный 
интерес вызывает тачанка и пулемет «Максим». В зале, посвященном ратному подвигу семьи Степа-
новых, посетители узнают дополнительную информацию как об экспонатах в витринах (скрипке 
Василия Степанова, фотоаппарате Николай Степанова, урне с землей из Шталага 326, где похоронен 
Филипп Степанов), так и о бюстах всех девяти сыновей Епистинии Фёдоровны Степановой.

А в зале «Животный мир Краснодарского края», помимо текстовой информации, гостям музея 
интересны (особенно маленьким посетителям) небольшие видеофайлы, где животные или птицы 
показываются в естественной для них среде обитания.

Популярностью у посетителей пользуются и виртуальные экскурсии по залам музея и мемориальному 
подворью на хуторе Ольховском на сайте музея. Иногородние гости музея отмечают: именно перво-
начальная виртуальная экскурсия стимулировала их желание побывать в музее в реальности, увидеть 
всё своими глазами. В планах Тимашевского музея семьи Степановых дополнить свой сайт еще  
и виртуальными выставками уникальных фондовых предметов, которые по большей части времени 
находятся в хранилище и скрыты от глаз не музейных работников. 

Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в музейное пространство – тема, которая 
становится всё более популярной и в среде музейных работников, и среди посетителей культурных 
учреждений. И сопровождается она жаркими спорами. 

Уже в первом в России в вышеприведенном примере опыт применения мультимедийных техно-
логий в Государственном Эрмитаже в марте 1997 г. показал: новая техника не разрушила привычного  
музейного пространства, а дополнила его новыми для посетителя возможностями. Мультимедиа-
технологии не разрушили привычного музейного пространства, а дополнили его новыми, привлека-
тельными для посетителя возможностями. 

Признаемся честно: и в Тимашевском музее семьи Степановых было сомнение по поводу необходи-
мости электронных инноваций. Тема семьи, подвига нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны, патриотизма, которой посвящен музей, не терпит суетного. Как раз очень важно – особенно 
подрастающее поколение – отвлечь от современных гаджетов и поговорить на важные общечеловеческие 
темы. Тем не менее, дозировано введенные мультимедийные технологии перестали быть вспомога-
тельным средством, а вплелись в ежедневную ткань музейной деятельности.

Многие музеи мира в настоящее время стараются внедрять современные технологии в своё простран-
ство. Совмещение классических экспозиций с современным высокотехнологичным оборудованием  
делает посещение музеев увлекательным и захватывающим. Раньше критики высказывались против 
такого смешения, однако практика показывает: зритель получает пользу от внедрения медиатехнологий 
в культурное пространство, а музеи – приток посетителей. Музей должен не только хранить, изучать  
и вести учет коллекций, доверенных ему государством, но и демонстрировать их посетителям. Поэтому 
использование новых информационных технологий в экспозиционно-выставочной работе это и дань 
времени, и актуальная необходимость.
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Аннотация. Статья посвящена судьбе легендарной женщины – Нины Фёдоровны Буровой, художника, 
искусствоведа, писателя, общественного деятеля. Во время Гражданской войны (в 1919 –1920 гг. ) она 
возглавляла белоказачий партизанский отряд, действовавший на Кубани, в Майкопском районе. Была замужем  
за Петром Никитичем Буровым – генерал-майором, общественным и религиозным деятелем. Во время 
Гражданской войны Н.Ф. Бурова многократно рисковала жизнью, была ранена, захвачена в плен красноармей-
цами, чудом избежала расстрела, была сослана на Соловки, откуда бежала через Польшу во Францию, где 
воссоединилась с мужем. Впоследствии она описала эти события в очерке «Страшные годы. Майкопский 
партизанский отряд», вошедшем в её книгу исторических очерков «Река времён». Книга вышла в Вашингтоне 
в 1990 г., и была прислана в Литературный музей Кубани автором в 1992 г. В основу статьи легли воспомина-
ния Н. Ф. Буровой и другие материалы из фондов музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

Abstract: The article is devoted to the fate of the legendary woman – Nina Fyodorovna Burova, artist, art 
historian, writer, public figure. During the Civil war (in 1919 –1920), she led a white Cossack guerrilla group 
operating in the Kuban region of Maikop. She was married to Pyotr Nikitich Burov-major General, public and reli-
gious figure. During the Civil war, N.F. Burova repeatedly risked her life, was wounded, captured by the red army, 
miraculously escaped execution, was exiled to Solovki, where she fled through Poland to France, where she was 
reunited with her husband. Subsequently, she described these events in the essay «Terrible years. Maikop guer-
rilla group», included in her book of historical essays «River of times». The book was published in Washington in 
1990, and was sent to the Literary Museum of Kuban by the author in 1992. The article is based on the memoirs of  
N.F. Burova and other materials from the funds of the Museum-reserve. E. D. Felitsyn.

Ключевые слова: Н.Ф. Бурова, ХХ век, воспоминания, Кубань, Гражданская война, партизанский 
отряд, книга, картины, потомки

Keywords: N.F. Burov, twentieth century, memories, Kuban, Civil war, guerrilla group, book, pictures, 
the descendants

В фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына хранится комплекс материалов Нины Фёдоровны Буровой [8], истории его  
поступления в фонды музея и судьбе этой необыкновенной женщины и посвящена данная статья.

В начале 1990-х гг. научные сотрудники Литературного музея Кубани начали знакомиться с неизвест-
ными до того времени литературными произведениями из числа «возвращенной литературы», поднимать 
из небытия имена писателей кубанского зарубежья. Так, к нам вернулось имя Владимира Емельяновича  
Максимова, который, как нам стало известно от наших кубанских писателей В.Н. Логинова, В.М. Жилина,  
в начале 1950-х гг. жил на Кубани и здесь начинал свою литературную деятельность. С В.Е. Максимовым, 
крупным писателем, публицистом, основателем и редактором журнала «Континент», жившим тогда  
в Париже, завязалась переписка. Через своих друзей он опубликовал в нью-йоркской газете «Новое 
русское слово» (старейшем в мире русскоязычном издании, выходившем непрерывно на протяжении 
100 лет, в котором печатались и статьи Максимова) письмо-обращение Литературного музея Кубани  
к кубанским эмигрантам и их потомкам с просьбой присылать к нам в музей свои воспоминания, книги,  
документальные источники. Словом, нам хотелось наладить связь с нашими земляками, жившими за 
пределами России. Несколько писем и посылок пришло к нам в ответ на наше обращение. В числе  
полученных книг оказались две книги Фёдора Ивановича Горба (псевдоним Фёдор Кубанский), 
несколько лет назад впервые изданные в России известным на Кубани журналистом, директором 
издательства «Книга», Т.А. Василевской, книга Н.Ф. Буровой «Река времён» [2] и другие издания.  
Как мы узнали, Нина Фёдоровна Бурова, художник, искусствовед, писатель, общественный деятель, 
которой на тот момент было уже около 100 лет, жила в США, долгие годы сотрудничала с газетами 
«Новое русское слово», «Русская мысль» и другими русскоязычными зарубежными изданиями, публи-
ковала там рецензии на книги. В годы Гражданской войны она была избрана атаманом белоказачьего 
партизанского отряда, действовавшего на Кубани, в Майкопском районе. Из её книги исторических 
очерков «Река времён» мы узнали о необыкновенной судьбе автора и обратились к Нине Фёдоровне 
с просьбой рассказать о себе. Она откликнулась и написала нам несколько писем. Конечно, сказывался  
почтенный возраст и огромная временная дистанция между происходящими и описываемыми событиями. 
Эти письма, книга, копии газетных статей из русскоязычных зарубежных изданий, которые она нам 
прислала, позволили восстановить биографию этой удивительной женщины и историю её семьи. Все 
полученные нами из США материалы были сданы в фонды музея. Естественно, информации о семье 
Буровых было крайне мало, ни литературой, ни документальными источниками, подтверждающими 
правдивость описываемых событий (особенно периода Гражданской войны и пребывания Нины 
Фёдоровны в лагерях) на тот момент не существовало, и проверить, что правда, а что вымысел в её 
книге и воспоминаниях, невозможно. Поэтому в восстановлении биографии этой удивительной женщины  
мы основывались лишь на её письмах и очерке «Страшные годы. Майкопский партизанский отряд» [3]. 
В настоящее время мы располагаем двумя биографическими словарями, в которых содержатся сведения 
о семье Буровых, правда, факты в них немного разнятся [1], [7]. Эти книги попали к нам в музей после 
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смерти крупного ученого-филолога, кандидата филологических наук, профессора Виктора Кирилловича  
Чумаченко. Доступен нам сейчас стал и журнал «Первопоходник», издававшийся в 1971-1981 гг. 
Объединением Первопоходников в Лос-Анжелесе (США), где также опубликованы её воспоминания 
«Страшные годы» [4] о деятельности белоказачьего партизанского отряда на Кубани в Гражданскую 
войну, однако, они полностью совпадают с очерком в книге «Река времён».

Итак, обратимся к биографии легендарной Н.Ф. Буровой. Нина Фёдоровна (урожденная Котлова) 
родилась в Вильне (с 1919 г. – Вильно) 11 февраля 1894 г. (в январе 1892 года) [7, с. 230], в другом 
источнике – урожденная Клыкова родилась в 1894 г. [1, с. 83]. Вероятнее всего, все же датой её рождения 
является 1894 г. В Вильне окончила Мариинский женский институт и педагогические курсы при 
институте, затем историко-филологический факультет Московского университета. В 19 лет вышла 
замуж за Петра Никитича Бурова, родившегося в Костроме в 1872 г., дальнего потомка по женской линии  
Ивана Сусанина. Пётр Никитич –выпускник Владимирского (Петербургского пехотного юнкерского  
училища), из которого был выпущен подпоручиком в 28-й пехотный Полоцкий полк. В 1898 г. 
произведен в поручики. Затем окончил Николаевскую академию Генерального штаба, был направлен 
в Туркестан, занимался исследованием Туркестанского края, владел восточными языками. С 1914 г. 
П.Н. Буров принимал участие в военных действиях, был ранен. За доблесть и отвагу награжден 
Георгиевским оружием, Георгиевским крестом, орденом Белого Орла I-й степени и произведен  
в генералы [7, с. 229 – 230], [1, с. 82]. 

Во время Первой мировой войны Нина Фёдоровна Бурова служила в Красном кресте, в созданных 
императрицей санитарных поездах. Революция застала генерала П.Н. Бурова в Ровно, где была ставка  
Особой армии. После убийства генерала Духонина начались зверские самосуды и расправы над офице-
рами. Такая же участь ждала и Петра Никитича. По словам жены, он был на волосок от мучительной 
смерти. Перешел на сторону Красной армии, где служил до начала осени 1919 г., потом с большими 
трудностями пробрался в армию генерала Деникина.

Вот как описывает эти события Нина Фёдоровна в своих воспоминаниях: «В ненастную декабрьскую 
по г. 1919 г. мой муж, двое маленьких детей и я на бронепоезде «Мстислав Удалой» отступали от 
Харькова, с многочисленными остановками, починками разобранного пути, с боями и перестрелками 
с красными. На столбах, на семафорах раскачивались повешенные. Чья это была расправа и кто болтался 
на веревках – имена их Господу известны…

Наших спутников беспощадно косил сыпняк, и «Мстислав Удалой» был больше похож на полевой 
лазарет, чем на бронепоезд. Наконец, докатились до ст. Тихорецкой, освободились от мертвецов и сдали  
в госпиталь больных.

24 декабря мы были в Екатеринодаре. Приютил нас в маленькой комнатке, на Базарной улице,  
гостеприимный грек Пётр Евстафиевич Триандифилидис. Мой муж саблей срубил в парке ёлочку, 
украсил её орденами (их было у него много: две бриллиантовые персидские звезды Льва и Солнца, 
золотая от Эмира Бухарского, Белый Орёл, Владимир 2-ой степени с мечами и много, много медалей 
и младших наград: Георгиевский же крест он всегда носил на себе). Нашлась свечка у соседей (беженцев 
из Курска – Толмачевых и Цеккерт). И так в последний раз мы отпраздновали Рождество на нашей 
родине…» [2, с. 214 – 215]. 

Далее Н.Ф. Бурова пишет о том, что в начале февраля 1920 г. Красная армия подошла к Екатеринодару. 
Дул ледяной ветер. Добровольческая армия спешно отступала к Новороссийску. Беженцы и армейские 
части грузились на открытые платформы, других составов на железной дороге не было. Дети Нины 
Фёдоровны были тяжело больны (их было двое – дочь Нина 1914 г. рождения и сын Пётр 1916 года), 
и их невозможно было везти с собой в таких условиях. Петру Никитичу пришлось оставить их с женой 
и ехать одному, отступая вместе с частями Белой армии к морю.

Добрые греки, чтобы спасти Нину Фёдоровну от красных, раздобыли ей греческий паспорт на имя 
Деспины Карванидис. Позже она вспоминала, что по улицам Екатеринодара мчалась красная кавалерия – 
«жуткий набег дикой орды». Но Нина недолго побыла гречанкой: то ли прислуга, то ли соседи прого-
ворились, и греки предупредили, что ночью будет облава, обыски и что лучше поскорее бежать в горы. 
Закопав ценности и бумаги, с детьми и прислугой она спешно уехала из Екатеринодара.

Первая остановка была в Царском Даре, откуда переехали в Горячий Ключ, где встретили казаков 
и части Добровольческой армии, скрывавшиеся от красных. Об этом прекрасном уголке с его щедрыми  
источниками, изумительной природой, кристально-прозрачным воздухом Н.Ф. Бурова сохранила 
самые яркие воспоминания. Ночью пришлось уходить по направлению к станице Кубанской с оста-
новкой на табачном хуторе грека Папаса. Его мать, старая гречанка Хаджи-Мана, говорящая только 
по-турецки, была очень гостеприимна. В табачных сушилках отдыхали не только Нина с детьми, но 
и разъезды кубанцев. Здесь и началась её партизанская эпопея. Беседы с осколками донских и кубан-
ских частей убедили её в их полной растерянности и отсутствии какой-либо организации и единой цели. 

Нина Фёдоровна получила с детства хорошую спортивную подготовку (занималась стрельбой, 
рубкой, верховой ездой). Кроме того, благодаря тому, что её муж, Пётр Никитич Буров, был профессором  
в Вильненском военном училище и читал лекции по тактике, она имела и некоторые знания по  
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военному делу, помогая ему исправлять работы и задачи юнкеров и переводить с немецкого языка 
документы для Главного штаба. Она стала объяснять окружающим действия партизанских отрядов, 
вспоминая книгу «Тактика партизанской войны». Прибывающих на хутор людей она призывала 
сплотиться. По Кубани полетела молва об этой необыкновенной женщине. В маленький хутор стали 
приезжать казаки, что было небезопасно для гостеприимных хозяев-греков. Н. Ф. Бурова вспоминала: 
«…Каково было мое удивление, когда делегация от казаков явилась ко мне и объявила, что они избрали 
меня атаманом нового партизанского отряда для борьбы против красных. У меня не было другого  
выхода, и я дала мое согласие.

В эту же ночь мы выступили в числе 200 всадников, решив держать путь на Тиберду, двигаясь  
в Майкопском отделе: ночью поход, а днем, по обочинам шляха – тихо в засаде» [2, с. 218]. У Нины 
Фёдоровны была лошадь, которую в числе других, бросил на произвол судьбы хозяин Екатеринодар-
ского цирка при бегстве из города. Красные войска при отступлении оставляли после себя оружие, 
патроны и даже тачанки и пулемёты, а иногда и продовольствие. Отряд помогал, чем мог, местным 
жителям. Были среди бойцов раненые и больные, но не было ни медикаментов, ни хирургических 
инструментов. Нина Фёдоровна сама вскрывала нарывы, извлекала пули, лечила раны. Как анестезия 
и средство дезинфекции использовалась ракия. Когда отряд проезжал через станицы, отважную 
атаманшу окружали казачки, подносили к ней детей, в отряде её окружало обожание. 

Нина Фёдоровна, спустя много лет вспоминала, в скольких перестрелках и боях участвовал её 
партизанский отряд на протяжении одиннадцати месяцев. Действовали белые партизаны в районе 
Майкопа–Туапсе. Летом лишения не ощущались: в лесу было много ягод, на полях – кукуруза, подсол-
нечник, на бахчах – арбузы и дыни. Ночи были теплые, осенью же стало холодно, огонь было разводить 
не всегда безопасно, поэтому приходилось искать укрытия. Однажды в сушилке на табачном хуторе 
за станицей Пшеховской вспыхнул пожар. Сарай, где ночевала Нина Фёдоровна с детьми, мгновенно  
оказался в огне, но ей удалось выбросить детей через окно и спастись самой. Потом в лесу была опасная  
перестрелка с красными. Отряд её увеличивался, а это было опасно, так как партизаны большой числен-
ностью губили себя. Хутор грека Папаса, где она когда-то укрывалась с детьми, был сожжен, а местные 
жители расстреляны. Отряду под командованием Нины Буровой пришлось принять тяжелый бой, она 
была ранена пулеметной пулей в грудь навылет, упала с лошади, а когда пришла в себя, оказалось, что 
её захватили в плен красные и увезли в Екатеринодар, в Особый отдел (как она пишет, бывшее 
помещение «Треугольника», № 33 по Садовой улице). Её бесконечно допрашивали по ночам, истязали,  
требуя выдать соратников. Наконец, военный трибунал 9-й Конной армии в Ростове-на-Дону пригово-
рил бесстрашную атаманшу к высшей мере наказания. Шесть недель она провела в камере смертников, 
но 1 мая по амнистии высшая мера была заменена на пожизненный срок в Соловках. В лагерях содер-
жались вместе и политические, и уголовники, среди последних были очень популярны татуировки. 
Тут при годился талант Нины Фёдоровны-художника. Она исполняла заказы заключенных, а потом 
администрация решила использовать её для рисования портретов вождей и поэтому перевела в Харь-
ковский лагерь. После трех лет заключения по разным тюрьмам и лагерям Нине Фёдоровне удалось 
бежать и найти своих детей. Затем был рискованный побег с детьми через границу в Польшу. 

Пётр Никитич Буров в 1920 г. эвакуировался в Галлиполи, был назначен начальником Алексан-
дровского военного училища, вместе с которым переехал в Болгарию, оттуда после Второй мировой 
войны перебрался с женой во Францию, где был председателем местного отделения Общества галли-
полийцев [7, с. 230]. Нина Фёдоровна активно помогала мужу в работе этого общества. Впоследствии 
она училась в Сорбонне, получила степень доктора по психологии и психиатрии, посещала школу при 
Лувре, изучала византийское искусство. Занималась Нина Фёдоровна и портретной живописью, 
писала иконы, преподавала иконографию и иностранные языки. В 1952 г. они с мужем уехали к сыну 
в США. В Калифорнии Нина Фёдоровна основала Общество русско-американских художников. Многие 
её картины экспонировались в различных музеях и на выставках. Так, в 1993 г. выставка художника,  
приуроченная к её 100-летнему юбилею, состоялась в Вашингтоне. Картины Н. Ф. Буровой («Ф.И. Шаля-
пин», «Нарцисс», «Испанские цыгане», «Время Пушкина», «Автопортрет», «Индусы», «Индейцы 
Невады» и др.) были удостоены наград. 

В 1990 г. в Вашингтоне вышла её книга исторических очерков «Река времён», посвященная близким 
и далеким соотечественникам. Название было взято из стихотворения Г.Р. Державина. Открывает книгу 
небольшое историческое исследование о двуглавом орле – гербе Российской империи. Есть в ней также  
очерки, посвященные королеве Франции Марии-Антуанетте, английской королеве Виктории, русскому 
философу, публицисту, богослову и поэту В.С. Соловьёву, эпизоду из биографии А.С. Пушкина, рас-
сказывающему о пребывании поэта в окрестностях Торжка (Тверская губерния), русским писателям 
Г.Р. Державину, Н.В. Гоголю, исследование психологии Ф.М. Достоевского в романе «Братья Карамазовы»,  
русского народного эпоса и др. Помимо очерков о знаменитых исторических личностях, книга включает  
и автобиографический рассказ об её атаманстве на Кубани в Гражданскую войну, биографический 
материал о её муже – генерале П.Н. Бурове. Один из очерков «Всемирная слава русского гения Игоря 
Сикорского» посвящен легендарному авиаконструктору, которого она знала лично, а в годы Первой  
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мировой войны совершила полёт на его четырехместном бомбардировщике «Илья Муромец».  
Об этом эпизоде Нина Фёдоровна поведала в своей лекции, прочитанной с большим успехом в 1988 г.  
в Воздухоплавательно-космическом музее. Разные по тематике очерки служат отражением яркой, 
неординарной личности автора. В конце книги имеется очерк «О творческой работе художника», 
а также прилагаются репродукции картин Нины Фёдоровны.

Что касается судьбы супруга Н.Ф. Бурова, Петра Никитича Бурова, мы узнали, что он умер 2 ноября 
1954 г. в Балтиморе (США) и был похоронен на местном Русском кладбище [7, с. 229]. Нина Фёдоровна 
прожила долгую жизнь (более ста лет), пережив мужа на 34 г., она умерла в Вашингтоне в 1998 г. [там же]. 
О её смерти писала газета «Новое русское слово» [5].

Дочь Буровых, Нина Петровна, стала филологом, доктором по филологии, обладала хорошим 
голосом, училась в Русской консерватории в Париже, выступала в ученических концертах. Сын, Пётр 
Петрович, окончил Сорбонну, стал инженером-химиком, получил диплом доктора химии. Участвовал 
во Второй мировой войне. В 1949 г. переехал в США, где был известен своими изобретениями. Скончался  
он в городе Милтон (штат Делавэр) в 2010 г., на 94-м г. жизни. Его дочь Екатерина стала актрисой  
и певицей, в 1992 г. ездила на гастроли в Москву, организованные фондом «Русская соборность» [1, с. 82]. 
Об этих гастролях писали московские газеты [6]. 

Вот с таким человеком, живой свидетельницей и участницей бурных событий ХХ века, Ниной 
Фёдоровной Буровой, нам посчастливилось переписываться и получить её материалы для фондов 
музея. В настоящее время все желающие могут познакомиться также с интервью Нины Фёдоровны 
и видеозаписями, имеющимися в сети Интернет.
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Лоншакова Н.В. (г. Сочи)
Певец маленькой Хосты

Аннотация. Житель Хосты, краевед Иван Васильевич Широков, внес огромный вклад в сбор материалов 
по истории Хосты. Семья Широковых переехала на место жительства в Хосту в 20-е годы XX века. Предметом  
особого интереса Широкова в течение всей жизни были история и природа родного края. Им сделано 
огромное количество фотографий. 

Коллекция фото и негативов Широкова – уникальный материал, который был использован при создании  
нескольких музеев в Сочи, в работе над экспозициями которых он принимал активное участие. Им разра-
ботаны интереснейшие экскурсионные маршруты по окрестностям Хосты и Сочи. Его книга «Наша  
маленькая Хоста» (переизданная трижды) стала настольной для экскурсоводов, музейных работников  
и школьников.

Abstract: A resident of Khosta, local historian Ivan Shirokov, made a huge contribution to collecting materials 
on the history of Khosta. The Shirokov family moved to Khosta in the 1920s. The subject of his special interest 
was history and nature of the native land. He made a huge number of photos. 

The collection of photos and negatives of Shirokov – a unique material that was used to create several museums 
in Sochi, and Shirokov himself took an active part in this work. He developed some interesting excursion routes in 
Khosta, Sochi and surroundings. His book Our Little Khosta (reprinted three times) became a manual for guides, 
museum workers and schoolchildren.

По-разному живут люди. Наверное, поэтому каждый оставляет после себя разное наследие. Иногда 
это не материальные вещи, а то, что является более важным – исследования, архивы, записи, редчайшие 
фотографии, отражающие историю родного края. 

Человек, о котором эта статья, был именно из их числа.
Иван Васильевич Широков родился 13 ноября 1922 г. в селе Ново-Ямская слобода Севского уезда 

Брянской губернии в семье крестьянина-бедняка Широкова Василия Владимировича и Алексеевских 
Марии Карповны.

В 1925 г. все три брата Широковых – Василий, Николай и Михаил – перебрались с семьями в Хосту 
как переселенцы. Им был предоставлен участок земли на краю хостинской тисосамшитовой рощи  
в четырехстах метрах от ущелья «Чертовы ворота», принадлежащий ранее Залетовым.

В 1930 г. роща была включена в состав Кавказского государственного заповедника. Широковым 
был выделен участок в 2 гектара на правом берегу реки Малая Хоста (в 1,5 км от «Чертовых ворот») 
под сад, огород, строительство дома на три семьи. 

Строительство дома пришлось забросить, потому что началась коллективизация. Был создан колхоз 
«Рассвет земледельца», семья Широковых работала в колхозе длилась от рассвета до заката. 

В 1932 г. отца, Василия Владимировича, направили в соседнее село Хлебороб председателем 
колхоза им. 1 мая налаживать работу. Затем – в колхоз «Советский сад» в с. Верхняя Николаевка, 
потом – в колхоз «Путь Ильича» в с. Каштаны. А в 1934 г., в период начала бурного строительства 
курорта, поручили организовать питание строителей санаториев «Азчерэнерго» имени Ченцова 
(«Мосэнерго», «Энергетик», «Электрик», «Мыс Видный»). Семья в это время проживала в центре Хосты  
(на улице, которая называется сегодня «50 лет СССР»). Более поздний адрес проживания семьи 
Широковых – Хоста, ул. Глазунова, д. 2, кв. 3. В 1970 г. И.В. Широков получил квартиру в самой первой 
высотке в Хосте по ул. Краснополянской, д. 4, кв. 23 (рядом с санаторием «Волна»). 

Начало Великой Отечественной войны изменило жизнь всех жителей города. В 1941 г. Ваня 
Широков стал дружинником противовоздушной и противохимической обороны. Школу № 3, которую 
закончил в 1941 г., посещал в свободное от работы время. С ноября 1941 г. по декабрь 1946 г. служил 
береговым матросом рейд-порта «Хоста». Встречал военные корабли, помогал разгружать оружие для 
военного аэродрома в Адлере, принимал раненых… Спас летчика, упавшего с самолетом в море. Как 
и все хостинцы, помогал чем мог – собирал металлолом, мох и лекарственные травы в тисосамшитовой 
роще для госпиталей, орехи, каштаны, фрукты в садах для раненых и сотрудников госпиталей.

Мальчишке Широкову Ване пришлось быстро повзрослеть и взять после войны заботу о семье на 
себя. Это и не позволило ему впоследствии получить высшее образование, несмотря на отличную учебу  
в школе, прекрасные способности и желание учиться.

Трудовая деятельность И.В. Широкова свидетельствует о многогранности его личности и тяге 
к самообразованию:

а) 1948-1956 – боец отряда ВОХР хостинского участка Водоканала;
б) 1947-1948 – художник и киномеханик хостинского кинотеатра «Луч»;
в) 1946-1956 – экскурсовод турбазы «Хоста»;
г) 1956-1969 – экскурсовод и научный сотрудник в хостинской тисосамшитовой роще (Кавказский 

государственный заповедник);
д) 1969-1995 – экскурсовод Сочинского бюро путешествий и экскурсий;
е) 1995-2002 – научный сотрудник МУК «Музей истории Хостинского района г. Сочи».
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Иван Васильевич Широков был человеком удивительным. Жажда познать все, исследовательская 
«жилка» – отличительные черты его личности. А личностью он был интереснейшей. И это не преуве-
личение. Казалось, он умел все – прекрасный фотограф, художник, топограф, резчик по дереву, столяр, 
плотник…

Большой любитель природы, он исследовал все интереснейшие уголки Хосты и ее окрестностей 
(да и не только Хосты) – ущелья реки Агуры, «Орлиные скалы», «Белые скалы», все тропы в тисо-
самшитовой роще и др.

Он дал названия пещерам, гротам, холмам, многие из которых живут до сих пор. Широковым  
названы пещеры – Тайная, Летучих мышей, подземная река Хоста – Шумная, холмы – Крепостной, 
Карьерный, Белоскальный, ручьи – Буллатов, Предбелоскальный, Белоскальный, Забелоскальный, 
Серный и др.

И.В. Широков занимался проектированием и строительством двух всем известных троп в Хостинской 
тисосамшитовой роще – «Большое кольцо» и «Малое кольцо», озеленением входа и территории у музея 
Кавказского государственного заповедника.

Для нас, музейщиков, самым ценным из всех его многочисленных талантов является талант насто-
ящего краеведа. Нам, хостинцам и сотрудникам музея истории Хостинского района, повезло, что один 
из жителей Хосты оказался «летописцем» небольшого курортного района города Сочи. Иван Васильевич 
тщательно записывал и фиксировал на фотопленку все изменения, происходившие в Хосте. Его 
общительный характер, человеческие качества, неподдельный интерес к людям его окружавшим 
позволили ему собрать богатейший материал о хостинцах. Он записывал их воспоминания, составлял 
биографические карточки, собирал фотодокументы.

И.В. Широков принимал участие в создании трех музеев в Хосте: палеонтологического, геологи- 
ческого, минералогического и дендрологического отделов музея Кавказского заповедника (по улице  
Сухумское шоссе, д. 7); Народного Музея революционной, боевой и трудовой славы в школе-интернате 
№ 1 (сегодня это одно из зданий пансионата «Кристалл» в Хосте). Музей принимал посетителей  
с 1958 по 1970 годы, просуществовал до 1995 г. И музея истории Хостинского района.

1 мая 1995 г. на базе Народного Музея революционной, боевой и трудовой славы был воссоздан 
Музей истории Хостинского района г. Сочи (получил статус муниципального) в дореволюционном 
здании Хостинского Народного дома, расположенного в Хосте по адресу: ул. 50 лет СССР, д. 28. Здание 
является памятником истории местного значения, строительство велось в 1910-1914 гг.

Основу экспозиции нового музея как раз и составила коллекция бывшего народного музея. И.В. Широ- 
ков в качестве научного сотрудника принял непосредственное участие в его создании и проработал 
в музее с 1995 по 2002 г. Уволился по причине необходимости ухода за тяжело заболевшей супругой.

При создании Хостинского музея был использован богатейший фотоархив Широкова, представлявший  
из себя около тысячи черно-белых негативов. Были использованы и записанные И.В. Широковым 
многочисленные воспоминания хостинских старожилов. Негативы были хорошего качества и сохран-
ности, в достаточной степени систематизированы для дальнейшего использования. К сожалению, 
письменный материал (письменные источники) систематизирован Широковым не был и находился  
в разрозненном состоянии, значительная часть утрачена. 

Сегодня в фондах и экспозиции Хостинского музея имеется всего около 100 фотографий и негативов 
Ивана Васильевича. После его ухода из музея с ним была договоренность о передаче всего архива  
и негативов в музей. И.В. Широков продолжал работать над книгой «Наша маленькая Хоста» и лишь 
это явилось причиной того, что его ценнейший материал не был передан в фонды сразу. В настоящее  
время идет процесс передачи негативов в фонды Хостинского музея истории, составляется соответ-
ствующая документация. Предположительно, это будет несколько сотен единиц хранения черно-белых 
негативов. Некоторая часть негативов утрачена при переиздании книги И.В. Широкова «Наша  
маленькая Хоста». 

Нет никаких сомнений в большой значимости вклада И.В. Широкова в краеведение, в развитие 
экскурсионного дела города Сочи. 

Им разработано 12 экскурсионных маршрутов (по тисосамшитовой роще, ущелью р. Агура, 
Воронцовской пещере, окрестностям Хосты, по горе Ахун, по Красной поляне, Абхазии, памятным 
местам периода боев за Кавказ и др.); подготовлено более 20 экскурсоводов. В 2005 г. ему было вручено 
удостоверение Почетного экскурсовода Сочи (под №5, хранится в Хостинском музее).

Литературные способности И.В. Широкова позволили ему стать одним из любимых авторов 
многочисленных сочинских печатных изданий – он являлся внештатным корреспондентом газет 
«Черноморская здравница», «Курортная газета». Его содержательные статьи публиковались в «Сочинском 
краеведе». Фото и схемы экскурсионных маршрутов Широкова можно встретить в первых изданиях 
путеводителей по самшитовой роще, в сочинских газетах.

В 2009 г. вышел в свет краткий путеводитель И.В. Широкова «Наша маленькая Хоста». В 2011 г.  
путеводитель был переиздан уже в другом, расширенном формате – «Наша маленькая Хоста» 
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(исторический очерк). Последнее (третье) издание этой работы И.В. Широкова вышло уже после его 
смерти – в 2017 г. Книга вышла под тем же названием («Наша маленькая Хоста»). 

И.В. Широкова не стало 22 января 2013 г. Прощание проходило в МБУК г. Сочи «Музей истории 
Хостинского района». До конца жизни он работал еще над несколькими книгами с рабочими названиями: 
«Страницы моей памяти», «Заповедная тисосамшитовая роща», «Хоста и хостинцы в годы Великой 
Отечественной войны». Две из них изданы в Москве его сыном – Евгением Ивановичем Широковым.

Некоторые из наград И.В. Широкова: медали «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «За особый вклад в развитие города Сочи»; три 
диплома Главного Управления заповедниками при Совете Министров СССР и др. хранятся в Хостин-
ском музее.

Иван Васильевич Широков похоронен в Хосте, на кладбище по улице им. Леси Украинки. Надпись 
на памятном камне – «Певец маленькой Хосты».
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Фелицынские чтения – XXI 

Лопатин А.П., Лопатина О.А. (г. Армавир)
Старообрядческие надмогильные памятники Средней Кубани

Аннотация: Материалы исследования старообрядческих кладбищ села Форштадт и станицы Прочно-
окопской XIX – начала XX веков. Станица Прочноокопская была основана у подножия крепости Прочный 
Окоп 1 августа 1794 г. донскими казаками двух станиц Пятиизбянской и Есаульской. В связи с затопляемостью 
выбранного места по приказу генерала А.П. Ермолова станица была перенесена на Ставровольское плато,  
но часть казаков осталась на прежнем месте, в связи, с чем образовалось две станицы – Старая Станица 
Прочноокопская и станица Прочноокопская. Между ними, вплотную прилегая к крепости расположился 
поселок Форштадт. Кладбища этих населенных пунктов были исследованы и обнаружены и зафиксированы 
на Прочноокопском – 48 плит и 3 креста, на Форштадском – 45 плит и 8 крестов.

Abstract: Research materials of the Old Believers’ cemeteries of the village of Forshtadt and the stanitsa of 
Prochnokopskoy XIX – early XX centuries. The village of Prnoko-Kopskaya was founded at the foot of the for-
tress of Durable Okop on August 1, 1794 by the Don Cossacks of the two villages of Pyatizbyanskaya and Esaul-
skaya. In connection with the flooding of the chosen place by order of General A.P. Ermolova stanitsa was moved 
to the Stavrovolsky plateau, but part of the Cossacks remained in the same place, in connection with which two 
stanitsas formed – the Staraya Stanitsa Prnokoopskaya and the stanitsa Prnokokopskaya. Between them, closely 
adjacent to the fortress, the village of Forstadt is located. The cemeteries of these settlements were investigated and 
discovered and recorded on Proknookopsky – 48 plates and 3 crosses, on Forshtadsky – 45 plates and 8 crosses.

Ключевые слова: Старообрядчество, надмогильные плиты, кресты, станица, укрепленная линия, 
кладбище, крепость, Средняя Кубань.

Keywords: Old Believers, gravestones, crosses, stanitsa, fortified line, cemetery, fortress, Middle Kuban.

В 1778 г., после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора, по правому берегу реки 
Кубань генерал-поручиком А.В. Суворовым строится укрепленная линия, в том числе крепость 
Царицынская – самая крайняя по Кубани. Далее линия поворачивала на Ставрополь. В ноябре 1779 г.  
рвы и валы крепости были срыты и по стратегическим соображениям местность была оставлена  
русскими войсками. В 1784 г. на месте Царицынской была построена крепость – Прочный Окоп.

Командующий Кубанским корпусом генерал Иван Васильевич Гудович предложил усилить линию 
вооруженным населением и поселить при крепостях 3000 донских казаков. 1 августа 1794 г. казаки  
прибыли на место. В лесу близ крепости Прочный Окоп 200 семей из станиц Пятиизбянской  
и Есаульской были расселены. В связи с неблагополучно выбранным местом (ежегодная затопляемость 
места Кубанью), в 1817 г. наместник Кавказа Алексей Петрович Ермолов приказал перенести станицу 
на Ставропольское плато на 4 версты от крепости, где станица Прочноокопская и находится. На старом  
месте осталось часть казаков, образовав Старую Станицу (входит в состав города Армавира). Рядом  
с крепостью был образован поселок Форштат, в настоящее время переименованный в Фортштадт. 
Между поселком и крепостью существует кладбище, которое вероятно является старейшим русским 
кладбищем на Средней Кубани. На территории крепости и кладбища периодически проводятся 
разведки по их состоянию. Пришлось немало приложить усилий для закрытия кошары в начале 90-х 
годов, находящейся вплотную к крепости, сточная яма выходила в ров крепости. В начале 2000-х на 
самом высоком месте крепости был построен ретранслятор Армавирского ТВ-9 и только после закрытия 
телевиденья строение было снесено. Разведки периодически дают находки солдатского быта начала 
19 в. (пуговицы, курительные керамические трубки, свинцовые пули и т.д.). Начиная с 2013 г. Арма-
вирское городское и Старостаничное хуторское казачье общество ККВ старается проводить охрану  
и учет каменных надгробных плит и каменных крестов второй половины 19 – начала 20 века. На учете 
в настоящее время находится 45 плит и 8 крестов. На части плит и крестов еще можно прочитать имя 
и год захоронения…

Крест №
«Иванъ Щевелевъ скончался 23 июля 1847 г»
Крест №
«поко…ся прахъ раба божьяго Горгония …»
Плита №
«сдесь покоится (прах) сына горбаноса александра рожден 17 августа 1879г умер 28 февраля 1889 г»
Плита №
«(зово?) покоится прах лавр(а) букаревко (дата замурована в бетон)
К сожалению, возникают неоднократные недопонимания со стороны местных жителей при 

производстве похорон на историческом месте. В лучшем случае плиты сдвигаются в стороны, но чаще 
разбиваются и вывозятся для закладки в фундамент строящихся домов. В 2016 г. глава администрации 
Старой Станицы Колтунов В.А. зафиксировал незаконные раскопки прилегающего к кладбищу кургана,  
в котором был зафиксирован склеп, выложенный кирпичом. По легенде – этот склеп уже грабился  
в 1972 г., при доисследовании был обнаружен эполет подпоручика.
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При исследовании кладбища станицы Прочноокопской было обнаружено 48 плит и 3 креста. У вхо-
да на кладбище возле новой часовни лежит каменная стела, раннее стоявшая в центральном парке  
станицы. Согласно сведениям очевидцев стела была привезена в станицу с Форштадского кладбища. 
На стеле хорошо сохранилась надпись. Эпитафия завершается перекрещенными двумя стрелами, 
а ниже изображена кавказская тамга.

Лопатин А.П., Лопатина О.А.
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Фелицынские чтения – XXI 

Лопатин А.Ю. (г. Краснодар)
Организация и управление музеем в современных условиях: 

на примере музеев Краснодарского края
Аннотация: Статья содержит анализ форм организации государственных и муниципальных музеев 

Краснодарского края, особенности правового регулирования музейной деятельности и планирования 
работы музеев.

Abstract: The article contains an analysis of the forms of organization of state and municipal museums of 
the Krasnodar region, especially the legal regulation of museum activities and the content of planning the work  
of museums.

Ключевые слова: музей, управление, структура организации, штатное расписание, нормативный акт, 
планирование.

Keywords: Museum, management, organization structure, staffing, regulation, planning.

В современном мире любая сфера общественной и профессиональной деятельности подчинена 
своим правилам и законам, имеет свои алгоритмы и выстроенную систему взаимосвязей. В этом 
отношении музейная деятельность не является исключением и осуществляется на основе международ-
ного, федерального и регионального законодательства. 

К международному законодательству в сфере музейной деятельности следует отнести Конвенцию 
об охране всемирного культурного и природного наследия, принятую Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 1972 г. (ратифици-
рована СССР в 1988 г.). Документ создан в целях привлечения сил мирового сообщества для сохранения 
уникальных объектов культуры и природы. 

Основным правовым актом, составляющим национальную нормативную базу в работы музеев, 
является Федеральный Закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации  
и музеях в Российской Федерации». В его основе лежит определение особенностей правового положения 
Музейного фонда Российской Федерации, а также особенностей создания и правовое положение музеев  
в Российской Федерации [1]. Помимо прочего, документ декларирует цели создания музеев в Российской 
Федерации, порядок учреждения государственных и негосударственных музеев, основные положения 
форм собственности, управления музейными предметами и государственный контроль государственной 
части Музейного фонда. Формирующими спектр разностороннего регулирования музейной деятель-
ности национальными правовыми актами являются ведомственные приказы министерства культуры 
СССР и министерства культуры Российской Федерации (приказ министерства культуры СССР от 17 июля 
1985 г. № 290 «Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 
в государственных музеях СССР», приказ министерства культуры Российской Федерации от 1 декабря  
2017 г. № 2012 «Об утверждении Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации», приказ министерства культуры Российской Федерации от 15 января 2019 г. № 17  
«Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации»). 

Регулирование деятельности государственных, муниципальных и иных музеев Краснодарского 
края на региональном уровне осуществляется Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 г.  
№ 325-КЗ «О культуре» [2], постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края  
от 19 декабря 2012 г. № 129-П «О музейных комнатах (музеях) и комнатах боевой славы в образователь-
ных учреждениях на территории Краснодарского края», ведомственными приказами министерства 
культуры Краснодарского края.

С 2012 г. на территории Краснодарского края сохранилась неизменной сеть государственных  
и муниципальных музеев и составляет 60 единиц, в том числе 8 государственных и 52 муниципальных 
музея. По своему профилю они делятся на историко-краеведческие (49), художественные (5) и темати-
ческие музеи (6).

В пяти муниципальных районах – Выселковском, Калининском, Мостовском, Тбилисском и Успенском 
– государственные и муниципальные музеи отсутствуют. При этом на их территории действуют 
народные и школьные музеи, музейные комнаты и залы боевой славы. 

Организация и управление государственными и муниципальными музеями разнятся и имеют 
характерные особенности, анализ которых и даст понимание системы функционирования музейной 
сети Краснодарского края. Рассмотрим эти особенности

1. Организация музейного учреждения.
1.1. Создание музейного учреждения
Согласно главе 5 Федерального Закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» музеи в Российской Федерации создаются в форме 
учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого 
характера. Целями создания музеев в Российской Федерации являются: хранение музейных предметов 
и музейных коллекций, выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, изучение 
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музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций 
и осуществление просветительной и образовательной деятельности. Создание музеев в Российской 
Федерации для иных целей не допускается.

В соответствии со статьей 6 Закона Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ «О культуре» 
создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев) 
относится к полномочиям министерства культуры Краснодарского края.

На сегодняшний день музейная сеть Краснодарского края насчитывает 8 государственных музеев:  
ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени  
Е.Д. Фелицына», Анапский археологический музей – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»,  
Таманский музейный комплекс – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им .Е.Д. Фелицына», Темрюкский 
историко-археологический музей – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», Тимашевский 
музей семьи Степановых – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», ГБУК КК «Краснодарский 
краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко», ГБУК «Краснодарский краевой выставочный 
зал изобразительных искусств», ГБУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник».

Согласно Уставам государственных музеев края функции учредителя организаций осуществляет  
министерство культуры Краснодарского края, функции собственника – департамент имущественных 
отношений Краснодарского края и министерство культуры Краснодарского края, а собственником 
имущества является Краснодарский край.

ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени 
Е.Д. Фелицына» согласно Уставу является научно-методическим центром для музеев Краснодарского 
края (государственных, муниципальных, частных и иных форм собственности). Это позволяет определять 
общие для всей музейной сети края ориентиры планирования в основных сферах музейной деятельности:  
экспозиционной, фондовой, просветительной и культурно-образовательной, продвигаться в заданном 
векторе культурной политики субъекта. Осуществляется повышение профессиональной квалификации 
кадрового состава музейных работников.

Решение о создании муниципального музея принимается представительным органом муниципаль-
ного образования городского округа, муниципального района, либо городского или сельского поселения.

Учредителем и собственником имущества муниципального музея, по общему правилу, является 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования (местная администрация), 
функции учредителя осуществляются, как правило, управлениями (отделами) культуры муниципального  
образования.

Исходя из потребности граждан в доступе к культурным ценностям установлен норматив обеспечен-
ности музейными учреждениями, который рассчитывается в соответствии с распоряжением министер-
ства культуры РФ от 2 августа 2017 г. № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры». 

В настоящий момент средний уровень обеспеченности населения Кубани музейными учреждениями 
составляет 117%, в том числе по городским округам 114%, по муниципальным районам 118%. 

1.2. Финансирование деятельности музейного учреждения
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» государственные музеи Красно-
дарского края осуществляют свою деятельность за счет средств, поступающих из двух источников: 
субсидии из краевого бюджета в рамках выполнения государственного задания, либо субсидии целевого 
характера из краевого бюджета и доходы от иной приносящей доход деятельности [3].

Государственное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмо-
тренными Уставом государственного музея, с учетом предложений министерства культуры Красно-
дарского края, касающихся потребности в соответствующих государственных услугах и работах, 
принимается на 1 год и считается исполненным в результате достижения всех показателей.

Во исполнении статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные музеи 
финансируются аналогичным образом из двух источников: муниципальное задание формируется для 
бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии 
с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, и доходы от иной приносящей доход деятельности.

1.3. Музейный фонд музейного учреждения
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, могут находиться в государственной, муниципальной, частной или иных формах собствен-
ности. Музейный фонд Российской Федерации состоит из государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.
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Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской  
Федерации производится федеральным органом исполнительной власти, на который возложено  
государственное регулирование в области культуры в порядке, устанавливаемом положением  
о Музейном фонде Российской Федерации, после проведения соответствующей экспертизы  
(Федеральный Закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации»).

Предметы, находящиеся в фондах государственных и муниципальных музеев, обязательны  
к внесению в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, согласно приказу 
министерства культуры Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. № 2012 «Об утверждении Положения 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации».

При ликвидации государственных музеев Краснодарского края музейные предметы и музейные 
коллекции, закрепленные за этими музеями, закрепляются в соответствии со статьей 16 Федеральный 
Закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» за иными государственными музеями (музеем). Соответствующее решение принимается 
министерством культуры Краснодарского края.

В случае ликвидации муниципального музея музейные предметы, музейные коллекции передаются 
иному государственному (муниципальному) музею, на усмотрение учредителя. В ряде случаев в Уставах  
муниципальных музеев в качестве такового указан ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына».

2. Управление музейным учреждением.
2.1. Штатное расписание музейного учреждения
Штатное расписание музейного учреждения, как и любого другого, является кадровым документом 

и применяется для оформления организационной структуры, штатного состава и штатной численности 
организации в соответствии с учредительным документом (Уставом музея). Его форма утверждена 
Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1. 

Нормативная потребность музея в штатных работниках может определяться по двум основаниям:
1. На основе основных показателей деятельности музея – объёма предоставляемых услуг, количества 

структурных подразделений, филиалов, использования нестационарных форм обслуживания и т.д.
2. На основе расчётов норм времени на выполнение основных видов работ музея, таких как  

организация и проведение различных форм музейной работы, организация и выполнение основных 
видов методической работы, работа вспомогательных служб. Единица времени, умноженная на 
содержание работы, даст объём затраченного времени в часах, а, следовательно, и количество необходи-
мых работников.

Методика расчёта при формировании штатной численности музейного учреждения приводится  
в приказе министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2479 «Об утверждении  
методических рекомендаций по формированию штатной численности государственных (муниципальных) 
учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного 
типа) с учетом отраслевой специфики».

Формирование штатного расписания государственного или муниципального музейного учрежде-
ния базируется на разделении персонала на следующие категории: основной, вспомогательный  
и административно-управленческий.

Ответственность за состояние нормирования труда в учреждении несет работодатель.
Пересмотр норм труда на уровне музейных учреждений рекомендуется осуществлять через каждые  

5 лет с даты их утверждения и введения в действие, а также при изменении организации труда, 
внедрении новой техники и технологии [4]

Численность сотрудников государственных и муниципальных музеев нашего региона значительно 
разнится в зависимости от множества факторов. На сегодняшний день средняя численность основного 
персонала государственных музеев края составляет 35-40 человек, муниципальных музеев – 4-7 человек.

2.2. Организационная структура музейного учреждения
Организационная структура – это основной элемент любого государственного и муниципального 

музея, не только характеризующий его, но и представляющий собой механизм построения и функци-
онирования организации. Она должна отвечать принципу логичного и осмысленного взаимодействия 
между структурными подразделениями музея.

Организационные структуры государственных и муниципальных музеев значительно разнятся  
в зависимости от различных факторов: наличие филиалов, обособленных структурных подразделений, 
штатного расписания, полномочий.

Среди государственных музеев можно выделить организационную структуру крупнейшего 
из представленных – ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына».
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Учреждение, включающее в свой состав 4 филиала и 2 обособленных структурных подразделения, 
имеет линейно-функциональную организационную структуру управления. Руководит музеем гене-
ральный директор, в подчинении которого находятся: 4 заместителя генерального директора, главный 
хранитель фондов, главный инженер, главный бухгалтер, заведующие филиалами, ученый секретарь, 
отдел организационно-правовой и кадровой работы, отдел службы безопасности, отдел планово-
экономической и закупочной деятельности. Заместители генерального директора курируют соответ-
ствующие структурные подразделения, в зависимости от направленности. 

Руководители государственных музеев назначаются на должность непосредственно министром 
культуры Краснодарского края в результате успешного прохождения конкурсных процедур.

Муниципальные музеи в основе своей имеют линейную организационную структуру управления:  
директор, в подчинении которого от 2 до 5 структурных подразделений. Административно-технический 
персонал (бухгалтерии, кадровые службы, технические специалисты) ввиду сокращенного штатного 
расписания муниципальных музеев, как правило, не входят в состав музейных работников и данные 
функции осуществляются централизованными службами местных администраций.

Среди муниципальных музеев Кубани филиалы имеет только МБУК «Геленджикский историко-
краеведческий музей» муниципального образования город-курорт Геленджик. В состав учреждения 
входят: «Дом-музей В.Г. Короленко» в хуторе Джанхот и «Батарея № 394 капитана А.Э. Зубкова» – 
мемориальный комплекс Великой Отечественной войны под открытым небом на федеральной трассе 
М-4 «Дон» между городом Новороссийск и селом Кабардинка.

Руководители муниципальных музеев назначаются главой местной администрации или уполномо-
ченным на то лицом.

2.3. Правовое регулирование деятельности музейного учреждения
Основным и главенствующим нормативным актом, закрепляющим правовой статус государственного  

или муниципального музея является Устав учреждения. В обязательном порядке он должен содержать  
наименование организации (полное и краткое), информацию об учредителе, организационно-правовой 
форме, источниках финансирования, целях, предмете и деятельности учреждения, правах и обязанностях, 
алгоритмы преобразования и ликвидации музея.

Наряду с международным, федеральным и региональным законодательством, регулирующим 
процессы музейной деятельности государственных и муниципальных музеев края, в рамках своей 
компетенции принимаются локальные нормативные акты в форме приказов. Локальные нормативные 
акты принимаются руководителем либо уполномоченным на то должностным лицом и направлены 
на регламентацию основного вида деятельности либо содержат нормы трудового права. 

2.4. Планирование музейной деятельности
Планирование-инструмент, который помогает музею контролировать ситуацию и управлять ею. 

Разработка и постоянное обновление перспективного плана, возможно, является наиболее важной 
составной частью работы музея в области менеджмента [5]

Важную роль в определении целей, задач и этапов развития музейного учреждения, направленных 
на поступательное движение к модернизации, преобразованиям и актуальности музеев в социокуль-
турном пространстве, призвана играть стратегия развития музея.

Стратегия развития музейного учреждения принимается на срок от 3 до 5 лет, содержит в себе 
информацию о современном состоянии организации и ориентирах планирования музейной деятель-
ности на ближайший и отдаленный периоды.

Примером по форме и содержанию подобного документа в Краснодарском крае может служить 
Стратегия развития Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына (2019-2021 гг.).

Приведенная работа включает в себя всесторонний анализ организационной, научно-исследовательской, 
экспозиционно-выставочной, культурно-образовательной деятельностей, научно-фондовой и методи-
ческой работ, маркетинговой стратегии и кадровой политики. 

Целью стратегии развития музея-заповедника является разработка мер по усовершенствованию 
системы функционирования учреждения и модернизации основных направлений музейной работы. 
Стратегия развития направлена на усиление роли музея-заповедника как культурно-информационного 
центра, что способствует его включению в систему социально-экономического и культурно-туристического 
развития региона [6]

Подводя итог анализа организации и управления государственных и муниципальных музеев 
Краснодарского края, необходимо отметить: несмотря на всю схожесть и различия в создании и постро-
ении структуры управления, источниках финансирования и планирования основной деятельности 
современного музея, вне зависимости от того, кто является учредителем организации, целями функци-
онирования, как и прежде, являются сохранение и приумножение материальных свидетельств истории 
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и современности. Находясь на стыке культуры и науки, современные музеи позволяют через призму 
восприятия сформировать спектр ценностных представлений о прошлом и настоящем, в потоке 
меняющихся условий окружающего мира заложить основы мировоззрения.
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Творческие портреты сотрудников музея средствами библиографии

(опыт научной библиотеки КГИАМЗ им. Е.д. Фелицына)
Аннотация: Автор статьи описывает опыт подготовки и издания юбилейных биобиблиографических 

пособий, посвященных заслуженным работникам культуры Кубани, сотрудникам Краснодарского государ-
ственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Б.Е. Фролову, Т.В. Юрченко, 
Е.А. Хачатуровой, Н.А. Корсаковой.

Abstract: The author of the article describes the experience of preparing and publishing anniversary bio-bibli-
ographic manuals dedicated to honored cultural workers of the Kuban, employees of the Krasnodar state historical 
and archaeological museum-reserve named E.D. Felitsyna B.E. Frolov, T.V. Yurchenko, E.A. Khachaturova, 
N.A. Korsakova.

Ключевые слова: библиотечно-библиографическая деятельность, Кубанский войсковой этнографический 
и естественно-исторический музей, краеведческая библиография, научная библиотека, библиографические 
указатели, биобиблиографические пособия, краеведение, кубановедение.
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Библиография – ценный компонент науки и культуры, инструмент творческого процесса каждого 
ученого-исследователя. Без опоры на библиографические ресурсы и применения методов библиографи-
ческого поиска естественные, социальные и гуманитарные научные дисциплины не могут полноценно 
развиваться. «Исследователь начинает работу с предварительного знакомства с исторической литературой,  
с публикациями, посвященными отдельным сюжетам изучаемого явления. Основным его источником  
на этом этапе работы являются библиографические пособия и справочные указатели, которые помогают  
не только разыскать необходимые публикации, но и проследить исследовательский интерес к рассма-
триваемой проблеме», – считает Марина Евгеньевна Колесникова, доцент кафедры археологии и реги-
ональной истории Ставропольского государственного университета, кандидат исторических наук [1].

Традиции активной библиотечно-библиографической деятельности на Кубани в целом и в Кубанском 
войсковом этнографическом и естественно-историческом музее в частности имеют давнюю историю. 
Известно, что основатель музея Евгений Дмитриевич Фелицын (1848-1903) обладал энциклопедическим 
кругозором и за это современники называли его «живой летописью». Он в совершенстве знал историю 
и географию края, археологию и этнографию, картографию, изучал геологию, ботанику и минералогию. 
Будучи увлеченным кубановедом, Евгений Дмитриевич стал одним из первых библиографов литературы  
о крае, инициатором создания при музее солидной краеведческой библиотеки. 

Почетный член Кубанского областного статистического комитета Евгений Дмитриевич Фелицын 
при участии кавказоведа Василия Семеновича Шамрая (1860-1920) составил обширный «Библиогра-
фический указатель литературы о Кубанской области, Кубанском казачьем войске и Черноморской 
губернии» (1899-1914) [2]. В указатель вошло 12259 наименований сочинений, включая газетные статьи. 
Созданный Е.Д. Фелицыным указатель является библиографической редкостью, он поражает своей 
научностью, обстоятельностью, полнотой охвата наименований и до сих пор не утратил значения для 
всестороннего изучения края. 

Признанным мэтром краеведческой библиографии считается Борис Митрофанович Городецкий 
(1874-1941). Он опубликовал в «Известиях ОЛИКО» первый «Библиографический обзор литературы  
о Северном Кавказе за 1906–1907 гг.», был составителем самых различных краеведческих пособий: 
текущих, ретроспективных, универсальных, научно-вспомогательных, рекомендательных и биобиблио-
графических. Современники отмечали, что он «по характеру своих работ занимает совершенно  
исключительное положение в краеведении. Он первый определил роль библиографии в краеведении» [3]. 
Борис Митрофанович Городецкий лично знал Евгения Дмитриевича Фелицына, использовал его 
исследования и архивные находки, написал обширный очерк о деятельности и личности историка, 
подробно описав общественную и служебную деятельность Фелицына на посту правителя канцелярии 
начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска в 1887-1892 гг., 
его участие в научных и благотворительных обществах [4].

В историю развития науки библиографии также вошла деятельность членов Общества любителей 
изучения Кубанской области (ОЛИКО), которые способствовали созданию библиотек и становлению 
краеведческих секций (кружков, бюро), занимающихся изучением края. В 1909 г. первый заведующий 
музея Кирилл Трофимович Живило (1834-1914) составил «Каталог библиотеки Кубанского этногра-
фического и естественно-исторического музея» [5], в который вошли библиографические описания 
более 5000 книг и журналов, справочной литературы, словарей, календарей, энциклопедий, не утратив-
ших своей научной и познавательной значимости до наших дней. 

В год 140-летнего юбилея Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына с гордостью можно отметить, что активная деятельность по изучению 
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истории Кубани и сохранению культурных ценностей продолжается. Учреждение является самым 
крупным музейным объединением Северо-Кавказского региона, здесь ежегодно проводятся научно-
практические конференции, публикуются книги и статьи сотрудников. Музей обладает кадрами высшей 
квалификации, среди которых заслуженные работники культуры России и Кубани, доктора и кандидаты 
наук, разработчики и участники международных, российских и региональных проектов и программ.  
В современной научной библиотеке КГИАМЗ более 20 тыс. экземпляров литературы по различным 
отраслям знаний. Библиотечно-библиографическая деятельность – научная база исследовательской 
и просветительской работы музея-заповедника. 

В 2018 г. научная библиотека КГИАМЗ в серии «Музей в помощь кубановедению» начала составлять 
персональные биобиблиографические указатели, посвященные сотрудникам, чья жизнь неразрывно 
связана с судьбой музея им. Е.Д. Фелицына. При подготовке к изданию современных краеведческих 
пособий учитываются традиции прошлых лет. Биобиблиографические указатели, не только представляют 
совокупность трудов историков, но и творческий портрет личности музейного специалиста. 

Серию пособий объединяет единство методических принципов составления. Открывается любой 
указатель предисловием от составителей, в котором освещается методика составления пособия:  
структура, виды включенных материалов, оговорены хронологические рамки отбора литературы, 
даны также сведения о вспомогательном аппарате и правилах его использования, охарактеризован 
читательский адрес и целевое назначение. Далее следует краткая статья о жизни и творчестве музейного 
сотрудника, его карьере в КГИАМЗ. 

Все пособия имеют два основных раздела: «Список опубликованных научных работ» и «Литература  
о жизни и творчестве». Включаются биографические сведения, перечень наград, материалы об 
общественной деятельности, и даже фотографии. Каждое издание содержит библиографические 
описания электронных ресурсов из сети Интернет, т.е. web-библиографию, что значительно облегчает 
поиск информации.

Так как каждое персональное библиографическое пособие является юбилейным, то составители 
проявляют творческий подход при работе над указателем, стараются подготовить сюрприз для юбиляра.

Для биобиблиографического указателя «Борис Ефимович Фролов», приуроченного к 70-летию со дня 
рождения заслуженного работника культуры Кубани, историка, лауреата премии им. И.Е. Забелина  
и премии администрации Краснодарского края в области науки и искусства им. К.В. Россинского, 
«Слово о друге» написал профессор кафедры истории России Кубанского государственного университета, 
доктор исторических наук О.В. Матвеев. Он назвал Бориса Ефимовича «народным достоянием Кубани». 
В этом нет пафоса и преувеличения, ведь более 30 лет Борис Ефимович Фролов являлся научным 
сотрудником Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени 
Е.Д. Фелицына. Он автор многих музейных выставок и около 370 научных работ по военной истории, 
форменной одежде, регалиям, лексикону и оружию кубанского казачества. Биобиблиографический 
указатель вышел в свет в издательстве «Традиция» (Краснодар, 2018).

В подготовке юбилейного издания «Татьяна Васильевна Юрченко: к 70-летию со дня рождения» 
(Краснодар, 2018) принимали участие сотрудники отдела фондов КГИАМЗ. Они посвятили Т.В. Юрченко 
– главному хранителю фондов (1986-2017), в настоящее время старшему научному сотруднику 
отдела хранения вещевых, письменно-документальных и естественнонаучных источников Краснодар-
ского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына душевное 
эссе «Соратник. Учитель. Друг». Ведущий научный сотрудник ООО «Западно-Кавказская археологи-
ческая экспедиция» Алексей Васильевич Пьянков поделился воспоминаниями о многолетнем сотруд-
ничестве с Татьяной Васильевной «На почве нумизматики». Помощь в издании библиографического 
пособия оказало Министерство культуры Краснодарского края и Краснодарская краевая универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина.

Археолог Алексей Васильевич Пьянков также помог библиотекарю научной библиотеки КГИАМЗ 
при подготовке биобиблиографического указателя, посвященного заслуженному работнику культуры 
Кубани, лауреату премии администрации Краснодарского края им. К.В. Россинского, археологу Еванге-
лине Анатольевне Хачатуровой (Краснодар, 2018). Искренние очерки о совместной работе с Евангелиной 
Анатольевной написали коллеги из разных отделов музея (Т.В. Юрченко, Н.А. Корсакова).

Очередной биобиблиографический указатель был посвящен 70-летию со дня рождения заслуженного  
работника культуры Кубани, старшего научного сотрудника отдела истории, этнографии и природы 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, 
лауреата премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры 
Наталии Александровны Корсаковой (Краснодар, 2019). В процессе отбора литературы и составления 
библиографических описаний библиотекарем были просмотрены и описаны краеведческие энциклопе-
дические и словарные издания, музейные сборники и материалы научно-практических конференций,  
электронные каталоги и картотеки федеральных, краевых и муниципальных библиотек; периодические  
и продолжающиеся издания по тематике деятельности историка-краеведа, прикнижные, внутрикнижные  
и пристатейные библиографические списки в трудах кубанских историков, веб-сайты учреждений 
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и различных общественных организаций, с которыми тесно сотрудничает персона. В результате  
в содержание пособия вошло более 235 записей, а во вспомогательном указателе наименований 
учреждений (организаций) включено 73 позиции.

В КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына стало доброй традицией в день юбилея сотрудника торжественно 
презентовать библиотечные указатели профессиональному сообществу. Это не только способствует 
укреплению корпоративной культуры музея, но и укрепляет имидж научной библиотеки как центра 
информации. Изданные биобиблиографические указатели публикуются на сайте музея-заповедника, 
это расширяет возможность интеграции трудов краснодарских историков в мировое информационное 
пространство.

Пособия, подготовленные научной библиотекой КГИАМЗ, позволяют с достаточно большой полнотой 
знакомить читателей с историей и культурой Кубани, ее замечательными людьми. Краеведческая  
библиография – значимый структурный компонент исторической науки и научных коммуникаций. 
Она выполняет функцию систематизации источников информации, отображая результаты интеллек-
туальной деятельности, дающей возможность интерпретировать социокультурную среду, в которой 
эта деятельность осуществляется. Справочно-библиографические труды, биобиблиографические 
указатели, пособия по истории Краснодарского края – уникальный информационный ресурс, необхо-
димый исследователям, музейным работникам, студентам и школьникам, углубленно изучающим  
региональный компонент отечественной истории, всем, кто интересуется музееведением и кубано-
ведением.
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Марков Д.Н. (г. Сочи)
Музеефикация храмово-крепостного комплекса в районе села Монастырь, 

как один из способов его сохранения и освоения
Аннотация: Дан обзор процесса распространения христианства в горных районах Черноморского 

региона Сочи. Был изучен уникальный памятник раннего средневековья, храмово-крепостной комплекс 
в окрестностях деревни Монастырь. Этот исторический памятник включает в себя церковь, сторожевую 
башню и оборонительные стены. Проведено сравнение церковного здания с христианскими постройками, 
расположенными на территории Республики Абхазия. Были проанализированы исследовательские работы  
исторического памятника, которые проводились с 1948 г. по настоящее время. Местное производство нашло 
свое отражение в изготовлении элементов облицовки и кровельных материалов. Консервационные и рестав-
рационные работы описаны подробно. Рассмотрены вопросы будущей музеефикации изучаемого объекта  
с целью его сохранения и последующего использования в туристической и экскурсионной деятельности.

Abstract: A review of the process of the spread of Christianity in the mountainous regions of the Sochi Black 
Sea Region is given. A unique monument of the early middle Ages, the temple and fortress complex in the vicinity 
of the village of Monastery, was studied. This historical monument includes a church, a watchtower, and defensive 
walls. A comparison of the church building with Christian buildings located on the territory of the Republic of  
Abkhazia is made. Research works of the historical monument, which was carried out starting from 1948 to the pres-
ent time was analyzed. The conservation and restoration work is described in detail. Local production is reflected 
in the manufacture of cladding elements and roofing materials. The questions of the future museumification of the 
studied object with a view to its conservation and subsequent use in tourist and excursion activities are considered.

Ключевые слова: христианство, раннее средневековье, храмово-крепостной комплекс, базилика, апсида, 
музеефикация, консервация, Абхазия, горная гряда.

Keywords: Christianity, the early middle Ages, the temple and fortress complex, basilica, apse, museumification, 
conservation, Abkhazia, mountain range.

В раннем средневековье развитие Сочинского Причерноморья шло в тесной связи с Византией  
и Абхазским царством. В эпоху правления императора Юстиниана (527–565 гг.) активно функциони-
ровало несколько ответвлений Великого шёлкового пути [1]. Один из них связывал Абхазию и Аланию, 
проходя от побережья по ущельям рек Хоста, Псахо, Мзымта, затем через перевал Псеашхо спускался 
по р. Малая Лаба к р. Большая Лаба (по ущелью Мзымты).

Византийская колонизация, помимо военных мероприятий и оживленной торговли, опиралась 
и на распространение христианства. Первые христианские базилики строились в приморской зоне 
от границ Абхазии до современной Хосты и далее на горных территориях. Прежде всего, это относится  
к району нынешних сёл Лесное и Галицыно, где со временем возникла так называемая «полоса  
древней христианской колонизации». 

На хребтах и склонах в разное время было возведено более десятка христианских храмов, включав-
ших в себя как крупные трёхапсидные храмы, так и небольшие «зальные» базилики. Некоторые 
из них обладали защитными сооружениями, причём один представляет собой настоящий храмово-
крепостной комплекс (рис. 1), состоящий из прямоугольной в плане церкви, сторожевой башни и обо-
ронительных стен. 

Он расположен в 2 км от села Монастырь при слиянии р. Мзымты и реки Глубокий Яр на узкой 
верхней площадке крутого отрога Дзыхринского хребта на высоте 212 м над уровнем моря и 100 – 150 м 
над уровнем реки. Северный склон отрога в сторону Глубокого Яра переходит в практически неприступ-
ный обрыв. Комплекс на ходится в центре участка долины реки, ограниченного с северо-востока 
ущельем Ахцу, а с юго-запада – Ахштырским ущельем. 

Памятник впервые был обнаружен краснополянским краеведом Л.Л. Ситниковым в 1948 г.  
Но, лишь спустя 20 лет, здесь состоялись научные исследования экспедицией Института археологии 
АН СССР под руководством д.и.н. В.Б. Ковалевской. 

Площадка отрога, где находится комплекс, соединяется с основным хребтом перешейком, по которому 
проходит узкая тропа. Это практически единственное место, которое перекрывалось большой смотровой 
башней в форме неправильного прямоугольника площадью примерно 50 кв.м. Северо-западный угол 
башни имел природный контрфорс – два выступа трещиноватых, но крепких «зуба» из известняка.  
За северо-восточным углом просматривался искусственный контрфорс. Южная стена не обладала 
ими, так как уже исходно ей было на что опираться. 

Главная задача башни заключалась в охране ворот, открывающих доступ на территорию комплекса. 
От фортификационного сооружения отходила крепостная стена, выполненная в виде одевающих 
подпорных стенок, поскольку склон имел ступенчатый характер. Она была сложена из крупных грубо 
обработанных камней размером 60х30х40 см на известковом растворе и на период исследования 
сохранилась на высоту до 5 м и длиной участками до 12 м. 

На верхней площадке отрога, расположено само церковное сооружение. В его западной части 
обустроен дверной проем (1,4х3 м), образовывающий небольшое помещение площадью 8 кв.м. В нем 
имелся второй открытый проём, ведущий в две комнаты, соединённые друг с другом. Из него же 
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осуществлялся проход в саму базилику зального типа с полуциркульной алтарной частью и дверным 
входом в боковой стене. 

Вытянутый план здания и выступающая полукруглая апсида, выделяют это церковное сооружение 
из общего ряда памятников. По своему плану оно имеет специфическую схожесть с древними храмами, 
расположенными на территории Абхазии.

В.Б. Ковалевская, указывая на его уникальность, отмечает что, «случаев, когда церковь находилась 
бы на таком труднодоступном месте и была окружена крепостными сооружениями, ранее не встреча-
лось» [2].

По предварительным исследованиям экспедиции (обмерам, керамическому материалу и строитель-
ным приемам) комплекс относится к Х-ХII векам. 

Спустя 10 лет на данном объекте работал Ю.Н. Воронов, который дал свое описание с глазомерными  
чертежами храма и оборонительных конструкций. Он пишет о том, что «храмы, расположенные вблизи  
побережья, в отличие от Монастырского, не имеют оград. Защита стеной Монастырского храма, 
отсутствие известных ему христианских храмов в глубоких долинах, в частности – в районе Красной 
Поляны, позволили ему сделать выводы о том, что на этой территории христианство не получило 
широкого распространения» [3].

Сторожевая башня храмово-крепостного комплекса находится в зрительной взаимосвязи с распо-
ложенными поблизости другими памятниками эпохи средневековья: наблюдательным пунктом на горе 
Кепша, Галицынской крепостью и Галицынской церковью [4]. 

Вероятно, с ее помощью контролировалась дорога по небольшому седловидно му перевалу, ведущая 
в долину р. Псоу, а также путь в долину р. Кудепста [5].

«Монастырский» храм был поставлен на государственную охрану на основании решения Красно-
дарского крайисполкома №540 от 31 августа 1981 г. Паспорт на данный объект культурного наследия 
был составлен в 1982 г. С.П. Орловским [6].

В прилагаемом к паспорту плане отмечено, что здание выстроено в два строительных периода: 
первый период – строительство базилики, второй – прямоугольного двухчастного помещения,  
вытянутого в направлении север-юг и использовавшегося в качестве притвора и «трапезной».  
Вероятно, тогда же была выстроена ограда с башней. По археологическому материалу комплекс 
датируется им IX-X веком. 

В качестве достаточно близкой аналогии архитектурных элементов Монастырского храма (пяти-
гранной апсиде и внутренним профилированным пилястрам) следует признать архитектурные детали 
церкви Айлагу-Абыку у селения Лыхны [7].

В рамках подготовки города Сочи к Зимним Олимпийским играм в 2014 г. была принята Федеральная 
программа «Культура России (2006-2010 гг.)», в которой одним из направлений являлись вопросы 
обеспечения сохранности историко-культурного наследия [8]. 

В соответствии с ней предусматривались археологические раскопки, проектирование, реставрация,  
а также приспособление ряда памятников для использования в качестве объектов туристско-
экскурсионного показа. Такие мероприятия были осуществлены на многих объектах в бассейне реки 
Мзымта, в том числе и на храме-крепости у села Монастырь. 

Проведенные в 2007 г. археологические исследования позволили раскрыть план церковного  
сооружения, его фасады и полы, а также определить общее состояние памятника. В процессе раскопок 
было найдено 248 фрагментов плинф, 462 фрагмента калиптеров, 1195 фрагмент керамид, 148 фраг-
ментов пифосов [9].

Широкое распространение строительной плинфы в зодчестве Абхазии приходится на IV-IX вв. 
Размеры плинф из Монастырского храма имеют некоторые отличия от использовавшихся при 
строительстве абхазских храмов этого же времени. В нашем случае они относятся к местному 
производству, как и обнаруженные при раскопках Леснянской I базилики [10].

Метрические характеристики керамид и калиптеров находят близкие соответствия в археологических 
материалах из культурных слоев периода строительства дворца в с. Лыхны (Абхазия) и базилики 
в пос. Лоо Лазаревского района г. Сочи, датированных в пределах IX– XI вв [11].

Особо стоит отметить, что при строительстве храма широко применялись пиленые блоки из легкой, 
пористой карбонатной породы, добывавшейся в каньонах реки Псахо. Он также использовался при 
возведении стен базилик у родника Крион-Нерон и в отделке Галицынской базилики. Сводами из этого 
же камня были перекрыты оссуарии, пристроенные к апсидам храма на горе «Сахарная Головка». 
Сооружения с облицовочными плитами и сводами, выполненными из этой породы, относятся к одному 
хронологическому периоду IX-X века.

Составной частью археологических работ на храме стало инженерно-геологическое обследование 
памятника. Была проведена оценка основных условий его функционирования (климат, рельеф, геологи-
ческое строение, экзогенные процессы), выявлены также природные и антропогенные причины 
разрушения древнего сооружения.

Марков Д.Н.
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Фелицынские чтения – XXI 

Анализ позволил установить, что площадка горной гряды расчищалась до прочной скалы, древние 
строители удалили все продукты выветривания, разрушенные и слабые породы. 

Эксплуатация крытых черепицей помещений замедлила карстовые процессы, однако после запусте-
ния и разрушения храма, они вновь возобновились. Вода, собиравшаяся во внутренних частях нефа, 
начала уходить внутрь по трещинам, не совпадавшим с направлением стен, сформировав новые пути 
движения воды и зоны растворения коренных пород. Из-за воздействия природных факторов в значи-
тельной степени было повреждено основание. Стены на некоторых участках теряли опору, что уже 
недавнее время привело к обрушению блока портала.

Раскопки еще более усилили негативные процессы, поставив вопрос о необходимости проведения 
мероприятий по сохранению храмово-крепостного комплекса. Консервационные работы с элементами  
реставрации состоялись в 2010 г. и были выполнены краснодарской организацией «Памятники  
Кубани» [12].

Расположение памятника на крутом обрывистом участке отрога и отсутствие нормального доступа  
к нему, потребовало большой и сложной подготовительной работы. С помощью механических лебедок 
на высоту 150 метров было поднято около 13 тонн строительных материалов. При помощи системы 
насосов и шлангов подавалась вода общим объемом не менее 8 тонн. Электроснабжение объекта 
обеспечивалось за счет поднятого на высоту 150 метров кабеля. 

Подъем сотрудников реставрационной бригады и ценного оборудования решился за счет устройства 
трапов длиной около 200 м, с уклоном до 45 градусов, снабженных страховочными леерами. 

Мероприятия по сохранению памятника включали в себя два основных компонента: как собственно 
консервация, направленная на стабилизацию его физического состояния, так и реставрация, решавшая 
задачи частичного восстановления древнего церковного здания.

Первоочередные работы начались с засыпки, дренирования и бетонирования семи карстовых воронок, 
расположенных внутри и снаружи нефа и апсиды церкви. 

Полы в алтарной части поднимались на 0,5 м, а в нефе заливались с наклоном в два градуса к юго-
восточному углу. В противоположной стороне была вмонтирована сливная труба, выводящая воду 
за пределы здания.

По всему периметру церкви возведена отмостка, шириною 1,0 – 1,5 м, площадью 35-38 кв.м, 
выполненная из бетона на подстилающей подушке из скальных обломков и песка с обработкой  
гидрофобным раствором. 

Все стены очищались от мха и лишайников, а трещины и расщелины зачеканивались, с промывкой 
водой под давлением и пропиткой гербицидным и гидрофобным раствором. Общая площадь обработан-
ных поверхностей составила 69 кв.м, а на верхних участках – 28 кв.м. 

Еще первые исследователи отмечали относительно неплохую сохранность древних церковных 
строений. Это дало возможность обеспечить широкий спектр реставрационных мероприятий, позволив-
ших не только сохранить, но и частично восстановить их некоторые архитектурные и конструктивные 
элементы. 

Изначально до реставрации многие стены храма имели различную степень сохранности и высоту.  
В процессе работ они были воссозданы и доукомпанованы до одного уровня. Южный отрезок западной 
стены восстанавливался на длину 1,75 м, а участок цоколя в восточной части южной стены на – 1,8 м. 
Заполнение утраченной забутовки общей площадью 30,9 кв.м и объемом 13,2 куб.м осуществлено 
на трех сторонах помещения нефа.

Особенное внимание было уделено апсиде. Пришлось заново построить две её грани длиной по 1,4 м, 
высотой до 1,5 м и шириной до 0,95 м. Практически с нуля возводилась алтарная преграда протяжён-
ностью 4,8 м и шириной 0,3 м со ступенями и сидениями.

В придании первоначального облика церковного здания особое значение имела облицовка реставри-
руемой части, которая затронула практически все участки внутренних и внешних стен, в т.ч. и апсиды, 
общей площадью 29,5 кв.м. (рис. 2).

Для этих целей применялись оригинальные плиты из карцирхского известняка органогенно-
обломочного происхождения, обнаруженные в процессе археологических раскопок. Поверхности 
доукомпанованных стен, в соответствии с аутентичными, покрывались известковым растром.

Проведенные работы, наряду с решением главной задачи – сохранения древнего памятника и его 
облика, открывают возможности для использования его экспозиционного потенциала и создание 
«музея под открытым небом». 

Музеефикация археологического комплекса состоит из трех основных этапов:
• исследование (историко-архивные сведения и результаты последующих археологических работ);
• восстановление (консервационные работы со значительным объемом реставрации);
• организация показа (установление охранных зон, создание экспозиции, экскурсионная деятель-

ность и т.п.).
Полноценное выполнение первых двух этапов стало основой выбора варианта экспозиции. Для 

показа памятника может быть определен открытый способ, создающий условия осмотра внешнего 
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облика сооружения от уровня фундамента. С этой целью специально проектировались широкие 
отмостки, одновременно выполняющие роль обзорных площадок. 

Одним из важных этапов музеефикации является функционально-территориальное зонирование. 
Оно содержит потенциал развития «музея под открытым небом» и включает следующие функциональ-
ные элементы:

• экспозиционная зона – архитектурное пространство для экспозиции памятника археологии под 
открытым небом;

• входная зона служит для адаптации посетителей перед посещением экспозиции. Место сбора 
экскурсий, размещения информации о памятнике и рекламы;

• рекреационная зона – место для отдыха посетителей, размещения временных сооружений торговли  
и общественного питания;

• охранная зона – проходит по периметру памятника на расстоянии 100-150 метров от сохранив-
шихся стен храма по рельефу местности с восточной, южной и западной стороны и 400 м – вдоль 
береговой линии в северном направлении.

Нахождение памятника на крутом горном отроге не позволяет построить даже небольшое сооружение 
для размещения экспозиции. В качестве альтернативы ему, может выступать участок площадью 20 кв.м., 
недалеко от храма, ниже по склону. Здесь можно разместить выставку археологических находок, 
макетов реконструкции памятника и другие материалы.

Музеефицированный объект имеет более широкую перспективу его использования в туристской 
деятельности. В настоящее время к монастырскому храму по широколиственному колхидскому лесу 
Дзыхринского хребта проложен экскурсионный маршрут протяженностью 1,2 км.

В соответствии с функциональным зонированием, разработанным в ходе консервации, будет 
также устраиваться и тропа от популярных у туристов природных объектов: каньон «Пасть Дракона» 
и пещера Глубокий Яр. 

Это позволяет надеяться на то, что сохраненный и музеефицированный древний укрепленный 
храм станет знаковым объектом и займет свое достойное место в ряду памятников истории и культуры 
Сочинского Причерноморья.
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Мельникова И-А.Г. (г. Краснодар)
Музейный предмет как основа музейной деятельности

Аннотация: Музейный предмет является не просто памятником истории и культуры, это материальный, 
чувственный и рационально воспринимаемый памятник, достоверно отражающий существенные стороны 
событий, явлений, процессов, являющихся средством образного познания прошлого. После извлечения 
предмета из среды бытования он становится посредником общения людей разных поколений, объектом  
музейного исследования, включается в систему исторических и культурных ценностей. Основное свойство 
музейного предмета – отражение действительности. Оно раскрывается в процессе изучения и научного 
описания предмета. Второе свойство – репрезентативность, которое представляет собой сочетание типичного  
и уникального по отношению к аналогичным предметам. Третье свойство – экспрессивность, т.е. способность  
предмета эмоционально воздействовать на посетителя. Данные свойства не существуют по отдельности, 
потому что музейный предмет является носителем информации об определённом факте или событии, 
является свидетелем этого события, его участником. 

Abstract: A museum object is not only a historical and cultural monument, but also a material monument, 
perceived sensually and rationally, which authentically reflects the essential aspects of events, phenomena, pro-
cesses that are the means of figurative exploring of the past. Once we have extracted the object from its historical 
environment, it becomes the mediator of communication between people of different generations, the object of 
museum research, a part of the system of historical and cultural values. The main property of a museum object is 
the reflection of reality. It is revealed in the process of studying and scientific description of the object. The second 
property is representativeness, which is a combination of typical and unique features in relation to similar objects. 
The third property is expressiveness, i.e. the ability of an object to influence a museum visitor emotionally. These 
properties do not exist separately, because a museum object carries the information about a particular fact or event, 
is a witness of this event, its participant.

Ключевые слова: музейный предмет, среда бытования, отражение действительности, репрезентативность, 
экспрессивность, объект музейного исследования, функционирование музейного предмета, исторический 
источник. 

Keywords: museum object, historical environment, reflection of reality, representativeness, expressiveness, 
object of museum research, museum object functioning, historical source.

В своем развитии общество опирается на исторический опыт прошлых лет. Любая эпоха оставляет 
за собой след в виде материальной и духовной культуры, на основе которых складывается общественный  
исторический опыт, свидетелями которого являются памятники истории и культуры. Их совокупность 
составляет национальное достояние общества. Чем ярче истории общества, тем значительнее потенциал 
общественного развития. Поэтому музейная деятельность основывается, прежде всего, на изучении 
и использовании музейных предметов – памятников материальной и духовной культуры общества.

Музейный предмет – это памятник истории и культуры, являющийся источником знаний и эмоцио-
нального воздействия и используемый музеем в целях реализации основных социальных функций [1]. 

Под термином «музейный предмет» объединяется множество совершенно разнохарактерных 
предметов. Кроме того, «в понятие музейного предмета можно вкладывать как более широкий, так  
и более узкий смысл. В широком смысле музейные предмет – это все, что выставлено в экспозиции 
музея и хранится в фондах. В таком понимании термина не всякий музейный предмет является 
подлинным памятником прошлого. В узком смысле слова музейный предмет – это подлинный памятник, 
исторический источник. 

Причиной возникновения исторического источника является объективная реальность, отраженная 
в сознании человека. Это относится ко всем без исключения типам источников.

Исходя из общих положений теории исторического источника, можно понять природу музейного 
предмета.

В большой советской энциклопедии исторические источники определяются как «все», непосред-
ственно отражающее исторический процесс и дающее возможность изучать прошлое человеческого 
общества, т.е. все, созданное ранее человеческим обществом и дошедшее до наших дней в виде 
предметов материальной культуры, памятников письменности, идеологии, нравов, обычаев.

В книге «Основы советского музееведения» музейные предметы определяются как «памятники  
материальной и духовной культуры, непосредственные свидетели общественных отношений, событий 
и явлений». В «Кратком словаре музейный терминов» определение таково: «первоисточник знаний 
и эмоционального воздействия, целенаправленно извлеченных из окружающей среды и включенный 
в музейное собрание. Содержание музейного предмета раскрывается прежде всего через зрительное 
восприятие.

В научно-методологических рекомендациях, посвященных изучению музейных предметов, состав-
ленных Н.П. Финягиной, отмечается, что любой музейный предмет – это источник материализованный,  
фиксированный, имеющий определенную совокупность признаков: содержание, материал, форму, 
устройство, размер, вес, цвет. 
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А.М. Разгон дал следующее определение музейного предмета: «носитель информации – аутентичный 
источник знаний и эмоций, извлеченный из реальной действительности и депонированный в музее, 
обладающий «музейностью» и свойством физически сохраняться». Далее автор отмечает, что воспри-
ятие и познание музейного предмета зависит от визуальной коммуникации, что музейный предмет 
является не только средством практически-теоретического познания, но и эмоционального освоения 
мира. Из сказанного делается вывод о том, что в музейном предмете по сравнению с историческим 
источником выявляется сходство и отличие» [2]. 

Тем не менее, во всех приведенных определениях музейного предмета, не выделено его основное 
назначение – он должен быть помещен в музейную экспозицию, стать предметом, воспринимаемым 
посетителем. Для посетителя музея предмет, выставленный в экспозиции, интересен как воплощение 
действительности, как исторический факт. Кроме того, музейный предмет становится зрительно 
воспринимаемым фактом прошлого. В музее через зрительно воспринимаемые памятники прошлого, 
посетитель имеет возможность соприкоснуться с ним, т.е. в музейной экспозиции на первый план 
выступает значение исторического источника как исторического факта.

Музейный предмет характеризуется как сложноорганизованное системное образование, обладающее 
внешней и внутренней структурой, комплексом признаков, свойств и функций, которые оказывают 
существенное влияние на формы проявления информационного потенциала предмета [3].

При отборе предмета в музейное собрание его функциональные связи со средой бытования 
прерываются, но общественные, т.к. они еще не выявлены, находятся в скрытом состоянии. Музей как 
социальный институт документирует, прежде всего, общественные процессы и явления в их истори-
ческом развитии. 

Это обуславливает необходимость всестороннего выявления, фиксации и рельефного отображения 
не только прерванных функциональных, но, главное, – скрытых общественных связей предмета  
со средой бытования. Для музея важно установить не только сам факт, где и как использовались 
отобранные предметы, еще более важно определить их общественную (социально-политическую, 
культурную) значимость.

Только после выявления всего круга связей и отношений предмета в конкретных условиях среды 
бытования, предмет превращается в источник знания и эмоционального воздействия, приобретает 
научное, политическое, культурно-просветительское значение. 

Таким образом, музейный предмет, выделенный из материально-предметного мира, становится  
посредником общения людей разных поколений, независимо от рода их деятельности и интересов.  
В музее происходит кардинальное преобразование значимых функций предмета, т.к. предмет становиться 
объектом музейного исследования, включается в систему исторических и культурных ценностей, 
во взаимосвязь с другими предметами, обогащая их новой информацией. 

Кроме того, в музее предмет «восстанавливает» взаимоотношения со средой бытования, но на ином 
уровне: теперь общественные связи предмета выдвигаются на первый план, а функциональные занимают  
подчиненное место. Это обуславливает возникновение специфических свойств музейного предмета – 
свойств, определяющих его значение как источника знаний и эмоционального воздействия.

Основным свойством музейного предмета является отражение действительности, которое раскры-
вается и интерпретируется в процессе изучения и научного описания предмета в графах: материал, 
техника изготовления, размер, количество, внешние признаки, тексты, надписи и пр. «Сохранность 
предмета зачастую отражает его взаимодействие с действительностью (в виде так называемых 
«свидетельств подлинности»). Большое значение имеют тексты (а для предмета изобразительного  
искусства – сюжет), которые являются отражением содержания музейного предмета. Для многих 
предметов вещевого типа, не имеющих текстов и изображений, содержанием будет являться их функци-
ональное назначение (например, содержанием рабочего инструмента будет его способность выполнять 
те или иные производственные операции). Таким образом, свойство отражения раскрывается через  
сопоставление атрибутивных признаков предмета (размер, вес, сохранность и т.п.) с его содержанием» [4]. 

Разные типы источников по-разному отражают действительность, и она по-разному раскрывается  
в информации о содержании того или иного памятника. Совокупность сведений об историческом факте, 
явлений или процессе, отражающаяся музейным предметом, условно подразделяется на три группы: 
1) информация, непосредственно заключенная в самом предмете: его внешние характеристики – форма,  
цвет, размер, вес, печати, клейма, штампы и т.п.; 2) информация, собранная «вокруг предмета» –  
о его происхождении, изготовлении, бытовании и т.п. («легенда»); 3) информация, которую несет 
предмет как материальный носитель информации (тексты – для документов, сюжет – для живописи и т.д.).

Материальные источники не несут непосредственной текстуальной информации о событиях. 
На поверхности – информация об их атрибутивных свойствах. Для вещевого предмета необходимо 
выявить и отобразить, прежде всего, косвенную, связанную с ним опосредованно, информацию. 

Мельникова И-А.Г.
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Музейные предметы содержат в себе достаточно много информации, которая может быть выявлена  
лишь при их специальном изучении, представляющем особые трудности. Их следует изучать как 
предметы, на которые была направлена человеческая деятельность, которые обусловлены этой 
деятельностью и развитием человеческого общества. Должен быть подвергнут наиболее полному 
изучению не только производственный процесс, повлекший к возникновению вещественного предмета, 
но и его потребительская ценность, качества, характеризующие его в процессе потребления. Историка  
интересует предмете [5]. 

Предмет может быть интересен в связи с тем, что с ним связано важное историческое событие или 
факт, но во внешнем облике предмета это может не отражаться. Кроме того, музейный предмет может 
представлять интерес потому, что он принадлежал какому-либо историческому деятелю. Мемориальность 
предмета, как правило, непосредственно не выявлена, она не видна, но это не делает данные предметы 
менее ценными.

Второе свойство музейного предмета – репрезентативность, которая представляет собой сочетание 
типичного и уникального по отношению к аналогичным предметам. Понятие типичного относится  
к внутреннему информационному полю предмета и раскрывается через атрибутивные признаки,  
которые сопоставляются с признаками аналогичных предметов. При более углубленного изучения 
предмета раскрывается его уникальность. В документах научного описание она фиксируется в графах: 
автора, история бытования, место бытования, события, связанные с предметом, лицо, связанное 
с предметом [6]. 

Среди тождественных предметов наибольший интерес представляет тот предмет, который несет 
наиболее полную и достоверную информацию о содержании тех явлений и процессов, которые 
отражаются этими предметами. Чем полнее и достовернее предмет раскрывает явление или процесс, 
тем представительнее он в ряду себе подобных, но в тоже время предмет должен быть наиболее 
типичным. Типичность может проявляться двояко: предмет должен быть типичным по отношению 
к той информации о процессах и явлениях, которые он отражает. Репрезентативный музейный предмет 
должен быть уникален. Понятия «типичности» и «уникальности» здесь не находятся в противоречии, 
а напротив, дополняют друг другу.

Таким образом, репрезентативность (представительность) музейного предмета слагается из 
нескольких взаимосвязанных компонентов: 1) полнота и достоверность информации, отраженной 
предметом; 2) типичность предмета по отношению к предметам подобным; 3) уникальность предмета 
по отношению к подобным ему [7].

Третье свойство – экспрессивность. Для музейного предмета важно обладать способностью  
к эмоциональному воздействию на зрителя. Эта способность называется свойством экспрессивности 
музейного предмета.

Экспрессивность неоднозначна. С одной стороны, наличие внешних атрибутивных свойств, т.е. то, 
что привлекает внимание зрительно. Данная способность музейного предмета называется аттрактив-
ностью, которая является одной из сторон проявления свойства экспрессивности. Кроме того,  
экспрессивность проявляется в способности музейного предмета вызывать у зрителя ассоциации.

Другой стороной эмоционального воздействия является ассоциативность. Предмет может оказывать 
эмоциональное воздействие, вызывая у зрителя чувство сопричастности к процессам и явлениям 
прошлого. 

Таким образом, общими свойствами музейного предмета являются: свойство отражения (способность 
отражать явления и процессы исторической аналогичных); репрезентативность (представительность 
предмета в ряду предметов аналогичным); экспрессивность (способность оказывать эмоциональное 
воздействие на зрителя).

Данные свойства музейного предмета по отдельности не существуют. Они находятся в постоянном 
взаимодействии, взаимно дополняя друг друга, а так же лежат в рамках информационного потенциала 
музейного предмета и являются основой его функционирования в музее.

Музейный предмет является носителем информации об определенном факте или событии. Он 
является свидетелем этого события, его участником. Само событие оставляет след не только в виде 
записей о нем или в памяти очевидцев, но и в виде предметов, изъятых из среды бытования, и зрительно 
передающих информацию о нем.

Функционирование музейного предмета в музее определяется двумя важными факторами. С одной 
стороны, совокупность музейных предметов является частью исторического и культурного достояния 
общества. С другой стороны, музей является определенным социальным институтом, который 
стремится обеспечить наиболее многогранное, всеобъемлющее функционирование музейных предметов. 
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Просветительская программа «ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА».

Традиции и инновации в культурно-образовательной деятельности 
Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

Аннотация: Идея Весенних музыкально-художественных праздников в 1912 и 1913 гг. в Екатеринодаре 
– грандиозных по замыслу и воплощению музыкальных торжеств, широко поддержанных художественной 
составляющей – получила дальнейшее развитие и современное воплощение в просветительской программе  
Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко. 

Abstract: The idea of Spring musical and artistic festivals in 1912 and 1913 in Ekaterinodar-grandiose in 
design and implementation of musical celebrations, widely supported by the artistic component – was further 
developed and modern implementation in the educational program of the Krasnodar art Museum named after  
F.A. Kovalenko. 

Ключевые слова: Музыкально-художественные праздники, Михаил Гнесин, Анатолий Дроздов, 
Михаил Врубель, синтез живописи, музыки и поэзии, литературно-музыкальная гостиная, музыкально-
поэтический вечер, юбилей композитора.

Keywords: Music and art holidays, Mikhail Gnesin, Anatoly Drozdov, Mikhail Vrubel, synthesis of painting, 
music and poetry, literary and musical living room, musical and poetic evening, composer’s anniversary.

Изобразительное искусство и музыка отражают творческую составляющую человека, развиваются 
параллельно, дополняя друг друга. Связь живописи и музыки открыта много веков назад. Ещё Леонардо 
да Винчи назвал музыку сестрой живописи. Илья Ефимович Репин отмечал, что красочный колорит 
картин Рембрандта звучит, как дивная музыка оркестра. Аналогию между красками в живописи  
и тембрами в музыке Николай Андреевич Римский-Корсаков считал «несомненной». 

Просветительская программа Краснодарского художественного музея им. Ф.А. Коваленко 
«ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА» представляет собой синтез живописи, музыки и поэзии. Предпринята она  
в продолжение традиций, заложенных в Екатеринодаре в начале ХХ века, когда композитором, педагогом, 
просветителем, общественным деятелем и дирижером Михаилом Гнесиным и директором Екатерино-
дарского музыкального училища Анатолием Дроздовым была реализована идея музыкального фестиваля, 
способного соединить различные виды искусства. 

Укоренившиеся в Европе, музыкальные праздники впервые были организованы и проведены 
в Екатеринодаре в 1912 и 1913 гг. Они получили название «Весенних музыкально-художественных 
праздников» и, по замыслу авторов, приняли эстафету от древних эллинов, тонко понимавших взаимо-
проникновение музыкального, изобразительного и хореографическое искусств. 

В клубе Общества Приказчиков и в зале музыкального училища Екатеринодарского отделения 
ИРМО [1] читал свою лекцию «Старое и новое в искусстве» организатор первых художественных выста-
вок «левых направлений», профессор медицины, художник-авангардист Николай Иванович Кульбин [2]: 
«Поэзия, музыка, пластика – три рода творчества человека. В наше время они обособились… Искусство 
едино, и представители левых течений ищут объединения искусств»[3]. Выступали с докладами  
преподаватель училища Михаил Фабианович Гнесин и директор – Анатолий Николаевич Дроздов. В зале 
музыкального училища была развернута экспозиция современной живописи, насчитывающая около 
100 полотен молодых художников от «Мира искусства» до «Треугольника». Выставка сопровождалась 
толкованием картин с помощью музыкальных иллюстраций.

Ключевую особенность Праздников в Екатеринодаре – о воссоединении искусств – подтверждают: 
доклад Гнесина «Античность и музыка», прочитанный композитором 16.04. 1912 г. и прослеживающий  
синтез неоклассических приемов начавшейся авангардной стихии в музыке и изобразительном 
искусстве, его вступительное слово ко Второму весеннему празднику 28 марта 1913 г. «О диалектике 
общего и особенного в творчестве художника Михаила Врубеля и композитора Николая Римского-
Корсакова» [4].

В праздничных действах широко использовались технические достижения того времени – демон-
страция диапозитивов картин с помощью проекционного аппарата. Так, в программу праздника 1913 г. 
был включен написанный Гнесиным в Екатеринодаре симфонический дифирамб для оркестра и голоса 
«Врубель», для исполнения которого он пригласил известную певицу Н.И. Забелу-Врубель. Приезд  
в Екатеринодар певицы с прекрасной школой, обладательницы лирического сопрано Надежды Забелы-
Врубель открывал для города новые культурно-просветительские горизонты. Она привезла диапозитивы  
с картин своего мужа – Михаила Александровича Врубеля, чтобы демонстрировать их на экране. 
Пояснения к ним давал художник П.С. Краснов [5] – директор городской школы живописи и рисования. 

Таким образом, культурная жизнь Екатеринодара первой половины ХХ в. представляла собой 
гармоничное сочетание отдельных направлений современного отечественного искусства, донесенное 
до зрителя и слушателя сквозь призму влияний античной культуры, творческих устремлений молодых 
российских художников-авангардистов и композиторов – новаторов. К началу XX в. проводниками  
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культуры в Екатеринодаре являлись книги, периодическая печать, театральные представления, 
Екатеринодарский кружок любителей музыки и драматического искусства. Большое развитие 
получило изобразительное искусство. Художественная жизнь концентрировалась вокруг городской 
картинной галереи Фёдора Акимовича Коваленко и Художественном кружке при ней. В его уставе, 
подписанном начальником Кубанской области и Наказным атаманом Кубанского казачьего войска, 
генерал-лейтенантом Бабычем, среди целей и направлений его деятельности находим: «устройство 
спектаклей, литературно-музыкальных вечеров, концертов, художественных вечеров» [6]. 

В научно – историческом архиве библиотеки КХМ бережно хранится Программа художественного 
бала «Былинный сказ», организованного13 февраля 1914 г. Екатеринодарским художественным кружком 
при галерее Ф.А. Коваленко [7]. 

На идею соединения искусств работал и общий фон просыпающейся культурной жизни города: 
концерт из собственных сочинений основоположника цветомузыкального искусства, последовательного 
приверженца идеи синтеза всех искусств Александра Скрябина, предваряемый докладом А.Дроздова 
«Александр Скрябин и новейшие музыкальные чтения» [8], выступление Леонида Витальевича 
Собинова – «талантливого певца, одного из крупнейших представителей русской классической 
вокальной школы» [9], премьерное выступление Симфонического оркестра Екатеринодарского 
музыкального училища под управлением M. Гнесина [10].

Как и большинство базовых форм работы со зрителем концерт, литературный вечер, театрализо-
ванное представление, кинопросмотр были частью жизни музеев и художественных галерей рубежа 
веков. Потом ситуация в стране изменилась. До начала 1960-х гг. музейные научные исследования  
в СССР были направлены преимущественно на изучение коллекций, но уже со второй половины XX в. 
специалистов начали волновать вопросы взаимодействия с аудиторией. Одна из наиболее распростра-
ненных моделей, когда посетитель общается с сотрудником музея с целью получения знаний, а экспонаты 
служат предметом или средством этого общения, потребовала серьезной корректировки. Обратились 
к идее, когда целью этого общения становится эстетическое восприятие. Такая форма коммуникации 
в большей степени стала характерна для художественных музеев, которые вместо сообщения искус-
ствоведческих знаний создавали для музейной аудитории условия для эстетических переживаний 
и учили эстетическому восприятию экспоната как особому искусству. 

Вот тогда и зазвучала музыка в залах КХМ имени А.В. Луначарского. В 1970-х гг. совместно с краевой 
филармонией открылся новый лекторий «В гостях у муз». Вот темы музыкальных встреч: «Русское 
народное творчество и народная музыка», «В одно мгновение видеть вечность» (романтизм в живописи,  
музыке, литературе), «Музыка звучит в музее», «Поэзия Блока и Есенина в творчестве кубанского 
композитора Г.Ф. Пономаренко» и других [11].

В конце 90-х гг. научный сотрудник музея Виктория Николаевна Анисимова устраивала музыкальные  
и литературные гостиные во вновь открытых выставочных площадках музея по адресу Советская, 44.

Тепло вспоминают постоянные посетители, почитатели музея, выросшие на его коллекции, ряд 
музыкальных вечеров представителей авторской песни, организованные работником отдела по туризму 
при городской администрации, поэтессой Маргаритой Егорычевой. Она дружила со студентами худо-
жественно – графического факультета Кубанского государственного университета, краснодарскими 
художниками, была членом краснодарского клуба авторской песни «Посредник», часто выступала 
на краевых бардовских фестивалях. Приглашение музея выступить со своими творческими работами 
на его площадках барды воспринимали как уникальную возможность быть услышанными особой 
категорией слушателей. Высокие музейные залы, парадная лестница, паркет, по стенам – картины из  
богатейшей коллекции музея, великолепная акустика здания рубежа ХIХ – ХХ веков и зритель, 
пришедший по-особенному воспринимать, сопереживать, размышлять и восхищаться. 

Благодарный соучастник музейных вернисажей сегодня – ансамбль средневековой и ренессансной 
музыки «Возрождение» под руководством Николая Макаренко. В музейных залах звучат клавесин, 
блокфлейта, лютня, скрипка, гитара, вокальные партии... 

Сегодня, решая задачи поиска новых форм художественного творчества, способных усилить эмоцио-
нальное воздействие на посетителя музея, возрождая опыт талантливых просветителей начала ХХ века, 
программа ККХМ «ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА», работающая с 2016 г., представила зрителями  
слушателям уже 15 тем. Эти встречи в Краснодарском художественном музея стали способом более 
глубокого подхода в популяризации фондовой коллекции музея, приглашения в залы новой зрительской 
аудитории, возможностью пробудить у нее интерес к своей истории, коллекции, стать местом эмоциональ-
ного и эстетического единения искусств в городе. Остановимся на некоторых мероприятиях программы.

Так, 14.04. 2016 г. состоялась музыкальная гостиная, посвященная 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева – одного из великих творцов XX века. Главной иллюстрацией к мероприятию стала  
графическая работа Олега Ардимасова «Сергей Прокофьев» из фондов музея. Зрителям были проде-
монстрированы слайды эскизов декораций и костюмов к произведениям композитора, фрагменты  
музыкальных композиций его авторства: балета «Ромео и Джульетта», кантаты к фильму С.Эйзенштейна 

Мерц А.Н.
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«Александр Невский», симфонии № 7. Гармоничное сочетание классической музыки и изобразительного  
искусства прочувствовали зрители наслаждаясь музыкой, исполненной учащимися Краснодарского 
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством Павла Азнаурьяна.

Зал искусства второй половины ХVIII в. с полотнами Джорджа Доу «Портрет великой княгини 
Анны Павловны», Элизабет Виже-Лебрен «Портрет Елизаветы Алексеевны», работой французского 
скульптора ХIХ в. «Беатриче» 09.07. 2017 г. послужил великолепным фоном мероприятия «Твое увидеть  
сердце…». С музыкой собственного сочинения на стихи В. Шекспира, Р. Бернса, П-Ж. Беранже выступил 
солист ТО «Премьера» имени Л.Г. Гатова, заслуженный артист Кубани Александр Гогава.

В пространстве выставочного проекта из фонда музея, представляющего творчество его участников 
– художников-эмигрантов Василия Кандинского, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, 
Сергея Судейкина, Филиппа Малявина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Ивана Похитонова  
и Николая Харитонова, 21.11. 2017 г. состоялась литературно-музыкальная гостиная «Мы в сердце 
унесли с собой Россию», посвященная поэтам – эмигрантам начала XX века. В программе прозвучали 
музыкальные пьесы и стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Константина Бальмонта, Дмитрия 
Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходасевича и Игоря Северянина.

Особенностью и новизной программы «ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА» сегодня являются предваряющие 
каждый номер короткие и емкие ремарки ведущего, живо связывающие произведения из экспозиции 
с музыкальными и поэтическими включениями. Подобные комплексные сценарии требуют серьезной 
подготовительной работы. Призвав на помощь данные эстетического анализа, историко-критические 
изыскания, выявив своевременность этого музыкального произведения для раскрытия темы, ведущий 
помогает зрителю прочувствовать музыку и воспринимать ее как «звучащую» картину в ряду с живопис-
ными полотнами, окружающими его в музейном зале. 

Высокий исполнительский уровень музыкальной составляющей программы подтвержден именами 
лауреатов международных конкурсов Лючии Кларини, Валентины Чапчиковой и Светланы Баукиной; 
известного пианиста, певца, дирижера Краснодарского Музыкального театра ТО «Премьера» имени 
Л.Г. Гатова» Евгения Перунова; актера ТО «Премьера» Эдуарда Дукардта; известной певицы Людмилы 
Барабаш; певца Алексея Липаткина; концертмейстера Татьяны Дятловой, исполнителя городского  
романса Георгия Кондратьева, кубанских поэтов: члена Союза писателей РФ Владимира Романова, 
Ирины Коваленко, Юлии Бондаренко.

6.03.2018 г. прошла литературно-музыкальная гостиная «И прелести твоей секрет…». Зрители 
«искали» свой идеал женской красоты, слушая музыку – арии из опер, оперетт, кинофильмов компози-
торов И. Дунаевского, И. Кальмана, Ф. Легара, Ф. Лоу, Дж. Пуччини, В. Беллини, Л. Ардити, лучшие 
образцы отечественной поэзии в удивительной ауре искусства выставочного проекта из фондов 
музея «Ей имя-Женщина!».

В пространстве персональной выставки заслуженного художника России Сергея Викторовича Дудко 
состоялся музыкально-поэтический вечер «Для Вас романтик написал…» (15.11. 2018), устроенный  
в честь его 70-летнего юбилея. Вечер собрал друзей С.Дудко, путешественников, альпинистов, 
почитателей его художественного дара – всех, кто стремился в этот день согреть его душой, поговорить 
об искусстве, насладиться еще раз его творчеством.

Вечер открыли яркие выступления краснодарских бардов: Оксаны Яхош, Ивана Варенцова. Впервые  
появился в программе музея журналист, руководитель творческой лаборатории «НесТАНдАРТ», 
основатель нового направления в бардовской песне – философский рок – Артем Никитин, покоривший 
зрительскую аудиторию необыкновенным тембром голоса, талантливым исполнением песенных  
композиций собственного сочинения.

Творческая встреча «Мелодии весны» (30.03.2019), организованная совместно с постоянным 
посетителем музейных выставок и встреч с художниками – клубом творческой интеллигенции Кубани 
«Возрождение», руководимом заслуженным врачом России, писательницей Ириной Коваленко, –  
прошла в экспозиции выставки московского постмодерниста с краснодарскими корнями Андрея 
Скрипки «Состояния & движения». 

Два мероприятия программы «ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА» посвящены 220-летнему юбилею 
А.С. Пушкина. Музыкально-поэтический вечер «И лира вечная звучит» (24.04. 2019) устраивался возле 
фондовой работы музея русского художника, рисовальщика, гравёра, академика и действительного 
члена Императорской Академии художеств Василия Матэ «А.С. Пушкин». Портрет был гравирован 
им к 100-летию со дня рождения поэта. Автор композиции: Орест Адамович Кипренский (1782-1836). 
Оттиск с оригинальной доски В. Матэ был выполнен к 135-летию со дня рождения поэта в 1936 г. 
тиражом в 2000 экземпляров.

В музыкально-поэтической встрече «Что в имени тебе моем?» (8.06.2019) прозвучали романсы на 
произведения А.С. Пушкина, арии из опер. Участники открывали зрителям значимость Пушкина для 
русской культуры: музыки, поэзии, живописи, театрального искусства. Впервые для широкой публики  
в исполнении воспитанника краснодарской театральной студии «Слово» Святослава Баранова прозвучали 
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стихи кубанского художника Ивана Коновалова на фоне его рисунков к сборнику стихов, посвященных  
великому русскому поэту.

Сегодня, когда возникла потребность в обновлении различных процессов музейной коммуникации 
со зрителем, программа Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко «ЖИВОПИСЬ  
и МУЗЫКА» свидетельствует о новом уровне подхода к решению современных культурно-
образовательных задач, к контактам музея с аудиторией всех групп общества. Не выходя за рамки своей  
компетенции, но развиваясь, музей вносит в развитие этой формы идеи, подсказанные временем…
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Разработка стратегии музея: общие подходы и региональный компонент

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания одного из основополагающих документов, 
определяющих всестороннее развитие и направление деятельности музея – стратегии развития музея 
на примере опыта Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына.

Abstract: The article considers the creation of one of the fundamental documents defining the comprehensive 
development and direction of the museum – the strategy of the museum development on the example of the experi-
ence of the Krasnodar State Historical and Archaeological Museum-Reserve named after E.D. Felitsin.

Ключевые слова: стратегия развития, современный подход, внедрения новых информационных 
технологий и технических средств, использования инновационных форм и методов музейной деятельности.

Keywords: Development strategy, modern approach, introduction of new information technologies and technical 
means, use of innovative forms and methods of museum activity.

Роль музеев в современном мире постоянно возрастает. Они объединяют общество путем отражения 
социальной жизни в исторической ретроспективе и представлении способов понимания мира, в котором 
мы живем. В противовес тенденций освоения мирового культурного пространства крупными музейными  
комплексами возрождается интерес к «малой родине», к развитию небольших местных музеев. 
Значение малых музеев возрастает, открываются новые. Они становятся центрами исторической, 
образовательно-просветительской и культурной жизни районов. Их основная задача – подчеркнуть 
значимость героических достижений предшествующих поколений, уникальность региона в пространстве 
мировой истории и культуры [1].

Для успешной работы учреждений культуры должен существовать базовый документ, определяющий 
структуру и основные приоритеты [2].

Таким основополагающим документом, задающим направление деятельности музеев, является 
стратегия развития учреждения. Понятие стратегии пришло из военного лексикона. Этот термин 
подразумевает, прежде всего, планирование. То есть учреждение детально определяет дальнейшие 
действия с учетом ожидаемых результатов. При этом стратегия – это не единожды созданный документ, 
а подлежащий пересмотру и доработкам, с учетом меняющихся внешних факторов и современных 
тенденций. Формируется стратегия музея, как правило, на 3-5 лет.

Разработка стратегии – слаженный творческий процесс всего коллектива музея, всех его подразделе-
ний, с возможным привлечением представителей организаций-партнеров, заинтересованных в его 
деятельности. Эффективность результатов также зависит от внимания и участия в процессе разработки 
концепции представителей местных органов власти, в частности, департаментов (отделов) культуры, 
туризма, образования, социальной сферы и т. п. При наличии ресурсов возможно приглашение внешних 
экспертов, консультантов, специалистов в области музейного менеджмента. 

Проектирование музейной деятельности начинается с разработки научной концепции. Это – основа,  
теоретическое обоснование целей, задач и основных направлений деятельности музея, которая 
подразумевает позиционирование музея по отношению к предшествующему опыту, однопрофильным 
учреждениям данного региона, а также формирование функциональной модели его развития [5].

В 2017 г. музеем-заповедником была подготовлена Научная концепция развития на период с 2018 
по 2022 гг., определившая роль и перспективы реализации основных направлений деятельности.

Создание одного из основополагающих документов для перспективного функционирования 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына 
(далее – музей-заповедник) определилось глобальными процессами, происходящими в нашей стране,  
в части изменения курса государственной культурной политики, необходимостью поэтапной модерниза-
ции музея, поиском новых форм работы с посетителями (особенно подрастающим поколением) и пр. [5].

По итогам заседания коллегии министерства культуры Краснодарского края перед музеем-
заповедником была поставлена задача разработать Стратегию развития учреждения с 2019 по 2020 гг.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р утверждена 
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г.», определившая основные 
проблемы и направления культурного развития в перспективе. 

Министерством культуры России также разработана программа по обеспечению сохранности 
Музейного фонда РФ и Концепция развития музейной деятельности на 2012-2020 годы, в которую 
были включены вопросы строительства фондохранилищ, реставрации зданий, создания реставрацион-
ных центров и др. 

Комитетом Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике была 
одобрена «Стратегия развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2030 г.», разрабо-
танная Союзом музеев России. В проекте среди приоритетных направлений значатся:

• необходимость сохранения и пополнения музейного фонда посредством строительства новых 
фондохранилищ и выделение средств на капитальный ремонт музейных зданий;
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• разработка и внедрение современных технологий в учетно-хранительской работе; 
• возвращение музеев к научной деятельности, что поможет разрушить стереотип восприятия 

музея как туристическо-развлекательного учреждения;
• создание музейно-выставочной инфраструктуры с целью усиления межмузейного обмена.
Целью стратегии развития является разработка мер по усовершенствованию системы функциони-

рования учреждения и модернизации основных направлений музейной работы. Важно, что стратегия 
развития направлена на усиление роли музея-заповедника как культурно-информационного центра, 
что способствует его включению в систему социально-экономического и культурно-туристического 
развития региона.

Задачами стратегии развития являются: 
1) реализация мер по обеспечению сохранности и безопасности музейного фонда;
2) усовершенствование системы комплектования и изучения музейного фонда;
3) внедрение новых форм работы по популяризации историко-культурного наследия Кубани;
4) разработка предложений по повышению качества и разнообразия услуг;
5) реализация мер по развитию кадрового потенциала;
6) формирование системы финансовых потребностей учреждения с долгосрочной перспективой 

планирования;
 7) модернизация материально-технической базы, внедрение новых информационных технологий 

и технических средств;
 8) разработка критериев эффективности деятельности учреждения и оценки качества предоставля-

емых услуг.
Во введении Стратегии дается характеристика музея-заповедника и анализ его фондовых коллекций, 

далее представлены ориентиры планирования с учетом календарных знаменательных дат и событий 
(с конкретизаций видов работ, исполнителей и сроков реализации). Внутри каждого раздела информация  
представлена по основным направлениям музейной работы с анализом сложившейся ситуации и пред-
ложениями по усовершенствованию форм работы.

Особенностью документа является строгое определение ответственности и задач каждого подраз-
деления. Чёткое разделение полномочий [6].

В целом, типичный план стратегии музея выглядит следующим образом:
1) Титульный лист
2) Содержание
3) Введение (краткая характеристика музея, анализ фондовой коллекции, цели и задачи документа и пр.) 

 4) Организационная деятельность (конкретные шаги по совершенствованию системы функциони-
рования музея);

5) Научно-исследовательская работа (реализация плановых научных исследований и разработка  
новых научных тем, организация и участие в научных археологических, природоведческих, этнографи-
ческих конференциях и симпозиумах, организация и проведение научных экспедиций, разработка  
предложений по методической работе и маркетинговым исследованиям для развития музея (включая  
предложения по разработке сайта, групп в соцсетях, новых программ мониторинга), научные изыскания 
в области консервации и реставрации музейных предметов, научное проектирование экспозиционно-
выставочных проектов; подготовка к изданию научных сборников, каталогов коллекций, каталогов 
выставок, научно-популярных книг, буклетов, справочной литературы и т.д.)

6) Экспозиционно-выставочная работа (создание тематических планов, тематико-экспозиционных 
планов, подготовка дизайн-макета экспозиционно-выставочных проектов, подготовка монтажных 
листов, разработка дизайн-макетов афиш, баннеров, пригласительных и сувенирной продукции  
к выставкам, создание выставок из фондовых коллекций музея, создание партнерских выставок 
на основе собраний других музеев, частных коллекций и в ходе сотрудничества с общественными  
организациями; организация и обслуживание передвижных выставок, создание музейных мульти-
медийных презентаций)

7) Научно-фондовая работа (проведение учетно-хранительской работы, введение учетной базы 
данных и заполнение Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации, каталогизация 
фондовых коллекций, реставрация и консервация музейных предметов и музейных коллекций, 
комплектование коллекций по научным направлениям)

8) Методическая работа
9) Культурно-образовательная деятельность (разработка программ для различных категорий 

посетителей, проведение мероприятий с учетом юбилейных дат и образовательных программ, выездные 
мероприятия и т.д.)

10) Маркетинговая стратегия (продвижение музейного продукта: подготовка и проведение специ-
альных мероприятий, работа со СМИ, работа с соцсетями и в интернет-пространствах, издательская 
и рекламная деятельность, брендинг и ребрендинг, осуществление мониторинга качества услуг музея  
и спроса на «музейный продукт», разработка фирменного стиля музея, разработка и продажа сувенирной 
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продукции, создание системы навигации по музею и залам, установление партнерских отношений 
с турфирмами и другими организациями, подготовка информационных поводов к юбилейным датам 
и к открытию выставок, разработка баннеров, разработка промоакций для привлечения посетителей и пр.)

11) Кадровая политика (переход на профстандарты, усовершенствование системы повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, совершенствование мотивационной 
системы в рамках «эффективного контракта», привлечение молодых специалистов, создание системы 
преемственности поколений сотрудников (наставничество) и пр.)

12) Планово-экономическая деятельность (использование бюджетных средств и увеличение 
прибыли от уставной деятельности; участие в федеральных целевых и государственных программах; 
совершенствование системы продвижения музейных услуг за счет изменения в ценовой политике, 
привлечение благотворительных и спонсорских средств и пр.)

13) Обновление материально-технической базы и инженерно-хозяйственной деятельности 
(проведение мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий и помещений, противопожарные 
мероприятия, оперативное санитарно-техническое обслуживание помещений, приобретение обору-
дования, модернизации материально-технической базы в части внедрения новых информационных 
технологий и технических средств и пр.)

14) Обеспечение безопасности (внедрение новейших технологий в системе слежения, изменения 
порядка работы смотрителей)

Порядок действий по разработке стратегии, как правило, осуществляется в 2 этапа:
1) аналитический (включает в себя всесторонний ретроспективный исторический анализ и оценку 

эффективности деятельности учреждения на современном этапе);
2) проектный (непосредственная разработка мер по повышению эффективности работы учреждения 

с обязательным учетом современных тенденций в музейной деятельности).
Можно выделить ряд рекомендаций к разработке стратегии развития:
1) Каждый раздел предполагает:
 а) освещение ситуации;
 б) освещение проблемы;
 в) меры по решению проблемы.
2) Стратегия развития носит конкретный характер. В каждом положении указывается срок  

исполнения, место проведения и имена ответственных сотрудников.
3) Обязательно наличие помесячного плана деятельности музея.
4) Стратегию рекомендовано разрабатывать на срок от 3 до 5 лет. 
5) Стратегия должна предусматривать необходимость модернизации материально-технической 

базы в т.ч. экспозиционно-выставочного оборудования, оборудования для хранения музейных 
предметов и пр.

6) Стратегию необходимо разрабатывать с учетом современных тенденций в музейной деятельности: 
внедрения новых информационных технологий и технических средств, использования инновационных 
форм и методов музейной деятельности.

7) Стратегия должна содержать комплекс мер по увеличению посещаемости музея (реализация 
национального проекта «Культура» предполагает увеличение данного показателя на 15% к 2024 г.).

8) Стратегия должна предусматривать меры по увеличению числа обращений к цифровым ресурсам 
музея (реализация национального проекта «Культура» предполагает увеличение данного показателя  
в 5 раз с 2017 по 2024 гг.)

9) Стратегия должна предусматривать меры по повышению доступности учреждения для людей  
с ограниченными возможностями: нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и пр. 
А так же, специально разработанные экскурсии и мероприятия для данной категории граждан.

10) Стратегия должна содержать план межмузейных выставочных проектов в целях активизации 
межмузейного взаимодействия. 

11) В стратегии развития музея рекомендуется отразить комплекс мероприятий, проводимых музеями  
в рамках участия в крупных краевых проектах: «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц» 
и «Служить России».

Анализ наличия страгических планов государственных и муниципальных музеев Краснодарского 
края показал:

у 52% музеев края нет стратегии развития музея на ближайшие годы;
у 42% – нет научной концепции хранения фондов учреждений;
у 40% учреждений – отсутствует маркетинговая концепция.
Выборочны анализ существующих стратегий развития государственных и муниципальных музеев 

края выявил следующие недочеты:
• документ устарел, и требуют обновления/доработки;
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• документ отражает только некоторые виды деятельности музея, не охватывая всей полноты 
музейной работы;

• документ не отвечает современным тенденциям развития музейного дела: необходимости модер-
низации материально-технической базы, внедрения новых информационных технологий и технических 
средств, использования инновационных форм и методов музейной деятельности;

• музеем приняты концепции, но по некоторым направлениям деятельности (например: научно-
фондовая, экспозиционно-выставочная и др. Они не объединены в целостный документ, в полноценную 
систему мер по усовершенствованию системы функционирования учреждения и модернизации основных 
направлений его работы.
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Фелицынские чтения – XXI 

Наследкова Е.И. (г. Анапа)
Нескучный музей, или Интерактивные технологии для детей

в практике работы Анапского музея
Аннотация: В статье рассматриваются интерактивные технологии для детей в практике работы Анап-

ского археологического музея: цикл просветительных мастер-классов для детей и семейной аудитории 
«Мастерская «Нескучный музей», театрализованные экскурсии, интерактивные занятия с викториной или 
творческим заданием и, наконец, анимация на античную тематику на крупных мероприятиях, где с детьми 
работают сотрудники музея, переодетые в персонажей древнегреческих мифов. 

Abstract: The article describes interactive technologies for children in the practice of the Anapa archaeological 
Museum. There is the cycle of educational workshops for children and family audiences «Workshop «Entertain-
ing Museum». There are theatrical excursions. There are interactive classes with a quiz or a creative task. Finally, 
there is the «antique» animation at major events, where Museum staff work with children dressed as the characters 
of ancient Greek myths.

Ключевые слова: музейная педагогика, античность, дети в музее, мифы и легенды Древней Греции, 
театрализованная экскурсия, интерактивные методики, викторина, мастер-класс, Анапа, Горгиппия.

Keywords: Museum education, antiquity, children in a Museum, the myths and legends of Ancient Greece, 
theatrical excursions, interactive techniques, quiz, master class, Anapa, Gorgippia.

Музеи способствуют формированию творческой личности детей [1]. Музейная педагогика в связи 
с этим выделяет одну из главных целей его существования: приобщение подрастающего поколения 
к истокам культуры. Город-курорт Анапа – древняя Синдика, античная Горгиппия, генуэзская колония 
Мапа, турецкая крепость Анапа, наконец, доблестный город воинской славы – имеет богатейшую 
историю. И музею важно донести до маленьких посетителей не только историю города, но привить 
любовь и уважение к этой земле. Основной темой работы Анапского археологического музея является 
античность. Эта эпоха всегда была привлекательна для посетителей любого возраста. Для детей 
античность представляет особый интерес, поскольку ее основополагающая составляющая – известные 
мифы и легенды, к ней они приходят с самого раннего возраста через мультфильмы, сказки, книги. 
Практика работы с детьми в Анапском музее показывает, что многие младшие школьники имеют 
хорошие знания по древнегреческой мифологии.

Ежегодно Анапский музей посещает около 45.000 детей. Это почти 25% от общего числа посетителей 
за год. Важно привлекать в музей детей и их родителей, увеличивать процент детских посещений. 
Сегодня музей предлагает разнообразные интерактивные формы освоения музейных экспозиций, 
интересные детям, доступные их пониманию, где бы они воспринимали себя частью игрового и позна-
вательного процесса. Особенность археологического музея в том, что он дает детям возможность 
познакомиться с историей «в живую». В части экспозиции под открытым небом они могут прикос-
нуться к фрагментам античной архитектуры, предметам сельскохозяйственного труда, таинственным 
саркофагам, вместе с экскурсоводом прочитать древнегреческие надписи. 

В Анапском археологическом музее разработаны и успешно внедряются интерактивные технологии 
для детей, дифференцированные по возрастным категориям [2], по типу аудитории (включая семейную). 

1. Мастерская «Нескучный музей» – цикл просветительных мастер-классов для детей и семейной 
аудитории, представляет собой творческие формы посещений и занятий в музее. Малыши и младшие 
школьники получают на занятиях теоретическое содержание, которое представляет собой не скучную  
лекцию, а живой рассказ в формате мультимедиа от научного сотрудника музея, затем наступает 
увлекательная практическая часть, где начинается креативный процесс. Под руководством профес-
сионального художника дети, иногда вместе с родителями, создают собственное маленькое тематическое 
произведение. 

Например, на мастер-классе по весеннему пейзажу его маленькие и взрослые участники сначала 
узнали историю о том, как и почему древнегреческая богиня Персефона стала символом весны  
в античности и какие изображения этой богини есть в экспозиции «Античный город Горгиппия»,  
а затем с увлечением попробовали нарисовать собственное весеннее произведение в технике акварели. 

В рамках Дня театра дети на мастер-классе сначала послушали рассказ о культе бога Диониса  
в Горгиппии, возникновении театра в древние времена и его устройстве, а затем сделали собственные 
театральные маски в античном стиле.

Таким образом, каждая встреча с историей в пространстве музея сопровождается для детей и взрослых 
занимательным креативным процессом и интересной познавательной составляющей. Кроме того, 
совместный творческий процесс несомненно благотворно влияет на взаимоотношения детей с роди-
телями, оставляет приятное впечатление о музее, дает детям ассоциацию того, что музей – это место, 
где хорошо и интересно. Это отмечают при устном опросе и сами участники данных мастер-классов.

2. Театрализованная экскурсия. Одна из популярнейших форм проведения экскурсий, которая  
органично влилась в постоянный «арсенал» музейных мероприятий с детьми. В дни школьных каникул, 
в праздники и социальные акции перед организованными группами детей, а также детьми, пришедшими 
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в музей с родителями, предстает персонаж, который увлекательно рассказывает о жизни и быте древнего  
города Горгиппия на примере экспонатов в музее. 

На интерактивной выставке «Колесница времени» в дни новогодних каникул анапских школьников 
встречала «жительница» древней Горгиппии Элене и рассказывала о быте античного города. Затем 
ребята попали на интерактивную площадку, где можно было смолоть муку на древней ручной мельнице, 
изготовить ткань древнегреческим способом и примерить доспехи горгиппийского воина. 

В рамках недели археологии посетителей с детьми ждала театрализованная экскурсия «Ожившая 
скульптура». В зале музея гостей приветствовал сам правитель древней Горгиппии – Неокл. Он расска-
зал о своем скульптурном изображении, об устройстве города, о жизни и быте горгиппийцев и, конечно 
же, о культах и богах. И здесь пред слушателями возникла богиня счастливого случая – Тихе, которую 
особо почитали в Горгиппии. Она поведала о себе, о своем изображении, найденном при раскопках 
античного города и предложила большим и маленьким гостям испытать случай. Для каждого человека 
в зале она приготовила «пожелание от судьбы». Взрослые и дети с любопытством доставали послания 
из ящичка Тихе. 

Таким образом, театрализованная экскурсия позволяет юным посетителям в ненавязчивой форме 
знакомиться с музейными экспонатами.

3. Интерактивные занятия с викториной или творческим заданием. 
Для организованных групп посетителей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

студентов первых курсов в музее существуют несколько видов викторин.
Например, традиционная викторина «Горгиппийские агоны», проходящая в День студента, где 

молодые слушатели после увлекательной обзорной экскурсии, делятся на команды и отвечают на 
вопросы викторины, подготовленной по материалам прослушанной только что экскурсии. Соревнова-
тельный дух данного мероприятия помогает молодежи проявить эрудицию и внимательность, отметить 
для себя специфические и уникальные моменты прослушанного материала. Красочная викторина  
в электронном виде помогает внести элемент интерактива до или после экскурсии для школьников 
любой возрастной группы. 

Интересен еще один пример интерактива уже с творческим заданием. В рамках участия во Всерос-
сийской инклюзивной акции «Музей для всех!» в залах музея состоялось интерактивное занятие для 
особенных маленьких посетителей «Музейный экспонат – руками трогать!». Дети с ограниченными  
возможностями здоровья попали в увлекательный мир Античности, где сбылось, пожалуй, самое 
главное желание любого музейного посетителя: им удалось не просто потрогать руками «экспонаты», 
представленные в залах музея, но поработать с ними. Мальчишки с удовольствием управлялись с массив-
ными «древними» зернотерками, а девочки пробовали свои силы в работе с реконструкцией античного 
ткацкого станка. В завершении мероприятия ребята узнали о видах античных орнаментов и получили  
творческое задание: попробовать себя в роли древнегреческих вазописцев, расписывая сосуды. 
Сопровождавшие детей педагоги отметили несомненное благотворное влияние данных физических 
действий и движений, рассчитанных на мелкую моторику, и даже применение подобных методов  
в восстановительной терапии для людей с ДЦП.

Интерактивные занятия активизируют в юных посетителях позитивный азарт, позволяют проявить 
творческую инициативу, объединяет детский коллектив в стремлении к победе их команды, превра-
щают познавательный процесс в увлекательную игру. А ведь игра – это один из основных способов 
осмысления действительности для маленького человека [3]. Даже для подростков игра остается важной  
частью жизни. Просто правила и задачи в ней усложняются. Тем самым, процесс освоения музейных 
коллекций с помощью интерактивных занятий получает наиболее приемлемую и адекватную для юной 
аудитории форму.

4. Анимация на античную тематику. Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино» 
и «Ночь искусств» традиционно характеризуются большим количеством семейной аудитории в музее. 
Каждый раз археологический музей планирует программу вечернего мероприятия таким образом, 
чтобы в первые часы обязательно действовала детская площадка. Когда мероприятия детской площадки 
проводит костюмированный персонаж (жительница древней Горгиппии, Сфинкс или Медуза Горгона), 
это производит впечатление на родителей, запоминается малышам и делает встречу с историей яркой 
и интересной. Увлеченными сотрудниками музея разрабатываются соответствующие персонажам 
костюмы, собирается реквизит, продумываются роли и любые мелочи в образе. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» на детской площадке работали волонтеры в образах 
героинь древнегреческих легенд – Медузы Горгоны и Сфинкса. Они встречали посетителей с детьми, 
помогали сориентироваться в обширной программе мероприятий и на территории музея-заповедника, 
рассаживали малышей за столики с рисованием и мастер-классами, знакомились с ними, фотографи-
ровались, рассказывали легенды о своих персонажах и в общем создавали благоприятную теплую 
атмосферу. 

Костюмированные персонажи по сути выполняют роль развлекательного характера, роль аниматоров. 
Но тематический образ позволяет обратиться к культурным аспектам происходящих мероприятий 
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на территории археологического музея именно в игровой, а значит, наиболее доступной даже для самых 
маленьких детей форме.

Применяемые в Анапском музее интерактивные технологии для детей позволяют развивать твор-
ческую личность ребенка, его визуальное восприятие и способность анализировать. Посредством 
эмоциональных впечатлений [4], полученных от встречи с историей в пространстве музея, задействуются  
все аспекты музейной практики, направленной на развитие детей: познавательный, творческий  
и социальный [5]. Интерактивные технологии помогают превратить «взрослое» учреждение культуры  
в живой «нескучный музей», в место, куда хочется вернуться вместе с мамой. И если такое превращение 
происходит, значит, музей выполняет свою высокую миссию: приобщает подрастающее поколение  
к истокам культуры, тем самым, внося свой посильный вклад в будущее становление настоящего 
человека.
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Аннотация: Автором впервые освещается жизнь и деятельность Ивана Ивановича Аханова – директора 
Геленджикского музея, который в трудные послевоенные годы своей подвижнической деятельностью  
способствовал не только восстановлению музея, но и сохранению памятников материальной и духовной 
культуры нашего района. Статья рассказывает о трудовой, научной, публицистической работе И.И. Аханова. 
К сожалению, большая часть научного и творческого наследия И.И. Аханова практически не сохранилась. 
Автору, буквально по крупицам, пришлось воссоздавать канву его музейной и краеведческой деятельности.

Ключевые слова: Геленджикский историко-краеведческий музей; история музея Геленджика; культура 
курорта Геленджик; краевед Северного Кавказа; гробницы эпохи поздней бронзы на территории Геленджика; 
краеведение курорта Геленджик.

Abstract: The brief summary: Ivan Akhanov is the Director of the provincial Museum. Abstract the Author 
first outlines the life and work of the Director of the Gelendzhik Museum, which is in the difficult postwar years 
contributed to not only restoration but also the preservation of monuments of material and spiritual culture of our 
district. The article tells about the labor, scientific, journalistic work of Akhanov. Unfortunately, most of the scien-
tific and creative heritage of I. I. Akhanov has not been preserved. The author, literally bit by bit, had to recreate 
the outline of his Museum and local history.

Keywords: Gelendzhik history Museum; history Museum Gelendzhik; culture resort of Gelendzhika; local 
historian of the North Caucasus; the tombs of the late bronze age on the territory of Gelendzhik; the lore of the 
resort of Gelendzhik.

В этом году исполнилось 110 лет со дня основания Геленджикского историко-краеведческого музея. 
В связи с этим, хотелось бы рассказать об Аханове Иване Ивановиче – директоре Геленджикского 
историко-краеведческого музея. Публикаций о его жизни и деятельности очень мало. В 1962 г. в журнале  
«Советская археология» № 1 был опубликован некролог, видным советским археологом, специалистом 
по древней истории Кавказа бронзового в. А.А. Иессеном [6]. В 1994 г. в газете «Неделя Геленджика» 
№ 12 (март) вышла статья Аничкиной Л.Н. «У истоков краеведения» [1].

Родился в 1900 г., в 1929 г. окончил Ростовский университет. В 1930 г. переехал в Геленджик. 
Первоначально работал в редакции газеты «Колхозное Черноморье». В 1935 г. он возглавил Геленджик-
ский музей (с 1935 по 1955 гг.). Музей, принятый Ахановым напоминал больше кунсткамеру: в одном 
шкафу располагались сосуды из адыгейских погребений и костюм японского самурая. А уникальная 
археологическая коллекция из Борисовского могильника лежала в закрытых коробках. Чтобы как-то 
развивать музей дальше, Ивану Ивановичу пришлось открыть при музее маленькую фотолабораторию, 
что позволило увеличить штат до шести человек и создать музейный актив краеведов. За небольшой 
период времени уже в 1939 -1940-х гг. ему удалось значительно пополнить фонды музея естественно-
научными, этнографическими, археологическими коллекциями. Благодаря активной деятельности 
И.И. Аханова, фонды музея стали насчитывать до трех тысяч экспонатов.

Большим испытанием для музея стала Великая Отечественная война. Аханов И.И. ушел на фронт, 
а экспонаты были сданы на хранение сторожу. На фронте он был тяжело ранен. После четырехмесячного 
лечения в госпитале, он вернулся в Геленджик в июле 1943 г. Городской музей к тому времени перестал  
существовать. Сколько надо было иметь мужества, чтобы начать все с нуля. Немалую поддержку ему 
оказали Н.В. Анфимов – патриарх кубанской археологии, Ф.В. Навозова – директор Краснодарского  
музея. По отчетам за 1945 год музей был восстановлен к февралю 1945 г. [7]. Но еще несколько лет 
И.И. Аханову пришлось оббивать пороги Геленджикского исполкома, чтобы под музей выделили при 
годное здание. Писал даже в ЦК ВКП(б) тов. Жданову, но это не помогло. Иван Иванович не собирался 
сдаваться и в буквальном смысле отвоевал здание для музея. В 1949 г. музей открылся в здании бывшей  
начальной школы по ул. Ленина, 23 (находился до 2004 года). Директор начал свою работу с того, что 
попытался отыскать хотя бы часть коллекций из довоенного музея. Несколько предметов нашлось 
при помощи милиции и НКВД: часть адыгейской посуды, кольчуга. Совмещая в одном лице работу 
нескольких музейных сотрудников он занимался научной работой: исследованием античного Торика 
(исследовал местонахождение), учетом и описанием братских могил, сбором экспонатов по Великой 
Отечественной войне. Позже в музее стали работать 3 сотрудника: Аханов И.И. – директор, Щеглов Д.М. 
– заведующий фондами, Сафонова Л.Н. – сторож. Была проведена большая работа по комплектованию  
фондов и построению экспозиции, которая стоила сотрудникам огромных усилий, но экспозиция была 
построена в этом же г. Больше всего его привлекала археология, которая стала одним из приоритетных 
направлений развития послевоенного музея. При И.И. Аханове музей получил открытый лист института  
археологии АН СССР, который давал возможность научным сотрудникам Геленджикского музея 
участвовать в археологических раскопках на территории Геленджикского района. Уровень археологи-
ческих исследований был достаточно высоким, потому что совместно с Ахановым И.И. и сотрудниками 
Геленджикского музея в раскопках участвовали такие видные советские археологи, как Б.С. Жуков 
и А.А. Иессен. В фонды музея были сданы уникальные археологические коллекции: коллекция предметов 
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погребального инвентаря VIII – VII вв. до н. э. (1951-1953); коллекция фрагментов керамики: античной 
IV – III вв. до н. э., средневековой V – VI вв. н. э. – XII – XIII вв. н. э., (1947), комплекс погребального 
инвентаря из детского погребения VI – VII вв. зихского могильника (1953).

Отчеты об этих раскопках были опубликованы в журнале «Советская Археология» № 1, за 1961 г. [5]. 
Постепенно Геленджикский историко-краеведческий музей стал для Геленджика центром научно-
краеведческой и просветительской работы. Своеобразным украшением стал «живой уголок» уголок, 
который располагался во дворе музея. Многие геленджичане старшего поколения до сих пор его помнят. 
Во дворе в клетках жили разные звери и птицы, которых приносили в музей охотники, колхозники, 
школьники. Сначала принесли совенка, который прижился в музее, потом зайчонка и барсука. Посте-
пенно музейный дворик превратился в маленький зоопарк, который привлекал жителей и гостей города.

 И.И. Аханов, являясь одаренным краеведом, был уверен в необходимости глубокого изучения 
истории своего района и региона, потому что лишь познавая историю места, где человек родился  
и вырос, он проникается любовью к своей Отчизне. Он проводил большую просветительскую, 
экскурсионную работу как по музейной экспозиции, так и по городу, знакомил с историческим 
прошлым и достопримечательностями курорта. Читал лекции по истории, природно-климатическим 
особенностям нашего района и региона практически во всех учреждениях Геленджика.

Иван Иванович был талантливым писателем. Он автор путеводителя «Геленджик и его окрестности», 
который вышел в 1957 г., затем его переиздали в 1958. Эта книга не случайно была переиздана, ее 
отличает достоверность исторических фактов, глубокие краеведческие знания Геленджикского района, 
увлекательная манера рассказчика-экскурсовода, образность писателя-пейзажиста: «...Больше всего 
цветов появляется здесь в апреле и мае. В эту пору много нарциссов, диких тюльпанов, сирени, 
чубушника, азалии, гледичии, дружно зацветают фруктовые деревья. Однако увидеть цветущее дерево, 
здесь можно и в декабре; в феврале зацветает кизил, вслед за ним, в марте, миндаль, а затем алыча. 
Почти половина зимы в этом районе состоит из ясных солнечных дней. Яркое голубое небо можно 
видеть здесь не только в апреле или мае, но и в декабрьские, январские и февральские дни» [3]. В 1955 г.  
в Ростовском книжном издательстве вышла удивительная книжка «Бурочка» – рассказы для детей.  
Эта книга для среднего возраста, написана просто и радостно, с известной долей юмора описаны  
все обитатели «Живого уголка» музея: лиса Лизанька, лисенок Дикарь, барсук Борька, орел Орлик, 
павлины, медвежонок Бурочка, их взаимоотношения с сотрудниками музея. Рассказывая историю 
каждого животного, Иван Иванович пишет об истории и природе окрестностей курорта. К сожалению, 
не все его работы были изданы, остались в рукописях и хранятся в фондах нашего музея. 20 января 
1960 г. Аханова не стало. Своей подвижнической деятельностью он внес большой вклад в сохранение 
и популяризацию материальной и духовной культуры нашего региона, в возрождение Геленджикского  
историко-краеведческого музея после Великой Отечественной войны. По свидетельству журнала 
«Советская археология», он был «один из лучших краеведов на Северном Кавказе» [6]. 
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женского института из коллекции Регалий Кубанского казачьего войска
Аннотация: В статье рассказывается о столовом серебре 1-го Кубанского пластунского батальона 
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Abstract: The article describes the silverware of 1 Kuban platoon battalion and the Kuban Mariinsky women’s 

Institute from the collection of Regalia of the Kuban Cossack army.
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В коллекцию Регалий Кубанского казачьего войска, поступившую в Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына из США входит довольно много 
необычных предметов. Часть из них были включены в коллекцию во время Гражданской войны, в том 
числе столовое серебро 1-го Кубанского пластунского батальона и столовые приборы Кубанского 
Мариинского женского института.

Серебряный сервиз 1-го Кубанского генерал-фельдмаршала Великого князя Михаила Николаевича 
пластунского батальона, предположительно включал в себя несколько сотен предметов – каждый 
прибор состоял из столовой ложки (серебро, гравировка), ножа (серебро, гравировка), салфетницы 
(серебро, позолота, гравировка), солонки (серебро, позолота, гравировка), а также возможно вилки  
и чайной ложки. Судя по пробирным клеймам (женская голова в кокошнике вправо), сервиз был изготов-
лен после 1908 г., точнее в самом начале 1914 г. (на одной из солонок стоит двойная дата: «8 VIII 1888  
–20 I 1914 г.») московскими ювелирными мастерскими: Н.П. Павлова (столовые ложки), 5-й артелью  
(солонки и салфетницы) и знаменитой фирмой И.П. Хлебникова (столовые ножи) для офицерского 
собрания 1-го Кубанского пластунского батальона (г. Артвин Батумской обл.). Все вещи сервиза были 
именные, на каждом предмете были выгравированы название воинской части, чин и фамилия 
(иногда с инициалами) офицера, а также день, месяц и год (иногда только год) его поступления  
в батальон (только на одной солонке две даты – и поступления в батальон, и выхода в отставку; скорее 
всего, именно титулярный советник Капустин, чье имя указано на солонке с двойной датой, и заказывал 
столовые приборы в Москве). Часть предметов, возможно, были без надписей для того, чтобы позднее 
на них можно было нанести данные нового поступившего в батальон офицера. Можно также предпо-
ложить, что по старой традиции русской императорской армии, это столовое серебро специально 
подавалось без всякого учета и порядка. Таким образом, предметы у одного прибора были все с разными  
фамилиями и с разными гг. и, что невольно напоминало обо всех, кто когда-либо служил в батальоне. 

После революции основная масса столового серебра, скорее всего, была утрачена, но часть 
предметов удалось сберечь, и они были включены в состав коллекции Регалий 17 февраля 1918 г. 
перед отправкой коллекции в ст. Брюховецкую [1].

В нью-йоркской описи коллекции Регалий 1969 г. из столового серебра 1-го Кубанского пластун-
ского батальона значится 57 предметов: 28 столовых ложек, 11 салфетниц, 10 солонок и 8 столовых 
ножей [2]. В КГИАМЗ из этого количества поступили 24 предмета: 6 столовых ложек работы мастер-
ской Н.П. Павлова, 6 салфетниц и 8 солонок работы 5 ювелирной артели и 4 столовых ножа работы 
фирмы И.П. Хлебникова – с 1881 г.»поставщика Высочайшего Двора».

В экспозиции выставки «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» (витрина № 7) находятся 
шесть столовых ложек, четыре салфетницы, четыре солонки и два столовых ножа (ил. 1-2).

Столовые ложки:
1. «1 К.пл.б. полковник г. Н. Расторгуев, 10 XI 1909 г.» (КМ-12985/103) 
2. «1 К.пл.б. подъесаул Г.А. Горафонов, 19 III 1909 г.» (КМ-12985/108)
3. «1 К.пл.б. подъесаул И.Г. Валаев, 21 VI 1900 г.» (КМ-12985/105)
4. «1 К.пл.б. сотник Цыбульский, 8 Х 1906 г.» (КМ-12985/107)
5. «1 К.пл.б. хорунжий Я.К. Красовский, 20 V 1912 г.» (КМ-12985/104)
6. «1 К.пл.б. хорунжий К.А. Поливода, 16 VII 1910 г.» (КМ-12985/106) 
 Салфетницы:
1. «1 К.пл.б. есаул Н.П. Ярлич, 12 II 1901 г.» (КМ-12985/34)
2. «1 К.пл.б. подъесаул Г.А. Горафонов, 19 III 1909 г.» (КМ-12985/31)
3. «1 К.пл.б. подъесаул И.И. Долгов, 29 XI 1904 г.» (КМ-12985/33)
4. «1 К.пл.б. подъесаул А.Г. Синчило, 24 Х 1909 г.» (КМ-12985/32)
Солонки:
1. «1 К.пл.б. есаул Я.Е. Пискун, 21 I 1887 г.» (КМ-12985/24)
2. «1 К.пл.б. есаул Бурцев, 1891» (КМ-12985/30)
3. «1 К.пл.б. подъесаул И.И. Долгов, 29 XI 1904 г.» (КМ-12985/26)

Новиков П.В.
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4. «1 К.пл.б. хорунжий Бельчанский, 15 VI 1908 г.» (КМ-12985/23)
Столовые ножи:
1. «1 К.пл.б. есаул Н.П. Ярлич, 12 II 1901 г.» (КМ-12985/60)
2. «1 К.пл.б. хорунжий В.В. Баранов, 15 VI 1908 г.» (КМ-12985/63)
В фондах музея находятся две салфетницы, четыре солонки и два столовых ножа.
Салфетницы:
1. «1 К.пл.б. подъесаул С.С. Рыбасов, 25 XI 1909 г.» (КМ-12985/36)
2. «1 К.пл.б. хорунжий Шильников, 1912» (КМ-12985/35)
Солонки:
1. «1 К.пл.б. подъесаул Истомин, 12 VIII 1896 г.» (КМ-12985/28)
2. «1 К.пл.б. подъесаул Г.А. Горафонов, 19 III 1909 г.» (КМ-12985/29)
3. «1 К.пл.б. хорунжий П.И. Плохий, 6 VIII 1910 г.» (КМ-12985/25)
4. «1 К.пл.б. тит.Совет Капустин, 8 VIII 1888–20 I 1914 г.» (КМ-12985/27)
Столовые ножи:
1. «1 К.пл.б. подъесаул Кубицкий, 1 I 1904 г.» (КМ-12985/62)
2. «1 К.пл.б. сотник Н.Л. Барабанов, 14 VI 1907 г.» (КМ-12985/61)
Столовые приборы Кубанского Мариинского женского института весом 38 кг, работы различных 

московских (серебро) и варшавских (нейзильбер) ювелирных мастерских 2-й половины XIX – начала  
XX вв., поступили в коллекцию Регалий 17 февраля 1918 г. вместе с упомянутым выше столовым 
серебром 1-го Кубанского пластунского батальона по приказу войскового атамана Кубанского казачьего 
войска А.П. Филимонова перед эвакуацией коллекции в ст. Брюховецкую. Все это столовое серебро 
хранилось в отдельном небольшом ящике, который, в свою очередь, находился в ящике № 1-го вместе  
с Высочайшими грамотами [3]. C этого момента столовое серебро разделяло дальнейшую судьбу 
казачьих реликвий.

Кубанское Мариинское женское училище для обучения представительниц привилегированных 
сословий было открыто в Екатеринодаре 25 октября 1863 г. по распоряжению наказного атамана 
Кубанского казачьего войска генерал-майора графа Ф.Н. Сумарокова-Эльстона, а с 14 декабря 1902 г. 
училище стало институтом.

По нью-йоркской описи коллекции Регалий 1969 г. значатся 438 столовых приборов Кубанского 
Мариинского женского института [4]. Из этих столовых приборов в КГИАМЗ поступили 62 предмета: 
28 столовых и 19 чайных ложек, 7 половников, 4 солонки, 2 молочника и 2 ситечка. Большинство столо-
вых приборов имеют аббревиатуры «КМЖИ», «КМИ», а также «МКЖУ», «МЖУ», «КМУ» и «МУ».

В экспозиции выставки «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» (витрина № 19) 
расположены 4 серебряные чайные ложки «КМИ» (КМ-12985/38,46-48) работы московской ювелирной 
мастерской Никиты Михайлова; не имеющие аббревиатур два ситечка (КМ-12985/13,14) из нейзильбера  
работы варшавской фирмы «В. ВUСH»; 4 солонки «КМЖИ» (КМ-12985/19-22) и два молочника 
«КМЖИ» (КМ-12985/11,12) из нейзильбера, работы варшавской фирмы «FRAGET» (ил. 3). Ложки, 
солонки и молочники, учитывая их аббревиатуры, изготовлены после 1902 г. (серебряные чайные 
ложки, судя по пробирным клеймам, – после 1908 г. ), а когда сделаны ситечки, установит сложно. 

В фондах музея находятся два серебряных половника «МКЖУ» (КМ-12985/63,64) работы известной 
московской ювелирной мастерской И.П. Сазикова – «поставщика Высочайшего Двора», изготовленные  
в 1863 г. (судя по всему, относятся к первым столовым приборам Мариинского Кубанского женского  
училища); 5 половников «КМЖИ» (КМ-12985/6-10) из нейзильбера работы варшавской фирмы 
«FRAGET», 8 серебряных чайных ложек «КМИ» (КМ-12985/37,39-45) и 15 серебряных столовых 
ложек «КМИ» (КМ-12985/72-85,93) работы московской ювелирной мастерской Никиты Михайлова,  
а также 3 столовые ложки «МУ» (КМ-12985/87-89), 3 столовые ложки «КМУ» (КМ-12985/90-92), 
7 столовых ложек «МЖУ» (КМ-12985/65-71) и 7 чайных ложек «МЖУ» (КМ-12985/49-55) пока 
неустановленного производства. Все эти приборы неизвестного производства, судя по их аббревиатурам, 
изготовлены до 14 декабря 1902 г. 

P.S. На одной из серебряных салфетниц 1-го Кубанского пластунского батальона стоит имя подъ-
есаула А.Г. Синчило (ил. 4). Казак станицы Старокорсунской, герой Первой мировой войны и кавалер 
Георгиевского оружия Андриан Григорьевич Синчило (1872–1964), известен еще и тем, что был  
командиром 3 Кубанского женского ударного батальона, сформированного в Екатеринодаре летом 
1917 г. Во время Гражданской войны А.Г. Синчило участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе  
в составе Партизанского полка, а в армии барона П.Н. Врангеля был уже генерал-майором. Затем 
эмиграция и долгие годы скитаний по разным странам. Умер он в Канаде, уже в весьма преклонном 
возрасте, причем был похоронен с воинскими почестями, а его жене канадским правительством была 
назначена пенсия, как вдове участника Первой мировой войны.

Недавно Краснодар впервые посетил канадский бизнесмен Джордж Григорович, правнук генерала 
А.Г. Синчило. Он передал в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына редкие фотографии из семейного архива,  
а также побывал на родине предков – в станице Старокорсунской. Великолепный снимок, датированный 
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1912 г., на котором запечатлен подъесаул 1-го Кубанского Великого Князя Михаила Николаевича 
пластунского батальона Андриан Синчило (ил. 5), в данный момент размещен в экспозиции выставки 
«Великая война – забытая война», посвященной 100-летию Первой мировой войны. На погонах подъ-
есаула хорошо видны вензеля Великого Князя – шефа 1-го Кубанского пластунского батальона.

Во время пребывания в Старокорсунской Джордж Григорович сфотографировался возле памятника  
погибшим казакам вместе с заместителем станичного атамана Николаем Лазаревичем Алексеенко (ил. 6).
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Перерва И.В. (г. Краснодар)
Социальный плакат» 20-х 50-х 80-х гг. ХХ в.

Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В социальном  
плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных взаимоотношений  
в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. В разные временные периоды в зави-
симости от той или иной политической и социально-экономической ситуации в стране по социальному 
плакату можно проследить какие проблемы и социальные движения, преобладали в то или иное время 
в нашей стране. Следует отметить, что понятие социальный плакат, характерно скорей для советского 
общества, на Западе понятие социальный плакат заменяет понятие «Publik Interest» (Общественный 
интерес) и позиционируется как некоммерческая реклама.

Социальный плакат может быть, как текстовым, так и иллюстрированным. Важной особенностью 
социального плаката является принцип «однозначности». Все шумы и посторонние смыслы, мешающие 
восприятию основной мысли, идеи плаката, должны быть безжалостно отброшены [1]. Об этом красно-
речиво пишет Л.Н. Федотова: «В социальной рекламе должна быть максимально эксплицитно,  
явственно выражена идея совершения благовидного и/или неблаговидного поступка…сама суть этой 
дихотомии хорошо – плохо должна отчетливо присутствовать если не текстуально, то как явный 
мыслительный вывод. Искусство может, воспроизводя все многообразие мира, «искать в злодее положи-
тельные черты», но этот прием не годится для такого прагматичного посыла, каким является реклама» [2]. 
Чаще всего мерой, исключающей множественность толкования, является добавление автором текстового 
комментария: слогана или лозунга.

В фондах Краснодарского музея заповедника хранится коллекция «Типографская продукция». 
Частью данной коллекции являются политические, социальные, социально-экономические плакаты. 
Самые ранние экспонаты коллекции датируются первым десятилетием ХХ века. Коллекция постоянно 
продолжает пополняться экспонатами, отображающими политическую и социально-экономическую 
историю нашей страны. 

В данной статье будут рассмотрены примеры социального плаката начала, середины и конца ХХ в. 
Плакаты 20-30 гг. в основном текстовые напечатаны на бумаге плохого качества. Социальный плакат  

начала ХХ в. затронул практически все стороны общественной жизни нашей страны, был более  
политизирован это связано со становлением новой политической системы. Плакаты можно разделить 
на следующие темы:

1. Борьба с неграмотностью;
2. Борьба с лодырями, тунеядцами, уклонистами;
3. Антирелигиозные плакаты;
4. Агитация за социальное равенство; 
5. Агитация за равенство полов; 
6. Борьба с беспризорностью; 
В коллекции «ТП» представлены плакаты, в которых отображены вышеперечисленные темы: 
Плакат «Стой! Ты записался в общество «Долой неграмотность»«. Кубчерлит № 643 Образцовая 

типография Партиздата, Краснодар, Базарная 30. О-во «Долой неграмотность» [3].
Плакат «Паразиты и лодыри не работая сами мешают работе других» «Государственное 

издательство» 1920 г. Издание Бюро производственной пропаганды при Ц.К.В.С.Р. Металлистов.  
На плакате изображен рабочий, которого пытаются утянуть вниз тунеядцы и лодыри [4].

Плакат «Тот, кто прячет хлеб заставляя голодать рабочих, – делает грязное, преступное дело 
перед республикой, перед всем трудовым народом. Для таких преступников нет пощады». Государ-
ственное издательство Куб. Черн. Обл. Отделение. Р.В.Д. 6-я тип. С.К.Х. Краснодар [5].

Плакат «Женщина! Порви цепи косности и рабства и будь активным членом кооперации». Кубчерлит. 
235. Тираж 500. Тип. Кубсоюза. г. Краснодар, Кузнечная, 55. Зак. 216 – 24 [6].

Плакаты 20-30-х гг. изданные в виде набора «Женщины страны Советов» Изд. «Плакат». 1975 г. 
Составитель В.Г. Долинская; Редактор В.Ф. Рукавишников. Всего в наборе представлено 12 плакатов [7].

Плакат «Укрепим связь города с деревней». Тип. Славрайисполкома – Славянская КЧЛ. 143 
Зак. № 496 6 экз. [8].

Плакат «Взрослые! Уделяйте больше внимания детям! Ибо дети наша опора». Государств. Изда-
тельство Куб-Черн. обл. Отдел Черном. Окруж. Отд. «Центропечать» 1-я Госуд Типогр № 75. 500 экз [9].

Плакат «Воспитать граждан сильных душою и телом, мы сможем при условии тщательных забот 
о наших детях». Государств. Издательство Куб-Черн. обл. Отдел Черном. Окруж. Отд. «Центропечать» 
1-я Госуд Типогр № 69. 500 экз [10].

Плакат «Берегите детей! Это – цветы, требующие особенно тщательного ухода за ними». 
Государств. Издательство Куб-Черн. обл. Отдел Черном. Окруж. Отд. «Центропечать» 1-я Госуд. 
Типогр. № 70. 500 экз [11].
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Плакат «Поповская камаринская». Издательство Всероссийского Центрального Исполнит. Комитета 
Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов. Москва, Тверская ул., д. № 11. 
Текст плаката представляет стихи саркастического содержания о жизни священнослужителей. Плакат 
иллюстрирован картинками, высмеивающими церковные обряды [12].

В 50-е гг. ХХ в. социальный плакат все больше ориентирован на укрепление и поддержание  
морального облика советского гражданина. Во главе угла советского общества преобладал лозунг 
«Общие задачи важнее частных». Этой теме посвящен целый комплекс плакатов. Одним из таких 
явлений советского общества были «Субботники» – сознательный организованный бесплатный труд 
на благо общества в свободное от работы время, в выходные. Плакаты с призывом на «Субботник» 
выпускались в типографиях большими тиражами. 

Плакат «Ответственность каждого перед коллективом и ответственность коллектива за 
каждого». Тип. г. Крымск зак.1906 – 300 25.4. 75 г [13]. 

Плакат. «Всем, всем, всем! Кто душою сердцем молод, в ком звучит струна весенняя, всех, кто любит 
труд и отдых, Крымский РК ВЛКСМ приглашает на субботники и воскресники, на строительство 
дворца культуры». КМ-4175/4 Тип. г. Крымск зак.698 – 100 17. 2. 75 г [14].

Листовка «15 октября. Все на общегородской субботник» [15]. 
Листовка «ХI Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе – высокопроизводительный, 

ударный труд на Всесоюзном комсомольско-молодежном субботнике». Листовка текстовая, текст 
типографский синего цвета. Изготовлена типографией «Советская Кубань» 03.06.1977 г [16]. 

Также плакаты, посвященные «Субботникам» выпускались на предприятиях силами самих сотруд-
ников. Плакаты этого типа писались от руки или с помощью трафарета. Выходные данные на этих 
плакатах не указаны. 

Плакат с обращением к прядильщицам ХБК в день субботника, дать Родине 10 тонн пряжи.  
20 апреля 1973 г [17]. 

Плакат «Апрель 1973 21 суббота» [18].
Плакат «Коммунистический субботник, посвященный дню рождения В.И. Ленина» [19].
Плакат «Поддержим предложение Московских автозаводцев – ознаменовать день рождения 

В.И. Ленина массовым коммунистическим субботником!» [20].
В статье перечислена только небольшая часть плакатов, посвященных теме «Субботника».  

В коллекции «ТП» представлено более 40 экспонатов, посвященных данной теме. 
Вторая половина ХХ в. для Советского Союза ознаменовалась разнообразными социальными 

явлениями и движениями, что ярко выражено в плакатах того времени. Среди социальных движений 
можно перечислить следующие: «Охрана окружающей среды», «Охрана и защита детей», большое 
внимание уделялось безопасности на дорогах страны. Государство проводило достаточно жесткую 
политику по борьбе с пьянством и тунеядством. Не оставалось без внимание и молодое поколение. 
И если в 20-30-е гг. главной задачей молодого Советского государства являлось формирование системы  
воспитания подрастающего поколения, то в 80-е гг. система воспитания была уже давно сформирована 
и перед государством стояла задача прививать молодежи социальные и культурные ценности Совет-
ского строя. Регулярно выпускались плакаты, показывающие как нужно детям, подросткам и молодежи 
вести себя в общественных местах, в транспорте, с пожилыми людьми и т д. В музейной коллекции 
«Типографская продукция» представлены плакаты конца 70-х начала 80-х гг. ХХ в., затрагивающие 
следующие социальные проблемы:

Плакат «Береги природу!». Краснодарское полиграфическое производственное объединение 
управления издательств полиграфии и книжной торговли Краснодарского крайисполкома. г. Краснодар 
Подписано к печати 11.03.1980 г [21].

Плакат «Туристы, берегите лес от пожара!» Краснодарское полиграфическое производственное 
объединение управления издательств полиграфии и книжной торговли Краснодарского крайисполкома. 
г. Краснодар Подписано к печати 11.03.1980 г [22].

Плакат «5 июня – Всемирный день окружающей среды. И вчера, и сегодня и завтра – вовек ты 
защитник природы один человек». Изд. «Плакат». М. 1981 г [23]. 

Плакат «Берегите природу! Источник жизни бодрости, здоровья». М. Изд. «Плакат». 1979 г [24].
Плакат «60 лет Всероссийскому обществу охраны природы». Худ. Л. Кириллов. М. Изд. «Плакат». 

1984 г [25].
Плакат – календарь на 1984 г.»Берегите памятники природы!» Худ. К.Н. Сумелиди. Фото. В.Е. Хмеля. 

Изд. № 424 Заказ №11563 РИО СППО [26].
Плакат – календарь на 1987 г.»Берегите прекрасное». Художник Ю. Сычев. М. Изд. «Плакат». 

1986 г. [27].
В 2007 г. в фонды музея художником – плакатистом г. К. Соколовым в коллекцию «Живопись» 

были переданы эскизы плакатов, написанные художником в 70-90-е гг. ХХ в. Большую часть этих 
эскизов составляют именно социальные плакаты датируемые 80-ми гг. ХХ в [28].
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Эскиз плаката «Не трудовые доходы. Не все на свете измеряется деньгами». Крупным планом 
изображено лицо мужчины, глаза его закрыты купюрой достоинством 50 долларов. Художник  
г. К.Соколов. 

Эскиз плаката «Не начинай, затянет». На бежевом фоне крупным планом изображена петля 
у основания которой на черном фоне слева направо изображены: бутылка из-под водки, маковая 
коробочка, сигарета. Художник г. К.Соколов. 

Эскиз плакат «Пьянство уничтожает личность». Эскиз иллюстрирован рисунками, показывающими 
вред пьянства. Художник г. К.Соколов. 

Эскиз плаката. «Юноши и девушки Кубани помните! Курение здоровью вредит». Художник г. К.Соколов.
Эскиз плаката «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Застегни шлем». Эскиз посвящен техники безопасности мотоциклистов. Художник 

г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Не пренебрегайте ремнями безопасности». Эскиз посвящен необходимости 

пристегиваться ремнями безопасности водителю и пассажирам во время движения автомобиля. 
Художник г. К.Соколов. 

Эскиз плаката «Не нарушайте правила проезда железнодорожных переездов». Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Уважай права пешехода». На эскизе изображен человек на костылях, пострадавший 

в автомобильной аварии. Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Уступите дорогу спецтранспорту». На эскизе изображены машины скорой помощи, 

машина пожарной службы, машина МВД. Художник г. К. Соколов. 
Эскиз плаката «Не ослепляй водителя встречного транспорта». На эскизе изображен водитель 

прикрывающий глаза руками от света ослепляющих фар движущегося на встречу автомобиля.  
Художник г. К.Соколов. 

Эскиз плаката «Пьянство за рулем – преступление». Изображены два разбитых легковых автомобиля, 
стоящие в лужи крови. Художник г. К.Соколов. 

Эскиз плаката «Человек! Ты частица природы – не разрушай ее». Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Береги природу родного края». Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Любить, беречь и изучать свой край родной». Художник г. К.Соколов. 
Эскиз плаката «Учись экономить!». На зеленом фоне крупным планом изображена ладонь человека, 

в которой он держит калькулятор. Художник г. К.Соколов. 
Подводя итог можно сказать, что социальный плакат, это все же явление общества, основой которого  

является коллектив. Плакат в отличии от социальной рекламы, которая прочно вошла в нашу совре-
менную действительность обращается не каждому индивидуально, а к определенной социальной 
группе с тем чтобы не убеждать как реклама в выборе приоритета того или иного явления, а поставить 
перед фактом действовать в определенной социальной среде и ситуации нужно только так и не иначе. 
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Петренко В.Ю. (г. Краснодар)
Краевед, педагог и писатель А.М. Коломиец – организатор школьных музеев 

в Краснодарском крае. По документам личного фонда государственного архива 
Краснодарского края

Анатолий Михайлович Коломиец, один из старейших краеведов Кубани, талантливый педагог  
и писатель, журналист, основатель нескольких школьных историко-краеведческих музеев, родился  
21 апреля 1903 года в казачьей семье в станице Смоленской. Семья рано лишилась кормильца, поэтому 
маленький Толя вместе с матерью были вынуждены перебраться на жительство в г. Петроград, чтобы 
хоть как-то сводить концы с концами. Однако, уже в 1920 г. Анатолий Михайлович вернулся в родную 
станицу, где стал работать школьным учителем. Со временем семья Коломиец перебралась в г. Красно-
дар, где Анатолий Михайлович продолжил свою педагогическую деятельность, параллельно занимаясь 
изучением истории родного края. 

В 1939 г. он окончил вечернее отделение факультета русского языка и литературы Краснодарского  
педагогического института. В страшные годы Великой Отечественной войны Коломиец вместе со своим 
сыном вступил в партизанский отряд «Овод», чтобы внести посильную помощь в освобождение своей  
страны от коричневой чумы – фашизма[1].

Будучи страстным патриотом родного края, неутомимым, пытливым исследователем его истории, 
культурных богатств и природных красот, Анатолий Михайлович стремился прививать такую же 
безграничную любовь к родной земле и своим ученикам. Так, в средней школе № 39, тогда Красногвар-
дейского района, под руководством Коломийца А.М. было организовано общество «Юный краевед», 
действовавшее в 1948-1950 годах. В общество входило около 200 учеников, которые посещали  
различные секции: географическую, натуралистическую, историческую и секцию изучения фольклора. 
Помимо занятий в секциях юные краеведы регулярно отправлялись в различные экспедиции, маршруты 
которых пролегали по местам героических сражений, через партизанские тропы, а также через живо-
писнейшие места Кавказского заповедника. Благодаря неутомимому энтузиазму Анатолия Михайловича  
в обществе была собрана обширная библиотека и видеотека, содержащая фильмы о жизни диких 
животных, природе различных регионов Советского Союза и множество других[2].

Стоит отметить, что туризм был ещё одним из страстных увлечений краеведа. Анатолий Михайлович 
являлся старейшим туристом Кубани. Он организовывал группы из школьников, юношей и бывших 
красноармейцев, увлекающихся, как и он сам изучением родного края. С ними он совершал походы 
по долинам между горными хребтами и сплавы по кубанским рекам, в том числе и с выходом к Чёрному  
морю. Обладая незаурядными организаторскими способностями, Коломиец А.М. при спортивном 
отделе Крайсовпрофа создал в 1956 г. секцию туристов, которая через два года, благодаря возросшей 
популярности, переросла в объединение. Активная туристическо-исследовательская работа послужила  
причиной преобразования туристического объединения в Краснодарский краевой клуб туристов 
и альпинистов. За время своей деятельности Анатолием Михайловичем, было подготовлено только  
из среды учащихся около 100 младших инструкторов и около 3000 человек получили спортивный 
разряд [3]. 

Свою спортивно-туристическую деятельность Коломиец А.М. сочетал с творческой работой, с писа-
тельским делом. Статьи и очерки по истории родного края он начал писать уже с 1927 г. Тридцатилетние 
путешествия по краю позволили ему прекрасно изучить природу Кубани, её богатейший животный  
и растительный мир, её прошлое и настоящее. Это, в свою очередь, помогало ему в творческой  
деятельности, давая бесконечную возможность выражать любовь к родной земле через книгу, через 
непосредственное обращение со страниц своих произведений к сотням юных читателей. К 1950-м 
годам из-под пера Анатолия Михайловича вышло множество детских повестей, очерков. Наиболее  
известными были: повесть «Одноклассники», рассказывающая о юных краеведах краснодарской 
средней школы № 39 и об их стремлении узнать, как можно больше о Кубани, повесть «Приключения 
турёнка» и очерк «По реке Белой» повествуют о туристическом походе со школьниками по маршрутам,  
пролегающим через Кавказский государственный заповедник. Составленный Коломийцем А.М. 
путеводитель «Туристскими тропами» был рассчитан на начинающих туристов. Очерки талантливого 
публициста по истории края были опубликованы в газетах «Комсомолец Кубани и «Пионерская правда»,  
в журнале «Огонёк» [4]. 

Самой большой заслугой Анатолия Михайловича, без сомнения, является организация двух школьных 
краеведческих музеев. В 1965 г. им был создан музей имени Миши Полуяна в ст. Елизаветинской, 
а в 1969 г. – музей имени Павлика Пищенко в ст. Смоленской. 

В станице Елизаветинской музей был организован в средней школе № 33 (ныне № 75). Для размещения 
экспонатов под будущий музей была выделена небольшая комната на втором этаже здания, ранее являв-
шаяся хозяйственным складом. C первых дней работы музея большую помощь организатору оказывали  
ребята – энтузиасты, учащиеся школы, а также их родители. Первыми экспонатами молодого музея 
стали древнегреческая амфора и коноплемялка, которые принёс один из учеников, затем были меотские 
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тарелки, найденные случайно при рытье колодца, цельнометаллический утюг и другие предметы, 
нашедшиеся дома на чердаках или в сараях. Ребята несли в музей всё, что более-менее имело отношение  
к старине, к быту прошлых эпох[5]. 

Деятельность краеведческого музея, благодаря стараниям Анатолия Михайловича Коломийца, 
была чётко организована, его работой руководила специальная комиссия и Совет, состоявшие из 
учителей, родителей и наиболее активных ребят, возглавлял эти структуры все тот же неутомимый 
Коломиец А.М.

Деятельность краеведческого музея контролировалась администрацией учебного заведения. Перед 
началом каждого учебного года план работы утверждался педагогическим советом и директором школы. 
Первостепенными задачами музея были: организация встреч с ветеранами Гражданской и Великой 
Отечественной войн, обеспечение экспозиций стендами, и разработка туристических маршрутов для 
пеших походов по местам боевой славы. Главное место в этой «дорожной карте», как сегодня принято 
говорить, работы музея занимали поисковые задания. Для их выполнения в школьных классах орга-
низовывались отряды красных следопытов, которые собирали информацию о самых разных аспектах 
прошлой и настоящей жизни Краснодарского края. Например, школьники собирали информацию  
о памятниках советским деятелям, героям войн, которые были установлены в населённых пунктах 
края, вели переписку с участниками боевых действий, а также занимались восстановлением имён 
и фамилий неизвестных солдат, погибших на территории Краснодарского края, в связи с чем музей 
практически постоянно находился в тесном контакте с Центральным архивом Министерства обороны 
СССР в г. Подольске Московской области [6].

Композиционно музей был разделен на: главный зал, комнату боевой славы и ленинскую, «Яна 
Полуяна», и картинную галерею. Следует отметить, что экспозиции музея охватывали достаточно 
широкую тематику. Это и древние археологические находки, найденные кем-то из жителей, либо же 
полученные в дар от научных экспедиций, и макеты растений, жителей морских глубин, и, конечно же 
чучела животных – обитателей различных уголков Советского Союза, предоставленные Отделом  
народного образования Краснодарского крайисполкома. Многими экспонатами музей снабжали  
выпускники школы – благодарные ученики Анатолия Михайловича, присылавшие своему учителю 
интересные предметы быта [7].

Деятельность музея имени Миши Полуяна получила широкую известность не только в крае, но  
и далеко за его пределами. Многие годы музей елизаветинской школы признавался лучшим в РСФСР, 
а в 1968 г. получил денежную субсидию в размере 20 тысяч рублей на строительство нового здания на 
территории школы. Строительство было завершено в течение года. В новом здании площадью 270 кв.м. 
были организованы новые просторные и светлые залы в которых были размещены музейные экспозиции.

Музей быстро пополнялся новыми экспонатами и находками именно благодаря неуёмной энергии 
Коломийца А.М., который каждое лето организовывал новые поисковые экспедиции, освещавшиеся 
в прессе не только «Комсомольцем Кубани», но и краевым телевидением. Благодаря одной из таких  
экспедиций удалось обнаружить незахороненные останки советских солдат, погибших в годы Великой  
Отечественной войны и установить памятную табличку. В музее регулярно проводились встречи  
с ветеранами Гражданской и Великой Отечественной войн, первыми комсомольцами Кубани и обще-
ственниками. 

Анатолий Михайлович Коломиец всю свою жизнь посвятил работе по изучению родного края, 
воспитанию в школьниках любви к кубанской природе и истории. Музей стал его главным детищем, 
местом в которое он вложил не только силы, но и всю свою душу без остатка. 

До конца своих дней Анатолий Михайлович был связан с историко-краеведческим музеем имени 
Миши Полуяна. В начале как руководитель, стремящийся приумножить и раскрыть научный и истори-
ческий потенциал школьного музея, а впоследствии, после выхода на пенсию, как консультант. 
Скончался Коломиец А.М. в октябре 1972 г. Его имя навсегда вписано в историю кубанского краеве-
дения и развития школьного музейного дела [8].
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Урочище Поднависла 
Аннотация: Урочище Поднависла живописный уголок Западного Кавказа, который является природным, 

геологическим и историческим памятником. Урочище, расположенное в среднем течении реки Чепси, левого  
притока Псекупса, в 8 км от ближайшего населенного пункта, села Фанагорийского и в 30 км от города 
Горячий Ключ. Урочище имеет интересную геологическую историю и также историю героизма в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Урочище Поднависла может являться культурно-
образовательным объектом туризма Краснодарского края.

Abstract: A natural boundary of Podnavisla а is a picturesque corner of Western Caucasus that is a natural, 
geological and historical monument. Natural boundary, located in the middle flow of the river Chepsi, left inflow of 
Psekups, in 8 kilometres from the nearest settlement, Fanagoria sat down and in 30 kilometres from a city Hot Key. 
A natural boundary has interesting geological history and also history of heroism in the years of Great Patriotic 
war and in post-war years. A natural boundary of Podnavisla can be the cultural and educational object of tourism 
of the Krasnodar territory.

Урочище «Поднависла» – расположено на северном склоне Западного Кавказа, где обнажены мезо-
зойские отложения. Гора Нависла является водоразделом рек Чепси и Аюк. В названии горы Нависла 
отражена ее форма: она как бы нависает над частью долины реки Чепси, высотой 704 метра, её южная 
часть, возвышается над хутором Поднависла, представлена мощным вертикальным скальным сбросом, 
сложенным древними флишевыми породами юры и мела. Миллионы лет назад здесь было дно океана  
Тетис. Осадочные породы накапливались в морской обстановке, у поддножия континентального склона, 
в виде флишоидных отложений. В течении альпийской складчатости, начиная с позднемелового периода,  
океан Татис стал сокращаться в размерах и подниматься Кавказ. В конце палеогенового периода море 
отступило, в олигоцене Кавказский остров вышел на поверхность и стал формироваться современный 
рельеф. На протяжении неогена до настоящего времени, под воздействием тектоники продолжается 
поднятие Большого Кавказского хребта с формированием скальных форм рельефа, к которым и отно-
сится урочище Поднависла.

Первые геологические описания бассейна р. Псекупс относятся к рубежу XIX и XX столетий. В этот 
период Геолкома-ЦНИГРИ и другие организации приступили к исследованиям отложений северо-
западных отрогов Главного Кавказского хребта. Представленные разрезы в урочище Поднависла 
иллюстрируют мезозойские отложения Горячеключевского района Краснодарского края. Отложения 
мезозоя богаты разнообразными строительными полезными ископаемыми, они содержат уникальные 
находки беспозвоночных ископаемых организмов, часть которых экспонируются в различных музеях 
Краснодарского края. 

 Урочище получило название в честь хутора, располагавшегося здесь раньше. Все склоны вокруг 
урочища, кроме северных и юго-восточных, крутые, обрывистые, где выходят на поверхность верхне-
юрские и нижнемеловые образования.

Геологические разрезы представлены верхнеюрскими отложениями свиты Поднависло (титон)  
и нижнемеловыми образованиями Запорожского горизонта (нижнего берриаса). Свита Поднависло 
(титон) названа А.Л. Козловым в 1939 г. по одноименной горе расположенной в Абино-Гунайской зоне 
в бассейне р. Чепси (Объяснительная записка…, 1973; Ростовцев и др., 1992). Свита сложена в основа-
нии базальным горизонтом, залегающим с размывом на байосских отложениях кочкановской свиты. 
Базальный горизонт представлен конгломератами, гравелитами и песчаниками с прослоями известняков 
и глин (галька конгомератов представлена кварцитами, порфиритами и различными известняками), 
мощностью до 50 м. Выше залегает пачка (мощностью 10 м) чередования пластов темных глин,  
песчаников и алевролитов. Выше следуют глины красновато-бурые, голубоватые и зеленоватые 
с горизонтами септарий и прослоями алевролитов, песчаников и известняков (мощностью до 350 м). 
Над пестроцветной пачкой лежат глины серые и зеленоватые, реже бурые с прослоями и горизонтами  
мергелей и известняков (до 100 м). Перекрывается свита с размывом отложениями нижнего мела. (фото 1).

В самой верхней пачке найдены аммониты Paraulacosphinctes cf. transitorius Opp., Micracanthoceras 
cf. micracanthum Opp., Berriasella cf. oppeli Kil. и другие.

Свита сложена ритмичным флишоидным чередованием темных глин, серых песчаников и алевроли-
тов, с прослоями красновато-бурых и зеленоватых глин с септариями и прослойками серых и зеленовато-
серых мергелей и известняков, выходящих на поверхность в виде зубчатых прослоев (фото 2). Высота 
скалы Нависла около 120 м, длина 250 м. В глинах найдены септариевые глинисто-карбонатные 
конкреции и стяжения пирита. Встречены отпечатки и фрагменты раковин аммонитов.

С размывом на свиту Поднависло залегает запорожская свита (K1 zp) выделеная В.Л. Егояном  
в 1969 г. по р. Тушепс. Эти отложения отнесены к берриасу и сложены в нижней части конгломератами  
и отдельными валунами верхнеюрских известняков, а верхней части линзами песчаников, известкови-
стыми глинами и гравелитами. Запорожская свита обнажена в русле р.Чепси у хутора Поднависла,  
и в кровле скалы Нависла, здесь она представлена грубообломочными валунами и конгломератами. 

Пинчук Т.Н., Петшаковская М.Ю.



202

Фелицынские чтения – XXI 

Мощность свиты 15 – 25 м, (фото 3). В отложениях свиты Поднависло и Запорожской находятся 
фрагменты раковин и ядер аммонитов, ростры белемнитов относящиеся к нижнемеловому возрасту.

Значение геолого-стратиграфического разреза свит велико, потому что обнажения скалы Нависла, 
является наглядным примером геологического прошлого Западного Кавказа. Здесь можно проводить 
практические занятия для студентов и школьников, а также научно – популярные экскурсии.

Историческое значение этого места связано с гг. и Великой Отечественной войны. Под скалой, 
на правом берегу р. Чепси, находится военный мемориал и братская могила защитников Кавказа, 
в которой захоронено более 2 тысяч советских солдат и офицеров. Поэтому скалу Поднависла называют  
ещё Поклонной горой. А хозяйкой Поклонной горы является Аршалуйс Кеворковна Ханжинян.  
В 1942 г., когда фашисты рвались к выходу в Чёрное море и в окрестностях Поднавислы шли крово-
пролитные бои, в самом хуторе расположился госпиталь. Юная Аршалуйс не ушла, не спряталась 
вместе с другими хуторянами в горах. Она осталась выхаживать раненых. Умирая от тяжёлых ран, 
солдаты просили Аршалуйс не оставлять их в этом глухом лесу. Закончилась война, разъехались все, 
но Аршалуйс осталась жить в Поднависле. До конца жизни была верна солдатской памяти – клятве,  
которую она дала умирающим солдатам: ухаживать за могилами бойцов. Более полувека, бабушка  
Аршалуйс берегла память о погибших солдатах. Лишь под конец жизни о ней заговорили. Присвоили 
звание женщины 1997 г. в номинации «Жизнь – судьба». В 1998 г. Аршалуйс не стало. Аршалуйс 
Ханжиян – Человек с большой буквы, достойная восхищения и долгой светлой памяти. Сейчас её дело 
продолжает племянница Галина.

Таким образом урочище Поднависла известно не только как геологический памятник, но и как 
памятник истории и героизма в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Мемориал 
посещают многочисленные гости; 9 мая, в дни празднования Великой Победы, сюда приезжают тысячи  
благодарных потомков, почтить память павших за Родину солдат и офицеров И поклонится тихому 
подвигу бабушки Аршалуйс.
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Плиева Э.Г. (г. Анапа )
Наследие артиста большого театра СССР дмитрия Головина

Аннотация: В 60 гг. XX века в Анапе проживал Дмитрий Головин – Заслуженный артист РСФСР, бывший 
солист Большого театра СССР с уникальным тембром голоса, которым восхищались в России, Италии, 
Франции, Монако.

Abstract: Dmitry Golovin lived in Anapa in the 60’s of the 20th century. Honored Artist of the RSFSR, a former 
soloist of the USSR Bolshoi Theater with a unique voice tune, admired in Russia, Italy, France and Monaco.

Ключевые слова: Дмитрий Головин, Заслуженный артист РСФСР, Большой театр СССР, солист, бари-
тон, опера, уникальный тембр голоса, история Анапы.

Keywords: Dmitry Golovin, Honored Artist of the RSFSR, USSR Bolshoi Theater, soloist, baritone, opera, 
unique timbre of voice, Anapa’s story.

Жизнь некоторых известных и талантливых людей связана с историей нашего города: прима-
балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Императорских театров Матильда Кшесинская, 
разведчик-нелегал с уникальными дарованиями Дмитрий Александрович Быстролетов, художественный 
критик и близкий друг Александра Блока Константин Александрович Сюннерберг, удивительный 
художник и композитор Микалоюс Константинас Чюрленис, Заслуженный артист РСФСР и ведущий 
солист Большого театра СССР Дмитрий Данилович Головин. Все они оставили неизгладимый след 
в истории Анапы.

Данная статья повествует о судьбе артиста с уникальным тембром голоса, которому в конце 30 гг. 
XX века рукоплескали Милан, Париж и Монте-Карло. «Его пение и игра полны той неподдельной 
бурлящей страсти, какую можно наблюдать в нетронутом состоянии у дикаря», – отмечала европейская 
пресса. В Анапе он прожил последние десять лет своей биографии и похоронен на старом городском 
кладбище. В музее хранится небольшой фонд: воспоминания, виниловая пластинка, афиши, официальная 
переписка, орден Трудового Красного Знамени, фотографии его сценических образов, копии газет  
с восторженными отзывами его выступлений.

Д.Д. Головин родился 26 октября (7 ноября) 1894 года в селе Безопасное Ставропольской губернии 
в бедной крестьянской семье. «Семилетним мальчонкой я уже пел альтом в церковном хоре регента 
И.М. Юркова. В 1903 году архиерей Лафедор заметил меня и, узнав о бедственном положении семьи, 
взял меня к себе в дом в Ставрополь, где я и жил до 1914 года. Меня взяли в духовное училище, и я пел 
в архиерейском хоре. В доме Лафедора была большая библиотека и большой нотный отдел. Здесь я 
читал мои первые книги, здесь я знакомился с музыкальными произведениями как духовного, так  
и светского характера. Моим первым руководителем был Пирогов, окончивший С.-Петербургскую 
консерваторию… В 1904 году в Ставрополь приехал смешанный хор (взрослые и мальчики) Агренева-
Славянского. Я проехал с хором Минеральные Воды, Владикавказ и Баку. Мне шел девятый год, 
и я гордился, что выступаю» [1].

В 1914 году в 19 лет Дмитрий записался добровольцем на службу в Черноморский флот и пел  
в военном хоре. «В июне 1917 года в Севастополе концертировал Ф.И. Шаляпин. Он приехал и к нам 
на флот. Хор матросов стоял на эстраде и подпевал ему «Дубинушку», и «Эй! Ухнем», и «Марсельезу»… 
Осмелев, решился просить его меня прослушать… Петь при своем кумире мне казалось необыкновенным 
счастьем… прослушав несколько вещей, он сказал: «А ведь голос-то у тебя редкий. И откуда берется 
только такая силища звука у такого худого, небольшого человека» [2].

В дни революционных событий Дмитрий Головин с эскадрой ушел в Новороссийск, где формирова-
лись красные отряды матросов. Гражданская война для Головина кончилась в 1919 году, когда он был 
ранен под Анапой близ поселка Су-Псех.

После выздоровления Дмитрий перебрался в Ставрополь, пел в церковном хоре и работал в музыкаль-
ном театре А. Вольской, где с 1920 года ставили оперы. Благодаря природным данным и навыкам 
хорового пения, он исполнял партии Демона в опере А.Г. Рубинштейна, Томского в «Пиковой даме» 
П.И. Чайковского, главную партию в «Борисе Годунове» М.П. Мусоргского.

В 1921– 1924 гг. учился в Московской консерватории у Н.Г. Райского, в 1923 году принял приглашение 
С.И. Зимина и выступал на сцене Оперного театра. В сезоне 1923–1924 гг. Головин пел партии Бориса 
Годунова, Кочубея в «Мазепе» П.И. Чайковского, Виндекса в «Нероне» А.Г. Рубинштейна.

В 1924 году принят в Большой театр, где служил до 1943 года, исполняя в год по 3-4 партии в русских  
и западных классических операх – Эскамильо в «Кармен» Ж. Бизе, Трибуле в «Король забавляется» 
Дж. Верди, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини… [3]. В 1928 году Наркомпрос отправил 
Головина в Италию для совершенствования вокального мастерства. С ним работал выдающийся дирижер 
Виктор де Сабата. Головин пел в миланском театре Ла Скала партию Фигаро в «Севильском цирюльнике»  
Дж. Россини. Затем последовало приглашение в Монте-Карло («Риголетто», «Травиата», «Севильский 
цирюльник») и в Париж. Его партнерами по сцене были всемирно известные артисты.

Плиева Э.Г. 
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Западная публика узнала нового русского певца. «Лучшей похвалой в то время было «петь как 
Шаляпин», и я удостоился такого сравнения в зарубежных рецензиях, – вспоминал Головин. – Всюду,  
где я выступал, публика меня приветствовала как певца молодой советской оперы, но в то же время и как 
соотечественника великого Шаляпина». Парижские критики с восторгом указывали «на исключительную  
звуковую гибкость и разнообразие тембровых красок у Головина, благодаря которым ему удавалось  
с исключительной выразительностью голосом рисовать самые сильные драматические эффекты – 
трагический смех и неподдельное человеческое рыдание (Риголетто) и мрачное величие «духа  
изгнания» (Демон)» [4].

«Выступление русского баритона Головина произвело неизгладимое впечатление. По красоте и силе 
звука, по благородству тембра голос Головина не знает себе равного. Чтобы дать представление об этом 
феноменальном артисте-певце, достаточно сказать, что он свободно берет верхнее «до», предельную 
ноту лучших теноров…», – писали газеты в Монако.

В начале 1929 года Дмитрий Головин вернулся из-за границы и выступил с концертами в городах 
Советского союза. Залы были полными, публика принимала восторженно, критики не скупились на 
похвалы [5].

Газета «Вечерний Киев»: «У Головина действительно богатейший материал, которым не обладает 
ни один из лучших наших баритонов. В отношении тембра он необычайно монолитен и как бы высечен 
из одного куска; … тембр голоса очень приятен, влажен и бархатист. При большой тесситуре своего 
голоса Головин во всех регистрах поет без малейшего напряжения, щеголяя неутомимостью верхов 
и бесстрашием своих фермато». Газета «Волжская коммуна»: «… Головин – это выдающееся явление 
нашей оперной сцены. Голос этого артиста исключительной красоты и силы находится в редком  
сочетании с его эмоциональными выявлениями. Громадный темперамент, виртуозное владение драмати-
ческими подъемами и тончайшими изгибами лирических переживаний, непринужденность и легчайшее 
преодоление предельных трудностей – вот факторы в творчестве этого артиста…». Газета «Красный 
Крым»: «…Три качества необходимы для большого певца: природный богатый голос, хорошая  
вокальная школа и выразительность исполнения…» [6].

Огромный успех сопровождал певца и на родине. Центральная пресса единодушно отмечала  
триумф «исключительного, способного, одаренного артиста». Помимо оперных арий он исполнял 
русские народные песни, произведения русских и советских композиторов. В театре к своему репертуару  
Головин прибавляет ведущие партии Онегина и Мазепы в одноименных операх П.И. Чайковского.

«Натура стихийная, прямо-таки «начиненная» противоречиями! Головин был одним из немногих 
певцов, которые позволяли себе приходить на репетиции несобранными, взбудораженными. Но, по-моему, 
происходило это не от легкомысленного отношения к делу. В этом находил выражение бурный 
артистический темперамент певца. Вероятно, иначе он просто не умел работать. Он вечно с азартом 
вступал в конфликты с дирижерами, нередко дезорганизуя этим ход репетиции… в пору своего 
расцвета, в конце 20-х и начале 30-х годов, он часто пел так, как, пожалуй, до него никто не пел. Голос 
его по диапазону представлялся бесконечным, казалось, его вполне хватило бы на двух певцов! Поражала 
не только сила звука, но также легкость и свобода, с которыми он преодолевал все технические трудности.  
И артистический темперамент певца был под стать его вокальному дарованию. Когда Головин был  
«в ударе», на сцене, за кулисами и в зрительном зале царил праздник, небывалый подъем. После его 
первых выступлений в «Демоне» на тбилисской сцене, помню, не только зрители, но и многие из певцов 
словно шалели от той стихии звука и мощного драматизма, который обрушивал на них Головин,» – 
вспоминал советский оперный певец С.Я. Лемешев [7].

В 1933 году Дмитрий Данилович Головин удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, в 1937 году  
– награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 30-е годы он участвовал в шефских концертах 
для моряков Черноморского флота. Во время Великой Отечественной войны – в концертах для 
фронтовиков.

В 1943 году Д.Д. Головин обвинен в измене Родине и репрессирован. По ложному доносу отсидел 
десять лет. Воспоминания известного этнографа и историка М.Я. Гринблата открыли трагическую 
страницу в судьбе Дмитрия Даниловича: «Да, с великим баритоном, премьером Большого театра, мы 
более трех лет прожили на одних нарах в печально известном Ивдельлаге. Было все: и общие работы – 
лесоповал, лесная биржа с ручной погрузкой бревен, молевой сплав по реке, постройка бараков, 
но потом все-таки театр, театр за колючей проволокой, в котором работали прекрасные артисты драмы, 
оперы, балета, эстрады, цирка… Десять долгих лет всемирно известный голос Головина звучал в бараках, 
столовках … арии Онегина, Мазепы, романсы и песни слушали сотни тысяч зэков, попавших сюда, 
как правило, по такому же ложному обвинению…» [8].

После освобождения Дмитрий Головин жил в Уфе, Фрунзе. В 1957 году вместе с женой Надеждой 
Александровной перебрался в поселок Су-Псех Анапского района. Здесь они построили небольшой 
домик из ракушечного камня, на приусадебном участке посадили яблони, сливы, абрикос, виноград, 
орех и миндаль. Надежда Александровна работала в курортной поликлинике, Дмитрий Данилович 
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принимал активное участие в культурной жизни Анапы, ставил спектакли в городской музыкальной 
школе. 25 ноября 1965 года Дмитрий Головин реабилитирован Военной коллегией Верховного  
суда СССР.

25 июля 1966 года Д.Д. Головин скончался и был похоронен на городском кладбище. В 1976 году  
к 200-летию Большого театра фирма «Мелодия» небольшим тиражом выпустила виниловую пластинку 
с голосом Дмитрия Даниловича Головина, одна из них хранится в музее Анапы. На официальном сайте 
Большого театра есть памятная страничка Дмитрия Головина [9], на просторах интернета можно найти 
редкие музыкальные записи его уникального по звучанию голоса [10]. Наследие оперного певца 
Дмитрия Головина является частью ценностного мира культуры нашего времени.
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Фелицынские чтения – XXI 

Попова Е.В. (ст. Вёшенская)
Музеефикация мемориального дома на усадьбе М.А. Шолохова

Аннотация: Статья посвящена музеефикации мемориального дома М.А. Шолохова в ст. Вёшенской, 
связанного с жизнью и творчеством великого русского писателя, Нобелевского лауреата, обладателя целого 
ряда советских и международных наград. В работе предпринята попытка проследить этапы музеефикации 
этого памятника культуры федерального значения с момента передачи его наследниками в дар государству, 
такие как исследование и научное изучение объекта, реставрация, комплектование экспозиционных мате-
риалов, создание экспозиции и др. Особо отмечена роль семьи Шолоховых в становлении и существовании 
дома великого писателя как центрального объекта музея-заповедника его имени.

Abstract: The article is devoted to the museumification of the memorial house of M. A. Sholokhov in Stanitsa 
Veshenskaya connected with the life and work of the great Russian writer, the Nobel Prize winner, the owner of 
a number of Soviet and international awards. In the work an attempt was made to trace the stages of preservation 
of this monument of culture of Federal value, since the transfer of his heirs donated to the state, such as research 
and the scientific study of object, restoration, acquisition of exhibition materials, creation of an exposition, etc. 
Highlighted the role of the Sholokhovs ‘ family in the formation and existence of the house of the great writer as 
the Central object of the Museum-reserve of his name. 

Ключевые слова: музейное дело, сохранение историко-культурного наследия, освоение историко-
культурного наследия, мемориальный дом М.А. Шолохова, музеефикация дома М.А. Шолохова, процесс 
музеефикации, музейная среда, музеефикация дома, Усадьба М.А. Шолохова, культурное наследие России.

Keywords: museum affairs, preservation of historical and cultural heritage, development of historical and cul-
tural heritage, memorial house of M. A. Sholokhov, museumification of the house of M. A. Sholokhov, the process 
of museumification, the museum environment, museumification of the house, Estate of M.A. Sholokhov, cultural 
heritage of Russia.

В последние десятилетия одним из важнейших направлений музейной деятельности становится 
сохранение историко-культурного наследия. 

Значимыми событиями в культурной политике нашей страны стали решение правительства РФ 
от 1 декабря 2005 г. «О мерах государственной поддержки музеев-заповедников и историко-культурных 
заповедников», приказ Министерства Культуры РФ от 17 декабря 2008 г. «Об утверждении Концепции  
сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации  
на 2009-2015 годы», включение в 2011 г. в Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» статьи 26.1, регулирующей деятельность музеев-заповедников.

Приоритетными в государственной музейной политике становятся музеи, созданные на основе 
музеефикации памятников, ансамблей, территорий, среды. Количество открываемых музеев, которые 
создаются на основе музеефикации, превышает число традиционных коллекционных музеев. 

Согласно музейной энциклопедии, «музеефикация – направление музейной деятельности, заключа-
ющееся в преобразовании историко-культурных или природных объектов в объекты музейного показа 
с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной 
ценности [1]. Среди способов сохранения памятников истории и культуры музеефикация давно 
признана одним из лучших видов их охраны.

По словам М. Каулен, «рождение музея происходит двумя основными путями: это коллекциониро-
вание и музеефикация. Суть коллекционирования заключается в целенаправленном отборе из окру-
жающей действительности и длительном сохранении предметов, представляющих с точки зрения 
общества особую ценность. Суть музеефикации – в превращении в музейные объекты недвижимых 
памятников, объектов нематериального наследия и культурно-исторической среды со всеми ее элемен- 
тами и существующими между ними взаимосвязями. В процессе коллекционирования движимые 
предметы изымаются из среды бытования и переносятся в музейную среду. При музеефикации музейная 
среда создается вокруг представляющего музейный интерес объекта и внутри него, обволакивает, 
накрывает его, как невидимая глазу стеклянная сфера» [2].

Процесс музеефикации включает в себя целый ряд этапов, среди которых: выявление в среде быто-
вания и создание вокруг объекта или в нем музейной среды, обеспечение сохранности и поддержания 
физического состояния, научное изучение, презентация и интерпретация путем создания экспозиций. 

Несмотря на то, что проблема музеефикации изучалась еще с начала 20 века, долгое время она 
находилась на периферии теоретических изысканий. В настоящее время вопросы музеефикации 
становятся темой большого числа научных публикаций, диссертаций. К данной проблеме обращались 
в своих исследованиях М.Каулен, Н.Никитина, Э.Шулепова и мн. др. [3]

Представляется интересным попытаться проследить процесс музеефикации центрального объекта 
музея-заповедника, Мемориального Дома М.А. Шолохова, где писатель жил с 1949 по 1984 годы. 
Частично история дома была освещена в отдельных публикациях научных сотрудников музея [4], 
но специально эта тема не исследовалась. 

Музеефикация дома и усадьбы М.А. Шолохова проходила параллельно, в данной работе речь 
пойдёт о музеефикации дома.
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После того, как 21 февраля 1984 г. не стало Михаила Александровича, в доме продолжала жить его 
супруга, Мария Петровна. Когда 11 июля 1984 г. вышло постановление Совета Министров РСФСР 
№ 306 «Об увековечении памяти дважды Героя Социалистического Труда, писателя и общественного 
деятеля М.А. Шолохова», дом и усадьба писателя были включены в состав созданного Государственного  
музея-заповедника М.А. Шолохова, но принадлежали семье. Старшая дочь писателя С.М. Шолохова 
вспоминала: «Папа не думал, что здесь будет музей. Он всегда считал, что в этом доме должна быть 
библиотека. <…> Он сказал: «Хороший дом. Пусть люди приходят, читают здесь книги. Пусть будет 
здесь библиотека». Но ЦК решило иначе. И мама еще жива была, а его уже объявили музеем. И люди 
начали идти сюда и требовать, чтобы их пустили в дом, потому что это музей. Но до маминой кончины 
он был жилым домом» [5].

21 февраля 1987 г. в третью гг. щину со дня смерти М.А. Шолохова, его супругой Марией Петровной 
и детьми Светланой, Александром, Михаилом и Марией был подписан договор о передаче дома в дар 
Государственному музею-заповеднику М.А. Шолохова. Это было общее решение семьи. По нынешним 
временам это беспрецедентный поступок, в котором проявилась щедрость души, присущая Шолоховым. 
При подписании договора Мария Петровна сказала: «Я и мои дети решили передать в дар государству 
дом и домовладение с одной целью, чтобы здесь всегда царил дух гостеприимства, как и при жизни 
хозяина» [6]. С этого судьбоносного дня прошло более 30 лет.

Работы по музеефикации дома, подготовке его к открытию для посетителей начались после смерти 
Марии Петровны в 1992 г. Ранее была произведена фотофиксация каждой комнаты, фотосъемки дома 
с улицы (1984). В 1993 г. была проведена реставрация внутренней отделки здания, в 1994 – ремонт 
внешних элементов здания. Применялись современные методы реставрации. Например, цвет стен  
в комнатах восстанавливали с помощью компьютерного анализа. В тамбуре был в точности сохранён 
трафаретный орнамент. Позднее в период с июля 1999 по май 2000 гг. были отреставрированы фасады 
здания, воссозданы элементы внешнего декора, утраченные за время эксплуатации. 

На этапе исследования и научного изучения объекта было произведено описание обстановки комнат, 
определение назначения и местоположения каждой вещи. Музейщиками было принято на хранение 
от наследников писателя большое количество подлинных вещей М.А. Шолохова и его семьи. 

За годы работы Дома-музея М.А. Шолохова мемориальная коллекция пополнилась новыми пред-
метами. Так, например, в 2008 г. М.М. Шолохов, передал в музей стереорадиолу «Симфония» (Рига. 
Радиозавод им. А.С. Попова. 1966. КП-18028/1-3), подаренную писателю в 1967 г. Советом Министров 
РСФСР. Радиола была вручена М.А. Шолохову первым космонавтом Ю.А. Гагариным и первым 
секретарём ЦК ВЛКСМ С.П. Павловым. В 2017 г. В.И. Шолохова передала в музей собрание спичек 
М.А. Шолохова, насчитывающее 270 предметов. Спички разные по форме, размеру, оформлению, 
были привезены писателем из Швеции, Норвегии, Дании, Англии, Италии, Японии.

В настоящее время мемориальная коллекция Дома-музея насчитывает более 3 тыс. предметов. 
Помимо научного описания была произведена фотофиксация каждого из них.

Важной составной частью музеефикации дома стали разработка научной концепции и составление 
экскурсионного текста.

Уникальной особенностью экспозиции дома является то, что все представленные в ней вещи – 
мемории. Многие из них находятся здесь с 1949-1950 гг. . Использование типологических предметов 
исключено. Обстановка сохранена в том виде, какой она была в последний год жизни писателя. 
Как отмечала В.И. Шолохова, Шолоховы не страдали вещизмом, и мебель, стоявшая в доме с 1950-х гг., 
практически не менялась. 

Изначально экспозиция Мемориального Дома включала холлы 1-го и 2-го этажа, кабинет-
приёмную, гостиную, столовую, большой и малый кабинеты, охотничью, спальню Михаила Алексан-
дровича и Марии Петровны Шолоховых, детские комнаты. Позднее были открыты новые разделы 
экспозиции, такие как «Нобелевский триумф» (2001), «В дорогу» (2004), выставка личного оружия 
писателя (2003), «Спички М.А. Шолохова» (2017). На территории усадьбы открыта экспозиция  
«Гараж» (2003). Каждая комната мемориальной экспозиции несёт на себе свою тематическую нагрузку, 
знакомит посетителей с разными сторонами жизни М.А. Шолохова, помогает более полно показать 
личность писателя, жизнь семьи в этом доме.

Работу дома-музея с первых дней его существования возглавила Валентина Исмаиловна Шолохова, 
жена Михаила Михайловича Шолохова, младшего сына писателя. Она вспоминала: «При создании 
экспозиции мы старались воссоздать всё так, как и было прежде, при жизни Михаила Александровича. 
Загромождающие, лишние вещи мы убрали. А в принципе, всё сохранилось» [7].

В составлении экскурсионного текста бесценную помощь оказала семья Шолоховых: Светлана 
Михайловна, Михаил Михайлович, Валентина Исмаиловна, Мария Михайловна. Их воспоминания 
легли в основу экскурсии. 

М.А. Шолохов, будучи главой большой и дружной семьи, сумел передать свою любовь к родной 
земле своим детям и внукам. Его потомки связали свою судьбу с Вёшенской. Много лет работали 
в отделе Светлана Михайловна и Михаил Михайлович. Валентина Исмаиловна, являясь подлинной 
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хранительницей дома, прикладывает много сил, чтобы сохранить уникальную атмосферу, царившую 
при жизни писателя. При её непосредственном участии была разработана научная концепция экспози-
ции, проведена обширная работа по подбору и описанию экспонатов, составлен и постоянно совер-
шенствуется текст экскурсии по дому и усадьбе, открыты новые разделы экспозиции. Следует отметить,  
что сотрудникам музея предоставляется возможность постоянно получать у семьи Шолоховых точные 
достоверные консультации, узнавать многие детали жизни писателя и его семьи, легенды вещей и 
многое другое. Мы, музейщики, высоко ценим это и искренне благодарны семье писателя за помощь 
и поддержку.

Неоценимый вклад в проведении научно-изыскательских работ и реставрации Дома внесли 
первый директор музея Н.А. Булавин, зам. директора по научной работе Л.П. Разогрева, зам. директора 
по реставрационным работам В.Ф. Литвинов, по вопросам создания экспозиции музейщики консульти-
ровались с московскими специалистами из Государственного литературного музея.

Процесс музеефикации дома на Усадьбе М.А. Шолохова окончательно не завершен и еще многое 
предстоит сделать. Предстоит открытие новых разделов экспозиции, например, библиотеки писателя.  
Работа по освоению мемориального наследия – занятие долгое кропотливое, требующее всеобъем-
лющего изучения предыстории, истории, современного состояния всех сегментов исторического  
пространства.
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Праздник «детская Шолоховская весна» 

как комплексная форма музейной коммуникации в системе культурно-
образовательной деятельности

Аннотация. В данной статье рассказывается о реализации одной из комплексных форм музейной 
коммуникации – праздника «Детская Шолоховская весна», который расширил возможности музея в форми-
ровании и развитии культурно-образовательного пространства региона. Праздник позволил детям и молодёжи 
приобщиться к культуре донского края, увидеть исторические места, где прошли детство и юность Михаила 
Шолохова написаны «Донские рассказы». «Детская Шолоховская весна» стала яркой творческой и образова-
тельной площадкой для юных участников, дала дополнительный импульс для творческого эксперимента, 
наполнила глубоким содержанием существующие формы работы и способствовала освоению новых 
подходов музейной практики в художественном, техническом творчестве. 

Abstract: «Festival «Children Sholokhov Spring» as a complex form of museum communication in the system 
of cultural and educational activities»

This article describes the realization of one of the museum communication’s complex forms – the festival 
«Children Sholokhov Spring», which broadened the museum’s capabilities in the formation and development of 
the region’s cultural and educational space. The festival allowed children and youth to join the culture of the Don 
region, to see the historical places where Mikhail Sholokhov spent his childhood and youth, and he wrote «The 
Don Stories». «Children Sholokhov Spring» became a bright creative and educational platform for young partici-
pants, gave them an additional impact for a creative experiment, filled the existing forms of work with deep content 
and contributed to the development of new approaches to museum practice in artistic and technical creativity.

Ключевые слова: культурно-образовательная работа, связь с объектами и коллекциями музея, образова-
тельная площадка, познавательная программа творческая мастерская, театрализованные представления, 
показательные выступления, интерактивные и тематические площадки, выставки, мастер-классы, конкурсы.

Keywords: cultural and educational work, connection with objects and collections of the museum, educational 
platform, educational program, creative workshop, theatrical performances, demonstrations, interactive and 
thematic platforms, exhibitions, master classes, competitions.

Культурно-просветительская деятельность – одно из основных направлений работы современного 
музея, который имеет широкие возможности для формирования личности подрастающего поколения, 
призван быть центром культурного просвещения и образования. 

Система налаженных контактов и постоянного взаимодействия Музея-заповедника М.А. Шолохова  
с культурными и образовательными учреждениями сформировала комплексный подход к организации 
совместного культурно-просветительского процесса, в связи с чем появилась возможность участия 
музея в формировании и развитии культурно-образовательного пространства региона.

За последнее время в культурно-образовательной деятельности всё большую популярность в работе  
с посетителями обретает такая форма музейной коммуникации как музейный праздник. Начиная  
с 1980-х гг., он стал формироваться как самостоятельная форма деятельности и в последнее время активно 
проводится во многих музеях страны. Музейный праздник – это «…комплексная форма культурно-
образовательной деятельности музеев, основанная на различных приемах активации музейной аудито-
рии, усиливающих эмоциональное воздействие: театрализации, игре, применении особой атрибутики, 
ритуалов…, использование недвижимых памятников истории и культуры, массовость…» [5]. 

 Своеобразие музейного праздника состоит в том, что он формирует особую культурную среду, 
которая развивает детей, привлекает их к творческой продуктивной деятельности, помогает решать 
специфические задачи воспитания. В данной статье обобщён опыт, накопленный музейными сотруд-
никами за несколько лет работы в этой среде.

Ежегодно на Донской земле проходит Всероссийский литературно-фольклорный праздник 
«Шолоховская весна», посвящённый дню рождения М.А. Шолохова. Праздник внесён в Национальный 
календарь событий, удостоен нескольких престижных премий. Проводится он при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Ростовской области и Областного 
дома народного творчества.

Традиционно первый день «Шолоховской весны» принято отдавать детям. Впервые детский праздник 
состоялся в станице Вёшенской в 2002 г. и назывался «Вёшенские веснушки». В 2014 г., получив 
название «Детская Шолоховская весна», он расширил свои границы и приобрёл второе дыхание. 
Центральной площадкой праздника стала станица Каргинская, где прошли детство и юность писателя, 
написана большая часть «Донских рассказов».

Литературно-фольклорный праздник как комплексная форма работы с музейной аудиторией 
представляет собой неограниченные возможности в творческом экспериментировании, в придании 
такому событию особого облика. Несколько лет назад это была лишь концертная программа, состоящая  
из хореографических и вокальных номеров, художественного чтения отрывков из произведений  
М.А. Шолохова. 
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Сегодня он включает в себя элементы экскурсий, театрализованные представления, показательные 
выступления, интерактивные и тематические площадки, выставки, мастер-классы, конкурсы, игры, 
викторины. Особенностью музейного праздника является их непосредственная связь с объектами  
и коллекциями музея. Ежегодно он посвящается как очередной дате со дня рождения М.А. Шолохова, 
так и основным событиям г. в области культуры, литературы.

Участниками праздника становятся юные таланты различных регионов России и зарубежья: Казахстан, 
Украина, Адыгея, г.г. Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог, Азов, хутора и станицы многочис-
ленных районов Ростовской и Волгоградской областей. В 2019 г. около четырёх тысяч человек приняли 
участие в праздничной программе.

Детская «Шолоховская весна» 2015 г. проходила в юбилейный год со дня рождения М.А. Шолохова 
и совпала с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с Годом литературы в России. 
Это и стало темой праздника. Главную мысль, которую музейщики стремились донести до подраста-
ющего поколения, создавая программу, заключалась в том, что, не смотря на трагедию, которую перенёс 
наш народ, он сохранил в себе неиссякаемое стремление жить и созидать. 

Приметы и атрибуты тех лет, музыка и костюмы участников позволили землякам и гостям праздника 
погрузиться в атмосферу того времени. Они имели возможность увидеть и сфотографироваться у леген-
дарного легкового автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» из музейного гаража писателя. В импровизированной  
библиотеке ребята знакомились с прозой М.А. Шолохова военных и послевоенных лет. Отрывки из этих 
произведений писателя звучали в исполнении победителей творческого конкурса «Наш Шолохов».

На интерактивной площадке «В вихре вальса», под аккомпанемент баяна, хореографические 
коллективы Боковского района в стилизованных костюмах послевоенного времени приглашали гостей 
станцевать вальс, фокстрот, краковяк. Детский духовой оркестр исполнил известные произведения  
военных и послевоенных лет. Для любителей интеллектуальных развлечений прошёл турнир по шашкам  
и шахматам. 

На одной из тематических площадок ребят учили из газеты складывать головной убор – пилотку, 
которая и от солнца защищала, и стала атрибутом праздника. 

Тема праздника 2017 г. была выбрана не случайно. Ее определили и знаменательные даты – проведе-
ние года экологии в России и 80-летие со дня образования Ростовской области, немаловажно и то, что 
в своей общественной, депутатской работе М.А. Шолохов уделял сохранению окружающей среды 
постоянное внимание. 

По доброй традиции «Шолоховская весна» началась с программы для детей. Утром в станице  
Вёшенской, в «Народном доме» музея Шолохова сотрудники Ростовского музея краеведения провели 
цикл занятий, посвященных животному миру Донской земли. Это был фрагмент большого проекта 
«Музей в музее», некогда задуманного вёшенскими музейщиками как регулярно обновляющегося 
показа временных тематических выставок. К ним были приурочены тематические лекции, музейных 
занятия, мастер-классы коллег из музеев-партнёров.

В этот день центральная площадь в ст. Каргинской вновь превратилась в большую творческую 
мастерскую, где каждый мог своими руками создать оригинальный сувенир. За несколько минут 
расцветал тюльпан, нарисованный на прозрачной плёнке акриловыми красками, появлялись яркие 
зверушки из «пушистой» разноцветной проволоки, бабочки из репсовой ленты и органзы, рыбки из 
глины, сорока-ворона из лыка.

Любителей живописи собрала «Радужная пастель». Этот мастер-класс провели студенты Ростовского  
художественного училища им. М.Б. Грекова. Они учили всех желающих рисовать, показывали, как 
создаются элементы пейзажа, делились секретами работы пастелью. 

На празднике были представлены две выставки. Одна из них – «Мир Шолохова глазами детей» – 
своеобразный вернисаж из детских рисунков и поделок, которые отображают восприятие шолоховских 
произведений. На фотовыставке «М.А. Шолохов: “Не могу жить без природы…”« участники и гости 
праздника увидели, как известные, так и редкие фотографии из коллекции фондов музея-заповедника, 
запечатлевшие писателя на охоте и рыбалке, фотографии его любимых мест отдыха и природных 
достопримечательностей Шолоховского края.

Работала и еще одна, особая, выставка – «Живой уголок», на которой работники Ростовского зоопарка 
познакомили посетителей с фауной донского края. Они не только привезли в станицу Каргинскую 
животных и птиц, обитающих в Ростовской области, но и подробно рассказали о каждом живом 
экспонате, провели викторину, вручили призы юным знатокам зоологии.

Шумно и весело было и на «Экологическом марафоне». Эта занимательная игра-твистер давала 
возможность девчонкам и мальчишкам продемонстрировать знания степных трав и цветов, а также 
ловкость и умение удерживать равновесие в любом положении.

«Детская Шолоховская весна-2018» прошла под девизом «Изучаем, удивляем, мастерим». В связи  
с этим музей-заповедник расширил границы праздника и развернул дополнительную творческую 
площадку на территории уникального музейного объекта культурного наследия «Подворье Т.А. Каргина». 
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«Подворье Т.А. Каргина» – это центр технического и культурного прогресса конца XIX– начала 
XX веков. Здесь сохранилось здание мельницы, изображённой писателем в одном из эпизодов романа 
«Тихий Дон», восстановлен кинотеатр «Идеал», ставшим вторым кинотеатром в Области Войска 
Донского в начале XX века. В 20-е годы на его сцене ставились любительские спектакли, пьесы, 
автором которых являлся юный Шолохов.

Для возрождения и сохранения культурных традиций региона музей провёл большую работу 
по реставрации, благоустройству, озеленению подворья, расчистке и углублению русла реки Чир,  
прилегающей к территории мельницы. В старинном здании кинотеатра открыта выставка «Герои  
Шолохова на экране». Здесь возобновились традиционные показы театральных постановок и кинофиль-
мов прошлых лет, в том числе, по произведениям М.А. Шолохова, полученных музеем-заповедником 
из Госфильмофонда. 

Использование подворья Т.А. Каргина дало возможность показать детям и молодёжи не только 
объект культурного наследия, но и получить новую инновационную показательную площадку  
(на севере Ростовской области) для демонстрации детского творчества в художественном, техническом 
направлениях.

Познавательная программа «Мастерская у старой мельницы» объединила юных техников, актёров  
и музыкантов Ростовской области, Москвы и Волгограда. На выставке технического творчества были 
представлены уникальные модели наземных, водных и воздушных транспортных средств, изготовлен-
ные юными мастерами Центра детского технического творчества города Ростова-на-Дону под руковод-
ством наставников. Здесь же прошла демонстрация радиоуправляемых моделей: автомоделей «Багги», 
андроидного робота «Меканоид», миниатюрных катеров и игрушечных гидросамолётов.

Любовь к творчеству писателя, обогащение новыми знаниями, стремление стать активными участ-
никами Всероссийского литературно-фольклорного праздника «Шолоховская весна» – это главное 
содержание в системе культурно-образовательной и воспитательной работы с молодежью во время 
праздника.

Музейный праздник как комплексная форма предоставляет неограниченные возможности для 
творческого экспериментирования, наполняет новым содержанием существующие формы, позволяет 
осваивать инновационные направления музейной практики, способствует объединению как предше-
ствующего, так и современного социально-культурного опыта.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления деятельности Краснодарского государ-

ственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына по привлечению в музей 
новых посетителей в рамках реализации национального проекта «Культура».

Abstract: The article discusses the main activities of the Krasnodar state historical and archaeological museum-
reserve E. D. Felitsyn to attract new visitors to the museum in the framework of the national project «Culture».
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фондовые выставки, совместные выставки, посетители музея.
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Национальный проект «Культура» [1] разработан в рамках реализации президентского указа  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [2]. Он включает в себя 3 подраздела: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура» и 15 целевых показателей, ни один из которых, казалось бы, напрямую не соотносится  
с музейным делом. Между тем, и обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры, 
и создание условий для реализации творческого потенциала, и цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства – все эти задачи (цели проекта) стоят перед музейными учреждениями 
края. Результатом реализации проекта в области музейного дела должно стать увеличение к 2024 году 
на 15% посещаемости музеев и увеличение в 5 раз по отношению к 2017 году числа обращений  
к цифровым ресурсам музеев: виртуальным выставкам, экспозициям, онлайн-экскурсиям и т.д.

Министерство культуры РФ инициирует создание к 2024 году 450 мультимедиа-гидов по экспозициям 
и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации об экспонатах  
с использованием технологии дополненной реальности. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына направил 
соответствующую заявку в Минкульт России. Думается, что развитие национального проекта даст 
качественный импульс к обновлению музейной деятельности, а основным коэффициентом оценки 
эффективности станет привлечение в музей новых посетителей.

В сущности, рассчитывать на серьёзное финансовое подкрепление музейной деятельности в стране 
и в крае, скорее всего, не стоит. Но неоспоримый факт – деятельность эта нуждается в переосмыслении, 
определении актуальных векторов развития, несомненном повышении статуса и значения музеев 
в жизни современного общества.  

Важный ресурс выполнения плановых показателей нацпроекта «Культура» в части музейной 
деятельности – взаимодействие с частными музеями. В Программе увеличение посещаемости на 15% 
складывается из суммы посещений государственных и частных музеев. На сегодняшний день  
отсутствует механизм учета не только посетителей частных музеев края, но и самих этих музеев, 
т.е. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына как методический центр музеев Кубани не имеет как достоверных  
сведений о количестве и видах частных, ведомственных и др. музеев, так и алгоритма (системы, 
механизма) их учета в силу ограниченности собственного административного ресурса. Совершенно 
не понятно, к каким структурам может обратиться музей Фелицына с просьбой предоставить информа-
цию о наличии музеев различных видов собственности на той или иной территории. Вопрос: откуда 
тогда найдутся 5% посетителей частных музеев? т.е. речь идёт об изменении федеральным министер-
ством культуры подхода к сбору статистики.

Музеи могут найти свою нишу и в федеральном проекте 2 «Творческие люди» в пп. «к» пункта 12 
«поддержка добровольческих движений», и в пп. «а» пункта 12 «укрепление российской гражданской 
идентичности, поддержка гражданских инициатив» в части партнерских отношений с НКО (неком-
мерческими организациями) по совместному участию в грантовых конкурсах по реализации проектов, 
направленных на укрепление гражданской идентичности и патриотическое воспитание молодежи. 

Гранты на реновацию региональных и муниципальных музеев (планируемая сумма на 5 лет – 
6,5 млрд. руб.) – одно из привлекательных, на наш взгляд, перспективных направлений. Что требуется?  
Выставка общероссийской или межрегиональной тематики с возможностью экспонирования в регионах. 
Виртуальная экспозиция по актуальной тематике и с предметами с пометкой «экспонируется впервые». 
Имеют определенный шанс и уникальные эксклюзивные музеи, пропагандирующие национальные 
сокровища (интересы) России (Дом-музей Лермонтова в Тамани, Музей семьи Степановых в Тимашев-
ске) и требующие ремонтов, модернизации, а иногда – спасения (80 процентов российских музеев, 
а их по стране более 2,5 тысяч, находятся в зданиях, которые не приспособлены для хранения и представ-
ления коллекций) [3].

Скорее всего, новых государственных музеев до 2024 года на Кубани не появится, между тем, 
рост числа посещений на 15% – это серьезная задача.  В 2018 году КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 
с его 4 филиалами (Анапский археологический музей, Таманский музейный комплекс, Темрюкский 
историко-археологический музей и Тимашевский музей семьи Степановых) посетили 777.500 человек, 
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из них 626.400 чел. – это посетители по бланкам строгой отчетности (по билетам). Именно этот 
показатель к 2024 году должен составлять 720.360 чел., т.е. дополнительно почти 94 тысячи человек 
должны прийти в музей, купить билет и как минимум посетить выставку. При этом совершенно 
очевидно, что выставочные площади музея не увеличатся, количество витрин если и увеличится, 
то незначительно, число сотрудников – единица постоянная. Выход – разработка новых и повышение 
эффективности имеющихся программ и проектов, способствующих созданию на основе фондовых 
собраний и других потенциальных объектов показа конкурентоспособного музейного продукта, 
привлекательного как для местных жителей, так и для туристов – отечественных и желательно 
иностранных. Требуется внедрение интерактивных программ, компьютерных технологий, создание 
принципиально новых экспозиций, дополняющих традиционные. 

В 2018 году музеи края организовали 1.752 выставки (2017 г. – 1.657), в среднем один музей провел 
29 выставок (2017 г. – 28), в 2019 году количество выставочных проектов, в особенности по государ-
ственным музеям, значительно увеличилось. Но всегда ли количественная масса трансформируется  
в качество? Далеко не всегда. Всегда ли причиной являются довольно скудные материально-технические 
и финансовые возможности? Далеко не всегда. И наконец, гарантирует ли создание даже качественной, 
уникальной выставки приток посетителей? Вовсе нет.

Значимые фондовые выставочные проекты 2018-2019 гг. в музее Фелицына «Футбольный марафон», 
«Два берега – одна история», «Кубань театральная», «100-летие комсомола», «Чаепитие в доме 
Богарсуковых», «Монеты – свидетели прошлого», «Путешествие во времени», к сожалению, не стали 
массово посещаемыми и дохода особого не принесли. Но мы отчетливо понимаем их просветительское, 
общественно-социальное значение, их влияние на престиж музея, в конечном итоге, прогнозируем  
их отложенную выгоду, поэтому планируем в ближайшее время фондовую выставку холодного и огне-
стрельного оружия «Сталь и порох», экспозицию золотых и серебряных украшений «Блеск старины», 
выставку к 100-летию археологии в России «Академическая археология». Мы расширяем спектр 
совместных выставок, пытаясь объединить в них популярность (посещаемость) и «высокую идею». 
В этом году создали две новые масштабные выставки для экспонирования вне стационара: «История 
кубанского казачества» и «Древнее прошлое Кубани», надеемся, эти выставки будут востребованы  
и за пределами нашего края. Правда, остается открытым вопрос, будут ли учитываться посетители 
этих выставок в статистике нашего музея.

Что касается совместных выставочных проектов, в 2018 году наиболее успешными из них были 
выставки: «Камни земные, небесные и царские», представленная Минералогическим музеем имени 
А.Е. Ферсмана Российской академии наук (г. Москва), «Легендарный Калашников» (г. Ижевск), 
«Фанагория. Археологическая жемчужина России» – выставка из фондов  государственного историко-
археологического музея-заповедника «Фанагория», мультимедийная интерактивная выставка 
«Нереальная реальность» (г. Санкт-Петербург), «Путешествие в мир кукол» из коллекции Марины 
Политовой (г. Москва), «Сказки Пушкина» из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина 
(г. Москва), «Выставка оружия из частной коллекции Н.Н. Твердохлебова».

В 2019 году практика успешной организации совместных выставок воплотилась в таких из них, 
как интерактивные выставки для детей «Ожившие рисунки» и «ЛабораториУм», фотовыставка дикой 
природы «Золотая черепаха», выставка масок – арт-проект «Без лица», выставка макетов кораблей 
«Ветер в парусах». В феврале 2019 года в музее открылась небольшая художественная галерея, в которой 
прошли выставки «Свобода выбора» заслуженного художника РСФСР Василия Васильевича Монастыр-
ного, «В. Коробейников. Живопись. Графика» народного художника РФ, члена-корреспондента 
Российской академии художеств Виталия Владимировича Коробейникова, «Я в этот мир пришел, чтоб 
видеть солнце» члена Союза художников РФ, члена Творческого союза художников РФ Николая 
Аванесовича Джаняна, «Мой край» члена Союза художников РФ, заслуженного художника РФ Алексея 
Андреевича Паршкова. 

Как методический центр музеев края мы реализуем проект министерства культуры Кубани 
«Межмузейные обменные выставки» и «Выставки в рамках XIII Кубанского музейного фестиваля» 
(в течение года по графику государственные и муниципальные музеи обмениваются выставками, 
посвященными 75-летию Великой Победы). 

Музей перенасыщен массовыми мероприятиями самой различной направленности:
– организация тематических экскурсий, стационарных экспозиций и передвижных выставок в рамках 

учебного курса «Кубановедение»;
– реализация специальных программ по истории и традициям кубанского казачества для казачьих 

школ и классов казачьей направленности (в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына работает абонемент, 
включающий помимо экскурсий в зал «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» проведение 
театрализованных церемоний «Прием в казаки», «Выборы атамана» и др.);

– с января 2018 года по май 2020 года  проходит цикл мероприятий (до 9 мая 2020 года их пройдет 75)  
в рамках образовательно-просветительного проекта «75-летию Великой Победы – 75 героических 
страниц»;

Пугачева Н.Г.
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– с 2018 года организуются научно-просветительские акции «Служить России», призванные 
музейными формами работы способствовать популяризации жизни и подвигов Героев России –  
земляков-кубанцев;

– более 4-х лет осуществляется проект «Время собирать камни», работают воскресная школа юных 
геологов, публичный лекторий «Геология для всех»;

– в 2018 году воссоздано Общество любителей изучения казачества на Кубани, на счету которого 
десятки научно-исследовательских и просветительских акций;

– в 2019 году начал свою работу археологический клуб;
– создание в 2018 году Волонтерского центра музея Фелицына способствовало привлечению  

к деятельности музея активной молодежи.
Перечень этот можно продолжать, но важно понимать, что научно-просветительская и образователь-

ная деятельность музея также должна способствовать увеличению числа посетителей. Здесь зависимость 
косвенная: все мероприятия в музее являются бесплатными, т.е. в 15% роста посещений не входят, 
но с учетом того, что в течение года только головной музей бесплатно посещают более 5 тыс. участников 
различных мероприятий, есть все основания полагать, что до 10% этих посетителей в дальнейшем 
придут в музей по приобретенному билету.

И все-таки, в чем же кроется главный резерв неуклонного повышения показателя посещаемости 
музея (напомним, к 2024 году – на 15%)? Думается, пока не изобретена «волшебная палочка»,  
он – в простом и очевидном: в бесконечном поиске, в сочетании нового и традиционного, в уходе 
от формализма и консерватизма, в умении анализировать и прогнозировать, примирять идеи и реалии.

Музей – это, конечно храм, но тот, в котором звучат и хор, и солисты, и отчетливо слышна Молитва.
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бронзовый серп из собрания музея г. Абинска

В коллекцию Муниципального бюджетного учреждению «Музей Абинского района» (далее музея 
города Абинска) хранится бронзовый серп случайно найденный в окрестностях г Крымска в 2016 г. 
Артефакт был передал в Абинский музей в феврале 2016 г. М.Ю. Квашниным [1]. В документах учёта  
записано, что серп найден в урочище Грушевая балка находящейся к западу от г. Крымска в сто-
рону Неберджайского посёлка рядом с ЛПДС «Крымская» (Крымская линейная производственно-
диспетчерская станция) нефтяной базы «Грушевая» ОАО «Черномор-транснефть».

Древний артефакт сам по себе заслуживает отдельной публикации и авторы данной заметкой вводят 
бронзовый серп в научный оборот.

Серп бронзовый литой (рис. 1, 1-3), затем прокованный, имеет симметрично изогнутое дуговидное 
лезвие, которое равномерно расширено, нос заострён, лезвие с противоположной стороны заканчивается  
стержнем прямоугольного сечения симметрично загнутым в крюк, стержень сужается к округлому 
концу. В сечении рабочая полоса заметно выпукло-вогнутая, имеет утолщение ближе к лезвию, а далее 
к режущей кромке треугольно заострена. На полосе имеются следы ковки, лучше заметные у спинки.  
Размеры: длина – 20,2 см, длина хорды лезвия – 18,5 см, высота дуги серпа – 9,8 см, ширина лезвия 
– 3,2 см, толщина лезвия – 0,2 х 0,25 см, стержень-хвостовик – 0,5-0,4 х 0,3 см; вес серпа – 154,1 г. 
АМ 3155/5544.

По А.А. Иессену дуговидные серпы относятся ко 2 группе прикубанских орудий с равномерно 
изогнутой спинкой, без резкого ее перегиба [2].

По В.А. Дергачеву и В.С. Бочкареву наш серп может быть отнесён к типу Коблево А, куда входят 
симметричные в плане серпы без четко выделенной рукояточной части. Эти орудия имеют равно-
мерно расширенное лезвие, переходящее с «рукояточной» стороны в узкий, удлиненный откованный 
стержень [3]. Он принадлежит варианту Ахметовская, который отличают орудия крупных размеров,  
с более низкими пропорциями, нежели вариант Коблево-1, с несколько более узким лезвием [4].

По А.Л. Пелиху публикуемый серп принадлежит к типу I варианта 2, который отличает дуговидная 
форма изгиба лезвия с заостренным носом [5].

Ближайшие аналогии нашему серпу это находки в кладах у станицы Ахметовской [6], в Таманском 
(Батарейка) [7] и случайная находка из х. Вестник Анапского района [8].

Данные серпы, по В.С. Бочкареву и А.Л. Пелиху, маркируют I-II позднебронзовые группы прикубан-
ского очага металлургии и металлообработки, что синхронизируется с лобойковским и сабатиновским 
периодами степных древностей. В абсолютных датах это период в пределы XV–XIII вв. до н.э [9].

Публикуемый артефакт пополнит базу данных по бронзовым серпам финала эпохи бронзы.
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Разогреева Л.П. (ст. Вёшенская)
Музей-заповедник М.А. Шолохова: 

сохранение и презентация культурного наследия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сохранения и презентации культурного наследия на 

территории Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова как многофункционального института 
социальной памяти, пространства многообразных коммуникативных процессов. Мемориальные дома 
писателя – это последовательный экспозиционный рассказ о жизни и творчестве М.А. Шолохова. Сохра-
нение фольклора, обрядов и традиций казаков Верхнего Дона – также цель, которую ставит перед собой 
музей-заповедник. За тридцать пять лет создан и продолжает динамично развиваться музей-заповедник 
особого типа, органично включающий в себя комплекс памятников истории и культуры, архитектуры, 
мемориальных зданий, уникальных природных территорий, музейных экспозиций, коллекций, отражающих 
не только жизнь и творчество М.А. Шолохова, но гораздо более широкую тематику. Концепция развития, 
получившая название «Роман под открытым небом», позволяет коллективу музея реализовать самые 
смелые проекты. 

Abstract: The article discusses the issues of preservation and presentation of the cultural heritage in the terri-
tory of the National M.A. Sholokhov Museum-Reserve as a multifunctional institution of social memory, spaces 
of diverse communicative processes. The memorial houses of the writer is a consistent expositional story about the 
life and work of M.A. Sholokhov. Preservation of folklore, ceremonies and traditions of the Upper Don Cossacks 
is also the goal that the Museum-Reserve sets for itself. During thirty-five years, a special type of museum has 
been created and continues developing dynamically including organically a complex of monuments of history and 
culture, architecture, memorial buildings, unique natural territories, museum displays, collections reflecting not 
only the life and work of M.A. Sholokhov, but a much broader theme. The development concept called “Open Air 
Novel” allows the museum staff to realize the most daring projects. 

Ключевые слова. М.А. Шолохов, музей-заповедник, станица Вёшенская, экспозиции, мемориальные 
дома, казачество, традиции, памятники истории и культуры. 

Keywords: Sholokhov, museum-reserve, expositions, memorial houses, Cossacks, traditions, historical and 
cultural monuments.

В целях увековечения памяти М.А. Шолохова Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров 
СССР 6 апреля 1984 г. было принято постановление №302 «Об увековечении памяти дважды Героя 
Социалистического Труда, писателя и общественного деятеля М.А. Шолохова». Документ обязывал 
наряду с другими мероприятиями «создать в Шолоховском районе Ростовской области Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова». В текущем г. музею-заповеднику исполнилось 35 лет. 

Музей-заповедник начинался с разработки и утверждения Генерального плана развития, в который  
вошли многочисленные строения, природные территории, связанные с жизнью и творчеством 
М.А. Шолохова. Проведена огромная работа по музеефикации, изучению природных территорий,  
реставрации, созданию экспозиций и выставок. Презентация культурного наследия в Музее-заповеднике 
имеет многообразные формы. Рассказывая посетителям о жизни и творчестве М.А. Шолохова, мы 
стремимся к тому, чтобы посетители не просто узнали что-то новое, но и погрузились в мир шолоховских 
героев, почувствовали саму атмосферу края «Тихого Дона». 

Высокой оценкой деятельности музея-заповедника стало его включение в 2006 г. в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

За годы существования Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова вышло несколько 
книг, рассказывающих о его образовании, развитии, успехах, наградах, значении для сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации [1] В разного рода средствах массовой инфор-
мации постоянно освещалась научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, издательская 
и просветительская работа музея. 

 Музею-заповеднику уделялось довольно большое внимание в передачах радио, телевидения, 
на страницах газет. Почему? Причин здесь видится несколько: во-первых, масштаб личности самого 
М.А. Шолохова – и писателя, и общественного деятеля, и народного заступника; во-вторых, популярность 
произведений Шолохова, его публичных выступлений, фильмов, снятых по его романам и рассказам; 
в-третьих, амбициозность планов развития музея. 

Многие творческие, рабочие связи сотрудников шолоховского музея-заповедника, сложившиеся  
с ведущими специалистами музейного дела страны в первые годы его существования, превратились  
в дружеские отношения на десятилетия. Это возможно только между близкими по духу людьми, задачи  
и стремления которых были едины и понятны – сохранение культурного наследия великого народа 
великой страны. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник М.А. Шолохова» 
сегодня – это 350 сотрудников, 25 отделов, около 40 000 гектаров зоны охраняемого природного ланд-
шафта, где находятся 270 памятников истории, культуры, природы и археологии. 

 Следует отдельно и с глубокой благодарностью сказать об участии потомков писателя в развитии 
Музея-заповедника. Самое заинтересованное участие в делах музея принимала в первые годы его 
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существования вдова писателя Мария Петровна Шолохова. Дочери Мария и Светлана работали  
в Музее-заповеднике. Постоянные консультации учёного секретаря Светланы Михайловны практи-
чески по любым вопросам жизни и творчества Шолохова – большой её вклад и в шолоховедение,  
и в музейную практику. Долгие годы работал в Музее-заповеднике главным консультантом Михаил 
Михайлович Шолохов. Книга М.М. Шолохова «Об отце» даёт многое для понимания позиции писателя  
в сложных жизненных ситуациях, его отношения к свободе слова и ответственности писателя перед  
обществом. Его супруга Валентина Исмаиловна возглавляет отдел мемориальной усадьбы Шолоховых 
со дня его образования. Экспозиция мемориального дома, выставки, подготовленные под её руковод-
ством, пользуются неизменным успехом у посетителей. Тридцать лет работает в музее-заповеднике 
внук писателя А.М. Шолохов. Шестнадцать из них он был его директором. В настоящее время является  
депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Благодаря многим идеям и начинаниям 
Александра Михайловича Музей-заповедник обрёл международное звучание и значение. 

В одной из своих публикаций он так сформулировал творческую концепцию развития Музея-
заповедника: «Нам кажется, что сама донская, шолоховская земля, осенённая благодатью, вдыхает  
в музей жизнь. Жизнь полнокровную, как воды Тихого Дона, и яркую, как цветущая под весенним  
небом степь. И свободу. Свободу творчества – необъятную, как сухой полынный ветер, и стойкую, 
как цветок бессмертника. И любовь. Любовь великого писателя к этой земле и её человеку и ответное 
всенародное почитание. На этой земле всё изначально дышало единым вдохом Жизни, Свободы 
и Любви. Идея этого единства витала в воздухе. <…> И однажды это слово было найдено: Роман под 
открытым небом. Именно так мы представляем самую суть нашей работы» [2. C. 173]

Сейчас мы отчётливо понимаем, как важно, что на шолоховской земле появился не просто мемори-
альный музей писателя, а именно музей-заповедник, что наиболее полно соответствует современному 
представлению о музее как о многофункциональном институте социальной памяти, как о пространстве 
многообразных коммуникативных процессов, месте «воспитания культурой». Заповедник – музей 
открытый. Количество посетителей, побывавших в нём, приобщившихся к нему, многократно превы-
шает число учтённых посетителей экспозиций внутри зданий. Подлинность предмета, соединённая 
с подлинностью пространства, порождает уникальную ситуацию погружения в тему, в иное время.

Значимость любого музея определяется, в том числе, и уникальностью его коллекции. В музее-
заповеднике М.А. Шолохова хранится более 77 000 музейных предметов: рукописи, книги, фотографии, 
предметы изобразительного искусства, этнографии, археологии. Особую ценность представляет 
мемориальная часть собрания, поступившая в основном от потомков писателя. В структуре музея-
заповедника – современное хранилище музейных коллекций, снабжённое установками создания 
микроклимата, оптимального для хранения музейных предметов. 

За тридцать пять лет в музее-заповеднике сформировалась мощная материально-техническая база, 
что немаловажно для осуществления многих мероприятий по сохранению и презентации культурного 
наследия. Работают реставрационные мастерские, отдел прикладного искусства изготавливает уникаль-
ную в своём роде и многообразную сувенирную продукцию. На конюшне содержатся лошади донской, 
орловской, будёновской и других пород. 

 Рассказ о писателе начинается с мемориально-бытовой экспозиции, посвящённой его родословной, 
детским гг., которая размещена в хуторе Кружилинском, где он родился в 1905 г. и жил с родителями 
до 1910 г. Во дворе дома воссозданы все постройки, в том числе торговая лавка с товаром, принадлежав-
шая семье купцов Шолоховых.

По архивным документам, воспоминаниям старожилов, старым фотографиям воссоздана рядом  
с мемориальным домом усадьба казака конца XIX – начала XX века. Амбар и конюшня, корова, овцы, 
лошадь, домашняя птица – всё это вызывает живой интерес у посетителей, позволяет ярко, достоверно 
показать казаков на Дону, среди которых жил М. Шолохов, о которых писал в своих произведениях.

Станица Каргинская (или хутор Каргин) – интереснейший памятник ранней истории шолоховских 
мест. М. Шолохов писал в «Тихом Доне»: «Поднялись на гору. Внизу над белесым ледяным извивом 
Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми 
мячиками выскакивал дым, на площади чернели толпы народа, звонили к вечерне»… [3. Т. 2. С. 186] 
Многие жители Каргинской стали прообразами героев произведений М.А. Шолохова.

В 1986 г. открыта мемориально-бытовая экспозиция дома-музея в Каргинской, где писатель жил, 
работал над «Донскими рассказами», в 1925 г. начал писать роман «Тихий Дон». 

В 1989 г. была открыта экспозиция Каргинского приходского училища, в котором М. Шолохов 
учился с 1912 по 1914 г. В мемориальном классе представлены учебники, наглядные пособия, школьное  
оборудование того времени. В других помещениях разместилась выставка «Тропинка школьная 
моя»… Нам показалось, что такая выставка здесь логична, потому что рядом с приходским училищем 
находится современная средняя школа, на строительство которой в 1960 г. М.А. Шолохов отдал 
полученную за роман «Поднятая целина» Ленинскую премию, «взамен той, в которой когда-то давно 
я учился грамоте» [2. Т. 8. С. 298] Не вдаваясь в тонкости и особенности школьного образования от 
начала XX в. до его середины, выставка погружает посетителя в «школьные годы чудесные», особенно 
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привлекают экспонаты, связанные со школой 1950 – 1960 гг., ведь для многих это память об их не таком 
уж далёком пионерском детстве. 

В Каргинской музеефицировано ещё одно место, важное для рассказа о жизни и творчестве 
М.А. Шолохова, о верхнедонских казаках – вальцовая мельница казака Т.А. Каргина, которая является 
прообразом мельницы купца Мохова, изображённой в «Тихом Доне». На подворье мельницы – кино-
театр «Идеал», где демонстрировались в 1900-х гг. немые фильмы, в 1920-х гг. на его сцене каргинская 
молодёжь, и в том числе М. Шолохов, ставили самодеятельные спектакли. Многие другие факты 
биографии писателя связаны с этим памятным местом. 

В настоящее время организовано пространство мельничного комплекса, восстановлены все его 
наиболее важные постройки, найдено, закуплено, реставрировано мукомольное оборудование 1900 гг. 
Подворье живёт музейной жизнью, удивляет многочисленных посетителей фактом из жизни казачества: 
каким коммерческим талантом мог обладать обычный домовитый казак, чтобы превратить своё 
хозяйство в центр технического и культурного прогресса для всего верхнего Дона. 

В станице Вёшенской прошла большая часть жизни М.А. Шолохова, с 1926 г. и до его кончины  
в 1984 г. Здесь из поколения в поколение людская память хранит всё, что связано с именем писателя: 
будь то церковь Михаила Архангела, которую не позволил закрыть Шолохов даже во времена «воин-
ствующего атеизма», или построенные мост через Дон и санаторий «Вёшенский», или множество 
других добрых дел для станицы и её жителей. 

В станице Вёшенской сохранился и вошёл в состав музея-заповедника дом, в котором писатель  
с семьёй жил в 1930-е годы, работал над третьей книгой «Тихого Дона» и первой книгой «Поднятой 
целины». Из этого дома писал письма Сталину, защищая от несправедливости своих земляков. О жизни 
писателя и его семьи в 1930-е годы рассказывает мемориально-бытовая экспозиция. Рядом, в доме 
также связанном первыми гг. и жизни семьи писателя в Вёшенской, разместился и успешно работает 
Детский музейный центр. Нужно сказать, что в музее-заповеднике уделяется очень большое внимание 
работе с детьми и молодёжью.

Центральный и самый посещаемый объект музея-заповедника – дом писателя, где он прожил с семьёй 
с 1949 по 1984 г. Дом, усадьба переданы наследниками М.А. Шолохова государству безвозмездно. Это 
место уникально тем, что в доме сохранена обстановка такой, как она была при жизни писателя. Все 
находящиеся в экспозиции предметы – мебель, посуда, книги, коллекция сувениров, множество бытовых 
мелочей – являются мемориями. Недалеко от дома, на высоком берегу Дона – две могилы. Здесь 
похоронены Михаил Александрович и Мария Петровна. Как завещали, на берегу любимой реки. 

Историко-литературная экспозиция «М.А. Шолохов. Время и судьба» объединяет и систематизирует 
все сведения, полученные во время посещения объектов музея-заповедника. Размещена она в семи 
залах здания, в котором в начале XX в. в разное время находились станичное правление, гимназия, 
где несколько месяцев учился М. Шолохов. Построена экспозиция по проблемно-хронологическому 
принципу на документах, рукописях, фотографиях, изданиях произведений писателя разных лет на 
языках народов мира, предметах изобразительного искусства.

Первое, что поражает приехавшего в шолоховский край туриста, природа этого уголка страны. 
Природа верховьев Дона запечатлена в произведениях М. Шолохова, и до сих пор многие места узнава-
емы. Территория Музея-заповедника – экологически чистое место.

Одна из задач, которую видят перед собой музейщики – сохранение, в том числе, фольклора 
верхнедонских казаков, традиций, обрядов. Ярким событием в жизни страны стал Всероссийский 
литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна», на который ежегодно в конце мая в Вёшен-
скую приезжают от 50 до 100 тысяч зрителей. Большой популярностью пользуются литературно-
этнографические праздники «Кружилинские толоки», «Каргинская ярмарка на Покрова», «Конь казаку 
всего дороже». 

В 2015 г., в год 110-летия со дня рождения М.А. Шолохова и год литературы в России, в Ростове-
на-Дону состоялось открытие «Шолохов-Центра» Музея-заповедника, который стал площадкой для 
проведения крупных выставочных и культурно-просветительских проектов в Южном федеральном 
округе. С успехом прошла в «Шолохов-Центре» выставка из фондов Государственного Эрмитажа 
«Следы казачьей старины». Большой интерес вызвали выставки из литературных музеев России, 
посвящённые творчеству А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, И.С. Тургенева.  
Интерактивные программы, лекции, документальные и художественные фильмы погружают посе-
тителей разных возрастов, разного уровня подготовки в увлекательный мир литературы, искусства, 
истории. 

Выставки самой разнообразной тематики из ведущих музеев страны проходят регулярно и в Вёшен-
ской. В свою очередь выставки, подготовленные сотрудниками музея-заповедника, побывали в разных 
регионах России и за рубежом – в Китае, Индии, Испании, Аргентине, Дании, Перу и других странах, 
где неизменно вызывали интерес.

Научно-исследовательская работа направлена как на изучение биографии и творчества М.А. Шолохова,  
так и на изучение природы и истории края. Научные разработки будущих экспозиций и выставок, 
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исторические исследования, предшествующие реставрационным работам, методические пособия, 
статьи, участие сотрудников музея в научных конференциях в стране и за рубежом, проведение на базе 
музея-заповедника научно-практических конференций «Шолоховские чтения» и «Музей-заповедник: 
экология и культура» – далеко не полный перечень всех направлений и видов этой деятельности. 

В настоящее время Музей-заповедник имеет сертификат за ценный вклад в сохранение мирового 
культурного наследия, является членом Международного клуба профессионального превосходства.  
Отмечен за высокие достижения в повышении качества музейной работы дипломом номинанта на  
звание лучшего музея Европы, серебряной короной Всероссийского конкурса «Лидеры туриндустрии», 
стал победителем конкурса музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной 
премии «Александр Невский», лауреатом Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича, имеет 
целый ряд других наград.

В рамках одного доклада невозможно рассказать о большой и разноплановой работе коллектива 
Музея-заповедника М.А. Шолохова по сохранению культурного наследия. За тридцать пять лет создан 
и продолжает динамично развиваться музей-заповедник особого типа, органично включающий в себя 
комплекс памятников истории и культуры, архитектуры, уникальных природных территорий, музейных 
экспозиций, коллекций, отражающих не только жизнь и творчество М.А. Шолохова, но гораздо более 
широкую тематику. Творческая концепция развития, получившая название «Роман под открытым 
небом», позволяет коллективу музея реализовать самые смелые проекты. 
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Рогова М.В. (г. Белореченск)
Фотомастерские на бланках для фотографических карточек 

из собрания МбУ бГП бР «Музей города белореченска»
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению географического расположения фотомастерских 

и литографий, представленных на фотографиях, хранящихся в фондах МБУ БГП БР «Музей города Бело-
реченска» и смонтированных на паспарту. Статья отражает один из подходов к изучению визуальных 
источников информации, который может помочь как в географическом, так и в хронологическом определе-
нии изучаемого объекта. Данная работа рассматривает фотографические карточки на бланках, которые 
датируются 1870-1920 гг. и содержат на паспарту сведения о фотографах, фотомастерских и литографических 
заведениях. Статья призвана решить проблему малодоступности музейных предметов, так же она ставит 
своей целью обобщение разрозненной информацию по данному вопросу. Работа может быть интересна 
музейным работникам и специалистам в области истории фотографии. 

Abstract: The present article is dedicated to studying the geographic location of photographic workshops and 
lithographies presented on photos in Belorechensk Town Museum’s stocks mounted on mats. The article deals 
with one of the approaches to studying visual data sources that can contribute to defining both time and location 
of the given object. The article studies photos placed on forms dated 1870 to 1920 with mats containing informa-
tion about the photographers, photo workshops and lithographic workshops. The article’s purpose is to solve the 
problem of museum objects being hard to reach, and also to summarize the diverse data referring to this matter. 
The article can prove useful for museum staff and historians specializing in history of photography.

Ключевые слова: фотография, фотограф, ателье, фотографическая карточка, паспарту, бланк, отпечаток. 
Keywords: photography, photographer, photo workshop, photo card, mat, blank form, stamp

Появившаяся в 1839 г. фотография фактически сразу становится объектом исторического иссле-
дования. Однако ее планомерное изучение началось лишь во второй половине ХХ в. В настоящее же 
время специалистов интересует не только изучение фотографий как визуальный источник информации,  
но так же вопросы сохранения и решения проблем их доступности. В связи с этим кажется немаловажной 
публикация информации о фотографиях, находящихся часто десятилетиями в запасниках. 

Фондовая коллекция «Фото и негативы» Белореченского музея насчитывает свыше 2000 единиц 
хранения, поступивших в коллекцию путем дарений и включающих фотографии различных жанров  
и тематик. Из этого пласта лишь 42 фотографии на паспарту имеют обозначения места их производства. 
Именно они и являются целью нашего исследования. Рассматриваемые фотоснимки представлены 
такими форматами как «cart-de-visite» (9*6 см) и «cabinet card» (13,5*10 см) и относятся к 1870-1920-м гг. 
При этом все отпечатки смонтированы на бланки соответствующих форматов – «визит» (10,7*6,5 см) 
и «кабинет» (16,3*10,8 см). 

Именно паспарту является основным источником информации о фотографах и их фотомастерских, 
а так же о литографических заведениях, в которых они приобретались. Все эти сведения сообщают 
специалистам не только о месте создания, но и могут помочь в определении времени изготовления 
предмета. Так, например, на большинстве паспарту имеется отметка о том, что негативы сохраняются,  
а это стало возможным лишь в середине 1880-х гг., когда возникает промышленное производство 
эмульсионных бумаг [1], что привело к удешевлению процесса повторения отпечатка с хранящегося 
негатива по сравнению с повторной фотосъемкой. 

Как уже отмечалось паспарту – источник информации о месте создания отпечатка. И, судя по бланкам, 
география фотокарточек из музейного собрания обширна, а это связано в первую очередь с миграцион-
ными процессами. При этом значительное количество рассматриваемых фотографий было изготовлено 
в фотомастерских Одессы, которыми город пестрел в конце XIX – начале ХХ вв. Располагались  
Фотографии зачастую очень компактно. Так на улице Дерибасовской в доме Попандопуло была 
«Русская Фотография», на бланке которой отсутствует информация о фотографе, однако снимки этого  
заведения относят к 1870-х гг [2] Здесь же, на улице Дерибасовской в доме Хакаловской содержал 
свое заведение В. Ледермюллер. Причем располагалось оно, судя по проставленной на бланке дате 
(26 апреля 1894 г. ), в этом здании до начала ХХ в., а с 1901 г. здесь уже находилась Фотография 
«Рембрандт» С. Куперберга [3]. 

В доме Греческого училища на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской содержал 
«Русскую Светопись» алешкинский мещанин Абрам Гершевич Вайнштейн, владевший ей с 1883 по 
1912-е гг. [4] А в доме Розена №7 по улице Ришельевской, что на углу с Дерибасовской, начиная с 1903 г. 
была Фотография Владимира Абелевича Эрманса [5]. 

В Одессе существовала еще одна «Русская Фотография», принадлежавшая Б. Грабяж и располагав-
шаяся на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, дом Синицына. С течением времени заведение 
было переименовано в «Новую русскую фотографию», а в 1909 г. продано могилевскому мещанину 
Илье Абрамовичу Песину, который сохранил в названии фамилию прежнего владельца – «Грабяж» [6].

Еще одной популярной среди одесских фотографов улиц была Преображенская. Здесь содержал 
мастерскую Тимофей Миронович Григорашенко. Заведение существовало с 1870 г. и первоначально 
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располагалось в доме Полетаева, однако со временем владелец приобретает дом на углу Преобра-
женской и Нежинской, дом №27 и 74б, а в 1905-1907-х гг. продает свое ателье одесскому мещанину 
Б.Валдовскому [7].

В том же доме Полетаева, что против фонтана на Преображенской, располагалась Фотография 
Петра Морозова. Интересно, что в фонде музея имеется две фотографии этого заведения и на одной 
из них отсутствует пометка о хранении негативов, впрочем, как и на паспарту Т.М. Григорашенко.  
При этом на бланке последнего в качестве адреса фигурирует собственный дом. Таким образом, можно  
предположить, что Т.М. Григорашенко переехал из дома Полетаева в собственное домовладение до 
середины 80-х гг. XIX в. 

С 1894 г. на Преображенской в доме Старообрядческой церкви была Фотография луганского меща-
нина Арона Ильича Уманского [8]. Здесь же имелось и фотографическое заведение, расположившееся  
в доме Одесской Гостиницы, что на углу с улицей Полицейской. Это место владельцем Самсоном 
(Соломоном) Маргулисом было выбрано неспроста, ведь он был «един ственным судебно-медицинским 
фотографом, осуществлявшим для полиции и всех желающих экспертизу фотографий и документов» [9].

Фотомастерские находились в Одессе и на улице Колонтаевской дом №10, где в 1901 г. открыл свое 
ателье ярмолинский мещанин В.А. Вайц, а уже в 1909 г. его жена Ревека открыла филиалы на Пересыпи 
и Торговой. После же 1913 г. бизнес перешел к ее наследникам [10].

Рядом с синагогой на углу Еврейской и Ришельевской в доме Ралли свою деятельность развернул 
владелец фотомастерской Николай Прахницкий. На Ришельевской некоторое время было заведение 
и одесского мещанина Шаи Лихтенберга, который неоднократно переезжал из одного дома в другой. 
Так, во время изготовления имеющегося в фонде музея отпечатка, его заведение находилось в доме 
Вагнера, что на Ланжероновской улице, и носило название «Универсальная Фотография». Известно, 
что вначале ХХ в. ателье было переименовано в «Декаданс» [11]. 

В коллекции музея имеется так же отпечаток на бланке «Новой общедоступной фотографии», что 
размещалось в Елизаветграде Херсонской губернии на Большой улице против Собора в доме Капон. 

Тифлисские фотомастерские в музее представлены двумя отпечатками на бланках. Одним из ателье 
владел член Кавказского фотографического общества Шихман Исаак Давидович [12], чье заведение 
располагалось по адресу Верийский спуск №21. Согласно адресной книге Тифлиса за 1898 г. этот дом 
принадлежал г. Н. Аракелову. Сам же Верийский спуск был небольшой улицей, на которой в то время 
было построено всего лишь 13 домов и все они стояли по нечетной стороне [13].

Вторая фотография на бланке имеет частично сохранившийся штамп фотомастерской. Несмотря на 
значительные утраты текста и изображения можно разобрать, что заведение находилось в Тифлисе, дом 
Портнова № 16 (наименование улицы читается не полностью: «…ковзкая»), и что негативы сохраняются. 
Обратившись к той же адресной книге, мы обнаружили, что в 1898 г. на улице Песковской было два 
дома Портнова (Портновой Марии №2в, Портнова Василия №9) [14]. 

Фотоателье города Кутаис в музейном собрании представлены лишь «Центральной Фотографией» 
Александра Егоровича Михайлова, существовавшее с 1878 г. и располагавшееся на Воронцовской 
улице. Еще два заведения относятся к Кутаисской губернии, городу Батуми. Причем одним из них владела 
Вера Петровна Егорова, которая содержала ателье на Мариинском проспекте, а второе принадлежало 
некому г. Георги и находилось в доме Дементьева на углу Дундуково-Карсаковской [15].

Примерно в 30 км от станицы Белореченской в Майкопе владел Фотографией Михаил Михайлович 
Амбражевич, который, если судить по паспарту, специализировался на увеличении портретов и неод-
нократно принимал участие в различных выставках. Именно в его ателье было сделано фото нашего 
земляка Семиошко Евгения Артемьевича (в годы Гражданской войны – заместитель председателя 
станичного революционного комитета).

В Ростове-на-Дону фотографией против Летнего сада клуба приказчиков на Большой Садовой улице  
занимался Григорий Шифрин (старший). Стоит отметить, что отпечаток, хранящийся в музее, был 
сделан не ранее 1906 г., о чем свидетельствует медаль на бланке. 

В музее обнаружилась фотография, созданная в Москве на Таганке в доме Пенкиной, бывшем 
Львова. Фирма принадлежала крестьянину Тверской губернии Ивану Львовичу Львову, который 
выкупил ее у своего земляка в 1874 г., а в 1896 г. он становится членом русского фотографического  
общества в Москве [16]. На протяжении своего существования ателье неоднократно меняло свой 
адрес, так в доме Пенкиной оно находилось в 1911-1912-е гг. [17] 

Несколько отпечатков было изготовлено в Подольской губернии. Например, два мужских портрета  
отсняты в фирме Михаила Осиповича Грейма (1828-1911 гг.), что находилась в городе Каменец-
Подольск и была выкуплена им в 1871 г. у прежнего владельца [18]. А в Могилеве свои фотомастерские 
держал член Парижской Академии фотографов Вассерман Герман (Герша) Беркович [19] и Осташев-
ский Марьян Яковлевич. 

Среди рассматриваемых предметов имеется отпечаток на бланке со штампом «Русская фотография 
Лидезмана». Предположительно это фотоателье располагалось в местечке Богополь Балтского уезда [20].  
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 Две фотокарточки были изготовлены в Екатеринославе. Одно фото в ателье Абрама Вульфовича 
Витлина (судя по паспарту, он был признан достойным отзыва о поощрении от Императорского 
русского технического общества в 1891 г. в Санкт-Петербурге). Второе же отпечатано в Фотографии 
Василия Леонтьевича Митника, располагавшейся в доме Я.М. Чаусского. 

На бланках Фотографии Флора Колесницкого (Умань Киевской губернии) смонтировано два 
отпечатка. Примечательно, что на паспарту отсутствует отметка о хранении негативов. 

Четыре фотографии изготовлено Братьями Пумпян в Белостоке Гродненской губернии. Владельцем 
ателье, что находилось в доме Калецкого по улице Липовой с сентября 1896 г., был местный мещанин 
Гендаль Рафаилович Пумпян [21]. Интересно, что на трех из этих фото запечатлена одна и та же молодая  
женщина. Причем лишь один из бланков («визит») не имеет на своем обороте информации о награждении 
дипломом и золотой медалью на Брюссельской выставке 1905 г. А на двух паспарту формата «кабинет» 
дана реклама об изготовлении фирмой брошей, запонок, жетонов, брелков, булавок с изображениями  
желаемых лиц. Еще одно фото с той же молодой дамой, изготовлено в Артистической фотографии 
«Рембрандт», располагавшейся на той же улице Белостока, но в собственном ателье. 

В фонде музея присутствуют и фотографии 1920-х гг. Одна из них, на которой запечатлена молодая 
женщина, одетая по моде того времени, была изготовлена в ателье Н.А. Тропина города Ковров.  
Интересно отметить, что в фонде имеется еще одна фотография этого же мастера, на котором запечатлена 
та же особа, но в более юном возрасте. А снимок Коноха Пантелея Николаевича с боевыми товарищами  
в годы его службы в рядах РККА был сделан в Тамбове Енкеным Сергеем Карловичем (1876-1962 гг.), 
который еще до революции был владельцем фамильной мастерской – одного из старейших фотогра-
фических заведений Тамбова. Это ателье изначально принадлежало В.П. Николаеву, но впоследствии 
его выкупила мать Сергея Карловича Ольга Фёдоровна Енкен. Существовавшее с 1894 г. фотоателье 
после революции было национализировано, как и принадлежавшее семье небольшое производство 
фруктовых вод. Несмотря на это, фотограф практически до своей смерти продолжал работать в своей 
бывшей мастерской, которая стала называться «Фотография №2» [22].

На 21 паспарту нам встретилась информация о литографиях. Так 13 бланков было изготовлено 
в литографической мастерской Иосифа Иосифовича Покорного (1862-1914 гг.), существовавшей  
в Одессе с 1879 г. [23] и, вероятно, до 1916 г., когда ее предположительно выкупил Яков Коган [24]. 
Интересно, что эти бланки были распространены как в фотоателье Одессы, так и в пределах Батуми 
(Фотография В.П. Егоровой), Киевской (Умань, Фотография Ф. Колесницкого) и Подольской (Могилев, 
Фотография М. Осташевского) губерниях. 

Бланк фотографии В.А. Эрисмана (Одесса; стиль оформления бланка указывает на последнее 
десятилетие XIX – начало XX вв.) был изготовлен в литографии одессита Морица Соломоновича 
Фишелеса [25], а паспарту фотографии А. Витлина (Екатеринослав) было создано в заведении еще 
одного одессита – А. Миранского. Одесский же фотограф Н. Прахницкий закупал паспарту в венской 
литографии «Türkel & Steiner».

Столичная фабрика Гека Ивана Карловича (отличительный знак – палитра), специализирующая-
ся на изготовлении паспарту, изготовила бланк «Художественной фотографии» (предположительно  
Тифлис), на отпечатке которого запечатлена армянская семья в национальных костюмах. Заведение 
фабриканта существовало до национализации в 1918 г., однако он продолжал заниматься торговлей 
фотопринадлежностями даже в 1925 г [26]

Отпечаток Фотографии Г.А. Шиврина (Ростов-на-Дону) был размещен на бланке литографии 
«I. Скамони» (принадлежала фабриканту из Санкт-Петербурга Иосифу Николаевичу Скамони). 
Это производство было известно под наименованием «Ширл и Скамони» с 1879 г. и до смерти 
Максимилиана Иосифовича Ширла (один из владельцев) в 1888 г. [27]

Еще одно паспарту (Фотография И.Д. Шихман, Тифлис) было изготовлено на фабрике бри-
стольского картона и фотографических бланков «ТАЛЬБОТ», г. Вильна, владельцем товарищества 
был Клембацкий И.К [28].

Два ателье из Белостока: Артистическая фотография «Рембрандт» и Парижское художественное 
фотографическое заведение Братьев Пумпян – закупали паспарту в Варшаве. Первая – в литографии 
М.Элленбад, существовавшей с 1881 г. [29], вторая – в «Kühle, Miksche & Türk», имевшая адрес 
не только в Варшаве, но и в Вене [30]. 

Подводя итог, скажем, что данная статья является обобщением сведений о географическом располо-
жении фотомастерских и литографических заведений, в стенах которых были произведены фотографи-
ческие карточки и бланки 1870-1920-х гг., хранящиеся в фондах Белореченского музея. 
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Анапский район в годы сплошной коллективизации (1929 – 1933 гг.)

Аннотация: В статье рассматривается история создания коллективных хозяйств в Анапском районе, 
добровольные и принудительные правительственные меры, репрессии крестьян по политическим мотивам, 
голод 30 гг. XX века.

Abstract: The article discusses the history of the creation of collective farms in the Anapa region, voluntary 
and coercive government measures, repressions of peasants for political reasons, the famine of the 30s of the 20th 
century.

Ключевые слова: Гражданская война, Советская власть, продовольственный налог, коллективное 
хозяйство, коллективизация, хлебозаготовки, репрессии, классовые враги, колхозное строительство в Анапе.
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После установления Советской власти в 20 гг. XX века началось восстановление экономики страны, 
разрушенной за годы Гражданской войны. Были использованы разные способы управления. Суровую 
систему военного коммунизма сменила более лояльная новая экономическая политика (НЭП). Государ-
ством была отменена национализация мелких и кустарных предприятий, вместо продразверстки 
введен продналог, созданы кооперативные объединения, введены в строй машиностроительные заводы 
и гидроэлектростанции, начался общий рост промышленности. 

В период 1921-1926 гг. увеличился в два раза урожай зерна. Переход к продналогу улучшил 
социально-политическую обстановку в деревне. «Крестьяне повсеместно увеличивают площади засева, 
вооруженные выступления пошли на убыль, отношение крестьян меняется в пользу советской власти», 
– сообщалось в информационных сводках ЦК РКП (б). Первым успехам помешали чрезвычайные 
бедствия, обрушившиеся на зерновые районы страны. 25 губерний Поволжья, Дона, Северного Кавказа 
и Украины были поражены сильнейшей засухой, что в условиях послевоенного кризиса привело 
к голоду [1]. «В 1921 году страну постигло большое бедствие – засуха и голод. Беда не пришла одна, 
большая смертность среди населения от голода, эпидемий тифа и холеры… В Анапском районе 
неурожай был не только по причине засухи, а от нашествия саранчи, размножившейся в дельте реки 
Кубань. На уничтожение саранчи было мобилизовано население Анапского района. Истребление 
велось в районе станицы Благовещенской – Джигинка и было успешно завершено в течение месяца. 
Большая часть посевов спасена», – вспоминал очевидец событий А.С. Корытин [2].

В 20 гг. XX века в Анапе созданы первые советские хозяйства. В состав Анапского районного  
совхоза (Анрайсовхоз) вошли несколько хозяйств: Малое и Верхнее Джемете, Джемете, Нагорный,  
Курганы, Ханчокрак, Покровское, Сумарокова-Эльстон, Псиф, Сукко, Алексеевка, Опытно-показательная 
станция и другие [3]. В 1923 – 1924 гг. на базе городских земель созданы товарищества по совместной 
обработке земли Красноармеец и Виноградарь. В станице Анапской сформирована первая коммуна 
Рассвет, в станице Натухаевской – коммуна имени Крупской, на хуторе Цыбанова Балка – коммуна 
имени Ворошилова, в селе Су-Псех – коммуна имени Ковтюха, в 1928 году появился рыболовецкий 
колхоз Дружба [4]. В 1929 году на базе земельных обществ и коммун образованы колхозы. 

Первоначально в колхозы вступали по собственному желанию. Привлекательной была возможность 
обработки земли с помощью сельскохозяйственных машин (трактор, сеялка, веялка и др.), которые 
на тот момент имелись лишь у зажиточных казаков и крестьян или в специализированных хозяйствах. 
В колхозы записывались середняки и бедняки, не имеющие средств для самостоятельного хозяйство-
вания. Процесс был размеренным, в колхозы вступали все желающие.

«В осеннюю посевную … по Анапскому району //принято решение по// организации 19 колхозов 
и укрупнении существующих колхозов на 830 семей. Имеющиеся данные показывают, что план под 
угрозой срыва. Пока только организованы 8 колхозов и укрупнены старые колхозы на 261 семейство. 
Сейчас в Анапе насчитывается 40 колхозов, объединяющих 1150 хозяйств. Надо отметить, что работа 
по коллективизации значительно ослабла, в частности Колхозсоюз почти ничего не делает в районе 
по организации новых колхозов. Слабо поставлена агитационно-разъяснительная работа. Тяга же среди  
крестьянства огромная особенно по Гостагаевскому кусту. Необходимо районным организациям 
и Колхозсоюзу немедленно усилить работу по коллективизации и добиться, во что бы то ни стало, 
выполнения коллективного плана» [5]. Неторопливая коллективизация не устраивала руководство,  
необходимо было «ускорить процесс». Добровольные кооперативные объединения крестьян распуска-
ются, объявляются лжеколхозами, кулацкими объединениями. Вместо них создаются колхозы с высокой 
степенью обобществления инвентаря, рабочего и продуктивного скота и долей изъятия товарного зерна, 
где крестьянин перестает быть хозяином земли и произведенного продукта. 

В 1929 году на XVI партийной конференции развернулась дискуссия по поводу перестройки 
деревни. Одни выступали за умеренный осторожный подход к темпам преобразования с учетом слож-
ности переделки психологии крестьян и казаков, а также слабой технической базы. Другие делегаты 
стремились как можно скорее завершить коллективизацию «бешеными темпами» в ударном порядке, 
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в надежде на быстрое улучшение жизни в колхозах [6]. В итоге, ноябрьский Пленум ЦК ВКП (б) 
объявил сплошную коллективизацию, это означало – поспешность, неорганизованность, нарушение 
добровольности, слабую техническую базу. Данное решение породило недовольство и усилило  
сомнения хлеборобов. 

Зажиточных казаков подвергли раскулачиванию (выселение с обжитых мест в северные районы, 
лишение гражданских прав: свободы передвижения, право голоса, право выбирать работу и место 
работы и др.). Сопротивление принудительной коллективизации и хлебозаготовкам стало причиной 
жестких репрессий. В 1929 году «раскулачиванию» подверглось 30-35 тысяч хозяйств края, около 
20 тысяч человек осуждены.

В результате, «2-й волны коллективизации» в колхозы вступили принудительно те, кто не сделал 
это в 1929 году. В январе 1930 года начались репрессии на крестьян, были сфабрикованы дела в причаст-
ности к контрреволюционным организациям, «единоличников» приговаривали к заключению в лагеря, 
выселению в Северный край, к расстрелу [7].

«Прокуратура Краснодарского края
От 24.11.1997 г. № 13-95-97
Справка о реабилитации
Бойко Иван Ильич, 1885 года рождения, уроженец станицы Гостагаевской Краснодарского края, 

проживающий там же, арестован по политическим мотивам и по постановлению «тройки» при 
ПП ОГПУ СКК и ДССР от 9 марта 1931 года по статье 58-10, 13 УК РСФСР, подвергнут высылке  
в Северный край.

30 марта 1990 года уголовное дело в отношении Бойко Ивана Ильича пересмотрено Прокуратурой 
Краснодарского края и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 
1990 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 
имевших место в период 30-40-х и начале 50-х годов» полностью реабилитирован.

Начальник отдела
Старший советник юстиции В.П. Нагорный
«Прокуратура Краснодарского края 
24.11.1997 г. № 13-951-97
Справка о признании пострадавшим от политических репрессий
Бойко Михаил Иванович, 1921 года рождения, уроженец ст. Гостагаевской Краснодарского края 

в соответствии со статьей 2-1 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий от 
18.10.91 г. признается пострадавшим от политических репрессий как оставшийся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения одного из родителей – отца Бойко И.И., 1885 года рождения, репрессированного  
по политическим мотивам по статье 58-10, 13 УК РСФСР ПП ОГПУ СКК и ДССР от 9 марта 1931 года 
в виде высылки в Северный край и реабилитированного 30 марта 1990 г. Прокуратурой Краснодар-
ского края».

Начальник отдела
Старший советник юстиции В.П. Нагорный [8]. 
В 30-х гг. ХХ века в Анапском районе создаются новые коллективные хозяйства. На территории 

Гостагаевского сельского совета образованы колхозы: имени Молотова, Красный табаковод, имени 
Тельмана, имени Сталина, имени Калинина, Волна революции, Красный вестник, имени Чапаева; 
на территории Первомайского сельского округа колхозы: имени Фрунзе, Память Ленина, Серп и молот, 
имени Ворошилова, имени Ленина, имени Чкалова, имени Р. Люксембург, имени К Либкнехта;  
на хуторе Рассвет – колхоз имени Кагановича, в селе Гайкодзор – колхоз Ашхаданк, в хуторе Заря – 
колхоз Политотдел, в хуторе Усатова Балка – колхоз Большевик, в селе Витязево – колхоз имени 
Буденного. В каждом хозяйстве имелись птицеводческие, коневодческие, свиноводческие, овцеводческие  
и молочнотоварные фермы. Колхозы занимались выращиванием зерновых, овощных и технических 
культур, некоторые специализировались на виноградарстве, табаководстве и хлопководстве [9]. 

Для закупки необходимых товаров за границей государству был необходим кубанский хлеб, так как 
главным товаром экспорта являлась пшеница. 

22 октября 1932 года в ЦК ВКП (б) была создана комиссия по хлебозаготовкам на Северном Кавка-
зе. Возглавил ее член Политбюро и секретарь ЦК Л.М. Каганович. Перед комиссией Кагановича ставилась  
задача «взять хлеб любой ценой». Для изъятия зерна у «саботажников» привлекались воинские 
формирования Красной Армии. У станичников наряду с ним изымались фасоль, кукуруза, горох, 
выращенные на собственных приусадебных участках. В 1932 году обстановка ухудшилась. Репрес-
сивные меры, неблагоприятные погодные условия привели к страшному бедствию – голоду. На Кубани 
вымирали целыми селениями [10]. 

«В результате ошибок допущенных при коллективизации крестьянских единоличных хозяйств… 
в 1932 году в сельском хозяйстве Кубани сложилась тяжелая обстановка… предстояло обеспечить 
подготовку колхозов к проведению весеннего сева. Здесь нужно было в первую очередь сохранить 
людей, сохранив и укрепив колхозные кадры. Спасти голодающих от голодной смерти… было много 
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опухших и умирающих от голода. Не хватало семян, техники и фуража, отсюда падеж скота и лошадей… 
весной 1933 года… получили из края в свое распоряжение кукурузную муку для оказания помощи 
голодающим… приходилось ездить по колхозам и ходить по домам…, чтобы установить причины 
выдачи муки… выдавали муку только тем, кто в прошлом году добросовестно работал», – вспоминал 
бывший 1-й секретарь Анапского РК ВКП (б) Л.Г. Ахашев [11].

Анапчан спасали от голода море и лиманы. Старожилы вспоминали, как круглые сутки весь берег 
Витязевского лимана горел кострами, где люди ловили рыбу и тут же ее готовили и съедали. Те, кто 
добрался сюда из других станиц Кубани, смогли уцелеть.

Последствия коллективизации были крайне тяжелыми: сокращение валового производства зерна, 
поголовья скота, рост экспорта хлеба, массовый голод 1932 – 1933 гг., ослабление экономических 
стимулов развития сельскохозяйственного производства, отчуждение крестьян от собственности 
и результатов своего труда.

В современном мире важно помнить о своей истории и извлекать уроки прошлого. Музей является 
транслятором общечеловеческих и культурных ценностей, как основы памяти поколений.
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Сагов М.З. (г. Назрань)
Ингушский музей краеведения в системе ценностей и традиций народа

История краеведческого музея Ингушетии имеет свои переломные моменты связанные напрямую 
с историей народа, со становлением ингушского общества. 

В письменных источниках и в исследованиях, проведенных до 40-х годов прошлого века, хорошо 
описана традиционная культура народа. В течение своей многовековой истории ингушский народ создал 
богатое историко-культурное наследие, но прошедший век принес тяжелые испытания нашему народу, 
огромный урон его культуре. Историко-культурное наследие народа было уничтожено или распределено 
по музеям соседних республик в период упразднения Ингушской автономной области и ликвидации 
музея, а также в период выселения ингушей с родного края. 

В этнографических, краеведческих и художественных музеях Кавказа и России хранятся много-
численные и разнообразные этнографические предметы старины, характеризующие хозяйство, быт 
и культуру ингушского народа: это музейные коллекции ГИМа, музея этнографии народов России, 
музеев республик и городов Кавказа [1]. Так, например, в фондах музея этнографии народов России  
в Санкт-Петербурге находится музейная коллекция истории и культуры ингушского народа. Это орудия 
труда, оружие, одежда, музыкальные инструменты, предметы быта. Данная коллекция была собрана  
в 1908 г. в Терской области известным грузинским краеведом М.О. Зандукели, а также в 1939 г. 
экспедицией этнографа Е.Н. Студенецкой, занимавшейся изучением национального костюма народов 
Северного Кавказа. Таких примеров много. 

Музейные коллекции по истории и культуре ингушей часто не описаны или описаны с искажениями, 
но, несмотря на это информационный потенциал коллекций очень высок. Благодаря языку, который 
сохранил названия предметов старины, предметов материальной культуры ингушей, они для народа 
сохранились, хотя и находятся в указанных музеях [2].

Музеи занимают одну из значимых частей среди учреждений культуры: для поддержания преем-
ственности поколений, для возобновления и развития национальных традиций. Они являются очагом 
консолидации общества, что особо значимо сегодня и не только для нашего народа. 

Время становления ингушского краеведческого музея совпало со сложным временем переоценки 
истории и культуры. После восстановления Республики Ингушетия начался процесс возрождения 
ингушского музея.

Первый ингушский музей, посвященный истории и культуре ингушского народа, коренного 
и древнейшего на Центральном Кавказе, был создан в городе Владикавказе в 1897 г. – музей Терской  
области. В это время ингуши, наряду с терским казачеством, составляли одну административно-
территориальную единицу – Сунженский отдел.

В 1921 г. после образования Горской республики на базе музея бывший Терской области был открыт 
Северокавказский научно-исследовательский институт краеведения и при нем краеведческий музей.

После образования Ингушской автономной области, административный центр, который находился 
в городе Владикавказе, здесь образовали Ингушский краеведческий музей краеведения.

Во Владикавказе в то время закладывалась основа музейного дела и в целом просвещения, науки  
и культуры Ингушетии. Но этот позитивный процесс, как известно, был прерван.

В 1972 г. на добровольных началах героем Великой Отечественной войны и труда Туганом Хаджи-
моховичем Мальсаговым был создан Назрановский музей «Боевой и трудовой Славы», о котором  
автор советского и российского гимнов Сергей Владимирович Михалков, оставил запись в книге отзывов 
музея: «Как прекрасно, что есть люди, помнящие о тех, кто сделал все, что мог для своей Родины» [3].

Сохранение памяти о героических и трудовых подвигах лучших пред ставителей ингушского 
народа, передача исторического и культурного на следия прошлых лет подрастающему поколению явля-
лись основополагаю щей идеей в создании этого музея. Известный историк Т.Х. Муталиев вспоминал: 
«.Через музей он показал беспредельный героизм и подвиг лучших представителей ингушского народа, 
сохранил историю и культуру народа».

Усилиями Тугана Мальсагова установлены и увековечены имена многих ингушей – участников  
и героев Великой Отечественной войны. Совершенно бескорыстно, более десяти лет до основания 
музея, он по крупицам извлекал на свет Божий тех, чьи имена были в забвении. Высокую оценку 
деятельности Тугана Хаджимоховича Мальсагова дал Т.Х. Муталиев, который в своем выступлении 
на праздновании 90-летнего юбилея Т.Х. Мальсагова отметил, что благодаря музею, основанному 
истинным сыном ингушского народа, стало возможным показать, какое количество ингушей воевало 
на фронтах Великой Отечественной войны.

«В том, что не затерялись имена воинов-ингушей, великая заслуга Тугана Мальсагова, – сказал 
Т.Муталиев, – он поднял дух нашего народа, его имя стоит в одном ряду не только с музейными 
деятелями Северного Кавказа, но и России в целом». В эти дни Ингушетия готовится отметить 100-летие 
со дня рождения выдающегося общественного и культурного деятеля Ингушетии.
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Профессор Ингушского государственного университета М.Кодзоем сказал о Т.Мальсагове: 
«Он великий патриот своего народа, доказательством этому служит его музейное наследие. Он оставил 
нам историю ингушского народа. На колоссальном труде, оставленном Туганом Мальсаговым, мы 
должны учиться, чтобы история нас не могла проучить». «Дело, которому он служил, было для него 
превыше всех житейских удобств и личных предпочтений. Все личное он положил на плаху ради 
святого и вечного. В этом и заключается истинное служение народу».

До 1978 г. Т. Мальсагов возглавлял его на общественных началах, так как музей получил свой 
официальный статус только в 1978 г. после его неоднократных обращений в Министерство культуры 
РСФСР.

31 августа 1990 г. исполнительный комитет Назрановского район ного Совета народных депутатов 
принял решение № 358 «О присвоении Назрановскому музею боевой и трудовой славы имени его 
основателя Тугана Хаджимоховича Мальсагова».

С момента своего возникновения «музей боевой и трудовой Славы» г. Назрань стал центром истории 
и культуры ингушского народа. Культур ное наследие Тугана Мальсагова явилось важной предпосылкой 
развития музейного дела в Ингушетии в XX веке. После возрождения республики в апреле 1993 г. музей 
был преобразован в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова.  
Являясь головным музеем республики, музей имеет три филиала: музей Боевой и трудовой Славы 
в городе Воинской славы Малгобеке, мемориальный музей им. Г. Ахриева в с.п. Фуртоуг Джейрахского 
района и мемориальный музей им. С. Орджо никидзе в с.п. Мужичи Сунженского района.

Преобразование Назрановского музея «Боевой и трудовой славы» в Ингушский государственный 
музей краеведения придало импульс дальнейшему развитию музейного дела Ингушетии как одного 
из очагов культурной сферы Республики Ингушетия. С этого времени, активизировалась работа по 
комплектованию коллекций музейного фонда и экспозиции. Ингушский государственный музей 
краеведения им. Т.Х. Мальсагова начал функционировать и создавать музейные фонды. Были заложены 
основы научно-экспозиционной работы Головного музея республики. 

Неоценимую помощь в становлении и развитии музея оказало и оказывает Министерство культуры 
Российской Федерации, благодаря научно-консультативной и финансовой поддержке которого,  
ингушский музей краеведения приобрел бесценные предметы старины, заложив основы этнографи-
ческой коллекции музея.

Активизировалась работа по комплектованию коллекций музейного фонда, созданию экспозиций 
и выставок. В стенах музея краеведения собрано более 50 тысяч единиц хранения, из которых половина  
составляет основной фонд хранения, среди них древнейшие памятники истории и культуры края: 
предметы эпохи бронзы, раннего и позднего средневековья. 

Благодаря чему сегодня уверенно можно говорить о музейном собрании, о коллекциях ингушского 
музея краеведения. В Ингушском музее краеведения имеются древнейшие памятники истории и куль-
туры края, произведения далеких предков ингушей. Это уникальные предметы раннебронзовой эпохи 
– майкопской культуры (бронзовый котел), позднебронзовой эпохи – знаменитой кобанской культуры, 
раннего и позднего средневековья Центрального Кавказа и т.д.

Общеизвестно, что существование и развитие музеев напрямую зависит от разумного отношения 
власти к культуре, в частности к музеям, так как они не являются источником дохода, а напротив 
– источником постоянного финансирования. Сегодня власть нашей республики, повернулась лицом  
к национальному музею краеведения, осознавая его необходимость для возобновления угасающих 
традиций, поддержания преемственности поколений. 

Одной из главных музейных проблем, особенно для нашего музея, является создание новых 
экспозиций, так как экспозиция является основной базой в системе научно-просветительской работы 
музея. При создании экспозиции пытаешься максимально придерживаться основных требований: 
это воздействие на музейного посетителя, повышая его образовательный и культурный уровень, наци-
ональное самосознание и политическое мировоззрение, стремление вызвать уважение к историческому  
и культурному наследию народа, к труду человека, создавшего ценности для будущих поколений. 

В 60-х гг. ХХ в. известный кавказовед Е.И. Крупнов отмечал, что ингуши должны знать свою 
действительную историю, древнюю и богатую, не только легендами и преданиями, но и достоверными 
фактами и событиями, сопровождавшими весь их длительный путь развития с древнейших времен 
до наших дней [4].

В настоящее время Ингушский музей краеведения проводит выставки не только в Республике  
Ингушетия, участвуя в различных республиканских мероприятиях, но и в других регионах страны.  
В Республике Адыгея прошла выставка «Легенды гор», в городе Ярославле в Государственном историко-
архитектурном и художественном музее-заповеднике – выставка «Эпос в гостях у эпоса». Недавно 
наш музей участвовал в международной выставке «Мемориал – 2011» в городе Москве, посвященной 
воинским захоронениям времен Великой Отечественной войны. Выездные выставки прошли в городе 
Новороссийске, в Республике Казахстан и др.

Сагов М.З. 
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За вклад в сохранение национальной самобытности и укрепления единства народов России 
Ингушский государственный музей краеведения им. Тугана Мальсагова награжден Дипломом  
Ассамблеи народов России.

Известный музеевед, директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский, подчеркивая значимость известных 
музеев, сказал: «Музей – это основа цивилизации». Эти слова полноправно относятся и к нашему 
музею, так как он не менее доказательно представляет следы существования различных цивилизаций 
в нашем уникальном мире.

В заключении хочу сказать, что жизнь ставит перед нами серьезные задачи и для успешного их 
решения огромное значение имеют такие форумы, как данная научная конференция и в этом один 
из способов решения актуальных проблем развития музейного дела. 
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Музейная коллекция композитора Г.Ф. Пономаренко в Краснодарском 

государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.д. Фелицына
Аннотация: Статья посвящена истории создания, характеристике, перспективе использования, музейной 

коллекции композитора Григория Фёдоровича Пономаренко, принадлежащей Краснодарскому государ-
ственному историко-археологическому музею-заповеднику имени Е.Д. Фелицына. 

В начале статьи, автор выявляет предпосылки появления идеи создать музейную коллекцию композитора 
Г.Ф. Пономаренко, прослеживает этапы ее осуществления.

Далее описывается процесс формирования, хранения, законодательного оформления, передачи музейной 
коллекции «Мемориального музея-квартиры народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» в фонды «КГИАМЗ» 
им. Е.Д. Фелицына. Определяется количественный, качественный состав полученной коллекции. Для лучшей 
ориентации в ней при построении выставок, написании статей, создании телепередач предлагается клас-
сификация коллекции и составление каталогов по разделам и подразделам.

 В заключение статьи автор показывает перспективы дальнейшего формирования, изучения и применения 
музейной коллекции композитора Г.Ф. Пономаренко в «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына. 

Ключевые слова: композитор Г.Ф. Пономаренко, музей-квартира, музейная коллекция, предмет, 
формировать, подарить, пополнить, передать, отдел сотрудник, «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына.

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына 
(«КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына) хранится около пяти тысяч экспонатов, относящихся к жизни, твор-
честву, сохранении памяти о советском композиторе, народного артиста СССР Григория Фёдоровича 
Пономаренко. Родился он 2 февраля 1921 г. в селе Моровск Черниговской губернии, но большую (22 года), 
последнюю часть своей жизни прожил в городе Краснодаре, где и похоронен. 

Здесь на Кубани Григорий Фёдорович создавал не только песни, но и музыку к театральным спекта-
клям, кинофильмам, оратории, молитвам; занимался общественно-политической деятельностью, получил 
настоящее признание страны – Народный артист РСФСР (1985), Почетный гражданин города Красно-
дара (1988), Народный артист СССР (1990), поэтому его часто называют кубанским композитором.

Г.Ф. Пономаренко с удовольствием делился своим творчеством с жителями Кубани и страны, 
писавшими ему письма с просьбой прислать им его ноты для их исполнения, порой в кругу семьи. 
Поэтому в 1991 г. в городе Краснодаре Григорий Фёдорович создал и открыл свой центр песни, занимав-
шийся пропагандой его творчества, расположившийся в кабинетах Краснодарской туристической 
организацией «Спутник», так как получить отдельное помещение было сложно. 

Краснодарское телевидение сделало и выпустило в эфир несколько телепередач, рассказывающих 
о жизни, творчестве композитора, народного артиста СССР, почетного гражданина города Краснодара 
Г.Ф. Пономаренко, исполнителях его произведений, о работе и проблемах центра, не имеющего своего  
постоянного помещения. 

4 апреля 1995 г. в городе Краснодаре началась акция «Кубань поет Пономаренко», ознаменовавшая 
подготовку к празднованию 75-летия со дня рождения композитора. Администрация Краснодарского 
края не осталась в стороне, выделив Центру песни народного артиста СССР, композитора Григория  
Пономаренко собственное здание. Комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных 
ценностей Краснодарского края передал в пользование центра памятник архитектуры, расположенный 
по адресу: город Краснодар, улица Длинная, дом 111, с оформлением охранно-арендного договора. 
Началась реставрация здания [1]. Осуществлению планов композитора помешала смерть. Григорий 
Фёдорович Пономаренко трагически погиб 7 января 1996 г., не дожив до своего 75-летия 25 дней. 

В 1999 г. в здании центра было решено создать государственный музей композитора Г.Ф. Поно-
маренко [2]. Реставрация, требовавшая больших денежных вложений, затянулась, чтобы выйти из 
создавшегося положения, было решено создать «Мемориальный музей-квартиру народного артиста 
СССР Г.Ф. Пономаренко» (музей-квартира) в доме, где он проживал с 1974 г. по адресу: город Краснодар, 
улица Красная, 204, квартира 80 [3].

Как юридическое лицо Государственное учреждение культуры Краснодарского края «Мемориальный 
музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» появился в марте 2003 г. (внесен в состав 
Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО)). Началась работа по сбору 
экспонатов и строительству экспозиции.

Всю свою жизнь Григорий Фёдорович Пономаренко собирал и бережно хранил наброски, типо-
графские издания, аудионосители своих произведений; государственные и общественные награды, 
книги любимых писателей и поэтов, переписку и подарки поклонников своего таланта, и многие другие  
предметы, которые легли в основу музейной коллекции «Мемориального музея-квартиры народного  
артиста СССР Г.Ф. Пономаренко». Их, предметы быта своей семьи, новую мебель, купленную для 
кабинета, вдова Вера Ивановна Журавлева-Пономаренко (единственный обладатель авторских прав 
композитора) передала в дар музею-квартире. С 24 февраля 2005 г. и по нынешнее время, она является  
директором (генеральным директором) государственного концертного бюджетного учреждения 

Садковская О.Г.
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культуры Краснодарского края «Краснодарская филармония» [4], которой 1 февраля 2007 г. было 
присвоено имя Григория Фёдоровича Пономаренко [5]. 

27 февраля 2005 г. «Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» 
торжественно открыл свои двери для посетителей. Здесь, под руководством директора Людмилы 
Михайловны Шевченко, стали проводить экскурсии, лекции, мероприятия, вносить подаренные, 
закупленные предметы в книгу поступления, формируя государственную музейную коллекцию  
«Мемориального музея-квартиры народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко».

В 2010 г. в Министерстве культуры Краснодарского края усилился процесс оптимизации.  
Начавшаяся в марте реорганизация музея-квартиры, привела к прекращению его деятельности как 
юридического лица 27 января 2011 г., переходу в состав Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына на правах отдела, сохранившего свое 
местоположение, прежнее название и экспозицию [6]. 

Для включения государственной музейной коллекции «Мемориальный музей-квартира народного 
артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» в состав музейного фонда «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына был 
составлен акт приема передачи между главным хранителем музея-заповедника Татьяной Васильевной 
Юрченко и заведующей отделом музея-квартиры Ольгой Георгиевной Садковской. К нему прилагались 
13 актов от владельцев предметов подаривших или продавших их музею-квартире. Почти все пред-
меты были подарены вдовой композитора Верой Ивановной Журавлевой-Пономаренко. Внесенные 
в акт приема передачи 4 544 единицы получили новый инвентарный номер (через дробь) основного 
КМ-13160 или вспомогательного ПМ-8097 фонда «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына. После сверки 
экспонатов в экспозиции отдела выяснилось, что 29 предметов не были внесены в книгу поступления 
музея-квартиры, поэтому их сдали дополнительным актом приема передачи (КМ-13312 и ПМ-8212). 

Таким образом, при переходе музея-квартиры в состав «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына в его фондах 
сформировалась музейная коллекция композитора Г.Ф. Пономаренко в количестве 4 573единиц.  
В экспозицию отдела выдали 1 429 единиц, а остальные – 3 144 единицы, хранятся разделенные 
в фондах музея-заповедника.

Сейчас отдел «Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» 
продолжает формировать музейную коллекцию композитора Г.Ф. Пономаренко в «КГИАМЗ» имени 
Е.Д. Фелицына по темам: «Жизнь и творчество композитора Г.Ф. Пономаренко» и «Сохранение памяти 
о советском композиторе на Кубани – Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко». 

За прошедшие годы, коллекция пополнилась следующими предметами:
– грамоты композитора Г.Ф. Пономаренко и певицы В.И. Журавлевой (79 единиц, подарены 

В.И. Журавлевой-Пономаренко, КМ-13399 и ПМ-8268; КМ-13322 и ПМ– 8213);
– благодарственные письма и приветственные адреса врученные композитору Г.Ф. Пономаренко,  

певицам Е. Шавриной, В. Журавлевой (62 единицы, подарены В.И. Журавлевой-Пономаренко, 
ПМ-8337; ПМ-8338; ПМ-8339); 

– личная икона Г.Ф. Пономаренко, фотографии, письма, телеграммы (12 единиц, подарены невест-
кой композитора Н.Н. Бородиной, ПМ-8340);

– рекламная печатная продукция, Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, выпущенная 
к 90-летию со дня рождения композитора (45 единиц, подарены рекламным отделом Краснодарской 
филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, КМ-13032 и ПМ-8032);

– рекламная печатная продукция, Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 2009 – 
2015 гг. (112 единиц, подарены рекламным отделом Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Понома-
ренко, ПМ-8392; КМ-13683 и ПМ-8419; КМ-13685 и ПМ-8421).

Таким образом, музейная коллекция композитора Г.Ф. Пономаренко к 2019 г. пополнилась на 310 
единиц и составила 4.883 единицы. Но это не полный объем данной коллекции. Ее могут дополнить 
экспонаты, которые были сданы сотрудниками «КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына еще при жизни 
Г.Ф. Пономаренко. Предстоит длительная исследовательская работа в этом направлении. 

Чтобы лучше ориентироваться в предметах музейной коллекции композитора Г.Ф. Пономаренко, 
при построении выставок, написании статей, создании телепередач необходимо ее каталогизировать. 
Для этого мы разбили ее на наиболее крупные разделы и подразделы, причем каждый из них представ-
ляет собой коллекцию в составе коллекции. 

Награды:
– медали, значки, знаки; 
– грамоты; 
– благодарственные письма;
– приветственные адреса.
Фотографии.
Пластинки.
Аудио кассеты.
Тексты сценариев и стихов. 
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Рукописные клавиры.
Письма.
Документы:
– постановления;
– решения;
– договора;
– справки;
– заявления;
– приказы; 
– удостоверения.
Печатная продукция:
– книги;
– газеты;
– журналы. 
 Почтовая продукция:
– открытки;
– телеграммы;
– конверты.
 Рекламная продукция:
– афиши;
– приглашения;
– программки концертов. 
 Предметы быта:
– мебель;
– посуда;
– сувениры;
– часы;
– музыкальные инструменты.
Сотрудники отдела музея-квартиры уже начали составлять каталоги коллекций фотографий, грамот, 

благодарственных писем, приветственных адресов, медалей, значков, знаков. 
Отдельные предметы коллекции композитора Г.Ф. Пономаренко уже используются на выставках 

«КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына при показе культуры и быта жителей Кубани ХХ века, другие – смогут 
иллюстрировать влияние творчества композитора на поколения XXI века.

Сотрудникам отдела «Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» 
«КГИАМЗ» им. Е.Д. Фелицына предстоит огромная, длительная, кропотливая исследовательская, 
творческая, работа по изучению, пополнению, экспонированию музейной коллекции композитора 
Г.Ф. Пономаренко. 
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Произведение изобразительного искусства в историко-культурном контексте: 

возможности музейной интерпретации 
(на примере портрета В.К. Нечитайло «Любочка-почтальон»)

Аннотация: В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть произведение изобразительного 
искусства в историко-культурном контексте. Для исследования взят портрет «Любочка-почтальон» кисти 
известного советского художника В.К. Нечитайло (1915-1980), хранящейся в фондах Краснодарского 
краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

Результаты изучения выявили возможные ресурсы музейной интерпретации, которые выразились  
в дополнении и углублении сведений, полученных при поступлении работы в музей, аргументации данных 
путем исследования изобразительного материала, опубликованных источников, с целью наиболее полного 
представления их в музейной коллекции. Работы художника, находящиеся в фондах музея, входят в состав 
известного монографического наследия, ставшее неотъемлемой частью истории советского изобразительного 
искусства, художественной летописью четырех десятилетий второй половины XX столетия. 

Abstract: In the framework of this article, an attempt is made to consider a work of fine art in a historical and 
cultural context. The portrait “Lyubochka-postman” by a famous Soviet artist V.K. was taken for research. Nechi-
tailo (1915-1980), stored in the funds of the Krasnodar Regional Art Museum named after F.A. Kovalenko.

 The results of the study revealed possible resources for museum interpretation, which were expressed in supple-
menting and deepening the information obtained upon receipt of work in the museum, arguing for data by studying 
the fine material, published sources, with the aim of presenting them most fully in the museum collection. The artist’s 
works in the museum’s funds are part of the well-known monographic heritage, which has become an integral part of 
the history of Soviet fine art, an artistic chronicle of four decades of the second half of the 20th century.

Ключевые слова: Советская живопись, художник, изобразительное искусство, портрет, композиция, 
художественный образ, коллекция, музейный предмет.

Keywords: Soviet painting, artist, visual arts, portrait, composition, artistic image, collection, museum subject.

Интерпретация произведения изобразительного искусства позволяет определить объем содержащейся  
в музейном предмете семантической информации, возможности использования этих данных в иссле-
довательской, экспозиционной и просветительской работе. В основных направлениях выделим презен-
тационный аспект интерпретации, который может быть раскрыт с позиций понимания произведения как 
самоценного объекта историко-культурного наследия. Примерами могут служить действующие  
в музее выставочные и просветительские проекты как «Экспонат в фокусе», «История одной картины», 
представление в составе отдельных тематических выставок. 

Процесс создания художественного произведения нельзя рассматривать в отрыве от личности  
художника, так как этапы творчества составляют единое целое с жизнедеятельностью мастера. Обращение 
к фактам биографии творца послужила памятная дата – в 2020 г. Народному художнику РСФСР, 
члену – корреспонденту Академии Художеств СССР, лауреату Государственной премии РСФСР 
им. И.Е. Репина Василию Кирилловичу Нечитайло исполняется 105 лет. В своем искусстве он воспевал 
солнечную Кубань, с особой теплотой писал казаков, показывая их неутомимыми тружениками  
с широкой и щедрой душой. 

С 1931 по 1935 годы В.К. Нечитайло учился и окончил с отличием оформительское отделение 
Краснодарского художественно-педагогического техникума [1]. Здесь зарождалось его мастерство,  
а оттачивалось и совершенствовалось в стенах Московского художественного института [2]. В 1936 г. 
он, как отличник учебы был направлен в Москву и после подготовительного отделения становится 
студентом второго курса. В 1942 г. В.К. Нечитайло завершает обучение в институте. В Краснодарском 
художественном училище у педагогов Н.Д. Шарикова и М.В. Ружейникова молодой художник овладевал 
профессиональными знаниями, постигал основы рисунка и умение связать его с живописью, позже в 
Московском художественном институте в мастерских своих учителей Н.Х. Максимова, М.Ф. Шемякина, 
С.В. Герасимова прививалась любовь к натуре, вдумчивое и внимательное отношение к действительности.  
Вместе с В.К. Нечитайло в мастерскую С.В. Герасимова была принята группа студентов пятого курса 
из мастерской Н.П. Крымова. Сплоченность молодых талантливых живописцев имело плодотворное 
влияние на творческое становление и развитие художника.

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко хранится 32 живописных 
произведения и 6 графических работ В.К. Нечитайло, созданных в основном в 1950-1970-е годы. Вдова 
художника Мария Владимировна Савченкова, тоже заслуженный художник РСФСР, подарила музею 
эскиз его дипломной работы «Кочубей», написанной на материале революционных событий на Кубани,  
«Портрет жены», графический «Автопортрет» художника, ранние этюды, эскизы, рисунки так необ-
ходимые для более полного представления о творчестве мастера. Многие работы по просьбе и при 
содействии М.В. Савченковой переданы музею Министерством культуры РСФСР, Союзом художников 
СССР и РСФСР. Коллекция работ художника, став частью музейного собрания, дополнила представле-
ния об искусстве ХХ века, выделив кубанский период, как один из самых плодотворных в творчестве 
известного живописца. 
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В.К. Нечитайло создал целый цикл женских портретов, воплощая в своих полотнах здоровую жизнен-
ную энергию. «Любочка-почтальон» – это композиционный портрет с развитым картинным сюжетом,  
предметно-конкретизированным фоном и аксессуарами, со сложной пространственной, цветовой, 
светотеневой, линейной ритмикой. Сложно решается задача портретированния в рост человека, 
показанного против света, – подобные примеры редки в истории изобразительного искусства. Мастерски 
обыгрывается выразительность позы динамического равновесия, связь цветовых силуэтов полотна 
с игрой слепящего солнца на разнообразных поверхностях, эффект зеркально-симметричной, падающей  
от велосипеда тени, почти уравновешенной в своей тональной и цветовой насыщенности с реальным 
его изображением [3].

В историко-культурном контексте коснемся вопросов атрибуции, научного описания и интерпретации 
этого художественного произведения. Живописное полотно, портрет Любови Алексеевны Никитиной 
выполнен маслом, в полный рост в манере реализма. С высоким профессиональным мастерством 
работа создавалось в течение двух лет. В 1958 г. был сделан первый этюд. Второй этюд написан в 1959 г. 
В музей работа поступила в 1968 г. из Министерства культуры СССР с авторской надписью «В. Нечитайло 
58-59» и воспроизведена во многих научно-художественных публикациях, каталогах выставок. Отметим 
издания под редакцией А.Г. Туманяна «Советская Россия» г. Москва, каталог выставки произведений 
«Василий Кириллович Нечитайло 1915-1980» под редакцией Т.Г. Роттерта, В.А. Юркина, А.А. Юферова  
«Советский художник», г. Москва, 1985, альбом «Василий Нечитайло. Живопись» – издательство 
Музей-галерея «Новый Эрмитаж – один, 2005». Выпуск издания в свет состоялся благодаря совместному  
подвижническому труду семьи художника, директорам Государственной Третьяковской галереи, 
Сальской городской картинной галереи им. В.К. Нечитайло, краснодарской художнице, члену Союза 
Художников России Т.П. Ружейниковой [4]. 

В работе «Любочка-почтальон» просматривается чуткое отношение художника к модели, неподдель-
ная искренность художественного творения. Изображенный образ Любы Никитиной идентифицирован, 
но он не сводится к возвращению или подтверждению имени произведения, а касается восстановления 
истории написания портрета с проведением исследовательской работы по поиску дополнительных 
сведений о модели.

 Интерпретация позволяет судить о подлинности, достоверности, репрезентативности данного 
произведения, с определением объема содержащейся семантической (смысловой) информации. Особое 
внимание уделялось фактологическому материалу портрета в разрезе его информативности. Проводилось  
интервьюирование родственников изображенной модели, конкретизировалось география ее прожива-
ния, хронология жизни, выявлялся круг персон, которые могли бы стать респондентами исследования  
в дальнейшем.

 В 2019 г. к своему 115-летию музей открыл юбилейный лекторий, в рамках которого было органи-
зовано тематическое мероприятие о жизни и творчестве В.К. Нечитайло, записал ряд интервью  
в средствах массовой информации. Интересным откликом, дополнившим сведения об истории создания 
портрета стало обращение к журналистам программы «Казачий вестник» Радио Казак FM родного брата 
Любы Никитиной, Михаила Алексеевича Никитина, сейчас проживающего в Славянске-на-Кубани. 
О радиопередаче ему сообщили бывшие одноклассники. В 1958 г. Михаилу Алексеевичу исполнилось 
семь лет, и он хорошо помнил, как увлеченно В.К. Нечитайло писал семнадцатилетнюю Любочку. 
Этюд был написан на одной из центральных улиц станицы Старотиторовской. Старожилы, этого краси-
вейшего селения Кубани до сих пор вспоминают, что посмотреть на известного художника приходили  
жители соседских домов. Биографических данных о Любови Алексеевны Никитиной (1941-1997) 
не много. Из сведений, которыми поделился Михаил Алексеевич, известно, что она родилась 6 ноября 
1941 г. в крестьянской семье, где было трое детей – старшая Люба и двое ее младших братьев.  
В 1960-х гг. Л.А. Никитина вышла замуж и уехала на постоянное место жительство в хутор Соленый 
Темрюкского района Краснодарского края, потом возвратилась в родную станицу. На селе она работала  
почтальоном и кондуктором. 

С первой встречи и с первых мгновений в июне 1958 г., когда Василий Кириллович увидел загорелую, 
сверкающую белозубой улыбкой, сельского почтальона Любу Никитину, она покорила художника. 
«Любочка была так прекрасна от головы до пяток, что я стал писать ее во весь рост, выбрав двухметро-
вый холст… В розовом ситцевом платье, с тяжелой почтальонской сумкой на сверкающем никелевом 
руле серебристого велосипеда, сильная, легконогая, стремительная, с озорной белозубой улыбкой – 
эта дочь солнечной кубанской земли, живое олицетворение торжествующей юности!» [5]. 

В портрете художник подобрал пластичные и живописные средства языка. В.К. Нечитайло точно 
подошел к решению пленэрной постановки. Его дочь, тоже известный художник, Ксения Нечитайло 
в своих воспоминаниях об отце пишет: «Великолепный колорист, с поставленным от природы глазом, 
прекрасным знанием пленэра, виртуозный рисовальщик…писал он импрессионистическим приемом 
по впечатлениям момента, делая враз девяносто девять процентов работы и еще два-три раза только 
уточняя, используя приемы акварели, потом нагружая белила, прижимая краску мастихином [6]. Вырази-
тельность силуэта в отношении со средой становятся здесь одной из первостепенных задач. Светоте-
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невые эффекты моделировки обусловливают яркие акценты цветовых контрастов, выразительную 
плавность в трактовке форм фигуры изображенной модели, деталей элементов одежды. В его этюдах 
выразительность масленой живописи направлена на цвет, точность живописного мазка, ведь сам 
художник писал портрет на «одном дыхании», профессиональным чутьем закладывая целостность 
и лаконичность образа. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР И.В. Долгополов в третьем томе издания «Мастера и шедевры» 
пишет о портрете «Любочка-почтальон» до его попадания в музейную коллекцию: «Сейчас холст 
в старой позолоченной раме висит в мастерской Василия Нечитайло... Когда я увидел его, немедля 
перед глазами встала юность, тревожное, незабываемое, щемящее время…» [7]. 

Воплощенный в произведении образ «Любочки» стал собирательным символом романтической 
юности. Написанный В.К. Нечитайло портрет «Любочка-почтальон» стал таким же знаковым явлением 
советского искусства, как знаменитая «Девушка в футболке» Александра Самохвалова, ставшая  
символом 1930-х гг. 

В первый раз перед зрителями картина «Любочка-почтальон» была представлена на 1-й выставке  
«Советская Россия» в 1960 г. В экспозиции участвовало свыше 500 произведений, в которой  
В.К. Нечитайло представил зрителю 11 произведений, четыре работы из серии поездок по Кубани 
за 1958-1959 годы и семь из серии «Рязанские животноводы», выполненные в 1959-1960 гг. [8]. Поз-
же портрет экспонировался на многих всесоюзных и международных выставках: в Москве в 1974-1975 гг.  
в Академии художеств СССР; в апреле 1977 – мае 1977 г. в стенах Всесоюзного художественно-
производственного объединения им. Е.В. Вучетича. В 1987 г. в Академии художеств СССР проводилась 
грандиозная персональная выставка «Художник и время». За последние десять лет портрет неоднократно  
выставлялся на временных выставках, организованных в Краснодарском краевом художественном 
музее имени Ф.А. Коваленко: «Василий Нечитайло. Живопись. Графика», «Краснодарскому художе-
ственному училищу – 100 лет. Выставка из фондов музея», «Все профессии важны», «Портрет музея 
в лицах и судьбах» [9]. 

Представленные зрителю тематические экспозиции повышают доступность и общественную зна-
чимость фондовых коллекций, вводят в научное и культурное обращение авторское произведение, 
способствуют реализации многих просветительских проектов. 

В настоящее время среди инструментов популяризации искусства широко используются цифровые 
медиаресурсы, помогающие актуализировать музейную коллекцию. Так, с 2006 по 2018 годы музей издал 
шесть комплектов мультимедийных пособий по курсу «Кубановедение» и в одном из них опубликован 
музейный урок «Певец земли кубанской», повествующий о жизни и творчестве В.К. Нечитайло. 
Данное издание носит просветительный характер и создано для учителя общеобразовательной школы, 
как дополнительный источник знаний. Значимое место в разработанном методическом пособии, 
отведено библиографическим и архивным источникам, монографической коллекции и публикации 
отдельных произведений художника. Достоинством выпуска является доступность музейного материала 
и вариативность использования, учитель сам имеет возможность отобрать или дополнить визуальный 
ряд, изменить содержание урока согласно поставленным целям.

Специалисты музея неоднократно обращаются к произведению искусства, как носителю исторической 
и социальной информации. Ключевым фактором являются не только методы исследования в искус-
ствоведческом контексте, но и в историко-культурологическом, ведь работа хорошо знакома историкам 
искусства, кубанской публике, благодаря широкой музейной работе и популяризации творчества 
В.К. Нечитайло.

Возможности интерпретации позволяют выделить приоритет научно-просветительного и выставоч-
ного направления, так как изучение музейного предмета через публичное представление смещается  
в сторону зрительских прочтений, постановке вопроса о коммуникационном взаимодействии  
с музейной аудиторией.
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Санникова Т.О. (г. Сочи)
Назим Несис – возвращение имени

Аннотация: Статья посвящена личности архитектора Назима Зиновьевича Несиса, чье имя в резуль-
тате сталинских репрессий было исключено из состава деятелей, внесших вклад в становление Сочи-
Мацестинского курорта в 1930-е годы. Один из важных этапов в истории Сочи – реализация первого  
генерального плана реконструкции курорта. Н.З. Несис являлся архитектором-куратором данного масштаб-
ного проекта. Однако в 1938 г. он был расстрелян по ложному обвинению, что предопределило замалчивание 
его личности и в истории советской архитектуры, и в истории Сочи. Благодаря современным поискам, 
сотрудники Музея истории города-курорта Сочи получили возможность расширить объем информации по 
части постоянной экспозиции, посвященной развитию города-курорта Сочи в 1920-е–40-е гг. Также архив 
музея пополнился материалами, предоставленными внучкой Н.З. Несиса – Анной Кировной Несис.

Abstract: The article is dedicated to the personality of the architect Nazim Zinovievich Nessis, whose name 
due to Stalin’s repressions was excluded from contributors to the development of the Sochi-Matsesta resort in the 1930s. 
One of the important stages in the history of Sochi was the implementation of the first master plan. N.Z. Nessis was the 
architect-curator of this large-scale project. However, in 1938 he was executed by shooting on a false accusation, 
which predetermined the fate of the silence about his role both in the history of Soviet architecture and in the his-
tory of Sochi. Thanks to modern searches, the staff of the Museum of History of the resort city of Sochi had the 
opportunity to expand the range of information on a part of the permanent exhibition on the development of Sochi 
in the 1920s – 40s. Also, the museum’s archive has been replenished with materials provided by N.Z. Nessis’s 
granddaughter, Anna Kirovna Nessis.

Ключевые слова: Несис Назим Зиновьевич, архитектура Сочи, первый генеральный план реконструкции 
Сочи-Мацестинского курорта

Keywords: Nessis Nazim Zinovievich, architecture of Sochi, first master plan for the reconstruction of the 
Sochi-Matsesta resort.

Один из залов постоянной экспозиции Музея истории города-курорта Сочи посвящен истории 
Сочи в 1920-е – 1940-е гг. Центральное место уделено реализации первого генерального плана. 

Принятие первого генерального плана реконструкции Сочи-Мацестинского курорта в 1933 г. – 
один из поворотных моментов в истории нашего города. Согласно плану, в течение 25 лет должна 
была быть создана инфраструктура и объекты курортного назначения, в результате чего Сочи превра-
щался в крупнейшую Всесоюзную здравницу. Последующее специальное постановление СНК СССР 
от 8 января 1934 г. включило строительство курорта Сочи в число ударных строек, наряду с такими 
как Днепрогэс и Магнитка. 

К строительству курорта были привлечены крупнейшие архитекторы страны. Имена их, также как 
и реализованные проекты, хорошо известны. Достаточно назвать Городской (Зимний) театр архитектора 
К.Н. Чернопятова и Дом Управления уполномоченного ЦИК СССР по Сочи-Мацестинскому курорту 
(ныне Художественный музей) архитектора И.В. Жолтовского. 

Однако имя архитектора, участвовавшего в разработке самого генерального плана, мало где 
упоминается. И это вполне объяснимо, поскольку сталинские репрессии привели не только к его 
физическому уничтожению, но и постарались стереть его имя из истории, как советской архитектуры, 
так и истории Сочи.

Первым удачным моментом поиска информации стало установление контактов с внучкой архитек-
тора – Анной Кировной Несис. Ее отцу – Киру Назимовичу Несису (1934-2003), ставшему известным 
отечественным зоологом, макалогом, гидробиологом, доктором биологических наук было только 
четыре года, когда расстреляли Назима Зиновьевича. Учитывая обстоятельства ареста Н.З. Несиса, 
затем переезды семьи, выяснилось, что даже родные обладают небольшой информацией и документами,  
так как при обысках было изъято практически все, особенно то, что касалось профессиональной 
деятельности Назима Зиновьевича. Анна Кировна Несис выслала для архива музея копии нескольких 
сохранившихся фотографий и снимки вещей, принадлежавших Н.З. Несису – альбом для рисования, 
блокнот для чертежников, а также типовой проект городской планировки, составленный архитектором 
в 1936 г. для Наркомхоза РСФСР. 

Поиск информации по Н.З. Несису привел и к двум не так давно вышедшим изданиям увлеченного  
исследователя по теме истории правительственных дач и домов отдыха на Кавказе и в Крыму А.Е. Артамо-
нова. Андрей Евгеньевич Артамонов, работая в московских архивах (ГАРФ, РГАСПИ) опубликовал най-
денные им сведения о Н.З. Нессисе в книге «Госдачи Кавказских Минеральных Вод. Тайны создания  
и пребывания в них на отдыхе партийной верхушки и исполкома Коминтерна. От Ленина до Хрущева» 
(М.: Центрполиграф, 2017), а затем в издании «Госдачи Черноморского побережья Кавказа. Недавно 
рассекреченные документы и бумаги из личного архива И. В. Сталина об истории возникновения  
и функционирования данных правительственных резиденций» (М.: «Центрполиграф», 2018). 

Благодаря архивным поискам А. Е. Артамонова, мы можем иметь более-менее полное представле-
ние о личности Назима Зиновьевича Нессиса. Кстати, в разных источниках присутствует написание  
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фамилии как с одной, так и с двумя «с». Вторая появилась, как считает А.К. Несис, от обратного 
транскрибирования фамилии на русский от латинского написания Nessis: в европейских документах 
фамилия записывалась по другим правилам, и удвоенное s обозначало звук «с» (Nesis читалось бы 
как «Незис»).

Н.З. Несис родился 28 февраля 1903 г. в еврейском местечке (штэтле) Липканы Хотинского уезда 
Бессарабской губернии Российской империи в семье богатого торговца овчинными шкурами для 
кожевенной промышленности [1, с.105]. Как вспоминает внучка Назима Зиновьевича, ее бабушка 
говорила, что фамилия происходит от женского имени Неся (уменьшительное от еврейского имени 
Нехама); «Несис» – сын Неси. 

В период начального обучения в хедере (религиозная еврейская школа по типу церковноприходской) 
учитель обратил внимание на значительные способности к рисованию у Назиса Несиса, о чем было 
своевременно сообщено отцу будущего архитектора. После хедера Н. Несис продолжил обучение на 
механическом факультете Кишиневского реального училища, которое длилось семь лет. Ко времени 
окончания училища весной 1920 г., на родине Назима произошли изменения, повлиявшие на его даль-
нейшую жизнь. В январе 1918 г. началась постепенная аннексия Румынией западной части Бессарабии 
и боевые действия против Молдавской Демократической республики. В результате Хотинский уезд 
с марта 1918 по 28 июня 1940 г. оказался в составе Румынии, а все жители Бессарабии на основании 
Парижского протокола от 28 октября 1920 г. потеряли российское гражданство. В это время молодежь 
Бессарабии, желая продолжить образование за рубежом, стала массово покидать родную землю, уезжая 
в университеты Австрии и Чехословакии, с надеждой со временем получить там гражданство. Подобные 
настроения подтолкнули и Назима Несиса отправиться в июне 1920 г. в Прагу, где он поступил на 
архитектурный факультет Чешского технического университета. 

Пребывание в Чехии, помимо получения архитектурного образования, привело к изменениям  
в личной жизни. По семейной легенде, именно в Праге Назим Зиновьевич Несис познакомился  
с Софьей Иосифовной Розовой, ставшей впоследствии его женой. Софья Иосифовна была родом 
из Белоруссии, из местечка Докшицы. Как замечает внучка Н.З. Несиса, бабушкина фамилия тоже, 
по-видимому, менялась для адаптации к разным странам: в семье есть дальние родственники по фамилии 
Дрейзеншток (на идиш «Розовый куст», возможно отсюда и произошли и «Розовы»). Среди очень 
скупого материала по биографии Назима Несиса – чудом сохранившиеся фотографии с женой  
Софьей, сделанные в Праге в 1928 г., где мы видим молодую красивую пару.

Кроме обретения семьи, в Праге Назим Несис увлекся левыми взглядами и стал посещать лекции  
Чехословацкой социал-демократической рабочей партии (ЧСДРП), на которых выступал будущий 
основатель Компартии Чехословакии А.Запотоцкий. «В 1922 г. Н.Нессис тайно вступил в ряды 
Компартии Чехословакии и сразу был привлечен для подделки документов, как обладающий талантом 
художника. Именно на этом поприще Н. Нессис сразу заинтересовал агентуру Отдела международных 
связей Коминтерна в Чехословакии в лице Карела Крейбиха, который пригласил студента эмигрировать 
в СССР. Н. Нессис действительно первый раз приехал в СССР на Первую Всесоюзную конференцию 
пролетарского студенчества, которая состоялась в Москве 13-17 апреля 1925 г. Именно в этот период 
Разведуправление Штаба РККА осуществило вербовку заканчивавшего обучение в Чешском универ-
ситете Н. Нессиса, предложив ему помочь создать небольшую фирму в Праге по разработке проектов 
загородных особняков» [1, с.106].

Можно предположить, как пишет А.Е. Артамонов, что «военная разведка Генштаба Чехословакии 
вышла на след Н. Нессиса, работавшего в Праге под легальным прикрытием преуспевающего архи-
тектора и занимавшегося в подпольной мастерской подделкой паспортов по заданию РУ РККА и ОМС 
Коминтерна» [1, с. 106]. В апреле 1929 г. Н.З. Несис вместе со своей женой бежит из Праги в СССР, 
где получает небольшую должность в Секретариате Исполнительного комитета Коминтерна. А в декабре 
1929 г. Н.З. Несиса, «по протекции секретаря Коминтерна И.А. Пятницкого, бывшего политэмигранта, 
получившего гражданство СССР, устраивают на должность архитектора в государственное акционерное 
общество по проектированию гражданского строительства НКВД РСФСР» (в дальнейшем государ-
ственный трест по планировке населенных мест и гражданскому проектированию «Гипрогор» Народного 
комиссариата Коммунального хозяйства РСФСР) [1, с.106].

В августе 1932 г. Н.З. Несис, после предоставления в Хозяйственное Управление ЦИК СССР двух 
проектов дач (№ 5 и 6) для Дома отдыха ЦИК СССР «Сочи» Сочи-Мацестинской группы курортов, 
получил новое назначение, возглавив Архитектурно-планировочную мастерскую №1 Народного 
комиссариата Коммунального хозяйства РСФСР [1, с.106].

«К апрелю 1934 г. группа архитекторов под руководством Н.З. Несиса представила правительству 
«Общие установки и предварительные схемы планировки Сочи–Мацестинского района» [2, с. 253].

В 1936 г. в 11-м номере журнала «Архитектура СССР» была опубликована статья Н.Несиса «Курорт 
Сочи-Мацеста». Статья начиналась фразой, задававшей общий оптимистический тон: «Уже два  
с половиной года, по инициативе тов. Сталина, реконструируется и обстраивается один из лучших 
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курортов Советского Союза – Сочи – Мацеста» [3, с.2]. За этот короткий промежуток времени, как 
отмечалось далее в статье, курорт уже преобразился. Общая стоимость произведенных работ достигала  
305 млн. рублей. Новая сеть автодорог, реконструкция улиц, сооружение мостов (через реки Сочи  
и Верещагинка, Мацестинский виадук), пешеходная прогулочная аллея от Мацесты до Бзугу, водо-
провод и канализация, гидротехнические работы, строительство больших санаториев, общественных 
и административных сооружений – далеко не исчерпывающий перечень работ, выполненных за данное 
время. «Все эти работы, –резюмировал далее в статье Н.Несис, – «подчинены единой задаче создания 
гармонического по своей архитектуре курорта». 17 июня 1936 г. президиум Центрального Исполни-
тельного комитета Союза ССР утвердил проект планировки курортного района в границах от реки 
Мамайки до реки Кудепсты, общим протяжением в 40 км, площадью в 15000 га, включающий  
курорты Сочи, Мацеста и Хоста. В дальнейшие задачи входило, как отмечал Н.Несис, строительство 
ещё около 100 санаториев на 150 кроватей каждый, а также поселков обслуживающего персонала  
и строительных рабочих. При этом, упор делался на то, что «разнообразие принятых типов курортных 
учреждений прежде всего диктует необходимость разукрупнения санаторных комплексов (не больше 
150 человек в 2-3 корпусах, при норме в 250 кв. м. территории на человека). Это обстоятельство, равно  
как и вынос с территории санаторной усадьбы целого ряда элементов культурного и медицинского 
обслуживания, подсказывает новые приёмы архитектурно-пространственной организации санаторного  
учреждения. Вместо »цеха» или »фабрики здоровья» с архитектурным образом большой больницы 
возникнет садово-парковая архитектура лёгких павильонов в гармоническом сочетании с окружающей 
природой. Вместе с тем возникнут курортные центры с ансамблями театров, курзалов, медицинских 
учреждений и т.д.» [3, с.4]. Уделялось внимание в проекте сельскохозяйственным и промышленным 
территориям, лесному хозяйству, разработке системы парковых и туристских дорог, лесопарков и парков. 
Сочи должен был обогатиться рядом новых панорам, неожиданных перспектив и живописнейших 
ландшафтов. «Ключом к единой архитектурно-пространственной организации такой большой и разно-
образной по своему рельефу территории послужила геоморфология района. Она подсказала в самых 
общих чертах не только размещение основных элементов строительства, но также и их архитектурных  
учреждений на склонах холмов и гор, курортных центров – на низких приморских территориях; 
устройство нагорных и приморских бульваров и т.д.» [3, с. 5]

Первым реконструктивным мероприятием на курорте, как пишет Н.Несис, стало создание парковой  
дороги – проспекта (впоследствии проспект получил имя Сталина, а затем и до сегодняшнего дня 
именуется Курортным проспектом). «Эта дорога превращена в основную композиционную ось всех 
прилегающих к ней архитектурных ансамблей курорта. Спрямление дороги, потребовавшее огромных 
усилий, значительно способствовало созданию современного, чёткого по формам, курортного 
паркового проспекта. Дорога ожила, когда были сняты окаймлявшие её заборы и ограды и открылась 
пышная субтропическая зелень приусадебных участков. На ответственных участках дороги возникли 
архитектурно-композиционные узлы» [3, с.5].

Назим Зиновьевич проводит анализ достоинств и недостатков архитектурных сооружений, постро-
енных или строящихся (на момент 1936 года). Его мнение как специалиста очень интересно, поскольку  
в современной литературе по Сочи принят лишь хвалебный тон относительно архитектуры данного 
периода. Однако Несис, при общей оценке – «мастерски выполненные», не уходит от конструктивной 
критики.

Наряду с видными, узловыми в композиционном решении зданиями, Назим Несис уделяет  
внимание и мелочам, отмечая важность каждой детали курорта. Например, пишет о том, что малые 
формы курорта, киоски, автобусные остановки, фонари, фонтаны «по добротности и тщательности 
отделки являются лучшими в Союзе: особенно выделяются автобусные остановки, решенные в очень 
простых конструктивных формах и освещенные неоновыми трубками, прекрасно гармонирующие 
с автодорогой» [3, с. 14].

Статья Н. Несиса богато иллюстрирована проектами планировки г. Сочи и фотографиями главных 
сооружений архитектуры и градостроительства города-курорта, упомянутых в тексте.

Сегодня статья Назима Несиса – один из ценных источников по периоду реализации первого 
генерального плана Сочи-Мацестинского курорта.

Архитектурная деятельность Н.З. Несиса проявилась не только в Сочи. Назим Несис является  
автором проекта санатория № 1 имени И.В. Сталина в Железноводске, построенного до войны и взорван-
ного в 1942 г. Кроме этого, в январе 1937 г., по техническому заданию Проектной конторы Стройотдела 
Административно-хозяйственного управления НКВД СССР, Н.З. Несис разработал еще проект здания  
«загородной дачи Совнаркома», которое было построено только в 1948 г. и получило название  
госдача № 8 «Ласточкино гнездо» [1, с. 106].

Назим Зиновьевич Несис был арестован 3 февраля 1938 г., осужден 27 февраля по обвинению  
в шпионаже в пользу Румынии, и расстрелян 10 марта 1938 г. на Бутовском полигоне под Москвой [4]. 
После этого, «абсолютно вся информация, в том числе ссылки на его авторские архитектурные проекты, 
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была удалена из всех журналов и книжных изданий СССР. Вышедший в 1950 г. альбом «Советская  
архитектура за ХХХ лет. РСФСР» (Москва, Издательство Академии архитектуры СССР) с фотогра-
фиями выдающихся зданий поместил изображение санатория № 1 имени И.В. Сталина без подписи 
репрессированного автора проекта – Н.З. Нессиса» [1, с. 106].

Назим Несис был реабилитирован 7 июля 1956 г. Однако семья еще долго не знала ни точной даты 
смерти, ни официального заключения. Кир Назимович Несис только в 1989 г. получил ответ на свое 
обращение от Военной Коллегии Верховного Суда СССР о том, что его отец был расстрелян в 1938 г. 
по ложному обвинению.

Практически ничего не осталось от архитектурного наследия Н.З. Несиса. Однако его роль  
в воплощении первого генерального плана Сочи-Мацестинского курорта на начальном этапе должна 
послужить залогом того, чтобы имя Назима Зиновьевича Несиса было возвращено в нашу историю.
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Сачук Н.А. (г. Тихорецк)
Краевед земли тихорецкой

Краеведение – неотъемлемая частица нашей большой истории. В малом городе, таком, как Тихорецк, 
краеведение играет огромную роль, занимает особое место. Город – на ладони, он весь принадлежит 
краеведам, они исследуют его, влияют на социально-культурные процессы, происходящие в нём.  
Краеведы формируют мнение о своём городе, стремятся открыть собственную «малую родину» для 
России. Велика роль краеведа в данном процессе. Велика роль, велика и ответственность. Его активная 
жизненная позиция, профессионализм, увлечённость, передаются окружающим, прежде всего подраста- 
ющему поколению. Вместе с краеведом люди пристально и с любовью вглядываются в свой отчий 
дом, в родной город, в жизнь дорогих и близких ему людей, осознают причастность своей «малой 
родины» к великой истории России. 

Евгений Михайлович Сидоров впервые в истории тихорецкого краеведения систематизировал 
основные историко-географические факты о городе Тихорецке и Тихорецком районе на основании 
документов и научных работ, нашедших свое отражение в издании книг «Тихорецкое краеведение», 
«Земля тихорецкая» и других. Его исследования являются незаменимым пособием для экскурсионного  
материала, для докладов, лекций об истории города Тихорецка и Тихорецкого района. «Все интере-
совало патриота своей малой родины Сидорова. Балки и урочища, речки и родники, туманы и курганы, 
что на месте, где мы живем, около пяти тысяч лет тому назад, появились первые кочевые племена 
Евразии, что в далеком 1829 г. возникло селение Тихорецкое, ставшее хутором при железнодорожной 
станции, а потом городом» [1]. 

 Автор считает своим долгом призвать любителей истории прикоснуться к наследию знаменитого 
земляка, которого с полным основанием можно назвать человеком с большой буквы. Е.М. Сидоров – 
пример человека высокой культуры, интеллигентности, высокой образованности, человека энцикло-
педических знаний. Уникальность нашего героя в том, что он развил в городе историческое краеведение, 
сплотил людей, увлеченных изучением истории родного края. И, конечно, имя Евгения Михайловича 
Сидорова навечно вписано в историю краеведения. Это имя сейчас дорого каждому, кто любит Россию,  
ее историю и занимается краеведением. 

Ключевые слова: краеведение, краевед, «малая родина», история, музей, город, патриотизм, иссле-
довательская работа.

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться  
рост духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но и корни. 
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней». Д.С. Лихачев

«Любимая земля моя тихорецкая! Ты взрастила моих дедов и прадедов, ты дала и мне жизненные 
силы. Я, как и сотни тысяч тихоречан, твой сын». Е.М.Сидоров [2]. 

История родного края всегда притягивает к себе умы людей, небезразличных к судьбам Родины. 
Именно таким человеком был Евгений Михайлович Сидоров. Мне посчастливилось быть знакомой  
с этим человеком, работать с ним в одном городе. Познакомились мы с ним в 1987 г., когда его назначили 
редактором газеты «Тихорецкие вести». Он не просиживал в кабинете, хотя должность позволяла,  
а бывал в рабочих коллективах, на производстве, часто писал публикации, которые рассказывали 
о городе и его людях, готовил к печати статьи и заметки в газету. 

В то время Сидоров уже начал исследовательскую работу по истории Тихорецка и, основные 
материалы искал в архиве, в музеях, справочниках, подшивках старых газет. Трудился он титанически – 
днём исполнял хлопотные обязанности редактора, да ещё в переломные 90-е годы, а вечером и ночью 
писал книги. Когда сильно заболел – писал лёжа, подложив под голову подушки. 

«Евгений Михайлович Сидоров родился в Тихорецке 16 января 1953 г. После окончания школы 
работал токарем на машиностроительном заводе им. Воровского. С 1978 г., окончив Кубанский госуни-
верситет с отличием, преподавал историю и обществоведение в СШ № 28 ст. Тбилисской Краснодарского  
края. Потом был на партийной работе в Тбилисском райкоме КПСС, заместителем редактора тбилис-
ской районной газеты «Прикубанские огни». В это же время окончил отделение журналистики. С июня 
1987 г. – главный редактор тихорецкой газеты «Ленинский путь», в дальнейшем переименованной 
в «Тихорецкие вести»« [3].

Евгения Михайловича знали и уважали за его многолетнюю работу над историей своего родного 
города Тихорецка и Тихорецкого района. Благодаря его исследовательской и журналистской работе 
вышли в свет книги, ставшие учебниками по краеведению и истории родного края: «Земля Тихорецкая  
в прошлом и настоящем», «Главная часть нашей жизни», «Тихорецкое краеведение». Подготовил 
и опубликовал более 20 работ – книг, брошюр, сборников, буклетов по вопросам политологии, истории 
и краеведения. Ему удалось не только приоткрыть завесу над событиями историко-революционного 
прошлого, которые по разным причинам оставались в тени многие годы, но и показать тихоречанам, 
насколько прекрасен степной тихорецкий край. Кроме того, им был подготовлен объемный материал, 
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для изданного в 1997 г. под научной редакцией Б. А. Трехбратова, Энциклопедического словаря 
по истории Кубани. В 1990-1994 гг. в газетном варианте он опубликовал книгу «На берегах Челбаса», 
издал буклеты «120 лет Тихорецку» и «75 лет Тихорецкому району», написал, пока ещё не изданный 
до сих пор, «Тихорецкий исторический словарь». А в 1995 г. вышла в свет «Земля Тихорецкая».  
Но главной его книгой является, изданная в 1999 г., «Тихорецкое краеведение», которую он посвятил 
отцу Михаилу Степановичу. «Жизнь каждого тихоречанина тысячами невидимых нитей связана  
с окружающей нас природой. С рождения и до глубокой старости любой из нас – и горожанин, и селянин 
– ходит по тихорецкой земле, пьет тихорецкую воду… Меняются времена г., но неизменно с приходом 
очередной весны просыпается тихорецкая природа, льют дожди, гремит гром, грозы, и над омытыми 
цветами радостно щебечут птицы… Редко кто из тихоречан был безучастным к окружающей его природе. 
Без нашей живой природы не будет и нас, детей тихорецкой земли» [4]. Те, кто читали это произведение,  
наверняка заметили, что Евгений Михайлович обращается за сведениями к старожилам, специалистам, 
родственникам – бесконечное перечисление имён! Особенно охотно он пишет об отце, который, хоть 
и не профессионально, но регулярно следил за климатом нашего района в течение многих лет. 
Вспоминает он и свою бабушку. Ссылаясь на людей, предоставивших ему сведения, Сидоров неизменно 
благодарит каждого.

Евгений Михайлович Сидоров – историк, журналист и краевед. Будучи главным редактором газеты 
«Тихорецкие вести», писал научно-популярные очерки о казачестве, об истории родного края, о знаме-
нитых тихоречанах. Он подготовил и опубликовал более 20 исследовательских работ: книг, брошюр, 
сборников, буклетов по вопросам политологии, истории и краеведения. Е.М. Сидоров считал, что одним 
из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, является школьное краеведение.  
Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для непосредственного участия в его 
преобразовании. Краеведение рождает чувство патриотизма, глубокую любовь к Родине. Особое 
внимание Е.М. Сидоров уделял изучению биографий героев, рожденных на тихорецкой земле. «Люди 
ратной доблести» – так называется глава в книге «Земля тихорецкая», объединившая имена и боевой 
путь Героев Советского Союза, выдающихся жителей, земляков, прославивших наш город на фронтах 
Великой отечественной войны [2]. Он охотно выступал в школах, библиотеках, принимал участие 
в различных мероприятиях, посвященных истории города, района, Кубани. И неважно, где оно 
проходило – в большом ДК или в маленьком зале сельской библиотеки, он считал делом своей жизни  
– донести до юных сердец правдивую историю родной земли. Е.М. Сидоров не раз говорил – нам всегда 
кажется, что о своей малой родине мы знаем всё или почти всё. Отправляясь в путь, нам хочется  
поскорее вернуться домой, в тот дом, где мы родились, на ту улицу, где выросли, в тот край, что мы 
зовём «малой родиной». 

«Одной из несомненных заслуг Сидорова является огромная работа по созданию районного  
и городского казачьих обществ. На свои первые сходы казаки, приходили в кабинет главного редактора.  
Потом он стал договариваться с ДК и клубами, где собиралось уже много желающих вступить в ряды 
казачества. За этим огромная организаторская деятельность Евгения Михайловича. Ему очень хотелось 
возродить казачество, его дух, и он, пока мог, занимался этим» [1]. Помню, что при встрече всегда  
звучало его бодрое: «Привет, коллега!». Это было его любимое приветствие. Именно так обращался  
Евгений Михайлович, заходя в Тихорецкий историко-краеведческий музей. Здесь, в музее, работая  
в содружестве с научными сотрудниками, тщательно изучал историю города, по крупицам собирая 
бесценные исторические данные. По инициативе Е.М. Сидорова в музее прошла первая научно-
практическая конференция, объединившая краеведов всех возрастов. Евгений Сидоров был членом 
совета Тихорецкого историко-краеведческого музея, консультантом городской и районной администра-
ций по вопросам истории и краеведения, биографом писателя А.А. Первенцева, поэта Ю.П. Кузнецова.  
При построении экспозиции в зале космонавтики имени Д.И. Козлова, Сидоров становится биографом 
Дмитрия Ильича Козлова – советского и российского конструктора ракетно-космической техники, 
дважды Героя социалистического труда, уроженца тихорецкой земли. Он принимает непосредственное 
участие в установлении научно-обоснованного порядка при оформлении экспозиции и не только  
в области истории – был такой случай, когда срочно нужен был технический чертеж и, Сидоров Е.М. 
оперативно сделал такой чертеж – очень точный, с проработкой размеров планшетов, окон, высоты зала.

Первые изданные книги Е.М. Сидоров дарил музею. Сегодня его книги, статьи являются основным 
достоверным оригинальным пособием для научной, исследовательской, методической работы в музее. 
Весь архив, состоящий из рукописных не опубликованных статей, заметок, газетных вырезок, разме-
щенный в 145 папках, Евгений Михайлович Сидоров передал Тихорецкому историко-краеведческому 
музею. Сколько еще интересных открытий готовит изучение наследия беспристрастного историка, 
краеведа, который вел активную деятельность по изучению и накоплению знаний о своей малой родине,  
популяризации информации о ней, человека, влюбленного в прекрасную тихорецкую землю. Его книги, 
его работы являются духовным завещанием многим поколениям тихоречан. 
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«Есть ли у вас что-нибудь по истории Тихорецка? – спрашивают у работников музея школьники. 
Подобные вопросы мне доводится слышать часто, звучат и в школах, и в библиотеках, и в редакции 
газеты, и среди тихорецких казаков. Да, есть такой материал! 

Это наследие Евгения Михайловича Сидорова! 
Человек огромной эрудиции, добрый и отзывчивый – ему бы жить да жить, писать книги о родной 

земле. К сожалению, Евгений Михайлович рано ушел из жизни. Абсолютно прав краевед Г.А. Леликов, 
который указывает, что «собранный Е. М. Сидоровым материал об истории нашего города, района так 
необходим всем, кто любит Кубань, Тихорецк. Представляется, что добрая память – лучшая награда 
историку, краеведу, публицисту» [5]. «В 2017 г. в результате поисково-просветительской экспедиции 
«Имя Кубани», которая проводилась в рамках празднования 80-летия Краснодарского края, номинант 
на присвоение «Имени Кубани», Евгений Михайлович Сидоров был признан одним из 25 наиболее 
выдающихся наших земляков и вошел в историю как не только редактор нашей газеты, но и обладатель 
звания «Трудовое имя Тихорецкого района» [5].

Известный русский писатель Владимир Алексеевич Чивилихин говорил: «Должно быть, всюду 
можно найти человека, который сильнее других любит и лучше прочих знает родные края – живые 
подробности больших событий истории, когда-либо посетивших эти места, приметные строения 
в округе, в том числе и навсегда уничтоженные войнами и небрежением, предания родословные, судьбы 
интересных земляков, драгоценных документов и вещей. Их называют привычно краеведами…Они 
прививают согражданам привязанность к их родине, а через неё – к большой Родине, к миру и жизни, 
а сами… составляют кое-где высшую духовную ценность местного общества, потому что выступают 
в добровольной роли Хранителей Памяти» [6]. 

Мы, последователи-краеведы, хотим выразить свою признательность, за большую исследовательскую 
работу краеведов всех поколений, которую академик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл – «самый 
массовый вид науки». Без этой подвижнической деятельности мы не знали бы многих страниц 
истории нашего края.
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Фелицынские чтения – XXI 

Сивков М.С., Сивков С.М. (г. Краснодар)
Просветительская деятельность И.д. Попко на Кубани

Исполнилось 200 лет со дня рождения уникального просветителя Кубани Ивана Деомидовича 
Попко (Попка), родившегося 9 сентября (28 августа) 1819 г. в станице Тимашевской Кубанской  
области в семье протоиерея войскового сословия Черноморского казачьего войска.

За последние годы в вопросах популяризации этой личности сыграли два кубанских исследователя: 
И.В. Дубинин и И.Г. Иванцов. Их стараниями удалось расшифровать каталог личной библиотеки 
И.Д. Попко и издать научный труд, посвященный решению данной проблемы. Недавно эти авторы 
сообщили о расшифровке некоторых писем Ивана Деомидовича.

На сегодняшний день не утратил своей актуальности вопрос народного образования. Несмотря на то, 
что основной ряд проблем, связанных с его доступностью для подавляющей массы населения был решен 
еще более в. назад, некоторые вопросы просвещения до сих пор остаются открытыми. Нехватка  
учителей, переполненность школ или их полное отсутствие в удаленных районах, а также необходи-
мость организации вспомогательных заведений (библиотек, музеев и т.д.) – составляют основной 
пласт нерешенных задач для народного образования, требующих пристального внимания. Современная 
государственная политика направлена на искоренение подобных «тормозящих факторов», однако, 
существенной поддержкой могут послужить и отдельные личности, имеющие средства и возможности 
для реализации подобных программ [1]. 

Говоря о народном просвещении в истории Кубанского края, несомненно, следует упомянуть 
деятельность казачьего генерал-лейтенанта, историка, этнографа и общественника Иоана Диомидовича 
Попко. Его заслуги перед регионом, заключаются, в первую очередь, в создании достаточно обширной  
коллекции историко-художественных работ, посвященных внутренней жизни Кубани XIX века. 
Ключевой из них традиционно выделяют описание «О состоянии Черноморского казачьего войска  
с 1 января 1825 по 1 января 1850 года» [2]. Занимая должность письмоводителя Черноморского  
казачьего войска, Попко получил задание составить историческую справку как о уже прошедших 
событиях, так и о состоянии региона на момент 1850 г. Будучи с детства увлеченным гуманитарными  
науками, Иоан Диомидович выполнил поручение в рекордно короткий срок – всего за три месяца. 
Сама работа была так высоко оценена, что император Николай I пожаловал почти неизвестному письмо-
водителю бриллиантовый перстень. Данный труд стал отправной точкой для Иоана Диомидовича  
Попко как историка. 

Кроме того, значительна роль И.Д. Попко как народного просветителя. Получив звание командира 
недавно организованного Псекупского полка, Иоан Демидович раскрывается с новой стороны. Участвуя 
в основаниях новых станиц, Попко проявляет себя талантливым общественником. В период с 1864 по 
1867 годы в станицах Шабанавской, Афипской, Ключевой, Чибийской, Хребтовой и Владикавказской 
им были открыты, и уже приняли первых учеников 9 школ. Также, в 1865 г., в станице ключевой Попко  
организовал так называемую «общую квартиру», где дети из малолюдных станиц могли постоянно 
пребывать, дабы иметь возможность получить хотя бы начальное образование [3]. 

В политических кругах И.Д. Попко активно продвигал следующие идеи народного просвещения:
1. Начальное образование должно быть обязательным для каждого мальчика.
2. В каждой станице должна быть, как минимум, одна школа.
3. Содержание таких учебных заведений необходимо возложить на станичные общества. 
4. Ввести новую выборную должность – смотритель школы [4]. 
Обоснование таких предложений он видел в том, что каждый будущий кубанский солдат должен 

быть умен и грамотен, а также «освобожден от телесных наказаний». Последнее характеризует Попко 
как приверженца гуманистических воззрений. Дабы дополнить его портрет, следует привести один из 
моментов биографии Иоана Диомидовича: в 1885 г. на порог его дома была подброшена новорожденная 
девочка. И.Д. Попко не остался равнодушным и удочерил ее, дав свою фамилию. 

Успешно воплощая свои просветительские идеи в жизнь, Попко столкнулся с серьёзной проблемой 
– нехваткой учителей для новых школ: «заводить школы не трудно, но находить учителей для них 
весьма затруднительно». Однако решение вопроса было найдено довольно быстро. В 1771 г. в здании 
окружного училища станицы Полтавской была создана первая на Кубани учительская семинария, 
которая уже через два г. предоставила станичным школам 11 своих выпускников. А к концу XIX в. 
почти половина всех учителей Кубанской области являлись ее бывшими воспитанниками [5]. 

В 70-х гг. XIX века И. Д. Попко стал первопроходцем еще в одном непростом аспекте народного 
образования – создании школьного музея. Начало этому было положено 4 (16) июня 1864 г., когда  
вышло обращение к станичным главам, где Попко призывал прекратить уничтожать следы пребывания 
там абадзехов и шапсугов [6]. На призыв откликнулись сразу же, и к Иоану Диомидовичу стали 
присылать первые находки, которые позже станут экспонатами музея. С ростом количества предметов 
начал возникать вопрос – где хранить эти исторические ценности? Решение было найдено довольно 
быстро. Современный исследователь Б. А. Трехбратов, в своей работе «Жизненный путь и творческое 



245

наследие Ивана Диомидовича Попко» описывает это следующим образом: «на полковой двор была 
привезена срубная горская сакля, в которой и разместили музейные реликвии. Перед фасадом врыли 
уцелевшие надгробные памятники, создавшие необходимый антураж комплексу» [7].

Предметы историко-культурного наследия каря продолжали поступать в штаб-квартиру Псекуп-
ского полка, что натолкнуло Иоана Диомидовича на идею создать еще один музей – школьный. 
При поддержке хорунжего Шишацкого ему удалось воплотить и эту задумку. Псекупский школьный 
музей был открыт, получив в свое ведение 23 экспоната местной истории и культуры [8]. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что И.Д. Попко внес существенный вклад в просвети-
тельскую деятельность не только Кубанской области, но и Ставропольской губернии. Об этом факте 
рассказывают многие документы, находящиеся в фондах Ставропольской краевой библиотеки имени 
М.В. Лермонтова.

В заключении, следует сделать вывод о значительном вкладе генерал-лейтенанта Иоана Диомидовича 
Попко не только в историографию Кубанской области, но и отметить его умение слышать и отвечать 
на общественные нужды. Обладая управленческим талантом и стремлением улучшить жизнь своих 
соотечественников, руководствуясь глубоким и искренним чувством патриотизма и человеколюбия, 
Иоан Диомидович смог справиться с самыми сложными проблемами еще неосвоенного края.

Кроме этого этот замечательный человек внес существенный вклад в дело воспитания молодого 
поколения жителей Кубанской области, которым он оказал значительную помощь в получении образо-
вания различных уровней, включая как моральную, так и материальную помощь. 

Хочется надеяться, что старания Ивана Деомидовича Попко будут продолжены и современными 
меценатами Краснодарского края. Для этого есть все предпосылки, в том числе и исторические.
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Скрипкин В.П. (г. Гулькевичи) 
Туристический маршрут № 1 – «Район православный» – 
как элемент культурного бренда Гулькевичского района

 Аннотация. В историко-краеведческом музее Гулькевичского района посетителям предлагается четыре 
туристических маршрута.

Данная статья посвящена туристическому маршруту №1 – «Район православный». Первым пунктом  
посещения маршрута является Свято-Троицкий храм города Гулькевичи, освящённый в апреле 2011 г. 
митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Участники группы совершают краткий экскурс 
в историю православия Гулькевичского района, начиная с момента освящения 25 мая 1898 г. первого 
каменного Свято-Троицкого храма при станции Гулькевичи, разрушенного в конце 70-х гг. Обстоятельную 
же экскурсию по новому храму проводит священник отец Роман.

Вторым пунктом посещения туристического маршрута является церковь во имя Иконы Божьей Матери 
Казанская в селе Отрадо-Ольгинском, построенная в 1906 г. на средства прихожан. Экскурсию по церкви 
проводит настоятель отец Виктор Филатов, который рассказывает о не простой судьбе, постигшей церковь 
в годы советской власти, когда с её здания демонтировали купола, разобрали колокольню, разломали  
иконостас. Затем в нём поочерёдно размещались: сельский клуб, магазин потребительской кооперации, 
склад колхозного зерна. Начиная с 2004 г., под руководством настоятеля отца Виктора Филатова, в здании 
восстановленной церкви во имя Иконы Божьей Матери Казанская ведётся служба.

Третьим пунктом посещения туристического маршрута является храм во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы села Ново-Михайловского, построенный в 1910 г. на средства прихожан и предпринимателя 
Прокофия Фомича Николенко, пожертвовавшего 20000 рублей на колокола и иконостас редкой художествен-
ной работы. Как и все храмы православной церкви, за годы советской власти Ново-Михайловский храм  
лишился колокольни, пяти куполов, трёх притворов, использовался правлением колхоза под склад колхозного 
зерна, механизированные мастерские, склад имущества. С 1994 г. стараниями настоятеля отца Виктора 
Филатова в храме проводятся косметические реставрационные работы и ведётся церковная служба. 

Abstract: In the Municipal Budget Institution of Culture «Historical Museum of the municipal formation of 
Gulkevichsky district» in the framework of cultural and educational tourism, offering visitors to the Museum, there 
are four tourist routes «Orthodox District», «On the old streets for a walk...», «Military-historical sights of the town 
Gulkevichi», «On the ground fighting infantry regiment of cadets of the military Uryupinsk infantry school».

This article is devoted to the tourist route №1 – «Orthodox District». The first point of visiting the route № 1 
is the Holy Trinity Church of Gulkevichi, consecrated in April 2011 by Metropolitan Isidor of Kuban and Ekat-
erinodar. The researcher of the Museum tells the group a brief historical background on the history of Orthodoxy 
Gulkevichi district, since the consecration of May 25, 1898 the first stone Holy Trinity Church at the station 
Gulkevichi, destroyed in the late 70’s. A detailed tour of the Church is conducted by the priest father Kirill, who 
tells about the features of the lower and upper limits of the temple, the main stages of the construction of the 
temple, its main participants and benefactors.

 The second stage of the tourist route is the Church Of our lady of Kazan in the village of Otrado – Olginsky, 
built in 1906 at the expense of parishioners. A tour of the Church conducted by the rector father Victor Filatov, who 
talks about the complicated fate that befell the Church during the Soviet era, when its building was dismantled the 
dome, demolished the bell tower, then in, were located alternately: country club, store, consumer cooperatives, 
warehouse collective grain. Since 2004, under the leadership of father Victor Filatov, the rector, in the building 
of the abandoned Church of the Icon of the mother of God Kazan parishioners conducted a significant amount of 
restoration work. Of great interest to visitors are various ancient icons of the XIX – early XX centuries, received 
as a gift from parishioners. 

The third stage of the tourist route is the Church of the Nativity of the blessed virgin in the village of Novo 
– Mikhailovsky built in 1910 by the parishioners and entrepreneur of ProkofiyFomichNikolenko who donated 
20,000 rubles for the bells and iconostasis of rare artwork. Like all churches of the Orthodox Church during the 
years of Soviet power the Novo – Mikhailovsky Church lost the bell tower and five domes, three of the porch, was 
used by the kolkhoz under the collective grain warehouse, mechanical workshop, warehouse property. Since 1994, 
through the efforts of father Victor Filatov, the rector, cosmetic restoration work has been carried out in the Church 
and Church service is conducted. 

Ключевые слова: туристический маршрут № 1 «Район православный»; Свято-Троицкий храм города 
Гулькевичи; церковь во имя Иконы Божьей Матери Казанская села Отрадо-Ольгинского; храм во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы села Ново – Михайловского.

Keywords: tourist route №1 «the Area Orthodox»; the Holy Trinity Church in Gulkevichi, the Church of 
Mother of God Kazanskaya village Otrado – Olginskoye; the Church of the Nativity of the blessed virgin in the 
village of Novo – Mikhailovsky.

После окончания в 1864 г. Кавказской войны начинается постепенное освоение земель левобережья 
средней Кубани, лежащих в междуречье реки Кубани и Лабы. Появляются первые поселения и на терри-
тории будущего Гулькевичского района. В 1867 г. возникает село Ново-Михайловское, в 1872 г. – село 
Отрадо-Ольгинское, в 1875 г. – село Гулькевичи, в 1879 г. – посёлок Зеленчукский (позднее станица 
Скобелевская), в 1882 г. – хутор Гирей и другие.
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Первым пунктом посещения туристического маршрута № 1 «Район православный», является 
Свято-Троицкий храм города Гулькевичи, освящённый в апреле 2011 г. митрополитом Екатерино-
дарским и Кубанским Исидором. 

Прежде чем перейти к описанию нового храма, совершим небольшой экскурс в историю православия 
Гулькевичского района.

 Станция Гулькевичи Северокавказской железной дороги, существует на карте Краснодарского 
края с 15 июля 1875 г. 16 января 1898 г. при станции IV класса Гулькевичи Владикавказской железной 
дороги Ново – Михайловской волости Кавказского отдела Кубанской области, состоялось освящение 
храма, названного во имя святой Живоначальной Троицы.

Первый Гулькевичский храм был устроен во временном деревянном бараке, покрытым досками. 
Алтарной преградой, отделявшей престол от остального помещения, служил повешенный в этом 
бараке кусок материи [1].

Спустя пол г., 25 мая 1898 г. состоялась закладка первого кирпичного Свято-Троицкого храма [2].
Строительство было завершено в 1902 г. В новом храме поставили дубовый иконостас «резной 

работы» стоимостью 8000 рублей [3].
Следует добавить, что в 1907-1908 гг. храм был расширен устройством двух пределов сыновьями 

умершего Фомы Николенко: Прокофием и Никитой Фомичами. 
В Справочнике по Ставропольской епархии от 1911 г. читаем: «Стоимость здания – до 30000 рублей, 

иконостаса – около 8000 рублей [4].
Несколько слов надо сказать о первых священнослужителях вновь построенного храма. В Клирных 

ведомостях о церквах 6-го благочинного округа Кубанской области за 1899 год читаем: «Священник 
Пётр Иванович Золотов из духовного звания, сын священника. По окончании курса наук в Ставрополь-
ской духовной семинарии по второму разряду резолюциею Его Преосвященства Преосвященнейшего 
Агафодора, Епископа Ставропольского и Екатеринодарского от 30 сентября 1898 г. назначен Священником  
к Свято – Троицкой церкви на станции Гулькевичи Владикавказской железной дороги Кубанской 
области. Указ и грамоту имеет. 

Исполняющий должность Псаломщика Александр Алексеевич Кириллов, сын дьякона станицы 
Темижбекской.

Церковный староста временный, второй – господин кузнец Александр Иванович Игнатенко  
(30 лет).» [5].

После смерти Ф.А. Николенко был похоронен в склепе Свято-Троицкого храма [6].
В конце 1939 г., здание Свято-Троицкого храма села Гулькевичи на общем собрании верующих 

было «добровольно» передано Гулькевичскому Совету под культ-учреждение. На здании были  
демонтированы пять куполов, разобрана на строительные материалы колокольня, разломан иконостас 
и церковная утварь.

С началом Великой Отечественной войны, командование немецкой армии, с целью привлечь симпатии 
верующего населения СССР к «новой власти», разрешило на оккупированных территориях богослуже-
ние в православных храмах и церквах, закрытых большевиками.

В период оккупации села Гулькевичи и Гулькевичского района немецко-фашистскими захватчиками,  
с 6 августа 1942 г. по 27 января 1943 г., с разрешения коменданта села Франца Оберайгнера Крейслянд-
вирда – в храме проводилась служба [7].

После освобождения Гулькевичского района частями Красной Армии служба продолжалась до конца 
войны во всех трёх православных храмах: в Свято-Троицком храме села Гулькевичи; в церкви во имя 
Иконы Божьей Матери Казанская села Отрадо-Ольгинского; в церкви во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы села Ново-Михайловского [8]

В январе 1945 г. Решением Исполкома Гулькевичского Райсовета депутатов трудящихся здание 
Свято-Троицкого храма было вновь отобрано у церкви, «как незаконно занятое церковью в период 
оккупации района», под дом соцкультуры [9]. 

В разные годы в нём поочерёдно размещался Дом соцкультуры, Дом пионеров, спортивный зал 
СОШ №5, филиал Краснодарского художественного комбината, мастерская, стрелковый тир, склад 
школьного имущества. 10 [10]

В конце 70-х гг. XX в. по решению Исполкома Гулькевичского Районного Совета депутатов трудя-
щихся находящийся в запустении Свято-Троицкий храм был разрушен. На его месте была построена 
газовая котельная для отопления нового трёхэтажного здания СОШ №1 и здания Районного отдела 
народного образования. (РайОНО) [11]

После завершения краткого исторического экскурса переходим к описанию собственно нового 
Свято-Троицкого храма.

14 марта 1994 г., близ старого городского кладбища, был отслужен молебен на месте будущего 
строительства нового большого Троицкого храма города Гулькевичи. 

Скрипкин В.П.
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23 июня 1994 г., после молебна в приспособленной старой Троицкой церкви, архиепископ Майкоп-
ский и Армавирский Александр (Тимофеев), при священнике отце Фёдоре (Черных), в присутствии 
главы администрации города Гулькевичи Павла Фёдоровича Лазарева, представителей городского 
казачьего общества, множества горожан, совершил чин закладки первого камня нового храма.

Замороженное в последующие годы строительство возобновилось только при новом настоятеле 
церкви отце Владимире Боднарчуке, в начале 2000-х гг., что стало возможным благодаря помощи не только  
властей города и района, предприятий и частных предпринимателей, но и многих простых горожан. 

К началу весны 2006 г. в Гулькевичи из города Вол годонска привезли составные части будущих 
куполов. Приехавшие тогда же мастера произвели их сборку, и 26 марта 2006 г. после божественной 
литургии в старом Троицком храме и крестного хода к месту строительства купола были освящены, 
после чего с помощью крана на здание водрузили центральный купол. На следующий день состоялась 
установка малых глав и креста на главный купол. 

В 2008 г. нижний придел возведённого храма получил имя в честь иконы Божией Матери «Семи-
стрельная», чин освящения нижнего храма совершил викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии 
епископ Ейский Тихон (Лобковский).

26 апреля 2011 г., во вторник Светлой седмицы, прибывший в город митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор (Кириченко) в сослужении настоятеля храма протоиерея отца Владимира  
Боднарчука и целого сонма духовенства, собравшегося из разных частей края и из-за его пределов, 
освятил законченный строительством храм Троицы Живоначальной. 

Массивный, двухэтажный, трёхапсидный, стоящий на высоком подклете новый Троицкий храм 
города построен в традиционном для отечественного зодчества рубежа веков «послесоветском стиле». 
Высокий четверик основного объёма с полуглавиями над внешними стенами завершается световым 
восьмериком, покрытым гранёным шлемовидным куполом с луковичной главкой на короткой шейке,  
а высокая трапезная соединяет его с двухъярусной колокольней, увенчанной гранёным шатром со 
слухами по сторонам света. Нестандартными архитектурными решениями вполне возможно назвать 
массивные, во всю ширину основного объёма, северный и южный притворы с щипцами и двускатную 
кровлю трапезной с люкарнами. 

При Троицком приходе, в новом, двухэтажном здании, рядом с храмом, действует воскресная школа, 
в которой воспитанникам преподают Закон Божий, церковнославянский язык, основы нравственного 
воспитания, правила оказания первой медицинской помощи, домоводство [12]

Вторым пунктом посещения туристического маршрута является расположенная в селе 
Отрадо-Ольгинском церковь в честь Иконы божьей Матери Казанская. 

Село было основано в 1905 г. товариществом крестьян, которые при посредстве Крестьянского 
банка купили у баронессы Розен 8000 десятин земли. Расположено село в ровной местности в 4 верстах 
от реки Кубани. Главное занятие жителей – хлебопашество. 

«В 1906 г. в селе был построен Казанский молитвенный дом, кирпичный, колокольня отдельно 
на столбах. В том же г. при нём открыт самостоятельный приход. Стоимость здания – 8000 рублей. 
Состав причта: 1 священник и 1 псаломщик. Земли у причта нет. Общественное жалованье: священнику 
225 рублей, псаломщику 75 рублей. Священнику – общественный дом, псаломщику общество снимает 
квартиру. «Новина» существует, но даёт незначительный доход. Церковных школ в приходе нет. 
Министерское училище 1, одноклассное. Жалование законоучителю – 100 рублей» [13]

В предвоенные, 30-е годы здание церкви использовалось под зернохранилище. В послевоенные 
годы в здании церкви располагался сельский клуб села Отрадо-Ольгинского, промтоварный магазин 
Отрадо-Ольгинского сельпо, склад имущества. 

23 мая 1961 г. Решением Исполнительного Комитета Гулькевичского Районного Совета депутатов 
трудящихся имущество бывшего Отрадо-Ольгинского молитвенного дома (церкви во имя Иконы Божией  
Матери Казанская) было передано Отрадо-Ольгинскому сельскому Совету для оказания помощи 
остро нуждающимся и детским учреждениям [14]

Большой объём восстановительных работ был проведён в здании заброшенной церкви в честь Иконы 
Божией Матери Казанская в селе Отрадо – Ольгинском, силами прихожан под руководством настоятеля  
отца Виктора Филатова, в 2004 г. возвращённом православной церкви. В настоящее время в восстанов-
ленной церкви регулярно проводится богослужение.

Третьим пунктом посещения туристического маршрута является село Ново – Михайловское, 
где расположен храм во имя Рождества Пресвятой богородицы. Научный сотрудник музея сообщает 
краткую историческую справку возникновения села и начала строительства церкви.

«Село Ново-Михайловское, одно из крупнейших населённых пунктов Кубанской области, является  
центром Ново-Михайловской волости – сообщает нам Справочник по Ставропольской губернии – 
Населено крестьянами из различных губерний Российской империи. Расположено в ровной местности  
на левом берегу Кубани. Общественной земли 7626 десятин. Главное занятие жителей – хлебопашество. 
При значительной численности населения земельный надел, очевидно, недостаточен» [15]. «Здесь 
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проживало 15272 человека, имелась школа мужская, 13 лавочек, 4 питейных заведения. 11 водяных 
и ветряных мельниц и деревянная церковь Николая Чудотворца, построенная в 1878 г. ; деревянная, 
ограда железная, решетчатая. Состав причта (с 1905 года): 2 священника,1 диакон и 2 псал.» [16].

 Ново – Михайловская школа грамоты была открыта в селе в 1889 г., в церковной сторожке. Заведую-
щим и законоучителем в ней являлся священник А. Лаванов, учителем – псаломщик В. Покровский» [17].

К началу XX в. старая, деревянная церковь обветшала и было принято решение о строительстве нового 
храма. После согласования вопроса в Ставропольской епархии и получения благословления Преосвящен-
нейшего архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора, в селе Ново – Михайловском 
началось строительство нового храма названного во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь строилась с 1904 по 1910 годы. В её строительстве участвовало 90 рабочих строителей 
разных специальностей. Подрядчиком был предприниматель Прокофий Фомич Николенко из посёлка 
Прогресс Новокубанского района. На его пожертвования в 20 тысяч рублей были приобретены два 
колокола – весом 90 и 160 пудов и иконостас редкой художественной работы.

Церковь построена в форме креста. Длина церкви 30 с лишним метров, высота 15 метров. Стены 
толщиной 75 сантиметров, сложены в три кирпича. Колокольня примыкает к церкви. На ней находилось 
два колокола, весом в 90 и 160 пудов. Церковь трёхапсидная. Рядом возле церкви, ближе к кладбищу, 
в прежние времена располагалась крестильня. 

В 1937 г. церковь была закрыта. Имущество передано администрации Ново – Михайловского сель-
ского Совета. Кресты с куполов церкви, продали жителям села для установки на могилах своих умерших 
родственников. Позже здание церкви было продано Сельским Советом правлению колхоза «Боец труда».

 За это время в здании церкви были разобраны на строительные материалы три притвора, в 1941 г., 
накануне войны, сброшены с колокольни колокола, демонтированы колокольня и пять куполов с коваными 
крестами, в которых были встроены зеркала, сбиты и закрашены богатые росписи стен [18].

В годы Великой Отечественной войны, с 3-го по 7-е августа 1942 г., во время жестоких боёв 
курсантов первого батальона пехотного полка УВПУ и бойцов батальона 318 – й стрелковой дивизии 
с частями полка «Германия» 5-й моторизованной дивизии СС «Викинг», за село Ново-Михайловское, 
здание церкви использовалось фашистами, как укреплённый пункт [19].

 Решением Исполнительного Комитета Гулькевичского районного Совета депутатов трудящихся 
от 23 мая 1961 г., имущество бывшего Ново-Михайловского молитвенного дома (церкви во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы) было передано безвозмездно Отрадо-Ольгинскому сельскому Совету для 
помощи остро нуждающимся и детским учреждениям [20].

В 1989 г. при священнике отце Василии стали совершаться первые богослужения. С 1994 г.  
– по настоящее время, настоятелем церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы села Ново-
Михайловского является священник отец Виктор Филатов, при котором началось активное возрождение 
и восстановление церкви! В 2000 г. его стараниями, на средства спонсоров и прихожан, были приоб-
ретены два новых колокола, весом 32 кг., и 150 кг., отлитых в городе Воронеже! В 2004 г. с помощью 
предприятия АПСК «Г» полностью был восстановлен деревянный пол, сделан потолок и перекрыта  
кровля церкви, прекратилось её разрушение! Предприятием Карьероуправление «Венцы – Заря», 
для притвора, изготовлена наружная металлическая дверь. К пасхе 2004 г., благодаря финансовой 
поддержке администрации Краснодарского края и администрации сельского поселения Венцы-Заря, 
вокруг церкви установлен металлический забор [21].

Четвёртым пунктом посещения туристического маршрута № 1, по пути следования палом-
ников, является небольшой храм Иконы Божией Матери Иерусалимская, расположенный в селе 
Отрадо-Кубанском.

Пятым, завершающим пунктом посещения туристического маршрута № 1, является храм-
часовня во имя Господа нашего Иисуса Христа, в память чудесного воскрешения Им усопшего Лазаря 
на новом городском кладбище Гулькевичи. 

Весь туристический маршрут № 1 «Район православный» продолжается в течение 3,5 – 4 часов.
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«Любитель природы и науки»: письма Х.Г. Шапошникова в собрании Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.д. Фелицына

Аннотация: В статье опубликованы письма известного натуралиста, исследователя природы Северного 
Кавказа, первого директора Кавказского государственного заповедника Х.Г. Шапошникова, адресованные 
заведующим Кубанским Войсковым музеем.

Ключевые слова: Кубанский Войсковой музей, Христофор Шапошников, естественно-научные 
коллекции.

Abstract: The article discribes letters from famous nature researcher of the North Caucasus, the first director 
of the Caucasian State Reserve Khristofor Shaposhnikov to the head of the Kuban Cossacks museum.

Keywords: Kuban Cossacks museum, Khristophor Shaposhnikov, natural science collections.

Несмотря на неоднократно обсуждавшийся на заседаниях Кубанского областного статистического 
комитета вопрос о необходимости создания в Кубанской области музея, который как учреждение  
будет способствовать просвещению населения и упорядочиванию исследовательской деятельности 
в регионе, процесс этот растянулся почти на два десятилетия [1-3].

Победой можно считать выделение музея в 1908 г. приказом по Кубанской области от 12 июня № 270 
в самостоятельное учреждение и назначение в нем заведующего – Кирилла Трофимовича Живило [4]. 

Молодой, только обретающий самостоятельность, Кубанский Войсковой этнографический  
и естественно-исторический музей, испытывал сложности во многих вопросах: нехватка финансиро-
вания, ограниченность площадей, недостаток профессионалов в области музейного дела. Тем ценнее 
становилась помощь людей, уже имевших вес в научных и музейных кругах, поддержку со стороны 
руководства области и страстно заинтересованных в сборе материалов и коллекций по истории  
и природе родного края. 

В сложившейся ситуации настоящей находкой для музея стало сотрудничество с Христофором 
Георгиевичем Шапошниковым – натуралистом, специалистом во многих областях естествознания 
(зоологии, ботанике, минералогии). Широта познаний, энциклопедичность классического образования 
позволяла ему вести обширную научно-исследовательскую, природо-охранную, собирательскую 
и популяризаторскую деятельность. Не обходил он своим вниманием и Кубанский музей. Среди деловой  
переписки, сохранившейся в коллекции «Документы» КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына сохранились письма 
Х.Г. Шапошникова, адресованные первому директору – К. Т. Живило, его приемнику – И.Е. Гладкому, 
а также Наказному атаману и Начальнику Кубанской области М.П. Бабычу.

Для лучшего понимания важности такого сотрудничества, необходимо сказать несколько слов 
о личности самого Х.Г. Шапошникова. 

Будущий инициатор создания и первый директор Кавказского государственного заповедника вел 
свой род из семьи, проживавшего в г. Майкопе, нахичеванского купца II гильдии г. Н. Шапошникова. 
Родился Христофор (Хачатур) Георгиевич 24 марта 1872 г. Дети в семье Шапошниковых имели склон-
ность к естественным наукам. Брат Никита Георгиевич получил медицинское образование и слыл 
в родном Майкопе и за его пределами известным офтальмологом и хирургом. Христофор с детства  
увлекался энтомологией. Окончив реальное училище в Екатеринодаре, он поступает в Рижский  
политехнический институт, заканчивает его в 1901 г., получив специальность «агроном 1-го разряда»  
и, не останавливаясь в приобретении знаний, в 1903-1906 гг. становится слушателем Берлинского 
университета. Успехи в учебе, наблюдательность и склонность к научно-исследовательской и собира-
тельской деятельности, стали поводом для Королевского Зоологического музея в Берлине направить 
способного студента в 1904 г. в 8-месячную научную командировку в Северную Африку. Пребывание 
в Европе и Африке, сотрудничество с музейными учреждениями не могло не оставить следа в душе 
молодого натуралиста. 

Шапошников горячо приветствовал создание музея в Екатеринодаре и в письме К.Т. Живило от 
9 февраля 1909 г. он напишет: «Мое содействие может быть и не лишне будет и в самой установке, 
в устройстве музея, так как я присмотрелся ко многим лучшим музеям Германии, Франции, Англии, 
Швейцарии, Италии, Австрии и состоя студентом Берлинского университета, работал долго в Королев-
ском Зоологическом музее в Берлине, затем была командировка от музея в Северную Африку и хотя, 
преследуя чисто научные цели, я не обращал особого внимания на технику музейного дела, все же 
кой что запомнилось. Также могу дать кой какие указания в устройстве и приобретении различных  
приборов для коллекций. Может быть в кой каких мелочах смогу дать указания и в самой проектировке 
здания музея» [5].

Обширной собирательской и научно-исследовательской деятельности Шапошникова способствовал 
пост лесничего Белореченского лесничества Войска Кубанского, который он занял в 1907 г. С огромным 
энтузиазмом натуралист пополнял естественно-научные собрания различных музейных учреждений 
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России: «В течение многих лет мною собраны обширные довольно интересные коллекции, а по некото-
рым отделам и довольно полные; часть разработана, часть в разработке…Многие находки Кубанской 
области оказались чрезвычайно интересны: были найдены виды новые для фауны Кавказа, для фауны 
Российской Империи, для фауны Европы; найдены и вообще новые виды и не только среди мелких 
животных, но даже крупных–птиц, например, сова Syrmium1 wilkonskii Menzbier.2 Некоторые из таких 
редкостей (упомянутая сова изготовлена всего лишь в двух экземплярах) я дарил Зоологическому музею  
Императорской Академии Наук, некоторые Кавказскому музею (например новый вид и даже род 
млекопитающих – Prometheomys schaposchnikovi3, названный так в честь брата моего, поймавшего-
открывшего этого зверька; долгое время это был единственный, известный миру экземпляр» [6]. 

Появление, по его словам, «родного» музея лишь подхлестнуло желание делится своими сборами 
в пределах Кубанской области. «У меня в настоящее время в запасе несколько тысяч насекомых для 
Кубанского музея, но необходимо материалы разобрать, препарировать и определить. Заготовлены  
у меня и некоторые другие коллекции для музея. Нужна будет посуда, ящики и тому подобные вещи» [7].

В этом же письме Шапошников поднимает вопрос о методических рекомендациях для любителей, 
которые могли бы упорядочить и сделать более научными свои сборы, чтобы впоследствии передать 
их музею: «…можно было бы составить общедоступное толковое руководство для собирания, сохра-
нения и пересылки различных коллекций по естествознанию; руководство при годное и для простых 
казаков. Я мог бы указать на каких местностях Кубанской области что именно является наиболее ценным, 
интересным. Можно было бы и краткий очерк сделать о значении этих коллекций, чтобы оживить, 
осмыслить эти сборы и тем привлечь широкую массу, приохотить; и если большие заграничные музеи 
имеют существенную поддержку в частной помощи, то что говорить о необходимости такой помощи 
для нашего Кубанского Музея» [8].

Одновременно Христофор Георгиевич сетует на катастрофическую нехватку свободного времени, 
огромный объем канцелярской работы, связанной с лесничеством, отвлекающей его от науки. Одним 
из главных мотивов, подтолкнувших его согласиться эту должность, он называет дендрологические 
исследования, необходимость которых он видел основой повышения эффективности природных 
богатств Кубани. Результатом же стали финансовые проблемы (помощников приходилось оплачивать 
из личных средств), вал накопившихся документов, связанных с хозяйственной деятельностью, 
требующих срочной обработки. Научные изыскания отошли на второй план. «Вероятно, Вам понятно 
будет,– обращается он к К.Т. Живило,– что значит одна канцелярия, если скажу, что выдано до 2000 биле-
тов, которые необходимо и проверять, и в книгу вносить, за год получено до 600 бумаг и бумажонок, 
на которые надо ответить, да столько же всяких устных заявлений; кроме того масса справок и дел за 
старые года-иные справки занимают несколько дней. Жалоб, доносов, угроз всякого рода не оберешься… 
Вообще, я чрезвычайно утомлен работой по лесничеству-до 10 часов в сутки ежедневно приходится 
быть занятым. А всякие нахальные, бессмысленные доносы и их расследование действуют на нервы, 
вызывая сильное раздражение, переутомление» [9].

Спустя всего несколько дней после отправки этого письма, 16 февраля того же г., Шапошников пишет 
Начальнику Кубанской области и Наказному атаману Кубанского казачьего войска М.П. Бабычу в ответ  
на его призыв оказать посильную помощь зарождающемуся музею: «Ваше Превосходительство! Я могу 
выразить лишь полную готовность свою принять живое участие в осуществлении столь важного, 
необходимого учреждения. …Изучая природу края, и не бесплодно, в течение многих лет, я особенно 
чувствовал отсутствие такого учреждения, как возникающий Кубанский музей, а потому Вашему 
Превосходительству понятно будет, что приветствую я появление родного музея не только как уроженец 
Кубанской области, горячо любящий свою родину, но и как любитель природы и науки, посвятивший 
им свою жизнь» [10]

Следует отметить, что обещания Христофора Георгиевича не были пустыми. Переданные им 
экспонаты заложили основу естественно-научных коллекций Кубанского музея, сотрудничество было 
долгим и плодотворным. Одним из самых ценных подарков стала коллекция бабочек из тропических 
стран. В нее входили 2 ящика с экземплярами из Бразилии и 7 ящиков с островов Юго-Восточной 
Азии. Для столь щедрого пожертвования была изготовлена специальная витрина, а сам благотворитель-
ный жест отмечен отмеченная благодарностью Наказного Атамана [11]. 

Последнее сохранившееся в деловой переписке музея письмо от Шапошникова датировано 12 апреля 
1912 г. и адресовано Ивану Ефимовичу Гладкому: «На днях получена мною красивая фотография-

1  Прометеева полевка– грызун подсемейства полевковых. Единственный вид в роде Прометеевых полевок. 
В литературе считается, что животное получило имя в честь самого Христофора Шапошникова.

2  Циркуляр начальника Кубанской области и Наказного атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабыча, 
адресованный атаманам, сельским старшинам, должностным лицам и всему населению Кубанской области 
июля 7-го дня 1908 г. №4.

3  Прометеева полевка– грызун подсемейства полевковых. Единственный вид в роде Прометеевых полевок. 
В литературе считается, что животное получило имя в честь самого Христофора Шапошникова.
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благодарность. Скромный дар мой, мне думается, переоценен. …могу сообщить, что данное мной 
лишь начало: по препаровке мною будет переслан еще ряд коллекций. По этой причине пока мной 
и не составлено необходимое к коллекциям описание; оно будет послано с дополнительными коллек-
циями. Смею уверить, что с радостью готов оказать посильную помощь представителям родного 
казачества в благих его начинаниях на пользу родного края; и сердечный призыв Наказного Атамана 
нашего всегда найдет во мне живой отклик.

Предполагая совершить поездку с естественноисторической целью по Лабе, я хочу попытаться 
исследовать некоторые пещеры, где находятся, как мне сообщили, мумии; и пока они никем не увезены,  
собрать их и отправить к Вам в Музей Областной. …Предполагаю в этом г. отправить кроме мумий 
еще некоторые интересные для музея предметы из различных мест» [12]. О каких конкретно «мумиях» 
идет речь из письма понять невозможно, неизвестно стала ли плодотворной эта командировка ученого 
от Зоологического Музея Российской Академии Наук и пополнила ли она собрание Кубанского музея.

Спустя два г. началась Мировая война, Христофор Георгиевич был отправлен в чине прапорщика 
на турецкий фронт. Дальнейшие события развивались стремительно: революция, Гражданская война, 
хлопоты перед новой властью о создании Кавказского заповедника, увенчавшиеся 12 мая 1924 г. успехом. 
Поддерживал ли в дальнейшем Шапошников связь с Кубанским музеем–сказать сложно, по крайней 
мере, документальных подтверждений этому не сохранилось, хотя, вероятность этого существует. 
Тем не менее, вклад его в формирование коллекций, помощь в сборе природоведческого материала, 
формировании экспозиции музея переоценить невозможно.
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Спасских А. Ю. (г. Краснодар)
Роль экспозиции Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.д. Фелицына 
«Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-945 гг.» 

в патриотическом детей младшего школьного возраста
Аннотация. Музей всегда играл роль социального ретранслятора, отображая все важнейшие события 

эпохи. Огромным преимуществом музея перед другими учреждениями культуры является уникальное 
собрание исторической памяти, поданной без прикрас и замалчиваний, как она есть. Такая передача истории 
играет неоспоримо высокую роль в процессе воспитания патриотизма подрастающего поколения. Экспози-
ция КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» является 
очень важным элементом в восприятии исторического прошлого России, позволяя школьникам и молодежи  
увидеть войну во всех деталях и понять весь масштаб трагедии и подвига советского народа в борьбе  
с фашизмом.

Abstract. The Museum has always played the role of a social repeater, displaying all the major events of the 
era. A huge advantage of the Museum over other cultural institutions is a unique collection of historical memory, 
filed without embellishment and silence, as it is. This transfer of history plays an undeniably high role in the pro-
cess of education of patriotism of the younger generation. The exposition of CHIAS them. E. D. Felicin «Kuban 
during the great Patriotic war of 1941-1945» is a very important element in the perception of the historical past of 
Russia, allowing students and young people to see the war in detail and understand the full scale of the tragedy and 
feat of the Soviet people in the fight against fascism.

Ключевые слова: музей, Фелицына, патриотизм, образование, дети, школьники, война, история.
Keywords: Museum, Felitsyn, patriotism, education, children, schoolchildren, war, history.

 Для человечества музей или место хранения древностей и артефактов всегда было чем-то таинствен-
ным, уникальным. Еще в Античную эпоху появилась сфера античного коллекционирования и само  
понятие «музей». Если в Европе «коллекционирование древностей» приняло систематический характер, 
в тесной связи с научным подходом, то в России музейная деятельность развивалась совершенно  
неравномерно, волнообразно. Например, зарожденная Петром I любовь к коллекционированию предме-
тов в XVII-XVIII веках, сменилась практически полным отторжением прошлого и забвением родной 
истории в трудные годы революции и Гражданской войны. Музеи потеряли свой изначальный смысл 
хранения прошлого. Великая Отечественная война поставила вопрос о возвращении музею функций 
хранилища истории, добавив важнейшую функцию увековечивания памяти погибших и подвига 
советского народа в борьбе с фашистской машиной. В связи с этим послевоенные годы отмечаются 
всплеском в распространении военных музеев и экспозиций военной тематики. Открываются не только  
военные комнаты и экспозиции в музеях, появляются музеи отдельных героев, крупные мемориальные 
комплексы, музеи-блиндажи, комнаты памяти. В начале 90-х великий советский народ пережил еще 
одну страшную трагедию-разрушение старого порядка и гибель огромной советской машины. Наступили  
непростые времена во всех сферах жизни, в том числе и в культуре. Разрушенной экономике было 
просто не до музеев, а сами они начали массово закрываться. Музейные работники, как могли, спасали 
коллекции от продажи и разграбления, веря, что люди вновь начнут посещать эти хранилища истории. 
И вот наступил час облегчения, с 2010 г. в стране начинается настоящий музейный бум. Посещение 
музея становится все более популярным видом времяпрепровождения, чему способствуют в том числе 
и популярные акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств». В настоящее время музеи поражают разнообра-
зием своих коллекций, форматов и форм, а сам музей является не только хранилищем древностей, 
а становится настоящим культурно-образовательным центром.

В жизни современного человека музей занимает важное место. Неоспорима роль музея в процессе 
образования подрастающего поколения. Ведь именно здесь дети параллельно с привычной формой 
урока могут воочию увидеть предметы старины и досконально узнать о важнейших событиях в жизни 
своей страны. Такая форма образования позволяет более прочно и красочно закрепить пройденный 
на уроках материал и узнать много новой интересной информации о жизни, быте, радостях и подвигах 
родной истории.

За последние десятилетия система образования претерпела серьезные изменения, требующие  
существенного обновления образовательного процесса. Активным помощником в данном процессе 
становится использование взаимосвязи традиционных и инновационных подходов в организации 
целостного учебно-воспитательного процесса. В педагогической практике уже давно применяется 
такой термин как «интерактивные методы и формы обучения», направленные на заинтересованность 
всех участников процесса, в поиске новой информации, ответов на вопросы, заданные в том числе 
и самим себе. Интерактивность развивает критическое мышление, основанное на анализе ситуации, 
самостоятельном поиске информации, умении строить логические цепочки и принимать взвешенные 
и аргументированные решения [4]. Не обошла интерактивность и процесс изучения истории. Как 
известно «История – учитель жизни». Этот предмет, наряду с русской литературой и искусством, 
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формирует уважение у молодого поколения к наследию своих предков, позволяет впитывать и продолжать 
формировать культурный код, который будет передан последующим поколениям. 

Посещение музея способствует существенному повышению внимания у детей различных возрастов. 
К.Д. Ушинский говорил, что учение должно быть занимательным для ребенка, но в то же время должно 
требовать от детей точного исполнения и незанимательных для них задач, не наклоняя ни в одну, ни 
в другую сторону, давая пищу непроизвольному вниманию и упражняя произвольное (активное) внима-
ние [5, с. 338-344]. Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея, становится все 
более востребованной в практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-
краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. Музей обладает большим 
образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских судеб через функцию  
документирования, сохранения исторических артефактов. Образовательная среда музея создает прием-
лемые условия для самообучения и саморазвития личности, способствуя формированию убеждений 
и собственного отношения не только к прошлому, но и к будущему государства [6, с. 471-479].

Немаловажное значение в формировании личности играет воспитание в нем патриотизма, чувства 
любви и уважения к своей родине, народу. Особенно важно это становится в современном мире, где 
царит идея всеобщей глобализации, мировых корпораций и т. п. При этом чувство «самости», своей 
земли притупляется, человек становится космополитом, не ценя наследие своих предков. Такое положе-
ние приводит к потере связи со своим прошлым, к потере уважения к созданному предыдущими 
поколениями наследию, к потере нравственного и культурного стержня. По этому поводу Д.С. Лихачев 
писал: «Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, 
не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им принадлежали, 
значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, значит, у него нет любви к своему городу. 
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, он, как правило, равнодушен к своей 
стране» [3]. Такое государство становится слабым, лишенным главной опоры – своего народа и стано-
вится на верный путь к гибели не только как государства, но и как цивилизации.

Ввиду этого патриотическое воспитание становится одной из главных задач современной системы 
образования. Наиболее применительно в плане патриотического воспитания молодежи использование 
богатого исторического наследия России. В истории России можно найти немало легендарных лично-
стей, моментов истинного героизма и самоотверженности, она полна примеров настоящего мужества 
в сложнейших ситуациях, что позволяет воспитать в молодом поколении любовь к наследию предков,  
уважение к окружающему миру и к другим людям. Таким образом, история занимает основополага-
ющее место в системе духовного воспитания личности [2, с. 161-163]. Музей является наиболее 
доступным и беспристрастным проводником в историю, таящую в себе подвиги предков, выстраивая 
временной мост между прошлым, настоящим и будущим. Являясь крупным социальным институтом, 
музей выполняет важнейшие социальные функции: научно-документационную, охранную, исследо-
вательскую, образовательную и воспитательную [1]. В качестве источника информации о людях 
и событиях выступают музейные экспонаты, которые способны воздействовать эмоционально, вызывать 
чувство сопричастности и таким образом помогают подросткам прочно зафиксировать в сознании те 
или иные момент истории.

Музей в современном обществе – не только научно-просветительское учреждение, но и центр куль-
туры, решающий задачи развития и воспитания личности. Музейные экспонаты имеют уникальную 
возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные сферы личности 
подростка одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи знаний, 
навыков, суждений, оценок и чувств. Кроме того, посещение музея позволяет увидеть этапы развития 
человеческого общества, политических и социальных институтов, благодаря чему посетители могут 
провести глубокий анализ современной ситуации и получить ответы на вопросы современного мира. 
Посещение музея формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко всему, что происходит  
в окружающем мире, прививает уважение к родной истории, позволяет понять место своей страны 
в мировом развитии, развивает абстрактное и аналитическое мышление. 

Великая Отечественная война стала важнейшим, во многом переломным событием не только для 
России, но и в мировой истории. Этому трагичному периоду посвящены стенды, специальные выставки,  
и даже целые музеи. Отражение этого периода в музейных экспозициях способствует стремлению 
подростков принять посильное участие в важных событиях, происходящих в России, пробуждает 
чувство милосердия к старшим, ветеранам войны и труда.

Весьма показательны в процессе патриотического воспитания выставки Краснодарского музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына. Например, одной из и ключевых тем выставочного пространства 
музея является экспозиция о периоде оккупации Кубани в годы Великой Отечественной войны. 
Насыщенная документами, предметами быта горожан и селян, оружием, экспозиция дает целостное 
представление о каждом из 425 мучительных дней. Образцы оружия, одежда, предметы быта солдат 
детально показывают все сложности, с которыми каждый день кубанцы отстаивали родную землю. 
Трудно приходилось не только жителям оккупированных сел и деревень. Каждый час советский солдат, 
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превозмогая боль и страх, защищал родную землю. Первый период войны солдаты воевали, имея 
довольно скромное обмундирование. Чего нельзя сказать об экипированном немецком солдате.  
Приведенные для сравнения полевые наборы позволяют юным посетителям не только узнать об 
обмундировании солдата, но и ярко отображают неожиданность войны для Советского Союза. 

Все мы часто слышим выражение «молчит, как партизан». Однако, современная молодежь весьма 
отдаленно представляет, кто это такие и почему партизан должен молчать. А между тем активная 
партизанская деятельность на Кубани, наносила врагу достаточно серьезный ущерб. Оказавшись  
в партизанском блиндаже, ребята могут попробовать составить план партизанской операции, обязательно 
повторяя слова гимна партизан. Таким образом дети и подростки получают достоверные сведения  
о том, кто такие партизаны, какой вклад они внесли в победу, о партизанской деятельности, о настоящих 
подвигах. Причем эти сведения подкреплены эмоциональным воздействием, что более благотворно 
влияет на процесс патриотического воспитания. Именно эмоциональное воздействие позволяет наиболее 
точно и глубоко донести до молодежи этот трагичный период истории нашей страны. К примеру,  
в экспозиции экспонаты дополнены современными помощниками восприятия истории-экранами, 
на которых транслируются кадры документальной хроники. Сопровождая рассказ экскурсовода, эти 
экраны позволяют буквально перенестись в то или иное событие периода войны. Благодаря такому 
переносу юные посетители подучают возможность более точно анализировать сражения, подготовку, 
потери. Но более всего кадры документальной хроники показывают, какое страшное слово «война», 
какой ценой далась не только победа, но и каждый прожитый день в эти трагичные годы. Об освобож-
дении Кубани и прорыве «Голубой линии» в мае 1943 г. повествует диорама «Битва на Сопке героев»,  
где дети могут прочувствовать на себе весь ужас воздушных атак мессершмитов посетители могут 
прочувствовать на себе, обратив внимание на макет диарамы воздушных боев, попутно узнав, что 
огромный вклад в победу над фашизмом внесли женские авиакоманды, где подвиг Евдокии Бершанской 
стал решающим. Настоящий трепет посетители испытывают, оказавшись в «парадном» зале, где 
находятся настоящие знамена войск и отрядов, говоря о победе советского народа над «фашистской 
гадиной». Кроме привычных музейной публике традиционных «живых» экспонатов, экспозиция 
наполнена и современными техническими средствами, выступающими в роли активных помощников 
процесса познания истории. Например, расположенный в начале экспозиции экран, где показан отрывок  
из кинофильма «Завтра была война» ярко отображает неожиданность войны для кубанцев и для всей 
страны, а также молниеносность вражеских атак. Вместе с тем, в кадрах кинофильма, посетители видят 
настроение героев, которые надеются и верят, что скоро войне придет конец и загремит салют победы  
над всей страной. Еще несколько экранов показывают важнейшие атаки Туапсе, Сочи в ходе освобож-
дения Кубани. С помощью экранов посетители могут воочию увидеть экспонаты музея «в действии»  
и получить более подробную информацию не только о ходе войны в целом, но и применении этих 
предметов. Речи Сталина и Молотова позволяют посетителю моментально перенестись в суровые 
военные годы и таким образом «на себе» прочувствовать все эмоции, которые испытывали наши 
бабушки и дедушки.

Таким образом, экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» является 
неотъемлемым элементом школьных уроков истории и необходимо в процессе воспитания патриотизма  
подрастающего поколения. Эта экспозиция не просто рассказывает о трудном периоде в жизни совет-
ского народа, а символизирует мужество и стойкость русского народа перед лицом страшной фашистской 
машины. Кроме того, экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» ясно 
дает понять, как хрупок мир и насколько важно не допускать войны между народами и государствами.
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Степко Л.А. (г. Краснодар)
Об инновационном сотрудничестве краевых музеев-заповедников 

в формировании музейного собрания судовых якорей
Аннотация: Сотрудничество двух краевых музеев-заповедников, Новороссийского исторического 

и Краснодарского историко-археологического им. Е.Д. Фелицина, в вопросах формирования коллекции 
морских якорей. Совместное изучение и практика организационных форм комплектования коллекций, поиск 
источников поступления экспонатов и методов их атрибуции. Рассмотрение практических вопросов  
по реставрации и консервированию памятников морской тематики (якорей).

 Abstract: Cooperation of two regional museums-reserves: Novorossiysk historical museum-reserve and Kras-
nodar historical and archaeological museum named after E.D. Felitsin, in terms of formation of the sea anchors 
collection. Joint study and practice of organizational forms of collection acquisition, search for sources of exhibits 
and methods of their attribution. Consideration of practical issues of restoration and conservation of marine monu-
ments (anchors).

Ключевые слова: Сотрудничество музеев-заповедников в формировании коллекций судовых якорей.
Keywords: Cooperation of museums-reserves in terms of formation of the sea anchors collection.

Побудительным мотивом к рассмотрению данной темы стала монография г. Шмидта «Судовые 
якоря на стыке времён» [1]. 

В ней разносторонне описаны уникальные находки древних якорей в Балтийском и Средиземном 
морях, сделанные знаменитыми подводными археологами, учёными-исследователями из Англии, 
Франции, Германии, Италии, Болгарии. Среди них Г.Капитэн, А.Фиораванти, Х.Фрост, Ж.-И. Кусто, 
Г.Шмидт, А.Нибби, М. Лазаров, Д.Халдан и др. К нашему удивлению, Чёрное и Азовское моря  
отсутствовали в этом исследовании, по какой-то причине выпав из поля зрения учёных. Это можно  
объяснить несколькими причинами: с одной стороны, природные особенности, такие как большие 
глубины, агрессивная среда, теплая вода с большим количеством микроорганизмов, высокое содержа-
ние кислорода способствовали быстрому уничтожению артефактов, которые могли быть предметами 
изучения и свидетелями истории Причерноморья. С другой стороны, в 80-е годы XX века, видимо, 
было недостаточное количество информации, а также публикаций научных работ в этой области,  
которые могли бы пролить свет на проникновение якоря в историко-культурную среду городов Азово-
Черноморского бассейна. Очевидно, по этой причине ранее упомянутая территория оставалась для 
цивилизованного мира «неведомой землёй».

А теперь давайте посмотрим, что же происходило в реальности? Уже много лет в творческом 
поиске находятся коллективы Новороссийского исторического музея-заповедника и Краснодарского  
историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, которые приобрели множество  
точек соприкосновения в научных подходах к решению музейных проблем. В частности, наши учреж-
дения объединяет и то, что мы находимся на территории Кубани, земли которой располагаются  
в Азово-Черноморском бассейне, это открывает доступ к проведению подводных археологических 
исследований. 

Исходя из этого, во-первых, возникла необходимость вкратце рассказать об источниках, организацион-
ных формах комплектования собрания морских якорей в Новороссийском музее. 

Во-вторых, сделать акцент на взаимодействии подводной археологической экспедиции, существу-
ющей при музее Е.Д. Фелицына, и сыгравшей определенную роль в процессе пополнения значительной 
части коллекции древних якорей в Новороссийском музее-заповеднике.

В-третьих, от себя лично хочу выразить признательность сотрудникам коллектива Краснодарского 
музея за оказание практической помощи в подготовке диссертационной работы как обобщающего  
исследования по музейному собранию морских якорей. 

По итогам многосторонней научной работы нами установлено, что источники комплектования 
коллекции якорей в Новороссийском музее весьма разнообразны: от случайных поступлений до 
целенаправленных поисков и планомерных исследований, проводимых научными сотрудниками. 
Музейная коллекция стала формироваться во второй половине 1970 г. [2]. Самое активное участие 
в её создании принимали начальник Новороссийско-Геленджикской экспедиции Института археологии 
АН СССР к.и.н. Н.А. Онайко, сотрудники музея А.В.Дмитриев, И.Т.Попов, А.В. Шишлов. В настоящее  
время коллекция насчитывает около 100 единиц хранения. В ней представлены якоря с IV тыс. до н.э  
до XXI в., переданные сотрудниками Новороссийского объединения «Рыбпром», рыбколхоза «Черно-
морец», АСПТР [3]. Часть экспонатов сдали в музей различные дайверские клубы, ныряльщики 
за рапанами, экипаж научно-исследовательского судна «Академик Орбели». В сентябре – октябре 
1978 г. в Цемесской бухте был проведен комплекс совместных исследований Института океанологии  
и Института археологии Академии наук СССР и Новороссийского музея. Главной целью экспедиции 
являлось историко-археологическое обследование дна Новороссийской бухты [4]. Это обследование  
проводилось с помощью водолазных спусков, а также автономного обитаемого подводного аппарата  
«Аргус». Опыт экспедиции показал перспективность содружества подводников-океанологов и историков-
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археологов. В августе 1983г. у Южной Озереевки со дна моря экспедицией «Поиск» Казанского  
медицинского института был поднят адмиралтейский якорь с убирающимся штоком. Находка была 
передана в фонды музея. Должный вклад в коллекцию якорей музея-заповедника в 1983 г. внесли 
дайверы-любители, участники похода «Память», организованного Запорожским машиностроительным 
институтом. Доцент кафедры сварки О.Г. Быковский поднял со своими коллегами со дна моря. между 
пирсом и молом бухты в районе Шесхариса с глубины 7-10 м два античных свинцовых штока, весом 
около 120 кг каждый. 

В процессе многолетнего общения мы стали активно сотрудничать с научным центром подводной 
археологии на Кубани, которым является Краснодарский государственный исторический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына, единственный из учреждений культуры России имеющий в сво-
ём составе археологическую экспедицию. Родиной отечественной подводной археологии по праву  
считается Тамань. Первым исследователем дна таманского залива был профессор В.Д. Блаватский, 
археолог и историк античности, получивший известность благодаря работам по Фанагории [5]. Дело 
В.Д. Блаватского продолжили его ученики – археологи Георгий Кошеленко, Борис Петерс, Константин 
Шилик, Дмитрий Кравченко, Александр Кондрашов и др.

Результаты подводных исследований позволяют определить этот регион как один из самых 
перспективных для дальнейших комплексных подводных исследований. У южных берегов Тамани 
подводные исследования впервые были предприняты в конце 80-х гг. московским дайверским клубом 
«Энергия» и комплексной экспедицией «Цемесская бухта» (1982 г.). После определенного перерыва, 
начиная с 1990 г., совместная экспедиция Краснодарского музея-заповедника и Центра морской 
археологии при участии опытных водолазов воронежского центра подводных исследований «РИФ» 
планомерно проводила обследование наиболее опасных для мореплавания рифовых зон на участке 
от мыса Тузла до мыса Панагия [6].

Очень важную, на наш взгляд, если не решающую, роль в работе подводной археологической 
экспедиции музея-заповедника с 80-х по 2018 годы сыграл научный сотрудник отдела археологии  
и полевых исследований Александр Васильевич Кондрашев [7]. В 1981 г. Александр Васильевич 
из рук главного редактора газеты «Комсомольская правда» получил мандат начальника экспедиции 
подводных работ. В 1982 г. в составе подводной экспедиции «Цемесская бухта» проводил исследования 
на участке от Тамани до Новороссийска. 

Бесценные артефакты были подняты со дна у мыса Панагия, который являлся якорной стоянкой, 
или гаванью для судов в античный период истории. Здесь были найдены каменные якорные штоки 
деревянных якорей, якорные камни, вызвавшие большой интерес учёных, была собрана целая коллекция 
свинцовых штоков и т. д.

Находка на дне моря якоря, возраст которого исчисляется тысячами лет, представляется большой 
удачей [8]. Ценность музейного собрания якорей определяется не только количеством экспонатов, 
но и их возрастом и сохранностью. Сегодня в экспозиции Новороссийского музея-заповедника три 
железных византийских арабских якоря VII – IX века, найденных в районе Южной Озереевки в августе 
1982 г. экспедицией «Цемесская бухта».

Новороссийскому музею они были переданы А.В. Кондрашовым по акту № 487 от 19.09.1982 г. 
Как свидетельствуют отчёты и альбомы из фондов Новороссийского музея о подводных археологических 
исследованиях в сентябре-октябре 1990г., А.В. Кондрашовым проводилась разведка Цемесской бухты на 
4-х участках: в районе Суджукского маяка; в прибрежной зоне мемориала «Малая земля»; у нефтегавани  
«Шесхарис»; у мыса Мысхако. Разведка велась у Суджукской косы и в районе Мысхако. В ходе 
проведённых работ найдены два якорных камня брусковидной формы с характерным желобком в средней 
части для крепления веревки. Находки подобных якорных камней в Цемесской бухте свидетельствуют  
о значительно ранних (III-II тыс. до н.э.) контактах человека с морем [9]. 

Таким образом, нужно отметить, что в формировании коллекции якорей и изучении истории судо-
ходства в районе Новороссийска сыграли значительную роль коллеги из Фелицынского музея, за что 
хочется выразить им огромную благодарность. 

Постепенно проникая в таинство процессов формирования музейных коллекций морских якорей, 
важно учитывать, что якорь – особый музейный предмет, требующий к себе соответствующего  
отношения. На Земле сегодня существует более 5 тысяч различных конструкций, из которых вес только 
одного может достигать от десятка килограммов до 45-50 тонн [10]. Для поднятия со дна, перемещения 
и доставки к месту хранения требуется особая техника и соответствующие помещения. Существенной 
проблемой подводных археологов остаётся и сохранение поднятых со дна якорей. Особенно если учи-
тывать, что агрессивная среда черноморской воды, содержащая кроме умеренного количества солей  
ещё и сероводород, не способствует сохранению предметов из металла. А вот заиливание, уменьшав-
шее доступ к ним кислорода, наоборот, продлевало срок их хранения на много веков. Оказавшись  
в воздушной среде, извлечённый из морской воды и лишённый естественной антикоррозийной защиты,  
якорь быстро подвергается разрушению. Для того чтобы сохранить ценный артефакт, требуется целый  
комплекс индивидуальных для каждой находки затратных мер и неординарных технических решений [11].
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Итогом большой исследовательской работы в Новороссийском музее в 2004 г. стало написание и 
защита диссертации на тему «Музейная коллекция морских якорей как носитель историко-культурного 
наследия народов Азово-Черноморского бассейна». Доктор исторических наук, профессор Борис Алек-
сеевич Трёхбратов, историк и кубановед, ознакомившись с материалами исследования, счёл их новыми, 
интересными и полезными в изучении истории края. Научное руководство по подготовке и написанию 
работы осуществила авторитетный историк Кубани д.и.н., профессор Майя Игнатьевна Серова.

 С момента защиты прошло 15 лет и в нашей жизни произошли существенные изменения. Пользуясь 
возможностью участия в конференции, мне хочется выразить благодарность сотрудникам археологиче-
ского музея Е.Д. Фелицына и, персонально, Александру Васильевичу Кондрашову за оценку, данную  
диссертационной работе и за проведенные в процессе написания работы многочисленные консультации. 
За отзыв на автореферат кандидату культурологии, ныне заведующему отделом истории, этнографии 
и природы музея-заповедника Андрею Григорьевичу Еременко.

Одно из экспертных заключений на работу было дано членом экспертного совета при диссертационном 
совете Краснодарского государственного университета культуры и искусств, доктором исторических 
наук, профессором Натальей Георгиевной Пугачёвой, ныне заместителем генерального директора 
Фелицынского музея-заповедника. 

В этот период генеральный директор музея-заповедника кандидат исторических наук Виталий 
Вячеславович Бондарь, несмотря на большую загруженность в связи с участием в Кубано-Германской 
встрече в Ганновере, нашёл время для написания отзыва и стал официальным оппонентом на защите 
диссертации.

К изложенному следует добавить, что материалы, наработанные в Новороссийском музее при участии 
и поддержке сотрудников Фелицынского музея-заповедника, вошли в научный оборот.

Учеными А.В. Окороковым и А.В. Калугиным при участии «Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва» и Академии наук океана «Подводное 
культурное наследие»в 2016 г. была издана большая монография «Древние якоря: историко-культурное 
наследие Северного Причерноморья» [12]. В указанной монографии значительное место было отведено 
собранию древних якорей из фондов Новороссийского музея-заповедника со ссылкой на диссертацию. 
Кстати, большое количество представленных и описанных в монографии якорей, которые сегодня 
хранятся в музеях Тамани, Анапы, Краснодара и др., были найдены А.В. Кондрашовым. 

В настоящее время, благодаря высокому уровню проведённых подводных работ, археологических 
экспедиций, учёными собрано огромное количество бесценной научной информации, которая позволяет  
поднять уровень исторических знаний, в том числе об описанных артефактах, на более высокий 
уровень [13]. 

Подводные археологические исследования приобретают, можно сказать, классический уровень. 
Совершенствуется технологическая база исследований. Разрабатываются всё новые прогрессивные 
методы реставрации и консервации извлечённых из глубин веков и вод объектов. Всё это способствует 
получению дополнительной информации. Позволяет провести новые экспертизы и анализ предметов, 
найденных ранее. Следовательно, это способствует расширению наших познаний в области древнего  
судостроения, мореплавания, международной торговли, развития производственных технологий. 

Постскриптум. Этот краткий анализ сотрудничества двух наших коллективов, как нам кажется, 
развенчал ошибочное представление немецкого учёного г. Шмидта, и дал огромный карт-бланш на 
дальнейшее проявление творчества в научных поисках, и расширил наши перспективы для удачных 
открытий. 
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Степанченко А.В. (ст. Тамань)
Современные угрозы сохранению памятника городища Гермонасса-Тмутаракань
Аннотация. Актуализируются угрозы памятнику – городищу Гермонасса – Тмутаракань. Расположение 

современного поселения на месте археологического комплекса создает множество угроз его сохранности, 
а также перспективе музеефикации. Выделяется 3 аспекта: сокращение площадей связано с приватизаци-
ей земельного фонда поселения за последние три десятилетия, в том числе и площади ядра городища, незакон-
ные действия лиц по изъятию предметов археологии на территории памятника и с прилегающих охранных 
территорий с целью коллекционирования или реализации – продажи, природный фактор – обрушение 
береговой линии. Обрушения отмечаются ежегодно, последние были зафиксированы 17.08.19 г, всего 
выявлено 3 факта обрушения, одно непосредственно на ядре памятника. По приблизительной оценке объем 
обрушенного грунта составил около 2-х куб.м. Для предотвращения утрат культурного слоя береговой линии 
в ходе музеефикации необходимо разработать комплекс мер, включающих в себя как укрепление береговой  
линии, систематический контроль за опасными участками, так и проведение спасательных археологических 
работ на потенциально опасных участках. 

Abstract: The article present threats to a monument – to the ancient settlement Germonassa – Tmutarakan. The 
location of the modern settlement on the place of an archaeological complex creates a set of threats of its safety and 
also the prospect of museumification. 3 aspects are distinguished: reduction of the areas is connected with privati-
zation of land fund of the settlement for the last three decades including the areas of a kernel of the ancient settle-
ment, illegal actions of persons for withdrawal of objects of archeology in the territory of a monument and from 
adjacent security territories for the purpose of collecting or realization are sales, a natural factor – the collapse of 
the coastline. Collapses are noted annually, the last were recorded 17.08.19, all 3 facts of collapse, one in directly 
on a monument kernel are elicited. During museumification it is necessary to develop a package of measures for 
prevention of losses of an occupation layer of the coastline including as strengthening of the coastline, systematic 
control of dangerous sites and also carrying out saving archaeological works on potentially dangerous sites. 

Ключевые слова: Гермонасса – Тмутаракань, городище, охрана памятников, Таманский музейный 
комплекс, охранная зона, застройка, угрозы сохранению, памятник археологии.

Keywords: Germonassa-Tmutarakan, ancient settlement, protection of monuments, Taman museum complex, 
conservation zone, building, threats to preservation, archeology monument.

Различные аспекты охраны памятников не раз затрагивались отечественными исследователями, 
прежде всего пристальное внимание уделялось формированию и развитию законодательной базы  
в сфере охраны памятников археологии [1], например, к проблемным вопросам российского законода-
тельства в сфере охранных зон культурного наследия обращается С.Г. Артамонов [2]. Ю.А. Ведин  
отмечает необходимость совершенствования системы охраны и внедрения новых методик при  
использовании памятников [3]. Существуют и общие публикации посвящённые этим проблемам – 
многочисленные труды А.М. Кулемзина [4]. Мы же обратимся к частному случаю, к угрозам сохран-
ности городища Гермонасса-Тмутаракань в настоящее время. 

Городище Гермонасса-Тмутаракань расположено в северной части современной станицы Тамань 
на обрыве береговой линии Таманского залива, являясь самой высокой точкой поселения. Подробное 
описание границ памятника представлено в работах, посвящённых исследованию Таманского городища, 
к ним можем отнести как многочисленную отчётную документацию по результатам археологических 
изысканий на территории городища, так и специальные публикации [5]. Оно входит в единый археологи-
ческий комплекс «Гермонасса-Тмутаракань», подробные границы которого описаны Я.М. Паромовым [6]. 

Расположение современного поселения на месте археологического комплекса создает множество 
угроз его сохранности, а также перспективе музеефикации. Основными, на наш взгляд, являются 
угрозы антропогенного характера. Прежде всего, активная застройка охранной зоны ст. Тамань, в том 
числе площадей, непосредственно примыкающих к центральной части (далее – ядро) городища, особо  
ценной части памятника с исторической точки зрения, а также незаконные действия по поиску и изъятию 
из земли предметов археологии. Также стоит обратить внимание на угрозы природного характера, осо-
бенно острой является проблема обрушений береговой линии. Именно ядру Гермонасса-Тмутаракань 
мы уделим пристальное внимание, в связи с его исключительным историческим значением.

Земельные отношения в Российской Федерации (далее РФ), в том числе, что касается площадей  
в охранных зонах памятников археологии, регулируются Земельным кодексом Российской федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [7], а также законодательством в сфере охраны культурного наследия: 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ [8], и региональными актами. 

Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации» для каждого памятника разрабатывается 
индивидуально, опираясь на его специфику [9]. В случае, если зона не определена, то в силу вступают  
специальные акты с целью защиты памятников. Так на территории Краснодарского края действует 
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Закон Краснодарского края № 3223–КЗ от 23.07.2015 г. «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодар-
ского края», предусматривающий фиксированную зону охраны для различных типов памятников: для 
городища она составляет 500 метров от границы памятника, для грунтовых могильников – 200 метров,  
для курганов – до 125 метров [10]. В соответствии с нормами законодательных актов на территории 
охранных зон накладываются ограничения на использование земель с целью обеспечения сохранности  
памятников культурного наследия, однако, как показывает практика, данные нормы не всегда эффективны,  
о чем свидетельствуют многочисленные публикации, критикующие существующие нормы охраны  
памятников, например, публикации А.М. Кулемзина [11]. Мы приведем лишь несколько фактов. 
Границы ядра городища были зафиксированы паспортом археологического комплекса Гермонасса-
Тмутаракань к.и.н. Я.М. Паромовым [6]. Исходя из данного документа, они включают в себя как 
свободные от застройки земли, так и находящиеся под застройкой и частными земельными владениями 
для ведения личного подсобного хозяйства далее (ЛПХ). Изначально считалось, что свободно от  
застройки около 6 га. Эти данные относятся к 50-м г.м XX века. Однако обмеры, произведённые в ходе 
научно-проектных работ в 2007-2009 гг., зафиксировали, что площадь участка, свободного от построек 
и частных земельных владений, составляет всего лишь 3,6 га [5]. Именно эта площадь резервировалась 
для музеефикации. Однако, по результатам межевания и постановки на кадастровый учёт, фактическая 
площадь составила лишь 26 299.98 кв.м [12].

Участку присвоен кадастровый номер 23:30:0603001:619, что соответствует координатам 45.218309 N, 
36.713706 E. Категория земли установлена как «земли населенных пунктов, историко-культурная 
деятельность». Исходя из выше приведённых данных следует, что площадь, пригодная для музеефи-
кации с момента начала наблюдений, сократилась более чем в 2 раза. Данный земельный участок 
входит в состав Таманского музейного комплекса в качестве структурной единицы. 

Сокращение площадей связано с приватизацией земельного фонда поселения за последние три 
десятилетия, в том числе и площади ядра городища. Одним из последних был выделен и приватизи-
рован участок с целью ведения личного подсобного хозяйства в 2011 г., имеющий кадастровый номер 
23:30:0603001:355, соответствующий координатам 45.218416 N, 36.714793 E, общей площадью 518 кв.м. 
Как следует из генерального плана развития территории, на данном месте должен был размещаться 
административный корпус комплекса. Теперь же данная территория находится в частном владении. 

Приватизация земель ведёт лишь к сокращению площадей, пригодных для использования в сфере 
историко-культурной деятельности, и их освоение, в частности нерегламентированная застройка, ведёт 
к утере потенциального исторического знания.

Данная проблема особенно актуальна в настоящее время, так как связанна с активным развитием 
портового комплекса, а также промышленной зоны на Юго-Западной окраине полуострова. Это 
повлекло активную частную застройку Тамани, особенно ярко данное явление стало проявляться 
после начала возведения Крымского моста и подходов к нему. Масштаб развернувшейся стройки  
многократно увеличил спрос на наёмное жильё, что подстегнуло застройку, зачастую нерегламентиро-
ванную, в том числе охранной зоны, что подтверждают открытые данные кадастровой карты, а также 
ситуационные спутниковые снимки местности. В случае, когда участок находится в охранной зоне  
памятника, это ведет к возникновению сложностей в его использовании под застройку и определённых 
видов сельскохозяйственных и хозяйственных работ, так как в соответствии с законодательством  
необходимо провести археологические исследования (раскопки, наблюдения). В соответствии со ст. 31 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» «…заказчик работ, подлежащих историко-культурной 
экспертизе, оплачивает их проведение.» [8], которые могут повлечь значительные финансовые затраты, 
что побуждает к нарушению установленных регламентов землепользования в охранной зоне. Если же 
на периферии археологического комплекса Гермонасса-Тмутаракань толщина культурного слоя 
незначительна, и не повлечёт значительных финансовых расходов, то на ядре городища он может 
достигать 14 метров. 

Территория ядра городища крайне сложна в освоении для индивидуального жилищного строитель-
ства и в некоторых случаях может понадобиться проведение масштабных археологических работ для 
исследования многометрового культурного слоя, если, например, планируется возведение многоэтажного 
здания большой площади, которое повлечёт значительное заглубление в грунт, а также станет оказывать 
пагубное влияние на сохранность слоя в виду оказываемого давления на почву. 

Несмотря на все сложности и угрозы для культурного наследия, на ядре памятника за последние 
десять лет возведено несколько многоэтажных массивных зданий, законность которых вызывает 
сомнение, однако прошедших государственную регистрацию.

В частности, сомнение вызывает сложившаяся ситуация на участках со следующими кадастровыми  
номерами и координатами: 1–23:30:0603001:608 45.217999 N, 36.712239 E, 2-23:30:0603001:607 45.218098 
N, 36.712073 E.

Степанченко А.В.
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На участке 1, как следует из данных публичной кадастровой карты, на момент 08.09.2019 г.  
находится два строения. Первое имеет кадастровый номер 23:30:0603001:533, и следующие координаты  
45.217902 N, 36.712282 E, площадью 41.5 кв.м., год постройки 1917, этажность – 1. Данное строе 
не вызывает сомнений в законности, однако в ситуации строения – 2, имеющего кадастровый номер 
23:30:0603001:617, координаты 45.218110 N, 36.712277 Е, площадью 497.7 кв.м, этажность – 3, 
год постройки 2017 г., где на лицо явное нарушение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и других нормативно-правовых актов, представленных выше. 

Подобная же ситуация складывается на участке 2 за исключением того, что на участке расположено 
одно строение, однако имеющее схожие характеристики со строением 2 участка 1, ему принадлежит 
кадастровый номер 23:30:0603001:610, координаты 45.218333 N, 36.712014 E. 

Для выявления возможного нанесённого ущерба в вышеописанных случаях, мы считаем, что необ-
ходимо назначение и проведение историко-культурной и строительно-технической экспертиз, а также  
необходимо привлечь правоохранительные органы для правовой оценки сложившейся ситуации  
и принятия мер в соответствии с УК РФ. 

Исходя из этого, мы считаем, что необходимо более глубокое изучение характера проведённой  
и ведущейся застройки в охранной зоне археологического комплекса Гермонасса-Тмутаракань с целью 
выявления фактов явных нарушений, и дальнейшего оповещения управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Краснодарского края, в компетенции которого входит надзор за соблюде-
нием государственных регламентов при осваивании земель охранных зон памятников, и разбирательства 
предполагаемого факта нарушения. 

Следующим пагубным фактором является антропогенный – незаконные действия лиц по изъятию 
предметов археологии на территории памятника и с прилегающих охранных территорий с целью кол-
лекционирования или реализации – продажи. Проблема «чёрных» археологов в РФ и мире в целом 
стоит крайне остро [13]. 

Она стала проявляться в 90-е годы, когда в свободной продаже появились металлодетекторы, 
пригодные для дискриминированного поиска цветных металлов в грунте, несмотря на довольно 
развитую законодательную базу, которая предусматривает различные санкции в отношении лиц, 
осуществляющих незаконную деятельность по добыче предметов археологии. Ежегодно на памятнике 
фиксируются следы незаконной деятельности в виде небольших углублений, а также разрушенных 
объектов, находящихся под консервацией в действующих раскопах. На веб – сервисах, где размещают-
ся бесплатные объявления, представлены сотни предметов, имеющих культурную ценность, в том числе  
имеющих происхождение с территории Тамани. Частично разрешить проблему могло бы помочь введение 
государственного контроля за оборотом и использованием металлодектеров, а также принятие мер  
по пресечению незаконного проникновения на зафиксированную территорию памятника входящую 
в состав ТМК. Прежде всего, в качестве первостепенных мер видится необходимость обнесения 
установленных территорий забором, установление пропускного режима и регулярного патрулирования 
памятника. 

Однако не только человеческая деятельность угрожает в настоящее время археологическому 
комплексу, но и природные факторы – систематическое обрушение береговой линии (северная граница 
памятника) в Таманский залив. Данный процесс продолжается на протяжении более двух с половиной  
тысяч лет [5] и уже привёл к утере большей части городища (около 90%). Обрушения отмечаются 
ежегодно, последние были зафиксированы 17.08.19 г, всего выявлено 3 факта обрушения, одно непосред-
ственно на ядре памятника. По приблизительной оценке объем обрушенного грунта составил около 
2-х куб.м. Для предотвращения утрат культурного слоя береговой линии в ходе музеефикации необ-
ходимо разработать комплекс мер, включающих в себя как укрепление береговой линии, систематический 
контроль за опасными участками, так и проведение спасательных археологических работ на потен-
циально опасных участках. 

Из вышесказанного, мы можем заключить, что существует ещё множество угроз сохранности 
археологического комплекса Гермонасса-Тмутаракань. Выделение з/у части ядра городища и поста-
новление на государственный учёт в категории «земли населенных пунктов, историко-культурная 
деятельность» стало первым серьёзным шагом на пути к сохранению уникальнейшего памятника 
археологии, однако без должного финансирования на цели музеефикации и охраны установленных 
территорий со стороны государства, процесс разрушения и утраты исторического наследия будет 
не остановить.

Список источников и литературы
1. Галай Ю.Г. Государственно-правовая охрана памятников истории в России. XVIII-XX вв.: учебное 

пособие. Н. Новгород, 2004.
2. Артамонов С.Г. Зоны охраны объектов культурного наследия в современном законодательстве (часть 1) 

// Академический вестник УралНИИпроект РААСН. Екатеринбург, 2014. С. 33-38.



263

3. Ведин Ю.А. Необходимость нового подхода к культурному и природному наследию России //  
Актуальные проблемы сохранения культурного и природного наследия. М., 1995.

4. Кулемзин А.Н. Охрана памятников России (спецкурс). Томск, 1999.
5. Бондарь В.В., Макарова О.Н,, Устаева Э.Р. Археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань. 

Краснодар, 2011. 
6. Паромов Я.М. Археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань. Городище, курганный некрополь, 

грунтовые могильники. М., 2002, Архив ТМК. № 540.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) ) [Электронный 

ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 04.09.2019)
8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL.: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318 (дата обращения 04.09.2019)

9. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации») [Электронный ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186038 (дата 
обращения 04.09.2019)

10. Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Крас-
нодарского края» (с изменениями на 11 марта 2019 г.) Электронный ресурс]. URL.: http://docs.cntd.ru/
document/428618032 (дата обращения 04.09.2019)

11. Кулемзин А.Н. Изучение охраны памятников в современной России // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. Кемерово. С. 55. 

12. Публичная кадастровая карта: Краснодарский край Электронный ресурс]. URL.: http://roscadastr.com/
map/krasnodarskij-kraj (дата обращения 04.09.2019)

13. Макаров Н.А. Совместное заявление о принципах охраны памятников археологии и истории и музейных 
собраний // Российская археология, 2009, № 3. С. 8.

Степанченко А.В.



264

Фелицынские чтения – XXI 

Стрекалина Е.А. (г. Иркутск)
Проекты Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

как один из ресурсов для развития туристкой отрасли региона
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные для любого музейного коллектива вопросы 

разработки новых стратегий. Инновационные проекты стали важнейшими факторами дальнейшего развития 
музея. Их реализация позволила значительно увеличить не только поток посетителей, но и интерес к оте-
чественной истории. Новые формы повлекли и новые средства. Привлечение к сотрудничеству различных, 
на первый взгляд, сторонних организаций и частных лиц значительно расширило интерес к деятельности 
музея. Комплекс «Тальцы» разработал и апробировал на практике несколько инновационных проектов, 
три из которых представлены в данной статье. Проект симбиоза театрального действия и интерьеров музея,  
казавшийся рискованным, имел большой успех и дальнейшее развитие. Активное привлечение мастеров  
народных промыслов на площадки музея не только стало плодотворным для участников, но и вызвало 
большой интерес посетителей, особенно у юной части. Проект «Фестиваль народных ремесленников» 
смог перешагнуть не только границы области, но и страны. Сотрудничество музея и турагентств легло  
в основу еще одного проекта – «Событийного туризма». 

Abstract: In the article the developing new strategies for any museum staff are discussed. The author describes 
the innovative projects as the most important factors in the further development of the museum. The author says 
the new projects increased not only the flow of visitors but also interest in Russian history. In the article the author 
presents three innovative projects of the Taltsy complex: the project of a symbiosis of theatrical action and mu-
seum which had a great success and further development; the project “Festival of folk craftsmen” which was able 
to cross not only the borders of the region, but also the country; the project «Event Tourism” is the cooperation of 
the museum and travel agencies.

Ключевые слова: Инновационные проекты, сотрудничество со сторонними организациями, симбиоз 
театрального действия и декораций музея, фестиваль народных ремесленников, событийный туризм.

Keywords: innovative projects, cooperation with organizations, the symbiosis of the theatrical action and mu-
seum decorations, festival of folk handicraftsmen, event tourism.

Традиционные музеи в XXI в. оказались в сложнейшей ситуации – конкуренцию им составили  
интерактивные технологии: человек все больше захватывается виртуальным миром, так, к примеру, 
используя различные компьютерные программы, можно путешествовать не только по миру, но и за 
пределами Земли. Как же вернуть человека в реальность, дать почувствовать прелесть живой истории,  
а не виртуального суррогата? Традиционные маркетинговые технологии уже не приносят желаемый 
эффект, а инновации компьютерных технологий в музейном деле, если и способствуют увеличению 
потока посетителей, но, по сути, скорее усиливают разрыв с реальностью.

Думается, что в настоящее время вопрос возврата интереса к реальной истории является актуальным 
как никогда. Следовательно, необходимы новые стратегические решения, отвечающие реалиям 
современности.

В нашем музеи были разработаны и реализованы несколько проектов, которые в основе своей опира-
лись не столько на вербальные, сколько на невербальные средствам общения. Расскажем о наиболее, 
на наш взгляд, интересных из них.

Музейно-театральный проект.
Идея симбиоза театра и музея многим казалась невозможным. Основанное на условностях, 

существующее в декорациях сценическое искусство виделось немыслимым в реальных интерьерах 
истории. Существовал большой риск того, что живая природа уничтожит искусственные театральные 
персонажи-маски. Однако возникшая, на первый взгляд, абсурдная идея нашла своих энтузиастов. 
Так директор музея «Тальцы» Тихонов В.В. вышел со своей идеей к руководителям театров города 
Иркутска. 

Первой ласточкой данного проекта стала постановка «Лебединого озера» в июле 2018 г. Ее осуще-
ствил Московский областной государственный театр «Русский балет» под руководством народного 
артиста СССР Вячеслава Гордеева. Было решено не изменять в угоду современности классический 
балет. И аранжировка, и хореография, и костюмы оставались неизменными, новаторскими были только 
декорации – берег Ангары, где синь воды и синь неба разрезались зеленью леса.

Специально оборудованная площадка вместила более 800 человек.
Эффект превысил все ожидания и перекрыл риски – энергетика места, усиленная энергетикой 

искусства произвел на зрителей неизгладимое впечатление. (Особо стоит отметить, что присутствующие 
юные зрители, вдохновленные балетом, охотно повторяли движения танцоров, ведь свобода простран-
ства позволило им это делать). 

Следующую театральную постановку в августе того же г. было решено вписать в реальный интерьер 
истории – памятник архитектуры Илимский острог XVII в. Этой постановкой стала опера Римского-
Корсакова «Царская невеста». Режиссером-постановщиком «Царской невесты» выступила Наталья 
Печерская, сценографом оперы – Александр Плинт. 

Интерес зрителей, вызванный успехом «Царской невестой», был огромен – билеты буквально 
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разлетелись в два дня, не удовлетворив весь спрос. 
Столь крупным проектам предшествовали менее масштабные театрализованные действия: высту-

пления фольклорных солистов и ансамблей, выездные концерты коллективов Иркутской областной 
филармонии. Стоит отметить, что посетители музея охотно становились благодарными зрителями.

В 2019 г. было принято решение расширить этот проект. Так на территории музейного комплекса 
«Тальцы» с 10 по 18 августа состоялся I фестиваль «Русской оперы», посвященный 175-летию 
композитора Николая Римского-Корсакова и 220-летию Александра Пушкина. (Художественным 
руководителем заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш). Зрителям, которых собралось 
около 2000 человек, были представлены опера Римского-Корсаково «Царская невеста», режиссером-
постановщиком также выступила Наталья Печерская и нана-опера «Золотой петушок», режиссёрский 
замысел Елизаветы Корнеевой, а также гала-концерт. В нем помимо иркутских участников выступали 
солисты и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белграда, Риги. 

Подводя итоги проекта, можно обоснованно сказать, что союз театрального искусства и музейного 
комплекса оказался очень успешным, он, бесспорно, не только повысил интерес к российской истории, 
но и стал играть важную роль в пропаганде классической музыки и развитии музыкальной культуры 
Сибирского региона. 

Фестиваль народных ремесленников.
В наше время – время всеобъемлющей индустриализации, произошел всплеск интереса к народным 

промыслам. Их активно стали возрождать как коллективы, так и индивидуальные мастера.
И музейный комплекс, на наш взгляд, должен был стать естественной площадкой для демонстрации 

их мастерства. 
Так родился проект международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской», который  

в следующем г. будет проходит уже в пятый раз. Его пионером стал ежегодный праздник ремёсел 
«Тальцинская ярмарка».

За прошедшие годы фестиваль сформировался как широкая демонстрационная площадка достижений 
народных мастеров Иркутской области, ближнего и дальнего зарубежья, связанных с традиционными 
народными ремёслами и современным декоративно-прикладным искусством.

Уже в этом г. в фестивале приняли участие 316 мастеров и 35 подмастерий из 15 городов и 14 сельских 
поселений Иркутской области, а также Красноярска, Краснодара, Новосибирска, Читы, Казахстана, 
Узбекистана, Монголии и Японии.

Мы считаем, что фестиваль может стать визитной карточкой нашего региона, который каждый год 
будет собирать участников и гостей со всего мира.

Событийный туризм.
Не менее важным показателем успешности любого музейного проекта является увеличение числа 

посетителей. На наш взгляд, в этом аспекте очень перспективным является расширение сотрудничества  
с туристическими агентствами. На сегодняшний день событийный туризм – одним из самых перспек-
тивных и динамично развивающихся направлений, который, по своей неисчерпаемости, уникален. 
Именно в этом направлении можно развивать взаимовыгодное сотрудничество с турагентствами.

С ростом популярности событийного туризма возникает потребность в увеличении его разнообразия.  
С каждым годом возрастает число туристов, которые путешествуют по странам ради музыкальных 
фестивалей, концертов и других событийных мероприятий. 

Смысл событийного туризма заключается в том, что он имеет прогнозируемость, массовость, все-
сезонность, интерактивность, зрелищность, инновационность, регулярность мероприятий, стимули-
рование повторного посещения. Для освоения и расширения данного вида деятельности нами был 
составлен событийный календарь ежегодных мероприятий, проходящих на территории архитектурно-
этнографического музея «Тальцы». Вот список лишь некоторых из них: 

1. Новогодние гуляния «Зимние забавы» – 2-8 января.
2. «Рождество Христово» – 7 января.
3. «Гуляй, Масленица» – февраль.
4. «Пасха Красная» – апрель.
5. «Троица» – июнь.
6. Фестиваль «Русской оперы» – 25 июня – 05 июля.
7.  Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» – август.
Таким образом, как свидетельствует практика, музейное пространство может быть не просто 

интересным, но и увлекательным, зажигательным, креативным и притягивающим само по себе.
Как показали наши проекты, все, приведенные нами новые формы музейной работы, основанные на 

активном привлечении сторонних организаций и частных лиц, нашли позитивный отклик среди посе-
тителей. Активное привлечение невербальных средств значительно расширило пространства контакта  
с посетителями, что, в значительной мере, повлияло на их желание посещать музей вновь и вновь.

В заключении хочется подчеркнуть, что данными формами работа не завершается, новое время, 
новые люди требуют и новых форм, новых решений, и, думается, они будут найдены.

Стрекалина Е.А.
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Фелицынские чтения – XXI 

Стругова М.Р. (г. Краснодар)
Фелицынский музей и его «космические» друзья

Аннотация: Музей им. Е.Д. Фелицына регулярно открывает выставки, посвященные землякам – космо-
навтам В.Горбатко, В.Севастьянову, А.Березовому, Г.Падалка, С.Трещёву. Они создавались в сотрудничестве 
с профессором Т. Агаповой и академиком Э. Траховым – пропагандистами достижений отечественной 
космонавтики.

Abstract: Museum E. D. Felitsyn regularly opens exhibition dedicated to countrymen – cosmonauts Gorbatko, 
V. Sevastyanov, A. Birch, G. Padalka, S. Tresheva. They were created in collaboration with Professor T. Agapova 
and academician E. by Tragovi propagandists of achievements of domestic Astronautics.

Ключевые слова: Музей Фелицына, выставка, космос, Т. Агапова, Э. Трахов
Keywords: Felitzyn Krasnodar State Museum, exhibition, space, T. Agapova, E. Trakhov

Как музей Фелицына приобретает друзей? Конечно, в совместной, плодотворной работе, в сотвор-
честве, в движении в одном направлении.

Дружба музея с профессором Т.И. Агаповой и будущим академиком Э.М. Траховым, одновременно  
совместная работа по созданию «космических» выставок в музее начались в 1970-х годах. Я переняла 
эстафету дружбы в 1987 г., когда мне была поручена тема «Кубань и космонавтика». Тогда в помещении 
научного института, возглавляемом академиком Э.М. Траховым, была организована выставка, посвя-
щенная основателю отечественной научной школы химии ракетных топлив, кубанскому казаку родом 
из станицы Казанской Николаю Гавриловичу Чернышеву (1906-1953).

Инициатором этой выставки была Таиса Ивановна Агапова (1919-2007), которой в этом г. испол-
нилось бы 100 лет. Заслуженный работник культуры РСФСР и Кубани, доктор исторических наук, 
профессор, она являлась научным руководителем общественного движения «Кубань и космонавтика»  
в 1971-2007 гг. Благодаря ее активной деятельности, движение объединило ученых Кубани, учителей,  
ветеранов космодромов Байконур и Плесецк, музейных сотрудников, школьников, студентов и всех 
небезразличных «космической» теме людей. Профессор Агапова – автор исследований о пионерах 
отечественной космонавтики Ю.В. Кондратюке, Н.Г. Чернышеве, Г.Я. Бахчиванджи, популяризатор 
идей космонавтики, организатор научно-практических конференций по истории космонавтики. 
В Краснодарском государственном университете культуры и искусств она читала студентам спецкурс 
«Кубань и космонавтика». 

Гордостью Таисы Ивановны являлась ее дружба с Валентином Петровичем Глушко (1908-1989), 
академиком АН СССР, основоположником отечественного двигателестроения, дважды Героем Социа-
листического Труда. Он – конструктор электротермического двигателя, первых советских жидкостных 
ракетных двигателей ОРМ, мощных жидкостных ракетных двигателей, установленных на геофизи-
ческих ракетах и всех советских ракетах, летавших до настоящего времени в космос. В.П. Глушко являл-
ся Генеральным конструктором НПО «Энергия» с 1974 г. Под его руководством модернизировались 
орбитальные станции «Салют», создавалась многомодульная станция «Мир», ракета-носитель 
«Энергия» и корабль многоразового использования «Буран». 

Таиса Ивановна бережно хранила переписку с ученым, который курировал работу движения 
«Кубань и космонавтика». Оказывая помощь, Глушко присылал из Москвы в Краснодар книги, чертежи, 
макеты ракетных двигателей, материалы для пополнения кубанских музеев. 

Инициативная группа движения «Кубань и космонавтика» оказала краевому отделению ВООПИК 
большую помощь в создании на Кубани мемориальных комплексов: Героя Советского Союза, летчика-
испытателя первого реактивного самолета Г.Я. Бахчиванджи в ст. Бриньковской Приморско-Ахтарского 
района (1984); «Первопроходцам космоса» в ст. Некрасовской Усть-Лабинского района (1987); 
разработчика химии ракетного топлива Н.Г. Чернышева в ст. Казанской Кавказского района (1996); 
Аллеи космонавтов в Краснодаре.

Краснодарский музей совместно с Т.И. Агаповой инициировали на Крыловском хлебопекарном 
пункте Павловского района создание народного музея и мемориального комплекса, посвященных 
пионеру отечественной космонавтики Ю. Кондратюку, которые были открыты 4 октября 1973 г.

Кроме того, профессор Агапова и академик Трахов замечательно дружили с космонавтами-
кубанцами В.В. Горбатко, В.И. Севастьяновым, А.Н. Березовым, Г.И. Падалка, С.Е. Трещевым. 

Возвращаясь к выставке 1987 г., необходимо сказать, что все документы Н.Г. Чернышева (диплом 
доктора технических наук, авторские свидетельства на изобретения, монографию «Химия ракетных 
топлив») Агапова передала в музей Фелицына. С 2011 г. они выставляются в экспозиции «Кубань  
в годы Великой Отечественной войны».

Агапова и Трахов оказали музею помощь в создании выставок по истории космонавтики: «Человек 
и космос» (совместная выставка музея Фелицына и Федерации космонавтики СССР, 1990); «Кубань  
и космонавтика» к 40-летию полета Гагарина, 2001. Последняя была преобразована в «передвижную» 
выставку и до 2005 г. «путешествовала» по музеям Кубани. Сотни посетителей музеев Краснодара, 
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Темрюка, Горячего Ключа, Лабинска, станиц Отрадной, Павловской и др., в первую очередь школьники, 
познакомились с ее экспозицией.

По инициативе краевой Федерации космонавтики ЗАО «Кубаньтурист» в 2002 г. для краснодарских 
школьников воссоздал маршрут 1984 г. – автобусную экскурсию «Кубань и космонавтика». Текст экскур-
сии был разработан старшим научным сотрудником музея Фелицына М.Р. Струговой. 

Маршрут пролегал по следующим местам: музей Краснодарского высшего военного авиационного 
училища летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова – Площадь Героев в сквере Г.К. Жукова – 
Аллея Космонавтики – дом летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза А.Н. Березового  
в поселке Энем Республики Адыгея. Экскурсоводы в автобусе – сотрудники музея Фелицына 
М.Ю. Смертина и М.Р. Стругова.

В авиационном училище проводил экскурсию заведующий музеем полковник В.А. Безъязычный. 
Училище закончили летчики-космонавты СССР В.М. Комаров, Ю.В. Хрунов, В.В. Горбатко, космонавты-
исследователи Б. Фаркаш (Венгрия), Фам Туан (Вьетнам), Ахад Моманд (Афганистан), в музее 
множество уникальных экспонатов, подаренных выпускниками училища.

Затем маршрут пролегал к Аллее Космонавтов, находящейся на ул. Октябрьской, возле Федерального 
государственного унитарного предприятия «Южнороссийский институт мониторинга земель и экосистем».  
По программе «Космос – сельскому хозяйству» (совместной с Центром подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина) в институте проводилась предполетная методическая подготовка 38 летчиков-
космонавтов. Наиболее длительное и плодотворное сотрудничество было с А.Н. Березовым, В.В. Лебеде-
вым, В.А. Ляховым, В.П. Савиных, В.В. Коваленком, В.Г. Титовым, Г.В. Сарафановым, В.Д. Зудовым, 
В.В. Васютиным, Л.И. Поповым, М.Х. Манаровым. Уезжая, космонавты на добрую память высадили 
перед институтом аллею прекрасных елей.

Руководил институтом Энвер Махмудович Трахов (1947-2019), почетный член Российской Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского (2001), действительный член Российской академии естественных  
наук (2001), заслуженный деятель науки республики Адыгея (1997), заслуженный землеустроитель 
Кубани (1998), заслуженный деятель науки Кубани (1997). Председатель краевого комитета космонавтики 
в 2007-2019 гг. награжден медалью «За заслуги перед Республикой Адыгея» (1997), медалями Федерации  
космонавтики СССР и РФ. 

Краткие вехи биографии этого выдающегося человека: родился Э.М. Трахов 20 июля 1947 г. в ауле 
Шенджий Тахтамукайского района ААО. В 1972 окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, 
в 1978 – аспирантуру Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко, кандидат 
экономических наук (1982). В 1978-1983 – старший научный сотрудник, заведующий Краснодарским 
отделом Всесоюзного научно-исследовательского института кибернетики. 

В 1981-1983 гг. энтузиасты ученые во главе Э.М. Траховым создали в Краснодаре экспериментальный 
центр автоматизированной информационно-управляющей системы комплексной обработки аэрокос-
мической информации для нужд сельского хозяйства. Постепенно центр стал известным, ему оказывали 
поддержку московские ученые. В 1985 г. он был преобразован в Северо-Кавказский филиал ВНИИ 
«Аиус-Агроресурсы», директором которого являлся Трахов. Одним из главных направлений деятель-
ности института стало создание системы экологического мониторинга земельных угодий с помощью 
аэрокосмических методов. 

После распада СССР в 1991 г. институт был воссоздан как Южнороссийский институт мониторинга  
земель и экосистем. Он является составной частью созданных институтов Федеральной службы 
кадастра земель РФ, эталоном передовой науки. Его руководитель в Краснодаре – Э.Трахов, а в Москве 
– летчик-космонавт СССР Павел Романович Попович, председатель совета директоров Государствен-
ного института земельно-кадастровых съёмок-ВИСХАГИ (до 2009). Накопленный институтом опыт 
аэрокосмических съемок с успехом был применен при обследовании территорий и ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Спитаке, взрыва газопровода под Уфой [1].

Стартовал экскурсионный маршрут «Кубань и космонавтика» 11 апреля 2002 г., накануне между-
народного Дня космонавтики. Экскурсанты – краснодарские школьники из 18 гимназии, 72 школы. 

Этот день был примечателен еще и тем, что наш земляк, космонавт А.Н. Березовой праздновал 
60-летие, и к великой радости школьников Герой Советского Союза стал непосредственным участником 
экскурсии. Он вошел в первый экскурсионный автобус в районе Адыгейского консервного комбината  
(в поселке Яблоновском) и весь путь до дома рассказывал о детстве, трудовой биографии, о своем 
211-суточном космическом полете (самом длительном для начала 1980-х) на орбитальном научно-
исследовательском комплексе «Союз Т-5» – «Союз-7». 

В Энеме Анатолий Николаевич показывал ребятам среднюю школу № 2, которую окончил (ныне 
она носит его имя), дом, подворье с великолепными грядками овощей, фруктовыми деревьями в саду, 
который он посадил своими руками. Школьники спускались к реке. Экскурсия была насыщена  
не только «космическими» фактами, но и глубокими душевными эмоциями от непосредственного 
общения с космонавтом. И, думаю, навсегда запомнилась тем ребятам. Мне – точно.
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Фелицынские чтения – XXI 

Э.М. Трахов оказал большую помощь в организации выставки музея Фелицына «Космические 
маршруты кубанцев», которая была посвящена 50-летию полета Юрия Гагарина, начала работу 2 марта  
2011 г. и действовала до 2017 г [2]. Он подарил музею более 100 «космических» экспонатов, среди 
них: глобус Луны; модели (многоразового самолета «Буран», первого отечественного жидкостного 
ракетного двигателя ОРМ-1, РД-119 конструкции ГДЛ-ОКБ, ракетоносителя «Союз»); памятные 
медали С.П. Королева, В.П. Глушко, Ю.А. Гагарина, Н. Армстронга, выпущенные Ассоциацией музеев 
космонавтики; знамя «Краснодарский региональный центр ВНИИ «АИУС-Агроресурсы»; фото  
и документы.

На открытии выставки присутствовал дважды Герой Советского Союза, Герой труда Кубани 
летчик-космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко. 14 апреля 2011 выставку посетили кубанские 
космонавты В.В. Горбатко, Герой Советского Союза А.Н. Березовой и Герой России С.Е. Трещев. 
И ночь музеев-2011 была посвящена теме Космоса.

5 декабря 2017 г. друзья музея – летчик-космонавт, Герой РФ Геннадий Иванович Падалка и академик 
Трахов – посетили выставку «К 80-летию Краснодарского края», космонавт передал новые экспонаты [3].

Выступая 23 октября 2018 на открытии выставки «К 100-летию комсомола», ветеран комсомола 
Трахов гордился, что в 1965–73 был рабочим Адыгейского консервного комбината, секретарем 
комитета ВЛКСМ. Ему очень понравился раздел выставки «Герои комсомола», посвященный землякам 
космонавтам, где демонстрировалась уникальная кинохроника. Это были документальные кадры 
о первых визитах на малую родину после возвращения из космоса Горбатко, Севастьянова, Березового 
(хроника представлена ВГТРК «Кубань»).

До последних дней Энвер Махмудович дружил с музеем: 19 февраля 2019 г. передал в дар памятную 
медаль В.В. Горбатко «К 100-летию ВЛКСМ». 

Его мечтой было создание музея Космонавтики в Краснодаре… Очень надеемся на ее осуществление, 
ведь патриотическая тема «Кубань и космонавтика» является популярной и востребованной у школь-
ников Краснодарского края.
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Тетеревенко Н.Н. (г. Тихорецк)
 «Аннибалова клятва» Григория дзекуна (1907-1990) – 

тихорецкого журналиста-музейщика
Аннотация. В статье раскрываются эпизоды жизни и деятельности тихорецкого краеведа, журналиста-

музейщика Григория Авксентьевича Дзекуна (1907-1990). На основе новых архивных источников показана 
история образования Тихорецкого народного музея, роль ветеранов войны и труда в деле его созидания. 
Показан энтузиазм основателей музея, а также проблемы, связанные с формированием музея и его работой. 
Приводятся интересные факты, взятые из мемуаров Г.А. Дзекуна «Записки из моей жизни». Отмечен 
организаторский и исследовательский талант г. Дзекуна при создании Тихорецкого народного музея.

Ключевые слова. Г.А. Дзекун (1907-1990) – журналист-музейщик, Аннибалова клятва, Тихорецкий 
народный музей, энтузиазм создателей.

В Тихорецке многие знают и помнят Григория Авксентьевича Дзекуна– журналиста, краеведа-
музейщика, публициста, общественника. О признании его заслуг говорит тот факт, что в 2017 г. в ходе 
поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» ему присвоено звание в номинации «Духовное 
имя Тихорецка» [1]. 

Г.А. Дзекун родился 7 января 1907 г. в Ставропольской губернии. Закончил два класса церковно-
приходской школы. Активно занимался самообразованием. В 1931 г. переселяется в Апшеронский 
район, преподает украинский язык, а затем работает в редакции районной газеты. С мая 1934-го –  
в редакции тихорецкой газеты «Ленинский путь», с 1941-го назначен редактором. С августа 1942-го 
– в действующей армии, освобождал Кубань. В конце 1943 г. вновь утвержден редактором «Ленинского  
пути», где проработал до 1959 г. В августе 1961 г. ушел на заслуженный отдых как персональный 
пенсионер [2]. Еще будучи редактором газеты «Ленинский путь» стал заниматься сбором материалов 
для будущего городского народного музея, первым директором которого стал в 1961 г. О том, как 
проходило становление музея, Г.А. Дзекун написал в своих мемуарах «Записки из моей жизни» (1971) [3].  
Не так давно эти воспоминания стали доступны историкам-архивистам Тихорецка и представляют 
ценный краеведческий материал. В части, касающейся создания народного музея, воспоминания 
Григория Дзекуна начинаются с рассказа об «аннибаловой клятве», которую он объяснил своими 
словами как обещание непреклонно, решительно и неотступно бороться за что-нибудь до конца.  
Документом, выразившим эту клятву, он называет коллективное письмо коммунистов Скоба А.А., 
Ковтун И.Г., Дзекуна Г.А. на имя первого секретаря Тихорецкого районного комитета КПСС (в то время 
Кирпичев Ф.А.(авт.)). Письмо датировано 17 марта 1960 г. и содержало заявление о неотложной 
необходимости открыть в городе Тихорецке народный музей. Тихорецкий райком партии быстро  
откликнулся на это заявление. Было принято специальное постановление: «О создании народного музея  
в городе Тихорецке». В постановлении говорилось: «создать народный музей в городе Тихорецке 
на базе нынешнего здания железнодорожной милиции, где в октябре 1917 г. и в первой половине 1918 г.  
находился Тихорецкий революционный комитет, где был организован Тихорецкий коммунистический 
полк». Предполагалось обязать исполком Тихорецкого городского совета и просить начальника 
Кавказского отделения Северо-Кавказской железной дороги выделить под народный музей освободив-
шуюся часть здания железнодорожной милиции. Как мы теперь знаем, идее этой не суждено было 
сбыться. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Появилась идея Тихорецкого отдела географического  
общества, (председатель оргкомиссии т. Ковтун И.Г.), предлагавшего на своих заседаниях «…строитель-
ство дома историко-краеведческого музея». Как вспоминал Г.А. Дзекун: «все это относилось к области  
голой фантастики». Спустя десять месяцев к этому вопросу вернулся исполком Тихорецкого городского  
совета депутатов трудящихся. 2 марта 1961 г. на заседании под председательством П.М. Некровец 
принято решение о создании в городе исторического музея. Для организации и размещения историко-
краеведческого музея предоставлялось помещение по улице Энгельса 136, где раньше находился 
городской радиоузел. Помещение было небольшое, требовало ремонта. И здесь большую помощь  
в становлении, ремонте помещения музея оказал начальник старшего прорабского участка, фронтовик-
артиллерист, Герой Советского Союза Бочарников Георгий Алексеевич. 19 мая 1961 г. состоялось 
заседание исполнительного комитета Тихорецкого районного совета депутатов трудящихся, на котором 
было решено организовать в городе Тихорецке краеведческий музей и утвердить на должность 
директора музея т. Дзекун Григория Авксентьевича. Уже 22 мая по отделу культуры появился приказ 
№ 26, где говорилось: «..организовать в Тихорецке краеведческий музей с местом размещения в бывшей 
конторе второго стройучастка». Как вспоминает Г.А. Дзекун: «Теперь осталась самая малость – взять 
и создать музей…Только денег нет, как не бывало.. А без денег, как известно, в ресторан не ходят. Там 
кредит не открывают. Так я стал директором музея, которого еще нет. Взялся за гуж, не говори что не дюж».

Энтузиазм Г.А. Дзекуна. 10 апреля Тихорецкий райком партии пишет письмо директору Красно-
дарского музея с просьбой ознакомить Г.А. Дзекуна с организацией и постановкой музейного дела. 
12 апреля 1961 г. Дзекун прибыл в Краснодар. Он вспоминает: «Рано утром я пришел к музею. Там еще 
никого не было. Сижу на скамейке. Мечтаю о своих делах. Началась утренняя московская побудка.  

Тетеревенко Н.Н.
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Заговорило радио. Сообщение такое, что я сам себе не поверил. Впервые в истории, разорвав путы 
земного притяжения, взлетел к звездам сын Земли, гражданин Советского Союза коммунист Юрий 
Алексеевич Гагарин. Для меня это было добрым предзнаменованием…» Произошло знакомство с дирек-
тором Краснодарского историко-краеведческого музея Игнатом Игнатьевичем Давыденко, который 
уделил много времени, высказал многие полезные советы, предостерег от возможных ошибок. Вернулся 
домой Григорий Дзекун в приподнятом настроении. Занялся составлением плана отделов экспозиции 
своего музея. Намечалось три отдела; природа, наши дни, история. Предстояло выбрать название,  
направление музея, что было непростой задачей. В ходе ознакомления со многими музеями Красно-
дарского края в качестве образца выбран народный музей. Закипела научно-исследовательская работа, 
результаты которой были успешными. По крупицам из архивов страны собирались сведения, касающи-
еся истории Тихорецкой земли. Следует отметить большую помощь в организации и развитии музейного 
дела партийных органов, исполкомов городского и районного советов трудящихся. Но тут нагрянула 
беда. В 1961 г. Тихорецк стал городом краевого подчинения. Историко-краеведческий музей был 
вышиблен из седла. Райисполком отказался от своего детища. Горисполком признал музей незаконно-
рожденным. Между руководителями райисполкома и горисполкома произошла перестрелка, которая  
рикошетом била по музею… Не знаю, кто надоумил, вспоминает Григорий Дзекун, но исполком  
Тихорецкого районного совета депутатов трудящихся принял Соломоново решение. Вот строки 
из документа дословно: «В связи с образованием города Тихорецка в краевое подчинение передать на 
содержание завкому завода имени Воровского городскую танцплощадку и историко-краеведческий  
музей». Это документ, а не анекдот. 2 марта 1962 г. Дзекун пишет докладную записку на имя первого  
секретаря Тихорецкого городского комитета партии, в которой раскрыл все сложности с созданием 
музея. По докладной записке меры были приняты. Историко-краеведческому музею отведена одна 
комната в железнодорожном клубе имени Меньшикова на первом этаже. В основу экспозиции был 
взят за образец народный музей ростовского дворца культуры железнодорожников. Народный музей – 
это была как бы примета своего времени. Название-это еще не музей. Его надо оформить. В самые 
трудные минуты рождения экспозиции неоценимую помощь оказал музею Иван Андреевич Осьмак, 
участник гражданской войны.

Первоначально экспозиции музея отражали историю развития рабочего и революционного движе-
ния в городе Тихорецке и на Кубани. Музей назывался «народный», затем «историко-революционный». 

Среди краеведов Тихорецка мнения по вопросу возникновения музея разделились. Так, существует  
точка зрения, что в Тихорецке первым центром краеведческой работы стал общественный музей  
в клубе им.Меньшикова, созданный в 1959 г. группой энтузиастов: И.И. Берковым, О.А. Соцкой, 
Е.В. Симановой, П.Ф. Сакуном. Их стараниями в большой комнате была отражена местная история 
от археологии, укреплений А.В.Суворова до Великой Отечественной войны. С 1962 г. музей возглавил 
Г.А. Дзекун, и в 1967 г. он стал называться Тихорецким народным музеем, а в 1969 превратился  
в филиал Краснодарского краевого историко-краеведческого музея [4] Вопрос требует детального 
изучения и обсуждения. 

 Вклад Григория Авксентьевича Дзекуна в создание и открытие музея неоценим: он работал в краевых 
архивах, библиотеках и был первым директором музея до 1982 г. Кроме него у истоков создания музея 
стояли ветераны революции, гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны педагогического 
труда и просто люди, влюбленные в свой город. По крупицам восстанавливали эти люди историю воз-
никновения и развития нашего города, опираясь на воспоминания старожилов, публикации в газетах, 
архивные материалы. Трудно представить, что для тихоречан не сохранились бы материалы по истории 
революции 1905, 1917 г., о ходоках к Ленину, кубанском казаке Иване Кочубее, адресате Льва Толстого  
из станицы Архангельской Иване Молодцове и многие другие музейные предметы и материалы.  
Новаторской явилась идея Г.А. Дзекуна собирать для музея книги с автографами известных советских 
писателей: Леонида Леонова, Аркадия Первенцева, Александра Твардовского, Константина Симонова  
и многих других. Первая экспозиция музея, открытая в 1963 г., была, что называется, собрана «своими 
руками» и имела потрясающий успех. Тысячи посетителей со всех уголков Советского Союза посещали  
музей, оставляли свои отзывы. Среди первых посетителей музея был знаменитый скульптор Евгений 
Викторович Вучетич, осмотревший экспозицию музея и давший высокую оценку создателю музея. 
Можно сказать, что за двадцатилетие руководства музеем Григория Дзекуна он вывел его на передовые 
позиции в Краснодарском крае, а в 1969 г. народный музей стал филиалом Краснодарского историко-
археологического музея –заповедника имени Фелицына. Это был триумф. Последнее десятилетие 
жизни Григория Дзекуна выдалось сложным в моральном и физическом плане. В 1982 г. он покидает  
пост директора музея, тяжело переживает случившуюся семейную трагедию. Начинаются серьезные 
проблемы со здоровьем. Начавшаяся с 1985 г.»перестройка», ревизия истории принесли для него 
моральные переживания, он замкнулся в узком круге знакомых, продолжал переписку с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и даже готовил к печати материал книги о боевом пути 
351 Шепетовской, Краснознаменной, ордена Александра Суворова и ордена Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии «От Кутаиси до Праги», один экземпляр которой хранится в фондах Тихорецкого  
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историко-краеведческого музея. Но, как часто бывает, он был забыт…2 ноября 1990 г., в конце  
перестроечных лет он тихо ушел из жизни, не получив заслуженной благодарности за свой кропотливый  
труд, не удостоившись даже некролога в местной газете… По стечению обстоятельств, в этот же год 
Тихорецкий историко-революционный музей утрачивает статус филиала Краснодарского музея 
им. Фелицына и обретает самостоятельность. В период «лихих» 90-х гг. в Тихорецке наблюдается 
спад интереса к наследию Г.А. Дзекуна, за исключением узкого круга краеведов. В 1998 г. в Тихорецке 
впервые прошел конкурс юных историков памяти тихорецкого краеведа Г.А. Дзекуна, инициатором 
которого стал учитель истории Тетеревенко Н.Н [5] В конце 1990-х гг. тихорецкий краевед Е.М. Сидоров 
готовит материал о Г.А. Дзекуне для публикации в книге «Кто есть кто в кубановедении» под редакцией  
Б.А.Трехбратова [6]. В 2006 г. появляется книга тихорецкой журналистки Розалины Варавиной 
«Рыцари пера нашего города», где отдельный этюд был посвящен Г.А. Дзекуну [7]. 

 В этой связи можно рассказать об архиве Г.А. Дзекуна, переданном для изучения племянницей 
краеведа в 2005 г. Он насчитывает около 200 папок документов, из них половина посвящена переписке  
с ветеранами, изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 (образно говоря «написаны 
кровью»). Из архива мы узнаем интересные факты, которые побуждают нас к действию. Речь о событиях 
1930 гг. . Вот отрывок из его воспоминаний: 

 « В ту далекую пору я больше всего увлекался не сочинением стихов, а собиранием фольклора – 
преимущественно народных частушек. За несколько лет я записал тогда почти полторы тысячи частушек, 
которые распевали в окружающих станицах. Тогда я часто выезжал в станицы по заданиям редакции 
и очень редко возвращался домой без новых записей. Многие из них были опубликованы на страницах  
газеты «Ленинский путь». Мне и до сих пор не известно, как проведал о моем увлечении Владимир 
Дмитриевич Бонч-Бруевич. Его письмо ко мне с просьбой прислать свои записи частушек в Русский 
музей (Литературный музей?) для меня явилось полной неожиданностью. Тогда Владимир Дмитриевич 
Бонч-Бруевич являлся директором этого музея. Выполняя просьбу Владимира Дмитриевича Бонч-
Бруевича отпечатал на пишущей машинке два экземпляра записанных мною частушек. Получился как бы 
сборник в двух экземплярах. Первый экземпляр отослал в Русский музей (Литературный музей?) 
на имя Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Скоро мне прислали гонорар, чего я никак не ожидал. 
В последнем письме директора Русского музея содержалась просьба– с прежним вниманием вести 
запись частушек и в дальнейшем.

 Интересно знать– сохранились ли в Русском музее мои записи частушек?
 Второй экземпляр моих частушек пропал вместе с письмами Владимира Дмитриевича Бонч-

Бруевича вблизи станицы Усть-Лабинской. Это случилось летом 1942 г. во время моего ухода из 
Тихорецка. Гитлеровцы тогда ворвались в пределы Кубани.» …Сотрудники музея в 2016 г. обратились 
с письмом в Государственный литературный музей, но пока без ответа… 

 Следует отметить особую аккуратность в работе по сохранению документов, свойственную стилю 
Григория Дзекуна. Пожалуй, нет ни одного факта истории города (за исключением репрессий, истории  
религии), который бы его пытливый ум не подверг изучению. Талантливый краевед, общественный 
деятель, Г.А. Дзекун обладал высоким социальным статусом, о чем свидетельствуют его удостоверения: 
внештатного корреспондента ТАСС (1956), внештатного корреспондента редакции газеты «Советская 
Кубань»,(1963), Председателя Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры в городе Тихорецке, члена Тихорецкого райкома КПСС (1957) и другие, всего в количестве 18 [8].  
В бытность его руководителем музея он являлся культурным стержнем всей жизни города и района. 
Сколько памятников истории было создано в городе и районе при его непосредственном участии. 
Сколько тысяч тихоречан хранят память о своих родных и близких благодаря музею и тиражам местной 
газеты. И сколько, к сожалению, нераскрытых историй и тайн он унес с собой…

Пусть данное исследование будет малой толикой благодарности человеку, хранившему историческую 
память Тихорецка и оставившему пример любви и беззаветной преданности родному краю.
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Тихонов В.В. (г. Иркутск)
Современное состояние отечественной скансеологии в контексте актуализации 

историко-культурного наследия 
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития скансенологического направления 

в музеологии Российской Федерации с констатацией ее современного состояния, освещается эволюция 
методики создания музеев этого направления, что актуально для настоящего времени.

Рассматривается переход, произошедший в конце XX – начале XXI в., в формировании экспозицион-
ной инфраструктуры музеев под открытым небом от коллекционного подхода (показа отдельных, чаще всего  
уникальных объектов деревянного зодчества как видового ряда) к этнографическому, на основе научного 
историко-культурного зонирования музеефицируемой территории (с разной степенью детальности в зависимо-
сти от стоящей задачи). Оценка историко-культурного потенциала музеефицируемой территории по этно-
географо-экономико-хозяйственным составляющим позволяет выделить этномаркирующие (отличительные 
от других этносов и этнических групп) элементы, позволяющие при их учете формировать современное 
экспозиционное пространство этнографических музеев под открытым небом. Территория Иркутской 
области – единственная в Российской Федерации – приводится в качестве примера детального историко-
культурного зонирования с выделением десяти историко-культурных зон. Для понимания алгоритма  
их выделения в ходе зонирования по каждой из выделенных зон Иркутской области приводятся основные 
этномаркирующие признаки. Рассматриваются аспекты, которые при создании этнографических музеев 
под открытым небом на современном уровне являются решающими, дающими возможность привлекать 
в музей значительный поток туристов и создавать как для туристов, так и для персонала музея комфортные 
условия. В статье обращается внимание на то, что основная масса этнографических музейных комплексов 
Российской Федерации по характеру музеефицированного историко-культурного наследия является реги-
ональными. Значительно меньше муниципальных этнографических музейных комплексов, только два 
субрегиональных и ни одного общегосударственного. В 2010 г. в нашей стране появились два локальных 
(усадебных) этнографических музейных комплекса под открытым небом, оба в Иркутской области. 

Ключевые слова: скансенология, этнографический музей, историко-культурное зонирование, экспо-
зиционная инфраструктура.

Abstract: In the article the main stages of development of the scanning direction in the museology of the 
Russian Federation are discussed. The author considers the forming the exposition infrastructure from the collec-
tion approach to the ethnographic principle of creating an exposition infrastructure which is based on a scientific 
approachat the end of the 20th – beginning of the 21st centurieswhen creating the exposition infrastructure of a 
museum applies the historical and cultural zoning.The author approves that historical and cultural zoning makes 
it possible to distinguish ethnologically-marked elements by assessing the historical and cultural potential of the 
museum-specific territory by ethno-geographic, economic and economic components. In the article the territory 
of the Irkutsk Regionis considered as an example of detailed historical and cultural zoning where ten historical 
and cultural zones have been allocated. The author, in order to understand the algorithm for identifying historical 
and cultural zones, gives the main componentsto form a modern exhibition space of ethnographic open -air mu-
seums in Irkutsk region. In the article the aspects that to be decisive in creating an exhibition and non-exposition 
infrastructure at a modern museum level when creating ethnographic open-air museums, allowing you to attract a 
significant flow of tourists to the museum and create comfortable conditions for both tourists and museum staffare 
considered. In the article the authorpays attentionto the fact that a lot ofethnographic museum complexes in the 
Russian Federation are regional and only two ethnographic museum complexesare sub-regional. Since 2010, two 
local (estate) ethnographic open – air museum complexes in the Irkutsk region have appeared. 

Keywords: scansology, ethnographic museum, historical and cultural territory, exposition infrastructure.

В последние годы в Российской Федерации вновь проявляется интерес к такой широко зарекомен-
довавшей себя за рубежом и, к сожалению, еще редко встречающейся в Российской Федерации фор-
ме музея, как этнографический музей под открытым небом. В мире таких музеев более 4 500, а в Европе  
более 2 500 [1]. В Российской Федерации функционирующих и создающихся музеев этого типа 24, 
при этом 7 из них находятся в Иркутской области. Таким образом, Иркутская область в этом музейном 
направлении является презентативной территорией в РФ как по количеству этнографических музейных  
комплексов под открытым небом, так и по различиям их в объемах музеефицируемой историко-
культурной среды.

Развитие сети этнографических музеев под открытым небом в Российской Федерации (Советском 
Союзе) по хронологии происходило неравномерно. Первый подход к строительству этнографических 
экспозиций состоялся в 1923 г. на Первой сельскохозяйственной выставке в г. Москве [2]. В новоделе  
возвели восемь крестьянских усадеб, характеризовавших сложившуюся на то время этнографическую 
обстановку в центральных губерниях европейской части России, включая архитектуру, хозяйственный 
уклад и промыслы. Экспозиции включали как типичную для мест планировку усадеб с полной инфра-
структурой, так и внутренние интерьеры зданий. Оживляли экспозицию аниматоры, в качестве которых  
использовали кустарей-ремесленников. Экспозиция проработала недолго, так и не перейдя в категорию 
музея. Это было связано с политическими причинами. Данная экспозиция вступила в противоречие 
с зарождающимся колхозным строительством, так как ассоциировалась с зажиточными слоями населения 
– купечеством, кулаками и т. д. В музеологическом контексте, на основе осмысления с современной 
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точки зрения, данная экспозиция формировалась по коллекционному принципу, в виде уличной двух-
сторонней планировки, при этом подход к созданию и работе «живых» экспозиций был на самом 
высоком, мировом, музеологическом уровне того времени. В современной Российской Федерации музеи 
данного направления, особенно в плане приближения к аутентичности за счет оживления с помощью 
аниматоров, только подходят к данному уровню.

Перевозка П. Д. Барановским в 1927 г. в музейный комплекс Коломенское (г. Москва) медоварни 
стала началом создания экспозиции первого в СССР этнографического музея под открытым небом. 
Основной концепцией создания первой экспозиции будущего музея было стремление спасти как можно  
больше уникальных объектов историко-культурного наследия, над которыми нависла угроза уничтоже-
ния, и, в первую очередь, деревянного зодчества. С этой целью в конце 30-х гг. XX в. даже сформули-
ровали концепцию создания на базе музея в Коломенском «Парка архитектуры народов СССР», 
путем переноса на его территорию площадью в 200 га уникального деревянного зодчества со всей 
европейской части СССР и формированием экспозиции по коллекционному принципу [3]. Осуществле-
нию проекта помешала война. Тем не менее, первую коллекционную экспозицию составили: медоварня  
конца XVII в., перевезенная в 1927 г. из подмосковного села Преображенского; в конце 30-х – начале 
40-х гг. XX в. с берегов Белого моря перевезли надвратную башню и отходящие от нее прясла деревянной 
крепости Николо-Карельского монастыря (1630 г.); из г. Архангельска перевезли дом Петра I (1702 г.). 
В 1958 г. в экспозицию добавили угловую башню Братского острога (1648 г.) из Иркутской области. 
На этом формирование экспозиции закончилось. Больше до начала Великой Отечественной войны 
этнографических музеев под открытым небом в СССР не создавалось, за исключением одного нюанса. 
В 1940 г. за счет вхождения Латвии в состав СССР в сообществе этнографических музеев под открытым 
небом появился еще один, уже сформировавшийся и работавший этнографический музей под открытым 
небом в г. Рига – «Бривдабас», основанный в 1934 г [4].

Вторая половина 50-х гг. XX в. на волне политической оттепели обозначилась развитием внутреннего 
и, в особенности нового для страны (если учитывать масштабность) зарубежного туризма, потребо-
вавших развития инфраструктуры и в Советском Союзе, по такому направлению как обслуживание 
турпотока в плане культурно-познавательного туризма, включая и музейную область деятельности, 
в том числе новое для СССР направление – создание сети этнографических музеев под открытым небом  
под различными названиями (деревянного или народного зодчества, крестьянского или народного 
быта и т.д.). Чтобы не изобретать велосипед, за основу был взят уже апробированный и оправдавший  
себя опыт, в основном зарубежных стран, в частности опыт первого в мире музея такого типа – «Скансена» 
(Швеция). Использовался и самый доступный для советских специалистов (ограниченных в то время 
в выезде за границу) опыт Рижского этнографического музея под открытым небом «Бривдабас», 
концепция экспозиционной инфраструктуры которого основывалась на опыте все того же «Скансена»,  
в которых экспозиционная инфраструктура как «Скансена», так и «Бривдабаса» сформировалась 
по коллекционному принципу за счет свозки памятников деревянного зодчества, в первом случае с разных  
территорий Швеции и Финляндии на остров Скансен в центре Стокгольма, в другом – с территории 
Латвии в пригород г. Рига [4]. В СССР планировалось создать более 50 музеев такого типа по всей 
территории Советского Союза. В РСФСР варианты строительства этого типа музеев рассматривались 
в Суздале, Архангельске, Костроме, Горьком, Великом Новгороде, Улан-Удэ, Новосибирске, Ленин-
граде, Пскове, Вологде, Перми, Иркутске, Тюмени, Кирове, Палехе, Калинине, Клязьме, Торжке, 
Сыктывкаре и т. д [5]. Из этой задумки не все удалось осуществить. В последующем было предложено  
создавать этнографические музейные комплексы под открытым небом и на других территориях 
РСФСР. Судьба новых музеев зависела от инициативных людей и поддержки властей. Практически 
все они формировались по транслокационному принципу и строили экспозиции по коллекционно-
му типу в виде видового ряда. Иногда применялось макро-историко-культурное зонирование, когда 
экспозиции создавались за счет группировки объектов по территориальному подходу. Отличался только  
музей «Шушенское», который формировал свою экспозицию по резервационному принципу, музеефи-
цируя поселковую среду с заполнением пустых мест, возникших за счет утраты объектов среды привозкой 
аналогичных строений из окружавших Шушенское деревень.

Совершенно новым направлением не только в Российской скансенологии, но и в мире стало создание 
экспозиционной среды в этнографических музеях под открытым небом транслокационного типа по 
принципу фрагментарной, а в некоторых случаях (когда воссоздавались небольшие поселения) и полной  
аутентичной реконструкции исторической среды музеефицируемой территории на основе детального  
историко-культурного зонирования, проводимого по этно-географо-экономико-хозяйственному принципу. 
Первый шаг в этом направлении был сделан в начале 60-х гг. XX в. при создании экспозиционной  
инфраструктуры Архангельского музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 
На основе укрупненного историко-культурного зонирования региона по экономико-хозяйственному 
принципу в Архангельской области были определены историко-культурные макрозоны: Каргополь-
ская, Онежская, Мезенская, Пинежская, Двинская. На их основе в музее «Малые Корелы» приступили  
к созданию одноименных экспозиций, к сожалению, опять же по коллекционному принципу [5], за счет 
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набора характерных для этих территорий отдельно стоящих объектов, в основном жилых и культовых. 
Это в принципе не позволило полноценно характеризовать историко-культурную среду музеефициру-
емой территории.

Из-за отсутствия достаточного опыта у музейщиков того времени, прерогативу в строительстве  
экспозиционной инфраструктуры Архангельского музея деревянного зодчества и народного быта 
«Малые Корелы» полностью захватили архитекторы, а не музейщики с этнографическим уклоном (появи-
лись даже тематические определения в названии этого типа музеев – архитектурно-этнографические, 
в которых в качестве основной составляющей выделялась архитектура, хотя народная архитектура / 
деревянное зодчество/, в принципе, является составной частью этнографии!). При строительстве 
экспозиционной инфраструктуры основной уклон шел в направлении спасения данным способом 
(транслокационной музеефикацией) уникального деревянного зодчества – в большинстве случаев  
в виде архитектурных макетов, в других случаях – в хаотичном подборе музеефицируемых строений,  
порой незначительно отличающихся друг от друга, что не могло полноценно охарактеризовать 
хозяйственно-бытовой уклад населения музеефицируемой территории.

Труды по осмыслению отечественной скансенологической практики в отечественной научной 
литературе по скансенологии (термин появился в конце 90-х гг. XX в.) стали появляться, в основном, 
с 60-х гг. XX в., как в виде научных статей, так и, что особенно важно, в виде методических рекомен-
даций. В 1968 г. в книге А.В. Ополовникова «Музеи деревянного зодчества» появилась только глава 
«Основы создания методики музеев народного зодчества под открытым небом» [4]. Более значительный 
вклад в методику отечественного скансенологического направления внес Б. В. Гнедовский. Для своих  
методических рекомендаций 1983 и 1992 гг [6, 7, 8] он, по большей части, использовал опыт создания  
зарубежных этнографических музеев под открытым небом, в первую очередь «Скансена», а также опыт 
создания Архангельского музея деревянного зодчества и народного быта «Малые Корелы», в создании 
которого он принял непосредственное участие. Переход формирования экспозиционной инфраструктуры  
отечественных этнографических музеев под открытым небом от коллекционного к этнографическому 
принципам в основных параметрах сформировался к концу XX – началу XXI в. за счет практики 
создания экспозиционной и неэкспозиционной инфраструктуры Архитектурно-этнографического 
музея «Тальцы» (г. Иркутск) [9]. Результаты создания этого этнографического музейного комплекса 
регионального масштаба позволили сформировать основные скансенологические постулаты, приме-
нение которых, конечно, с возможными поправками на местную специфику, позволяет добиться по 
возможности полноценного аутентичного воссоздания историко-культурной среды прошлого. Таким 
образом, на начало XXI в. в скансенологии сформировалась современная концепция создания такого 
типа музеев с построением экспозиционного пространства по этнографическому типу на основе научного  
подхода не только в подборе объектов показа, но и в построении самого экспозиционного пространства,  
на основе историко-культурного зонирования музеефицируемой территории. При этом детальность 
историко-культурного зонирования определяется масштабностью музеефицируемой территории (об-
щегосударственной, субрегиональной, региональной, муниципальной или локальной /усадебной/). 
Вышеотмеченное относится, конечно, к этнографическим музеям под открытым небом, создаваемых 
по технологии транслокации (перенесения объектов оригиналов) или этнопарков (формируемых за 
счет новодельных объектов), но не музеев-резерватов, создаваемых на историческом месте, когда уже 
существующая историческая среда становится посредством ее актуализации экспозиционной средой 
музея (примеры: историко-мемориальный музей в пос. Шушенское, исторический 130-й квартал 
в г. Иркутске). 

Анализ современного скансенологического подхода, сделанный автором, позволил ему в рамках 
работы «Научно-методического центра Сибири и Дальнего Востока по проблемам музеев под открытым 
небом» выпустить в 2013 г. «Методические рекомендации по формированию и развитию музеев под 
открытым небом» [10]. Основной упор в этих рекомендациях при построении экспозиционного  
пространства современных этнографических музеев под открытым небом (планировке, подбору  
доминант для характеристики той или иной исторической среды) основан на выделении этномаркиру-
ющих составляющих, характеризующих среду по этническому, хозяйственному, бытовому, архитектур-
ному, экономическому принципам. Этномаркирующие составляющие исторической среды, позволяют  
в каждом конкретном случае показать резко отличительные особенности этносов или этнических 
групп, характеризующих только их. На основе использования этномаркирующих составляющих при 
формировании музейного экспозиционного пространства можно добиться максимальной достоверности 
при характеристике музеефицируемой исторической среды в музейных экспозициях с показом ее  
резкого отличия от экспозиционного содержания в остальных экспозиционных зонах. Этот прием, 
не говоря о том, что он максимально достоверно отражает историческую ситуацию, позволяет  
сформировать запоминающийся по доминантам образ конкретной, с принадлежностью к этносу, 
исторической среды. Более наглядно такой подход можно продемонстрировать на примере детального  
историко-культурного зонирования Иркутской области, где выделено десять историко-культурных зон: 
русские – Ангаро-Илимская, Верхоленская, Трактовая, Городская, Бодайбинская золотопромышленная, 
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Транссибирская железная дорога; национальные – Бурятская, Эвенкийская, Тофаларская и Пересе-
ленческая.

Для наглядности можно остановиться на практике выделения основных этномаркирующих  
составляющих при историко-культурном зонировании территории Иркутской области, выделения на 
их основе историко-культурных зон и, в последующем, построения экспозиционного пространства.

Формирование историко-культурного потенциала в каждой из историко-культурных зон, сформи-
ровавшихся в Иркутской области, складывалось не одно столетие под воздействием природных, 
этнических и экономических факторов. Ангаро-Илимская историко-культурная зона располагалась  
по среднему течению р. Ангары. Это земледельческая территория с русским старожильческим составом 
населения. Основными этномаркирующими составляющими, которые можно использовать при форми-
ровании экспозиций в этнографических музеях под открытым небом региона, являются старожильческие 
деревни-малодворки с домами архаичной архитектуры (клети, связи, пятистенки), особым набором 
усадебных построек, направленных в основном на товарное производство зерна. Населенные пункты 
планировочно располагались вдоль берега рек Ангары и Илима, формируя одностороннюю улицу,  
с красной линией усадеб на реку. Большие населенные пункты были редки, и из них можно фрагментарно,  
через набор построек жилых, культовых, оборонительных и разнопрофильных административных  
показать образ административного центра волостного села. В отдельных небольших экспозициях 
можно отразить сопутствующую данной историко-культурной зоне инфраструктуру: покосные заимки, 
каскады водяных мельниц, охотничье-промысловый стан, архаичный сельский погост.

Экономикой Верхоленской русской старожильческой историко-культурной зоны, расположенной  
в верховьях р. Лены было обеспечение северных территорий (Якутии и Витимских золотодобывающих 
приисков) необходимыми товарами и продовольствием за счет сезонного сплавного судоходства. 
Соответственно этому формировалась и инфраструктура. В экспозиционном плане для характеристики  
музеефицируемой историко-культурной среды предлагается фрагментарный показ крупного села с харак-
терным для этих поселений набором построек (зданий пароходчиков, купцов и т. д.). В музее «Тальцы» 
принят по этой экспозиции тематико-экспозиционный план, где населенный пункт будет состоять из двух 
частей, плавно переходящих от одной к другой. Это старожильческая экспозиция и экспозиция, характери-
зующая (впервые в музеях Российской Федерации) советский период (30–60-е гг.).

Экспозиция трактовой историко-культурной зоны в музее будет представлена в виде одного тракто-
вого села, в которой за счет отдельных экспозиций должна быть охарактеризована основная суть тракта 
– перевозка людей, грузов, почты, этапирование заключенных уголовного и политического направления.

Создание экспозиции, отражающей многообразность городской историко-культурной зоны, прораба-
тывается по типу 130-го исторического квартала г. Иркутска, сформированного за счет разнотипных 
городских построек к 350-летию г. Иркутска. Музейная городская экспозиция (отдельно стоящая 
от основных экспозиций музея) будет представлена четырьмя городскими кварталами, сформирован-
ными за счет воссоздания утраченного уникального деревянного зодчества города, а также объектов-
оригиналов, которым не нашлось места в городе. Экспозиция будет работать круглосуточно. Памятники 
деревянного зодчества планируется реконструировать под современные нужды (гостиницы, рестораны, 
магазины и т. д.). Несколько объектов будет приспособлено под музейные экспозиции, характеризующие 
городской быт.

Название Бодайбинской золотопромышленной историко-культурной зоны говорит само за себя – 
основой ее материального благосостояния является добыча золота. В экспозиционном плане за счет 
ее основных маркирующих составляющих в музее посредством аутентичного воссоздания можно 
отразить старательскую (примитивную) и промышленную добычу золота (шахты, штольни, промывоч-
ные приборы в разных вариантах, драги), а также фрагментарно, показ отдельных доминант поселка 
золотодобытчиков (бараки старателей, дома золотопромышленников, здание конторы и т. д.).

Иногда, когда этномаркирующие составляющие для нескольких историко-культурных зон очень 
схожи, и, порой, разница видна только подготовленному человеку (специалисту), формирование экспози-
ционного пространства приходится производить за счет некоторого повторения этномаркирующих 
составляющих в экспозициях. Это можно сделать, не полностью повторяя объекты в видимом образе. 
Так было сделано при создании тофаларской и эвенкийской экспозиций. Оба этноса ведут хозяйство 
охотников-оленеводов. В зависимости от сезона имеют близкие по схожести сезонные поселения – 
стойбища (летнее и зимнее). Экспозиции строились за счет разнообразия жилых построек (чумов) 
и иной сопутствующей стойбищу инфраструктуры.

Бурятская экспозиция, отражающая этномаркирующие составляющие западнобурятского этноса, 
построена посредством воссоздания различных типов поселений – улуса-зимника, улуса-летника, 
бурятского православного миссионерского стана, Маломорского рыболовецкого стана и отдельных 
сопутствующих поселениям объектов (монхо, тайлаган и т. д.).

Сложнее обстоят дела с формированием экспозиций за счет масштабных этномаркирующих 
составляющих, к тому же требующих значительных территорий. С такой проблемой Архитектурно-
этнографический музей «Тальцы» как региональный музейный комплекс столкнулся в связи с необходи-
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мостью создания экспозиции, отражающей историко-культурный потенциал Сибирской железной 
дороги. Даже на существующих свободных территориях музея столь огромную экспозицию разместить 
было невозможно. Из этой ситуации вышли за счет создания филиала музея в виде резервата части 
Сибирской железной дороги, музеефикацией одной, наиболее интересной железнодорожной станции 
на 80-м км Кругобайкальского участка. Для полноты характеристики этой историко-культурной зоны 
к существующим объектам-оригиналам за счет транслокации с других участков железной дороги 
переносятся иные объекты, а также создаются новоделы.

Использование историко-культурного зонирования при создании экспозиционного пространства 
современных этнографических музеев под открытым небом по вышерассмотренным алгоритмам 
позволит наиболее полноценно, с меньшей степенью искаженности, отразить историческую среду 
в определенных хронологических рамках и передать ее посетителям в наиболее объективном виде.

Современная скансенологическая практика, в основе которой помимо перехода от коллекционного  
к этнографическому построению экспозиционного пространства и использования историко-культурного 
зонирования при его формировании, выработала и ряд более мелких критериев, использование которых 
позволяет сформировать этнографический музейный комплекс, максимально отражающий музеефици-
руемую историческую среду, экономически эффективно работающий, имеющий в случае необходимости 
перспективные территории для дальнейшего развития. К таким критериям относятся:

Наличие перспективных территорий для развития этнографического музейного комплекса в будущем.
Достаточность развитости неэкспозиционной инфраструктуры, полностью удовлетворяющей как 

музейные нужды, так и турпоток с его перспективой. 
Доступность музейного комплекса для как можно большего объема посетителей.
Формирование экспозиций с учетом исторического ландшафта музеефицируемой исторической 

среды (возможно, путем его искусственного воссоздания).
Формирование экспозиций по направлению движения экскурсионного потока последовательно 

по тематике и хронологии.
Формирование отдельных по тематике экспозиций, вне видимости из других экспозиций (возможно, 

за счет зеленых кулис).
Отсутствие на пути туристического потока объектов, непосредственно не обслуживающих  

туристический поток (административных зданий и т. п.).
Неэкспозиционную инфраструктуру, находящуюся на пути туристического потока (указатели, 

осветители, санитарные комнаты, пункты охраны, пожарные объекты, дорожную сеть и т. д.) по возмож-
ности формировать в стилизованном виде.

В составе экспозиционной инфраструктуры предусматривать стилизованные интерактивные 
(действующие) объекты питания, сувенирные производства и реализацию сувенирной и иной музейной 
продукции (научной литературы, иной полиграфии и т. д.).

В экспозиционной инфраструктуре предусматривать территории и площадки для массовых меро-
приятий и временных сцен.

Экспозиционную инфраструктуру формировать как за счет переносимых памятников, так и за счет 
средовых объектов.

При отсутствии объектов-оригиналов для полноценной характеристики исторической среды 
использовать новоделы, аутентично повторяющие утраченные оригиналы.

При реставрации объектов или исполнении их в новодельном виде на видимых для туристов 
местах использовать только традиционные технологии обработки строительного материала.

При строительстве экспозиций использовать, по возможности, неповторяемые как по архитектуре, 
так и по тематике основные экспозиционные доминанты – здания, а также планировочные структуры 
усадеб.

При проведении ремонтных работ использование собственных ремонтно-реставрационных бригад 
позволяет как удешевить данный процесс, так и добиться высокого качества работ.

При перевозке на музейную территорию будущих экспозиционных объектов желательно (если это 
возможно) хранить их не в складированном виде, а во временной сборке, под не протекающей 
временной кровлей.

Зона первичного приема туристического потока должна вмещать объем транспортных средств 
при максимальной нагрузке в период проведения массовых мероприятий и не иметь не связанных 
с обслуживанием турпотока объектов.

При пропитке древесины памятников историко-культурного наследия применять только утвержденные 
Службой по охране историко-культурного наследия материалы.

Учитывая необходимость значительных временных затрат для сбора научного материала по тематикам 
формируемых экспозиций, для ускорения этого процесса использовать издающиеся в учреждении 
издания (журналы, сборники и т. д.), подбирая нужную тематику издания.

Для получения средств на развитие и формирование имиджа учреждения системно использовать 
финансово не затратные информационные новостные поводы на телевидении и сайт учреждения.
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В каждом конкретном случае при создании этнографических музеев под открытым небом большую 
роль играет местная специфика. Тем не менее, предложенные основные алгоритмы, как уже опробован-
ный опыт, позволяют построить этнографический музейный комплекс под открытым небом на современ-
ном научном и эксплуатационном уровне. В дополнение к вышеотмеченному, при рассмотрении 
вариантов музеефикации историко-культурного потенциала музеефицируемой территории чаще всего 
останавливаются на региональном этнографическом музее под открытым небом. Хотя еще есть 
варианты муниципального или локального (усадебного) этнографического музея под открытым небом. 
Последний вариант в Российской Федерации стал использоваться только в 2010 г. в Иркутской области. 
На сегодняшний день таких музеев в Российской Федерации только два. Для сравнения: в Швеции 
более чем из 1100 таких музеев 95% являются именно локальными (усадебными) этнографическими 
музейными комплексами под открытым небом.
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1Толстопятый С.В. (г. Краснодар)
2Обзор грампластинок фирмы «бр. Патэ» в фондах КГИАМЗ им. Е.д. Фелицына

Аннотация. Статья посвящена обзору и описанию оригинальных грампластинок французской фирмы 
«Патэ» («Pathe»), хранящихся в фондах Краснодарского Государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, и деятельности фирмы в России в период с 1903 по 1919 гг. Временные 
рамки исследования ограничены ранним периодом развития звукозаписывающей индустрии – 1900-1920 гг.

В статье рассматривается история поступления в фонды КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына и описание восьми  
грампластинок фирмы «Патэ»; история деятельности компании в России, особенности информации на 
этикете пластинки, проблемы датировки, особенности воспроизведения грампластинок и репертуарные 
особенности (характер записанных произведений).

Abstract. This article is devoted to an overview and description of the original gramophone records of the 
French company «Pathe», stored in the fund of the Krasnodar State Historical and Archeological Museum-Reserve 
named after E.D. Felitsyn, and an activities of the company in Russian from 1903 of 1919 s. The frame of research 
in limited to the early development of the records industry of 1900 – 1920 s. 

This article describes a history of admission in the funds Krasnodar State Historical and Archeological Mu-
seum-Reserve named after E.D. Felitsyn; history of the companies activities in Russian information features of 
the record label, problems of dating; features of a reproduction on gramophone records and repertoire features (a 
nature of the recorded works). 

В фондах Краснодарского Государственного историко-археологического музея-заповедника имени 
Е.Д. Фелицына хранится коллекция граммофонных пластинок 782 ед. (681 ед. основного фонда и 101 ед.  
научно-вспомогательного) часть которых (33 ед.1.) [1, 2] относиться к раннему периоду грамзаписи. 
Среди грампластинок «раннего периода» многих известных в свое время фирм, есть восемь дисков, 
выпущенных французской фирмой «Генеральной компанией фонографов, синематографов и точных 
аппаратов. Братья Патэ в Париже». Деятельность самой фирмы и технические особенности выпуска-
емых ею грампластинок являются необычными для своего времени, а произведения, записанные ею, 
уникальными с культурно-исторической точки зрения. При этом многие даты в истории деятельности 
фирмы и особенности нумерации матриц грампластинок являются спорными, а некоторые сведения 
легендарными. Авторы статьи попытались осветить некоторые из них. 

Пять грампластинок «Патэ» были переданы в фонды ККГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына научным  
сотрудником отдела «Литературный музей Кубани» Владимировой Л. В. в 2000 г. (КМ 11069/1-5).  
Из этого поступления состоит весь основной фонд этой фирмы. Второе поступление, не имеющее  
легенды, является уникальным (КМ – 3260/2, пл. 9 – 11) – это три диска «сверхгиганты» 50 см в диаметре 
исключительная редкость (к примеру, несколько таких дисков хранится в Российском национальном  
музее музыки). Таких дисков было выпущено ограниченное количество в период 1907-1908 гг.2 [2].

Для большей детализации данных приводим общее описание грампластинок фонда:
1. (1). Тисненый этикет. № 24100. «Хабанера» из оперы Кармен (муз. Ж.Бизе, либретто Мельяка  

и Галеви). Исполняет А. Д. Вяльцева. Санкт-Петербург, 1903 г.» Хабанера» – известная песня Кармен 
из одноименной оперы по мотивам произведения французского писателя и переводчика П.Мериме. 
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), одна из наиболее популярных эстрадных певиц, исполни-
тельница песен и романсов, пробовавшая свои силы в опере и оперетте. Много гастролировала по России. 
Записала на грампластинки около 50-ти произведений. Данная грампластинка уникальна тем, что 
относится к первой сессии звукозаписи певицы на фирме «Pathe», а также тем, что данное произведение  
практические не тиражировалось граммофонными фирмами и в последующем повторных записей 
произведено не было [1, 3, 4] 

2. (2). Тисненый этикет. № 24094. «Слез довольно!» (муз. и сл. Я.Пригожего). Исполняет А. Д. Вяльцева.  
Санкт-Петербург, 1903 г. Романс «Слез довольно!», впоследствии был озаглавлен как «Прочь печаль». 
Под последним названием он встречается на грампластинках и нотных изданиях в исполнении 
других певцов [1, 3, 4]

3 (1). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 26649. «Золотым кольцом сковали» (народная песня). 
Исполняет Н.В. Плевицкая. Москва, 1908 г. Эта песня, будучи популярной, входила в основной репертуар  
певицы. Многократно была тиражирована звукозаписывающими фирмами: «Gramophone Concert 

1  Уточненное количество единиц хранения.
2 Такие большие грампластинки не могли быть тиражными и продолжали тенденцию экспериментирования 

с составом сырья и форматом грампластинок. Это были демонстрационные образцы, воспроизводившиеся 
на соответствующей технике. Несмотря на объем, они содержат стандартные по времени звучания произве-
дения (до 3 мин.), так как для механической звукозаписи характерна зависимость скорости вращения 
носителя звукозаписи и качества воспроизведения, иначе – чем выше скорость вращения диска, тем лучше 
воспроизводимый звук.



279

Толстопятый С.В.

Record», «Zonophone», «Стела-рекорд», «Бека– рекорд». Данная грампластинка интересна тем, что входит 
в первую сессию звукозаписи Н. В. Плевицкой на фирме «Pathe» [1, 3, 4]

3 (2). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 26647. «Хаз-Булат» («Черкесская баллада»), муз. 
О.Х. Агренева-Славянская сл. А.Н. Амосова. Исполняет Н.В. Плевицкая. Москва, 1908 г. Здесь важна  
особенность формата грампластинок «Пате» формата «гранд» – 28 см. в отличие от стандартной  
25 см, позволявшей, в том числе путем уменьшения этикета, увеличить объем записываемого  
произведения [1, 3, 4].

4 (1). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 27968. «Гибель Варяга» (сл. Р.Грейнца, русск. перевод 
Е.Студенской, муз. мелод. А.Виленского (?). Исполняет Русский хор И.И. Миронова. Запись произведена 
до 1910 г. Песня «Гибель Варяга» была написана в период Русско-японской войны и посвящена подвигу 
крейсера «Варяг». С момента первого публичного исполнения стала популярна, и ее записали многие 
фирмы, в том числе и пиратские. Данная грампластинка одна из многих подобных ей с записью  
известной песни [1, 5].

4 (2). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 28969. «Ах, зачем эта ночь…» (народная песня). Исполняет  
Русский хор И.И. Миронова. Запись произведена до 1910 г.»Ах, зачем эта ночь…» – до последнего вре-
мени популярная народная песня, много раз записанная на грампластинки в течение всего ХХ в. [1, 5].

5 (1). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 28191 (36836 R). «Мой хороший, мой пригожий» (муз., 
сл. А.Чернявского). Исполняет Тамара Грузинская, акк. рояля. Запись произведена ок. 1910-х гг. Песня 
«Мой хороший, мой пригожий», написанная композитором А.Чернявским в «псевдонародном стиле», 
так же была популярна у публики, особенно в исполнении А.Вяльцевой и Н.Плевицкой. Об исполни-
тельнице Тамаре Грузинской известно немного. Была яркой представительницей так называемой 
«цыганской эстрады», стала известна как исполнительница песен и романсов. Выступала на эстраде 
ресторанов «Стрельна» и «Яр». «Грузинская» – псевдоним. Из периодики и концертных анонсов 
известно, что после революции эмигрировала и пела в Париже на эстраде, солируя в цыганских хорах, 
в том числе хоре Ежи Семенова [1, 5].

5 (2). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 28193 (37592 R). «Ухарь купец» (муз. Я Пригожего, 
сл. И.Никитина). Исполняет Тамара Грузинская, акк. оркестра. Запись произведена ок. 1910-х гг. [1, 5].

6 (1). «Pathe» («Патэ»), бумажный этикет. № 22890 (48064). Надпись нечитаемая, сильно испорченный 
этикет. Оркестр фирмы Патэ. 

6 (2). «Pathe» («Патэ»), бумажный этикет. № 22872 (46104). Лесная сказка (вальс). Оркестр 
фирмы Патэ.

7 (1). «Pathe» («Патэ»), тисненый этикет. № 22866. Бальный чардаш (танец). Оркестр фирмы Патэ.
7 (2). «Pathe» («Патэ»), бумажный этикет. № 22821. Вальс из оперы «Евгений Онегин». Оркестр 

фирмы Патэ.
8 (1). «Pathe» («Патэ»), бумажный этикет. № 5711. Паша-полька (танец). Оркестр фирмы Патэ.
8 (2). «Pathe» («Патэ»), бумажный этикет. № 5803. Китаяночка (танец). Оркестр фирмы Патэ.
Все произведения исполнены оркестром фирмы «Патэ» в период 1907 – 1908 гг., все диски двух-

сторонние, два аутентичных конверта сохранились полностью и одна сторона третьего. Конверты 
имеют надпись: «Диски Патэ-Концерт. Диски, имеющие 50 см/в диаметре должны быть слушаемы  
со скоростью 120 – 130 об. в мин» [2].

История деятельности фирмы «Бр. Патэ» в России.
Братья Шарль и Эмиль Патэ явились основателями одной из самых известных фирм грамзаписи, 

кино и точных аппаратов. Основанная ими фирма стала ведущей на граммофонном рынке не только 
на родине во Франции, но и во сем мире благодаря проницательности и коммерческой предприимчи-
вости ее руководства. Они приобрели лицензию на производство фонографов и восковых цилиндров  
у Эдисона в 1894 г. Центральная контора и студия компании находилась во Франции в Париже на 
ул. Ришелье, 98, фабрика цилиндров в Шато, а завод, производивший фонографы в Бельвиле. Собственные 
записи фирма «Бр. Патэ» стала производить в 1896 г. В дальнейшем фирма была крупнейшей в Европе 
после «Gramophone Concert Record». К 1902 г. фирма «Бр. Патэ» выпускала 1 тыс. фонографов и 50 тыс. 
цилиндров в год (показатели спорные и могут быть умышленно завышены менеджерами фирмы). 
При переходе на выпуск грампластинок фирма производила запись шрифтом Эдисона3 [6].

В период с 1905-1906 гг. фирма «Бр. Патэ» практически сразу переходит к выпуску двухсторонних 
дисков. Это были как новые записи, так и перепись (копирование) произведений с уже имеющихся  
фонографических цилиндров (методом пантографии). При этом есть и односторонние диски фирмы. 
Скорее всего, «Патэ» изначально выпускала односторонние диски, а через некоторое время, гораздо  

3  После 1908 г., когда большинство компаний перешло на выпуск двухсторонних дисков, право выпуска 
односторонних грампластинок осталось за самыми знаменитыми исполнителями Ф.И. Шаляпиным, 
А.В. Неждановой, Л.В. Собиновым. Также выпуск односторонних грампластинок сообщал покупателю  
о признании артиста (Г.А. Бакланов, Д.А. Смирнов и др.) или обратного процесса ухода на второй план 
творчества исполнителя (Н. Н. Фигнер). 
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раньше своих конкурентов, освоила двухстороннюю прессовку4. Точно известно, что двухсторонние 
диски фирмы появились в продаже в указанный период. При этом компания не делала исключения 
для артистов первой величины, которых другие фирмы записывали исключительно на односторонние  
диски5 [6, 7].

В отличие от Эдисона компания «Патэ» сразу сделала упор на высококлассные записи исполнителей  
мирового величины. В это же время утвердилась крайне неудобная система нумерации грампластинок, 
что сейчас представляет большую трудность для определения места и времени создания фонограммы6 [6].

В 1899 г. впервые в репертуаре цилиндров Патэ фигурируют «русские произведения» без указания 
исполнителей во всех записях серии, что свидетельствует в том числе и о попытке проникновения 
компании на иностранный рынок [6].

После приобретения лицензии на «золотой цилиндр» – фонографическую матрицу (1902/03 гг.) 
фирма Пате открыла свой офис в России. Право представительства было передано г. Якобу и бывше-
му вояжеру фирмы Филипсу, которые основали в Москве склад компании. Из этого можно сделать выводы  
о том, что записи фирмы «Патэ» в России были сделаны около 1903 г [6].

Фабрика «Патэ» в России была открыта в Москве в 1907 г. на Бахметьевке представителем компании 
Г.Кемлером. В те годы представительство фирмы назвалось «Генеральная компания фонографов, 
кинематографов и точных аппаратов бр. Патэ» с главной конторой в Москве, Тверская, д. 36. Русским 
представителем компании в те годы был Макс дэ Сартер. Фирма имела филиалы в Санкт-Петербурге, 
Одессе, Ростове-на-Дону и Варшаве. К 1911 г. выпуск цилиндров был прекращен, но фонограммы, 
переписанные с них на пластинки, продолжали распространять многие представительства фирмы7 [6, 8].

Диски фирмы «Патэ» выпускались в нескольких форматах: 24 см (их выпуск был прекращен  
в 1908 г. ), 28 см – наиболее распространенные (есть образцы 27 см), 17 см – редкие диски общей серии 
(есть образцы 21 см), 35 см – диски серии «золотое Патэ», 50 см – наиболее редкий формат дисков, 
образцы которого хранятся в нескольких частных коллекциях и в ЦГММК им. М. И. Глинки в Москве 
(ныне Российский национальный музей музыки). Фонограммы начинались от центра (край этикета) 
к краю диска, звуковые дорожки фонограммы были шире обычных и глубже по причине использования  
технологии «глубинной записи», звук воспроизводился не стальной затупленной, а иглой с круглым 
сапфировым шариком. Скорость воспроизведения записи варьировалась от 80 до 120 об. в мин.8 
Этикеты дисков были тисненые в массе грампластинки с заполнением глубокого рельефа красной 
и бледно-желтой краской9. С 1916 – 1918 гг. (по большей части в центральной Европе) стали выходить 
диски с бумажными этикетами. В России бумажные этикеты не применялись. Цвет указывал на 
художественную ценность произведения: желтый – высокая, красный – менее ценная. В это же время 
появляется бумажный этикет с изображением «галльского петуха» [6, 8].

С 1908 по 1918 гг. изменяется скорость вращения диска с 90-100 об/мин до 80 об/мин. Устные 
объявления в записи отсутствуют, как, впрочем, и в большинстве поздних тисненых дисков. Фонограмма  
начинается от края диска, а не от центра как раньше. Начиная с 1918 г. фирма «Патэ» выпускала  
диски как с «горизонтальной», так и с «вертикальной» записью10. Нумерация дисков «горизонтальной» 
записи либо была новая (для дисков под маркой «Actuelle», «Perfect»), либо перед номером диска с такой 
записью ставился префикс «Х» (после прекращения выпуска дисков марки «Actuelle» в 1926 г. ). 
Параллельный выпуск дисков с «горизонтальной» и «вертикальной» записью был прекращен в 1931 г.  
В последние годы – 1931-1932 г. выпускались диски только с «горизонтальной» записью. Записи, 
сделанные электромеханическим способом, при помощи микрофона, фирма «Патэ» выпускала с октября 
1927 г., делая отметку «W» перед номером диска (система записи Вестингхауза) и с маркой «Art» 
на этикете [6].

После 1934 г. фирма объединилась с компанией «Маркони», войдя в суперконцерн «EMI», в котором 
французское отделение носило название «Патэ-Маркони» [6].

4 Так в «русской» серии фирмы «Патэ» сессия тенора Г.А. Морского записана под номером 20899 и отно-
сится к 1903 г., а перед ним номер 20895 принадлежит записям баритона О.И. Камионского относящиеся 
к 1911 г. Налицо система присвоения снятых или незанятых каталожных номеров новым произведениям. 

5 На протяжении всего первого десятилетия конкурентной борьбы двух направлений звукозаписи – грам-
пластинки Э. Берлинера и цилиндра А. Эдисона, остро выявились технические и коммерческие недостатки 
цилиндров, и объемы их производства были сокращены. В 1925 г. прекращен выпуск цилиндров с записями 
произведений, 1929 г. – чистых для записи.

6 См.: сноску 2.
7 Для ранних грампластинок характерно отсутствие бумажного этикета. Первые диски «E. Berliners 

Gramophon», «Zon-ophon record», «Рихард Якоб» все с гравировкой выпуклым рельефом.
8 Записи М. Н. Кузнецовой-Бенуа в 1917 г. (Париж), сделанные горизонтальным шрифтом. «Disco-Pathe» 

(зеленый этикет), 3134 – 3135; 4162 – 4164.
9 К сожалению, авторам статьи не известны более точные сведения об этой серии и истории ее издания.

10 Для примера: А. Д. Вяльцева, романс «Уголок» 27202 (43031), 1907 г. ; Н. В. Плевицкая, народная песня 
«Хаз-Булат удалой» 26647, 1908 г. В данном случае произведения записаны полностью без изъятий. 
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Данные этикета пластинки содержат следующую информацию (по часовой стрелке в сравнении  
с часовым циферблатом): от «7 часов» до «5 часов» – основная информация, заключенная в рамку 
(название произведения, исполнитель, композитор и др.), на «8 часов» номер диска аналогичный номеру 
цилиндра, если таковой имеется, на «6 часов» надпись «Disque Pathe», ниже надписи номер «штампа»  
(«штамп» то же, что и рабочая матрица, когда изнашивался один «штамп» с оригинала фонограммы 
изготовлялся следующий с новым номером). У номера «штампа» имеются буквенные обозначения «C»,  
«R», «ER», «RG» и т. д. «C» означает цилиндр, и это обозначение характерно для «штампа» диска, 
изготовленного с оригинальной фонограммы на цилиндре. Значение других буквенных обозначений 
на дисках «Пате» расшифровать еще никому не удалось. В центральной части этикета располагаются  
следующие данные: на «12 часах» (над отверстием) – номер или серия букв, указывающие на издателей 
записанного произведения, категорию авторского гонорара и пр. Например, D.P. (Domaine Publique), 
«20» и т.п. На русских пластинках «Пате» с 1911 г. на этикет наклеивалась марка «АМПРА» – «Агентство 
механических прав русского автора». После 1910 г. на дисках «Патэ» появляется дата изготовления 
«штампа» (или прессовки диска). Дата находится слева от номера «штампа» между этикеткой и первой  
звуковой дорожкой. Дата дается в зеркальном виде, так как наносилась на «штамп», являющийся 
по отношению к оттиску «негативом». На «6 часов» (ниже отверстия диска), над надписью «Disque 
Pathe», может находится номер двухстороннего диска, так называемый «номер заказа», заключенный 
в ромб. Для дисков «Патэ» русского производства он не характерен [6].

Вокальные и инструментальные произведения, сделанные фирмой «Патэ», представляют большую 
ценность для отечественной музыкальной культуры. Классическим примером тому может служить 
опыт компании по записи выдающихся исполнителей-вокалистов на диски «золотого» Патэ. Это был 
опыт выпуска грампластинок увеличенного формата (35 см в поперечнике) с записями, в том числе 
и русского репертуара классических вокальных произведений (отрывков из опер). Изначально серия 
грампластинок этой серии рекламировалась как содержащая «полные комплекты пластинок с операми». 
В то время это была сложно выполнимая задача и от ее осуществления, видимо, отказались. Записи 
производились в период 1912-1914 гг. Полный объем выпуска не был завершен по причине начавшейся  
Первой мировой войны (точное число произведений не известно). Первые диски серии увидели свет 
в крайне ограниченном количестве (компания не рискнула задавать большой тираж грампластинкам 
«неудобного» формата)11. Среди них особо выделяются записи феноменальной певицы Л. Н. Балановской 
(единственная сохранившаяся запись с предсмертной арией Изольды) [5, 6, 9, 10, 11] и два произведения 
в исполнении А. П. Боначича (ария Германа и ариозо Германа) [11] Эти записи сделаны в 1912-1913 г. 
Альма Фострем фон Роде – шведская и финская певица, («Соловей» Алябьева на двух сторонах 
пластинки, Санкт-Петербург, 1902 г. ) [5], Е.Я. Цветкова (10 произведений, 1910 – 1912 гг., Москва, 
Санкт-Петербург) [5, 6,], тенор г. М.Комиссаржевский [6, 11], П.С. Оленин [6, 11]и многие другие менее 
известные исполнители [6].

Ценность представляют также записи певцов чей, репертуар представлен на многих других граммо-
фонных фирмах, но отдельные или уникальные записи произведений имеются исключительно на дисках 
фирмы «Патэ»12. Примером тому могут служить записи Ф. В. Литвин (Литвиновой), осуществленные 
исключительно на 4-х цилиндрах в 1903 г. и, не издававшиеся на грампластинках (20820 – 20823) [6]. 
Записи оперного певца С.П. Юдина13 и исполнителя цыганских романсов Саши Давыдова (Карапе-
тяна)14  [3, 11], баса г. С. Пирогова [11] и В. Р. Петрова [11] и других [6, 5].

Приведенные в описании технические параметры грампластинок фирмы «Патэ» по большей части 
были вызваны конкурентной борьбой и противодействием «пиратству» грамзаписей, так как в описывае-
мый период не существовало авторского права на запись и воспроизведение (в том числе тиражирования) 
записанных на грампластинки произведений15 [6, 8].

Грампластинки фирмы «Патэ», хранящиеся в фондах КК ГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, интересны 
с точки зрения изучения истории российской звукозаписывающей индустрии, музыкальной культуры, 
вкусов и интересов, бытовавших в начале ХХ века. Грампластинки «сверхгигант» «Патэ-Концерт» – 
могут по праву быть названы уникальными. 

11 Для сравнения данные с грампластинки фирмы «Мелодия». Исполнительское искусство. Сергей Юдин, 
М 10 49211 002.

12 Саша Давыдов, 27486 (44495) «Разлука», «Быть или не быть», 27484 «Забыты нежные лобзанья», 1907 г. 
13 Закон об авторском праве в отношении записей на грампластинках был принят в России 20 марта 

(по старому стилю) 1911 г., в связи с чем на этикетах пластинок, выпущенных после этой даты, стала при-
сутствовать марка «АМПРА» – «Агентство механических прав русского автора» или иные марки с указанием 
на уплату авторского гонорар автору. Аналогичной организацией за рубежом было «Bureau interational 
D Editon» (Бюро международного права в грамзаписи) просуществовавшее с до 1971 г. 

14 Саша Давыдов, 27486 (44495) «Разлука», «Быть или не быть», 27484 «Забыты нежные лобзанья», 1907 г. 
15 Закон об авторском праве в отношении записей на грампластинках был принят в России 20 марта 

(по старому стилю) 1911 г., в связи с чем на этикетах пластинок, выпущенных после этой даты, стала 
присутствовать марка «АМПРА» – «Агентство механических прав русского автора» или иные марки 
с указанием на уплату авторского гонорар автору. Аналогичной организацией за рубежом было «Bureau 
interational D Editon» (Бюро международного права в грамзаписи) просуществовавшее с до 1971 г.
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Угрюмов г. Н. (г. Курганинск) 
Личность в истории музея (руководитель, сотрудник, даритель, друг) 

Аннотация: В нашей среде принято больше говорить, делать ссылки на корифеев музееведения. И это 
правильно: их жизненный путь был полностью или полностью сегодня посвящен служению сохранения  
и популяризации истории. Их труд – это та основа, на которой сегодня стоит российская музейная деятельность. 
Их служение – это пример огромной самоотдачи, беззаветной преданности любимому делу, которая передается 
из поколения в поколение музейным работникам.

В каждом регионе, в каждом районе есть свои последователи великих целей служения истории. 
Наш коллектив не то чтобы «не исключение», а как мне кажется, яркий пример этому служению. В 2019 г. 
Курганинскому историческому музею – 45 лет. И, наверное, было бы уместнее говорить о тех, кто стоял  
у истоков. Так и есть! Музейщики, сохраняя «все происходящее вокруг», порой забывают рассказать о себе.  
И один из проектов, который сегодня в работе – «История Курганинского исторического музея». С первой  
мысли создания музея научные сотрудники отслеживают руководителей, настроения и направления, 
успешные «громкие» выставки, знакомство с незаурядными людьми, планы на будущее. И в скором 
времени это будет достойное печатное издание, которое с интересом будут читать не только те, кто придет 
на смену нам – коллективу начала ХХI века.

Abstract: In our environment, it is customary to talk more, to make references to the luminaries of museol-
ogy. And it is correct, their life path was completely, or completely today is devoted to service of preservation and 
popularization of history. Their work is the basis on which the Russian Museum activity stands today. Their service 
is an example of great dedication, selfless devotion to the beloved work, which is passed down from generation to 
generation to Museum workers.

In every region, in every district, there are followers of the great goals of serving history. Our collective is not 
that «no exception», but as it seems to me, a vivid example of this service. In 2019, the Kurganinsky historical mu-
seum is 45 years old. And, perhaps, it would be more appropriate to talk about those who stood at the origins. It is! 
Museum workers keeping «everything that happens around» sometimes forget to tell about themselves. And one 
of the projects that we are currently working on is “The History of the Kurganinsky historical museum”.» From 
the first thought of creating a Museum, researchers monitor managers, mood and directions, successful «loud» 
exhibitions, acquaintance with outstanding people, plans for the future. And soon it will be a worthy printed edi-
tion, which will be read with interest not only by those who will replace us – the collectiv of the early XXI century.

Ключевые слова – руководитель, сотрудник, даритель, друг, выставка, история, краеведение, архив.
Keywords – manager, employee, donor, friend,exhibition, history, regional study, archive.

Но…Хочу открыть страницу нашего проекта на страницу настоящего дня Курганинского истори-
ческого музея.

Сегодня судьба директора музея – Гончаровой Елены Геннадьевны, выпускницы Краснодарского 
государственного института культуры и историка – тесно связана с судьбой кубанского краеведения, 
с историей Курганинского района.

С момента открытия музей находился в ведении разных собственников. 
 В 1974 г., в конце марта, распахнул двери как колхозный музей. На первом этаже разместился  

народный музей ордена Ленина колхоза «Кавказ», повествующий об истории города и колхоза, а на втором 
этаже – картинная галерея, ставшая филиалом краевого художественного музея им. Ф.А.Коваленко 
с 1 октября 1975 г. по 1993 год.

Приказом Министерства культуры РСФСР от 23.12.1980 г. № 758 музею было присвоено звание 
«Народный музей».

В 1993 г. музей был реорганизован в Курганинский исторический музей, а здание выкуплено у колхоза 
и передано в муниципальную собственность. А в начале двухтысячных встал вопрос о передаче музея  
в городское поселение.

Не простые годы для музея Курганинска и не простые годы для музейной работы. В 2007 г. и был 
рассмотрен вопрос о назначении нового директора – Гончаровой Елены Геннадьевны. Опыт работы  
в музее? Не было! В то время руководители, принимающие решения, опирались лишь на ее опыт…
комсомольской работы, кстати, в этом же хозяйстве, которое и воздвигло это уникальное здание 
музея – ордена Ленина колхозе «Кавказ».

Краеведческая работа отныне составляет основной смысл ее жизни. Археологические и этнографи-
ческие экспедиции, поездки по станицам, знакомство с людьми, живущими на этой земле – пополнили 
фонды и экспозиции музея уникальными экспонатами. 

Училась! Училась у коллег, с кем работала, училась у коллег успешных музеев. Первые годы ее 
работы – этот период успешно совпал с планами Министерства культуры Краснодарского края, которое 
в то время возглавляла министр культуры Н. г. Пугачева, обучения муниципальных сотрудников, 
директоров музеев. Последовали командировки в Москву, Подмосковье, Татарстан, Астрахань, 
Петербург, Петрозаводск. Самые успешные музеи России делились опытом.

Говорили, как надо, показывали, как должно быть. Это был творческий взрыв нового направления 
в деятельности музея, новых межмузейных проектов. Курганинский исторический музей раздвинул 
рамки своей работы.

Угрюмов г. Н.
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Для курганинцев в музейных залах были представлены работы совместных проектов: «Легенды 
русского Севера. Калевала» – музей изобразительных искусств города Петрозаводска. «Неизвестный 
известный – Б. Кустодиев» – Астраханская картинная галерея им. П.М. Догадина.

Почему нам, в Курганинском историческом музее, так интересно творчество Б. Кустодиева? 
Потому что через творчество Бориса Кустодиева проходят многие музейные интерактивные уроки. 
Такие, как «Как на Кубани чай пили», «История большого города и маленькой станицы», «Веселая 
Масленица», «Песни старого граммофона». А «Как на Кубани чай пили» – это целый цикл мероприятий. 
И кустодиевская купчиха – главный символ! 

Вкладывая душу в музейную работу, она не замыкалась рамками своего города, района. Проектная 
деятельность «вывела» музей на участие в таких значимых для музейного сообщества конкурсов 
«Мозаика малых городов» фонда Тимченко, конкурсов фонда Потанина, «Музей в городе N». 

Курганинский исторический музей ежегодно участвует в Фелицынских чтениях, в 2019 г. принял 
участие в чтениях музея Коваленко.

И как результат– авторитет музея возрос, увеличилась посещаемость его экспозиций, он стал центром 
исследовательской работы. Музей – центр встречи всех поколений. Воспитанники детских садов, 
учащиеся школ, юнармейцы, студенты, поисковики, реконструкторы, молодые ученые, ветераны – 
все спешат в музей. Коллектив музея постоянно «живет» проектами, событиями, встречами.

Накопленный Курганинским музеем материал проходит оцифровку. Так на музейной библиотечной 
полке появились материалы – печатные издания – «История образования. Курганинский район», 
«История медицины. Курганинский район», «История культуры. Курганинский район», «История 
железной дороги. Курганинский район», «История МВД. Курганинский район», «История ОАО «Галан», 
«История Свято–Вознесенского храма», «История в 50 лет. Школа борьбы в Курганинском районе», 
«Путь к успеху» – книга о Герое труда Кубани П.Галенко, «100 лет ВЛКСМ. Курганинский район», 
«Трилогия о физиках» – книга о Заслуженном учителе РФ Н.Коптевой о ее учениках. 

Оцифрован материал по истории станиц района. Отпечатаны материалы по темам: «Партизанский 
отряд «Кубанец», «Герои Советского Союза. Курганинский район», «Герои Социалистического Труда. 
Курганинский район», «Памятники Курганинского района». 

Отпечатаны материалы по музейным проектам «История, рассказанная внуками», «История 
России – история моей семьи». ежегодно печатаются материалы районной научно-исследовательской 
конференции, проходящей в Курганинском историческом музее (традиционно в канун «Ночи музеев»). 
Выпущены издания «Чернобыль», «Фильму «Кубанские казаки» – 70 лет!», «Курганинский суд», 
«История казачества. Курганинский район». К 95-летию района было выпущено издание по архивам 
и газетным статьям прошлых лет «История в 95 лет».

Энергетика директора Курганинского исторического музея Гончаровой – это энергетика всего 
коллектива!

Да, музейный специалист – это не сотрудник музея в чистом виде. Это все, вместе взятое. Директором 
можно назначить, но оглядываясь на эти годы, понимаешь, что она стала им благодаря стремлению 
учиться, умела слушать, умеет говорить, убеждать. И прежде всего речь идет о большом опыте. 

Вспоминаются и первые ее годы работы в коллективе, первые годы с коллективом. Приходилось 
все делать: вырабатывать «свою» музейную концепцию, формировать коллектив, его настроение, 
изучать архивные документы, вести ремонт здания, менять кардинально экспозиции, «расти», участвуя 
в музейных конкурсах. Забегая вперед, замечу, что коллектив остался тот же!

Первоочередной задачей музейных работников того времени стала систематизация фондовых 
коллекций. Это огромный труд! В те годы сложился ее творческий тандем с хранителем музея 
Е.Ш. Айрапетян, которая поддерживала и поддерживает директора во всех печатных проектах.

Начиная работать в коллективе музея, встречалась и с краеведами станиц: выполняла большую  
и ценную работу по сбору новых материалов, отражающих историю района. Здесь по-настоящему 
проявились исследовательские и организаторские способности Елены Геннадьевны.

Значительно пополнили фондовые коллекции музея материалы экспедиций, проведенных под ее 
руководством. Пройдитесь по Курганинскому историческому музею! Сколько впечатлений от залов, 
постепенно наполняющихся интересными редкими экспонатами.

Кроме собирательской и экспозиционной деятельности Гончарова ведет большую научно-
просветительскую работу. В каждое дело – большое или малое – она вносит что-то новое, интересное.  
Но самая главная заслуга в том, что она прививает не одному поколению любовь к истории своего 
края, интерес к познанию своих истоков. Школьники, студенты. Юнармейцы уже идут к ней просто 
общаться.

Стоит отметить, что музейщики Курганинского исторического музея успешно осваивают современные 
информационные технологии, с появлением которых в музее появились новые Проекты. Сегодня 
директор Гончарова с увлечением занимается Проектом под названием «Город говорит» или «Умный 
город» (два названия – музея и Центра) с ребятами из инновационного центра «Перспектива» – а это 
будущие лучшие умы России – молодые ученые Курганинского района – оцифровкой городских 
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значимых объектов. Историческая информация, видеосюжеты, ссылки на сайты – все это в созданных 
QR-кодах.

Что для нее музей? Состояние души, образ жизни! «Директорство» не отодвинуло ее от проведения 
экскурсий – она не просто ведет экскурсию, идет рассказ истории экспоната в истории времени. 
Необходимо знать еще много разнообразной информации, владеть методикой ее подачи, обладать 
техникой публичных выступлений.

Публикует статьи в СМИ. И последний такой Проект заслуживает внимания – к 95-летию Курга-
нинского района в каждом еженедельном номере газеты «Курганинские итоги» выходила статья, 
посвященная очередному г., начиная с 1924… Это огромный труд с архивами!

Музейный работник – это прежде всего призвание, любовь и преданность своей профессии. 
Мечтала работать в музее?
– В детстве я мечтала стать археологом. Геологом! Но точно искать, узнавать что-то новое, самой 

открывать что-то новое.
После школы, не сомневаясь в выборе, поехала поступать в Кубанский университет. Родители 

работали, и мне самой надо было в этом огромном учреждении найти аудитории, где проходили  
подготовительные курсы для поступающих. Зашла в первую аудиторию, а по моему мнению: все пришли  
только с одной целью – поступить на истфак, и она поразила меня…всем. Такие залы я видела только  
по телевизору – настоящие аудитории с поднимающими наверх рядами для слушателей. Зашел  
преподаватель, и …начался диалог на английском языке. В 10 классе у нас предмет практически  
не преподавался…И когда преподаватель обратилась ко мне и увидела, наверное, такую муку в глазах, 
что перевела вопрос на аудиторию. Она была добра… А вот я поняла, что просто желания мало, надо 
знать «чуть больше». Знание языка меня подвело, подвело мое «незнание» – шли занятия группы РГФ. 
И судьба повела меня в институт культуры, на отделение, где не предусматривалась сдача английского  
языка. Причем повела в самом натуральном смысле. Было отключено электричество на трамвайной 
линии (№5, 8), и я пошла…по шпалам, чтобы не заблудиться…

– Музей в вашей жизни?
– Музей – это живой организм. И это сказано кем–то до меня. Он меняется с каждым днем, впитывая  

в себя старания коллектива. Это пространство общения, диалога. Коллектив по-разному пришел в музей, 
не имея образования в музееологии. Но это творческие люди. Главное – учиться! Учиться лучшему! 
Помню, как-то на День музеев, когда нас – музейных сотрудников всех муниципальных музеев края, 
собрали для чествования в Краснодарском государственном историко-археологическом музее имени  
Е.Д. Фелицына, выступал В.Саркисов, в то время директор художественного музея им.Ф.А. Коваленко.  
И в его речи прозвучала фраза про «честолюбивые планы коллектива музея». Запомнила! Отложилось! 
Не бояться слова «честолюбия»! Не быть тщеславными, но иметь амбиции!

Музей – это на самом деле очень интересно. И всегда есть обратная связь! Помню такой случай! 
Все уроки у нас проходят в форме диалога, непосредственного участия детей. Рассказываем об истории 
строительства храма Вознесения Господня.

Сотрудник музея, изображая станичного атамана, обращается к ребятам с рассказом о том, что каждый 
двор в станице был участником стройки:

– Ваш двор: сыны, пусть строителям помогают на «лесах», – обращение идет к конкретному парню.
– Ваш двор, – обращается к рядом стоящему щуплому мальчишке. – Подводы на Армавир пойдут 

за кирпичом и стройматериалом.– Да, еще… всем дворам – яйца собирать! Фундамент крепкий будет!
 Всем ребятам нравится ведение урока, каждый хочет что-то рассказать, кем-то быть в то время, 

чтобы в строительстве храма помочь…
Но вот встречаю знакомую, и она меня спрашивает:
– Что вы там рассказываете на своих уроках?
– А поподробнее…
Оказывается, наш герой – щуплый мальчишечка, прибегает домой и взахлеб рассказывает, что наш 

красивый Храм строили ОНИ, их семья. Их подводы с их двора привезли кирпич.
Действие происходит на кухне. Мама готовит у плиты, а отец ребенка в это время в ожидании ужина 

читает журнал.
– А что ж, и строили…И подводы наши везли…, – рассеянно из-за журнала поддерживает сына 

отец.
Сын выбегает на улицу, и уже слышно в окно, как он рассказывает соседским мальчишкам о трудовом, 

геройском прошлом его семьи в строительстве храма.
Жена отбирает журнал у мужа и укоризненно говорит:
– Что ты ребенка обманываешь! Какой Армавир? Какие подводы, кони… И Храм? Наши семьи  

в Курганинск в каком г. приехали из Казахстана? В 1990! Вот так!
Муж обиженно:
– Потому и в Казахстане жили, что подводы, кони, и Храмы строили….
Музей настолько огромный мир, что кажется и жизни не хватит, чтобы все изучить. Да, устаешь 

Угрюмов г. Н.
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под конец дня, но где не устаешь? Музейная работа требует полной самоотдачи, и не всегда это то, 
что прописано в должностных инструкциях. А что такое личность? Личность – это человек, который 
не боится работы, готов взять на себя самое «неудобное», повести за собой. Работа в музее требует  
самоотдачи; важен альтруизм. Надо быть готовым к тому, что идеи могут игнорировать, что нужно 
много работать. Нужно отстаивать, нужно учиться быть лояльным, гибким и готовым ко всему. Это 
все относится и к директору Курганинского исторического музея Гончаровой.

Сейчас музеи переживают какую-то вторую жизнь: если сравнить их сейчас и в 2000 г., то это 
абсолютно разные вещи. И коллектив готов идти к новому, ведь мы живем уже в будущем! Но храним 
прошлое…

2019 год для Курганинского исторического музея сложился в профессиональном плане не плохо. 
Полуфиналисты «Мозаики малых городов», участники семинара фонда Тимченко в Ярославле, 
финалисты «Интермузей-2019». 

В 2019 г. Курганинский исторический музей вошел в «Союз музеев России». В этом же 2019 году 
Е.Г. Гончарова прошла Школу музейного лидерства в городе Владикавказе (Благотворительный фонд 
В. Потанина).

Август. В музее идет работа по межмузейному проекту с музеем города Махачкалы, Дагестан. 
Директор Курганинского исторического музея звонит коллегам в Махачкалу и оговаривает день 
открытия выставки…
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Фадеева О.М. (г. Геленджик)
Н.И. Воробьев: знаковая личность в развитии зарождающегося курорта Геленджик 

и создании Геленджикского музея
Аннотация: Автором сделана попытка осветить малоизвестные страницы геленджикского периода 

жизни Николая Ивановича Воробьева – известного русского этнографа, путешественника, исследователя  
Черноморского побережья Кавказа. Имя Н.И. Воробьева, его вклад в развитие музейного дела в России,  
в развитие Черноморского побережья Кавказа отражен в работах современных авторов. Цель данного  
исследования: раскрыть его участие в проектах, связанных с развитием курорта Геленджик начала ХХ века,  
с геленджикским естественно-историческим музеем. Статья содержит исторические факты, собранные 
в архивах, музейных фондах Геленджика, Краснодарского края, России.

Ключевые слова: Н.И. Воробьев, этнография, сбор коллекций, выставка «Русская Ривьера» в Санкт-
Петербурге, Геленджикский естественно-исторический музей, курорт Геленджик начала ХХ в., развитие 
Черноморского побережья Кавказа. 

Abstract: The brief summary: Academician Nikolai Ivanovich Vorobyov is the famous Russian ethnographer, 
traveller and the explorer of the Black Sea coast of the Caucasus. The author of the article haz made an attempt to 
reflect the Gdlend Gelendzhik period of N. I. Vorobyov ‘s life at the beginning of the XX century of which is little 
known. The aim of the research is to describe Vorobyov « s role in the projects associated with the development of 
the Gelendzhik health resort and the Gelendzhik natural history museum. The article contains the historical facts 
collected from the museum funds in Gelendzhik and the Krasnodar border of Russia.

Keywords: N.I. Vorobyov, ethnography, the exhibition «Russian Riviera» in SInt-Petersburg, the Gelendzhik 
natural history museum, the Gelendzhik health resort at the beginning of the XX century, the Black Sea coast of 
the Caucasus development.

В год 110-летия Геленджикского историко-краеведческого музея добрым словом хочется вспомнить 
тех, кто стоял у его истоков: Михаила Михайловича Рейнке – действительного статского советника, 
дачевладельца Тонкого мыса, в сторожке которого музей был торжественно открыт 18 июля 1909 г. 
Ближайшим сподвижником Рейнке был Николай Иванович Воробьев (1869? – 1950). Изучение биографии, 
профессиональной деятельности этого удивительного человека не оставило в этом никаких сомнений. 

 Год за годом собирая сведения о Н.И. Воробьеве, мы проникались все большим уважением к этому 
неординарному человеку. Искреннее изумление вызывает широчайший круг его интересов, разно-
образных проектов, в которые он вложил свою душу и сердце. Несомненно, одна из его заслуг – живое  
участие в создании нашего музея. 

Имя это человека не затерялось в истории. При этом в биографии Н.И. Воробьева немало «белых 
пятен». Одно из них – дата его рождения. Судя по данным архива Русского Географического общества, 
родился он в Екатеринодаре в 1869 г. Исследователь Г.Н. Колбая, ссылаясь на биографическую справку 
в книге «Русское зарубежье во Франции», сообщает, что Н.И. Воробьев родился 27 сентября/10 октя-
бря 1861 г. [12].

Детские увлечения позволяют понять, что же вдохновило Николая посвятить свою жизнь изучению 
природы и истории Кавказа, России. Отец – землемер по специальности – с детства брал его с собой  
на летние работы, где Николай вместе с братьями делал гербарии растений, собирал коллекции 
насекомых, минералов. Именно в эти годы развиваются его природная наблюдательность, любовь 
и страстное желание исследовать природу [5].

Повзрослев, Николай окончил Екатеринодарскую мужскую гимназию. Получив юридическое 
образование в Московском университете, с 1894 г. он служит чиновником для особых поручений при 
Министерстве земледелия. Со свойственной ему увлеченностью он решает продолжить образование: 
слушает лекции на филологическом факультете Казанского университета, а также в университетах 
Лозанны и Парижа. В конце 1890-х гг. молодой человек перебирается в Санкт-Петербург. Ему удается 
выкраивать время и для прослушивания лекций в Археологическом институте, и для работы в Русском 
музее Императора Александра III. Этот опыт музейной работы, несомненно, при годится ему через 
несколько лет при создании музея в маленьком курортном селении Геленджик. Не исключено, что  
желание заниматься музейной деятельностью перешло к Николаю от его младшего брата Виктора 
Ивановича Воробьева – талантливого русского минералога, известного в ученых кругах Европы. 
После написания исследования, получившего престижную европейскую премию, Виктор был приглашен 
на работу в Геологический музей Академии наук с целью создания минералогического отдела [5]. 

Увлечение брата передается и Николаю. Он попадает в круг собирателей, частных коллекционеров, 
проникаясь идеей сохранения «преданий старины». Вскоре страсть к коллекционированию становится 
одной из главных в его жизни. Н.И. Воробьев вступает в Кружок любителей этнографии, ревнителей 
Музея антропологии и этнографии, став секретарем этого объединения, а с 1906 г. – сотрудником музея  
антропологии и этнографии Императорской Академии наук. Ему посчастливилось познакомиться  
с опытом работы известных европейских музеев. Об одной из таких поездок в «Отчете о командировке  
для обозрения этнографических музеев» от 31.10.1907 г. пишет академик Радлов: «…я, в сопровождении 

Фадеева О.М.
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прикомандированного к Музею антропологии и этнографии Н.И. Воробьева и художника С.М. Дудина,  
18 сентября отправился через Финляндию в Стокгольм. Оттуда через Копенгаген проехал в Герма-
нию» [17].

С 1907 г. Н.И. Воробьев – действительный член Русского Географического Общества [6]. В этот 
период он знакомится с образованнейшими людьми России, которые во многом определили его 
дальнейшую судьбу. Вот имена лишь некоторых из них: А.А. Старк – коллежский советник, делопро-
изводитель лесного департамента, пионер Черноморского побережья; И.П.Толмачев – ученый, храни-
тель геологического музея при императорской Академии наук, С.М. Прокудин-Горский – основатель 
цветной фотографии в России; М.М. Рейнке – действительный статский советник, председатель 
Общества дачевладельцев на Тонком Геленджикском мысу. Именно с Рейнке сложились самые близкие 
отношения. Их многое объединяло: прекрасное университетское образование, искреннее желание  
послужить России, страсть к истории и природе Черноморского побережья Кавказа. Вскоре их совмест-
ной целью стало привлечение внимания русского общества к черноморским курортам. 

Кто из них первым решил связать свою судьбу с Геленджиком? Неизвестно. Как бы там ни было, 
Геленджику, несомненно, повезло. Каждый из них – энергичный, деятельный, высокообразованный – 
внес неоценимый вклад в развитие нашего любимого, тогда еще зарождающегося, курорта Геленджик. 
Имя Рейнке известно краеведам Геленджика не понаслышке. А что же мы знаем о Н.И. Воробьеве?

Первые упоминания о Воробьевых встречаются в метрических книгах Геленджика с 1903 г. [1]. 
Из архивных документов известно, что Н.И. Воробьев был активным членом Общества дачевладельцев 
Тонкого мыса. Из поземельной книги Новороссийского округа узнаем, что Н.И. Воробьев имел участок 
земли под № 122 на Тонком мысу Геленджика в 1000 кв. саженей земли. Из них 692 кв. саж. было 
занято непосредственно под дачу, 308 – под фруктовый сад [2]. К обустройству дачного участка он 
подошел очень основательно. Удивляет, с каким усердием он пробует вырастить на участке лавр, инжир, 
миндаль, юкку, персики, сливы, виноград, кипарис, в целом – более сотни разных видов деревьев  
и кустарников. Известный русский ботаник И.В. Палибин в одной из своих статей отмечает: «Окрест-
ности Геленджика не имеют сколько-нибудь значительных садов плодовых деревьев и лишь только  
некоторые лица, как например Н.И. Воробьев, занимаются опытами акклиматизации южных деревьев 
на своих дачах» [16]. 

Построив красивую дачную усадьбу, Николай Иванович мог просто наслаждаться морем и отдыхом. 
Но Воробьев был из другого рода-племени. Как человек истинно православный, он принял активное 
участие в постройке храма святого благоверного князя Михаила Черниговского на Тонком мысу. 
В документе от 1.06.1911 г.»Список избранных в состав комитета по постройке церкви в Солнцедаре», 
первым в списке встречаем фамилию Н.И. Воробьева как председателя комитета по постройке храма [8]. 

Среди множества общественных дел самой важной в его жизни в Геленджике стала все-таки 
музейная деятельность. И сегодня можно смело утверждать: именно Николай Иванович стал ближай-
шим соратником М.М. Рейнке в деле создания музея. В отличии от Рейнке он имел не только горячее 
желание, но, что немаловажно, реальный опыт в музейном деле. 

После торжественного открытия музея в июле 1909 г. для его поддержки и развития дачевладельцы 
Тонкого мыса в 1911 г. создают Общество ревнителей естественноисторического музея в Солнцедаре. 
Председателем Общества был избран Н.И. Воробьев [15].

Рейнке и Воробьев – личности государственного масштаба прекрасно понимали, что привлечь 
общественность к вопросам развития курортов помогут проекты, выставки, проводимые на высоком 
уровне в столичных городах. В 1911 г. в Санкт-Петербурге было организовано Общество изучения 
Черноморского побережья Кавказа. «Костяк» его учредителей составили дачевладельцы Геленджика: 
Рейнке М.М., Воробьев Н.И., барон Рауш-фон-Траубенберг К.К. На первом собрании Общества в марте 
1911 г. Н.И. Воробьев от имени учредителей Общества предложил «ознаменовать начало деятельности 
Общества устройством выставки «Русская Ривьера» [7].

В помощь Петербургскому комитету выставки в двенадцати населенных пунктах побережья, в том 
числе и Геленджике, были устроены местные комитеты. Так Геленджик оказался вовлеченным в уникаль-
ный проект всероссийского масштаба, что естественным образом отразилось и на развитии музея  
в Геленджике. Начинается работа, результатом которой стала Малая золотая медаль, полученная музеем 
по итогам выставки «Русская Ривьера» «за ценную коллекцию окаменелостей, птиц и за полезную 
деятельность музея по распространению знаний среди населения, по сохранению памятников старины 
и природы» [7]. 

Одна из первостепенных задач музея тех лет – пополнение коллекций. Музей того времени имел 
иную направленность – естественноисторическую. Экспонатами музея были природоведческие, этно-
графические коллекции с Черноморского побережья, со всей России и даже из других стран. Воробьев 
с большим энтузиазмом выполняет эту задачу: приглашает к сотрудничеству краеведов, ученых, богатых 
дачевладельцев. Так в 1912 г. при его содействии в музей поступила «большая коллекция стволов южных 
черноморских деревьев и пальм» из имения Остроумова в Сухуми, коллекция древесных стволов 
от И.В. Палибина, коллекция отпечатков растений из каменоломен Новороссийских цементных заводов, 
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древние предметы быта черкесов. Николай Иванович организует и специальные экспедиции по сбору 
материалов: около 2000 растений было собрано вместе с ботаником Палибиным во время экспедиции 
1912 г. под Красной Поляной в районе горы Аибга [15].

Трудно представить, как удавалось Н.В. Воробьеву успевать участвовать во всех проектах. Это были 
не только постоянные поездки из Геленджика в Санкт-Петербург, где он работал сотрудником, а затем  
и хранителем Дальневосточного отдела этнографического музея Академии наук. В этот период он 
продолжает активно заниматься издательской деятельностью, путешествовать по странам Дальнего 
Востока в поисках новых коллекций. Экспедиции Н.И. Воробьева заняли не один год: их маршруты 
пролегали через Турцию, Египет, Судан, Цейлон (Шри-Ланка), Сиам, Китай и Японию [13]. Из путеше-
ствий Николай Иванович привез уникальные коллекции японских гравюр, оружия, доспехов самураев,  
китайских музыкальных инструментов, статуэток, игрушек... Большинство предметов пополнили  
собрание Кунсткамеры, часть попала в фонды Эрмитажа. Часть предметов из коллекции оружия  
и доспехов японских самураев Воробьев передает в любимый естественно-исторический музей 
Геленджика [3]. Эти уникальные экспонаты музея были утрачены в годы Великой Отечественной 
войны. Нашим коллегам-музейщикам из художественного музея им. Ф.А. Коваленко повезло больше: 
190 произведений японской ксилографии школы «укиё-э» из частной коллекции Н.И. Воробьева 
поступили в музей 1924 г. из отдела НКВД [13]. В 1977 г. коллекция была отреставрирована, в 2016 – 
представлена на краснодарской выставке «Искусство поющей линии».

К 1913 г. Н.И. Воробьев – уважаемый в ученых кругах человек. В каталоге выставки Черноморского 
побережья Кавказа «Русская Ривьера», проходившей в Санкт-Петербурге в 1913 г., читаем: «Воробьев 
Николай Иванович – секретарь выставки, коллежский советник, член Императорского археологического 
института, Секретарь Общества изучения Черноморского побережья» [11]. 

Геленджик на выставке «Русская Ривьера» удалось представить ярко и многогранно. Он занял 
площадь в павильоне № 1. Были представлены экспонаты частных дачевладельцев Геленджика: 
Ф.А. Щербины, И.Х. Бойко, А.Н. Славянова, экспонаты музея, работы учеников Геленджикского  
ремесленного училища. На отдельном стенде был помещен рисунок Солнцедара с высоты птичьего 
полета и эскиз музея, строящегося на курорте. Отрадно, что многие экспонаты из Геленджика были 
отмечены золотыми и серебряными медалями, похвальными листами [7]. 

Во время проведения выставки состоялся съезд деятелей Черноморского побережья Кавказа. 
83 доклада, прочитанные на съезде, были изданы в 3-х томах под редакцией Н.И. Воробьева в 1913-
1914 гг. Результаты выставки превзошли все ожидания, вызвав «небывалое оживление в русском 
обществе интереса к Побережью» [9]. 

Основатели музея не останавливаются на достигнутом. Они мечтают создать музейный комплекс  
в новом строящемся Михайловском парке на Тонком мысу Геленджика. Из отчета Общества ревнителей 
музея за 1911-1913 год узнаем, что архитектором В.А.Римским–Корсаковым были составлены эскизы  
музейного здания. В сентябре 1913 г. члены Общества единогласно проголосовали за начало строитель-
ства музея [15]. Но жизнь распорядилась по иному: началась Первая мировая война. 

Как же сложилась судьба самого Воробьева? В годы Первой мировой войны он занимал должность 
управляющего делами и главы Верховной комиссии по надзору за эвакуацией инвалидов. В годы 
Гражданской войны – участвовал в 1-м Кубанском походе, состоял в Кубанском краевом правительстве, 
служил в гражданских учреждениях антибольшевистских правительств Юга России. После революции 
Николай Иванович вернулся в Екатеринодар, приобрел дом на ул. Красной. В апреле 1919 г. избран 
членом Совета Управления земледелия и землеустройства [12]. По инициативе Управления земледелия  
и землеустройства в июне 1919 г. был основан Комитет по устройству Черноморского побережья. 
Председателем Комитета приказом А.И. Деникина назначили члена Совета Управления и одновременно 
руководителя Общества изучения Черноморского побережья Кавказа Н.И. Воробьева [10]. Его стара-
ниями была создана постоянная комиссия по охране памятников природы на Черноморском побережье: 
благодаря ей тогда уцелели редколесья с уникальными растениями эндемиками под Кабардинкой, 
на Михайловском перевале, появились заповедники на озере Рица и в Гаграх…

В октябре 1920-го, после установления советской власти, Н.И. Воробьев перебрался в Севастополь, 
оттуда – в Сербию, затем во Францию. Первые годы его эмигрантской жизни были очень непростыми: 
он вынужден был работать сторожем, чуть позже устроился в Управление по делам русских беженцев  
в Ницце. И даже в эмиграции он остается верен России, Черноморскому побережью. Активно участвует 
в создании русского архива при церкви, устраивает ботанический сад субтропической флоры. После 
Второй мировой войны он переехал в Париж, был секретарем и заведующим хранилища Общества 
охранения русских культурных ценностей. Последние годы жизни Николай Иванович жил в Русском 
доме в Ментоне [14]. Похоронен в Ницце – вдали от России, но, как и мечтал, в городе курорте на берегу 
моря. Несколько лет назад, путешествуя по Франции, мы посетили Ниццу и по совету гида согласились 
посмотреть одно из русских кладбищ. Жаль, что пробираясь по его дорожкам, тогда нам не дано было 
знать, что именно здесь нашел свой последний приют наш соотечественник Николай Иванович Воробьев. 
Человек удивительной судьбы. Выдающийся русский этнограф, географ, неутомимый путешественник, 
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блестящий ученый, прекрасный организатор, страстный исследователь, энергичный общественный 
деятель, обладатель уникальных коллекций. Он не стремился к почестям и наградам. Он с любовью 
и увлеченностью решал те задачи, которые ставила перед ним жизнь. 

Мы можем гордиться, что судьба этого человека оказалась связана с Геленджиком. Благодаря его 
трудам и усердию наш зарождающийся курорт получил известность, в Геленджике появился храм, 
музей. Исследование биографии Н.И. Воробьева позволило нам воссоздать первые страницы истории 
Геленджикского музея. И сегодня мы можем смело сказать: благодаря команде единомышленников, 
бесконечно преданных своему делу, музей с первых лет стал гордостью Геленджика и всего Черномор-
ского побережья. 

Имя Н.И. Воробьева достойно того, чтобы быть увековечено в названии одной из улиц города. 
Для молодого поколения геленджичан жизненный путь этого человека может стать примером целе-
устремленности, активной гражданской позиции, деятельной любви к России и стремления сохранить 
ее культурно-историческое наследие. 
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Abstract: The article discusses the preservation of the historical truth about the Great Patriotic War with the 

help of historical artifacts and museum forms of work.
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Смена политических формаций является сложным периодом для любого государства, не стала 
исключением и Россия, ставшая в 90-е гг. XX века приемником Советского Союза. На рубеже второго  
и третьего тысячелетий происходят новые открытия в науке, в медицине, в сфере технологий, создается 
оружие нового поколения. На современном этапе размываются границы дозволенного, разрушаются 
многовековые устои и традиции народов и национальностей. Независимая позиция России во внешней  
политике не устраивает многие державы. Мощным оружием становится информационная пропаганда.  
Западные страны пытаются переписывать историю Второй Мировой войны, перечеркнув роль 
Советского союза в борьбе с фашизмом. 

Считают, что Россия в современном мире является маяком, который не дает потеряться в бушующем 
потоке информации. Главной функцией российских музеев является сохранение народной памяти, 
воспитание в молодом поколении гордости за принадлежность к великому народу. Музей выступает 
как государственный институт в деле сохранения уроков истории, нравственных устоев и национальных  
традиций.

В Концепции развития музейного дела в Российской Федерации до 2030 года, разработанной 
по заказу Министерства культуры [1] говорится, что 60% музеев РФ – краеведческие, где имеются 
коллекции по теме Великой Отечественной войны, экспозиции и выставки, отражающие военные 
события и героизм советского народа. «Положительный имидж России в мире во многом формируется 
благодаря музейным собраниям, которые должны быть, согласно концепции, более широко представлены 
в мировом культурном пространстве» [2].

Провинциальные музеи вносят неоценимый вклад, освещая историю малой Родины и подвиги 
земляков в годы войны. Анапский музей не является исключением. 

В 2013 году в отделе краеведения Анапского музея открылся после реконструкции зал «Анапа – 
город воинской славы», экспозиция которого иллюстрирует вклад Анапы в историю России. Важнейшей 
его частью являются материалы, освещающие вклад анапчан в победу над фашизмом. 

Во время экскурсий со школьниками используется психологический метод «перекладывания 
на себя». Юные анапчане, понимая какое тяжелое испытание выпало их сверстникам в 40-е гг. ХХ века, 
проникаются еще большим уважением к своим предкам. Осознание, что дети в годы войны трудились 
наравне со взрослыми по десять часов в день в поле, на фермах, виноградниках, а после освобождения 
Анапы участвовали в разминировании города и района, заставляет подростка переоценить свое 
отношение к жизни.

В экспозиции ярко представлены документы, фотоматериалы, личные вещи, образцы оружия, 
обмундирование, награды, медицинские инструменты, знамена 1941-1945 гг. Данные экспонаты 
являются реальными свидетелями тех трагических и героических событий. 

Недостаточно создать яркую содержательную экспозицию с применением подлинного материала  
и мультимедийных технологий, нужно уметь донести военную историю до сердца каждого посетителя, 
сделать его сопричастным к излагаемым событиям, воздействуя на него эмоционально.

Специфика музейного учреждения позволяет работать не только с разными возрастными и социаль-
ными группами, но и обладает многообразием способов воздействия на аудиторию. Важно, что процесс 
обретения знаний стимулируется чувственным восприятием и эмоциональными переживаниями.

Зал «Анапа – город воинской славы» благодаря визуальному ряду и торжественной атмосфере стал 
базой для проведения традиционных и знаковых мероприятий, играющих важную роль в становлении 
личности. Научные конференции с участием курсантов института береговой охраны ФСБ, студентов 
ВУЗов и ССУЗов, торжественное принятие присяги учащимися кадетской школы имени Героя Совет-
ского Союза Н.В. Старшинова, тематические уроки гражданственности для учеников казачьих классов  
– вот неполный список событий, происходящих в его стенах.

Музей опирается на подлинные памятники материальной и духовной культуры, и это обеспечивает 
достоверность и убедительность его экспозиций. В свете идеологических деформаций последнего 
десятилетия России приходится противостоять массовому желанию запада принизить, исказить  
и замолчать героическое прошлое великого народа-освободителя, принесшего мир в Европу. 

Федина И.Н. 
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Советским правительством в годы Великой Отечественной войны были учреждены десять орденов  
и двадцать одна медаль. Любая из них – символ несгибаемого героизма, воли и самопожертвования 
советского народа. 

Каждая подлинная награда, размещенная в музейной экспозиции, пропитана потом и кровью, 
за каждой стоит своя история. Награды за оборону и освобождение городов Советского Союза отражают  
массовый героизм военнослужащих и гражданского населения, отстаивавших суверенитет страны. 
Медали за освобождение и взятие городов Европы составляют отдельную группу наградной системы, 
подтверждающей вклад советского солдата в освобождение Европы от фашизма. Еще более красно-
речивы награды иностранных государств: орден британской империи III степени Георга VI (генерал-
майор Труфанов К.Г.) [3], чехословацкий орден «За храбрость» (лейтенант Майсак Г.П.) [4],  
медаль «Словацкий народный повстанец» (лейтенант Майсак Г.П.) [5], польская медаль «KRAJOWA 
RADA NARODOWA» (подполковник Ткач К.Ф.) [6], знак «Партизан Норвегии» (красноармеец  
Гудов В.И.) [7] и пр.

Важным итогом работы с экскурсантом является его обращение к истории своей семьи, рода, 
желание узнать историю каждой семейной награды, испытать гордость и передать эту информацию 
потомкам. 

Одной из основных задач музея является воспитание толерантного отношения к представителям 
многочисленных национальностей, проживающих на территории нашей страны. Анапский регион 
всегда был многонациональным, здесь обретали свой дом люди разных вероисповеданий. Сотрудниками 
музея накоплен уникальный материал о русских, украинских, немецких, чешских, греческих, армянских  
переселенцах, о быте и традициях кубанского казачества. В перспективе планируется создание экспозиции 
«Анапа в к. XIX – н. XX вв.», где одним из разделов станет «Многонациональный уклад Анапского  
региона». В годы Великой Отечественной войны Анапский район освобождали представители  
27 национальностей: бойцы 18-й армии под командованием генерал-полковника К.Н. Леселидзе,  
в том числе 55-я гвардейская Иркутская стрелковая дивизия (генерал-майор Б.Н. Аршинцев), 89-я 
армянская стрелковая дивизия (полковник Н.Г. Сафарьян), 414-я грузинская стрелковая дивизия 
(полковник Г.Г. Куращвили). Последняя в ходе боев за Анапу получила почетное звание «Анапской».

«Музей – это учреждение, где знание неотделимо от нравственности, в нем обитает разум не только 
понимающий, но и чувствующий утраты, скорбящий о них, ибо музей – храм поминовения тех, кого 
должно и можно воскресить совокупными усилиями сынов, не забывших долга относительно отцов» [8]. 
Непреходяще значение музеев страны в воспитании гражданственности, патриотизма и духовности. 
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Сергей дудко «Прогулки в облаках»: выставка, книга, встреча

Аннотация. В статье рассказывается о выставке и новой книге Сергея Дудко «Прогулки в облаках», 
и встрече с автором, организованной в КГИАМЗ. Приведены краткие сведения о самом художнике и горном 
туристе, его многолетнем сотрудничестве с отделом природы музея. Акцентировано внимание на духовной 
значимости его живописных работ и книги, содержащей и много интересных сведений по альпинизму  
и туризму на Кубани.

Ключевые слова: художник Сергей Дудко, Краснодарский музей-заповедник, друг музея, сотрудничество, 
выставка, живопись, горы, книга, художники, альпинисты, встреча, восходители, «Команда тысячелетия», 
туристы, журналисты, авторская песня, выставочно-просветительная работа.

Abstract: In article it is told about an exhibition and the new book by Sergey Dudko of «Walk in clouds», and 
a meeting with the author organized in Krasnodar museum-reserve. The short information about the artist and the 
mountain tourist, his long-term cooperation with department of the nature of the museum are provided. The atten-
tion is focused on the spiritual importance of its pictorial works and the book containing and it is a lot of interesting 
data on mountaineering and tourism in Kuban.

Keywords: artist Sergey Dudko, Krasnodar museum-reserve, friend of the museum, cooperation, exhibition, 
painting, mountains, book, artists, climbers, meeting, «Team of the millennium», tourists, journalists, author’s 
song, exhibition and educational work.

В КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына в августе 2019 г. состоялось открытие выставки и презентация книги 
известного краснодарского художника Сергея Викторовича Дудко «Прогулки в облаках», ставшие 
событием в культурной жизни Краснодара.

Выставка работала с 14 августа по 13 сентября и привлекла в музей друзей и поклонников автора, 
его коллег-художников и многочисленных любителей гор. Для КГИАМЗ она важна еще и тем, что имеет  
прямое отношение к теме «Альпинизм, туризм и авторская песня на Кубани». Более 20 лет по ней ведется 
сбор самых различных материалов, в том числе по персоналиям, к которым относится давний друг отдела  
природы Сергей Викторович Дудко [1]. С ним связаны выставки, встречи и консультации, переданные 
в дар предметы. Акварель художника «Горный натюрморт» (1972) стала своеобразной эмблемой всех 
мероприятий, связанных с путешествиями. А с 2003 г. картины Сергея Дудко – важная визуальная 
составляющая традиционного «Дня гор в музее», который проводится ежегодно в течение 15 лет.

На выставке «Прогулки в облаках» экспонировалось более 30 произведений живописи, написанных  
в период с 2000 по 2019 год. Вместе были собраны портреты самых знаменитых гор планеты, располо-
женных на Кавказе, в Гималаях, Каракоруме и Тибете. Эскизы к ним С.Дудко выполнил во время  
высокогорных пленэров в Кабардино-Балкарии, Непале, Китае и Пакистане.

Открывалась выставка работой из фондов КГИАМЗ «Утренний Эльбрус», символизируя начало 
пути художника от высшей точки России и Европы к высочайшим пикам Земли. Знаменитая двуглавая  
вершина хорошо знакома Сергею Викторовичу и как художнику, и как горному туристу. В его 
спортивной биографии было немало восхождений, тренировочных походов и спасательных работ 
в Приэльбрусье.

Долгий и трудный путь художника к своим зарубежным «моделям» проходил не только через дальние 
расстояния и время, но и сквозь сердце, состояние души. Об этом красноречиво свидетельствуют даже 
названия картин – они очень разные. То сдержанные, лаконичные («Пик Эверест», «Рупальская стена 
Нанга-Парбада»), то переполненные эмоциями («Путь к мечте», «Когда вернешься…», «На ледяном 
пиру»), то философские («Приглашение к диалогу», «Священный Кайлас», «Знамение»). Одно своей  
поэтичностью и особой ритмикой напоминает начало стиха: «Невдалеке от Эвереста изящный пик 
Ама Даблан»…

Представленные в экспозиционном пространстве полотна создавали иллюзию нахождения в каком-то 
заоблачном мире – тревожном и манящем. Далекие горы на холсте – непредсказуемые и гордые краса-
вицы – ослепительно яркие и сдержанные; романтично-задумчивые и суровые; доброжелательные  
и коварные, закрытые наглухо каменными и ледовыми доспехами. Все они совершенно не похожи 
друг на друга, хотя и относятся к одному «семейству» горных исполинов планеты.

Из четырнадцати восьмитысячников Земли на выставке было представлено одиннадцать, в том 
числе могучий Эверест (8848 м) и одна из самых красивых вершин его окружения – Ама-Даблам 
(Ама-Даблан или Аму-Даблан). В портретной галерее – Чогори (К2), занимающая второе место в мире 
по высоте (8614 м, Каракорум), сложнейшая для восхождения Рупальская стена и самый опасный 
восьмитысячник планеты Аннапурна (8091 м, Гималаи), священная вершина Тибета Кайлас (6714 м), 
непокоренная из-за протеста верующих.

Далее по списку – хорошо известные альпинистам вершины. О каждой из можно найти массу 
интересных сведений и провести захватывающую экскурсию, но! Главным на выставке являлось совсем 
другое – магия воздействия живописи на человека. Художник, каким то необъяснимым образом 
каждый холст наделил способностью волновать.

Флягина В.В.
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Удивительны и авторские тексты, которые мы находим на крупных полотнах. Они не только помогают 
понять замысел картины, но и заставляют задуматься. Посмотреть внутрь себя. Возникает какой-то 
фантастический диалог с очень мудрым и доброжелательным собеседником. Он не только манит 
в горы за «красотой чистой первозданной природы и человеческих взаимоотношений» (Пик Макалу), 
но и честно предупреждает как близкий друг: «Чудо само не приходит – за ним нужно идти долго 
и трудно» (Пик Аннапурна). Потом подбадривает призывом: «Или мы верим в то, что все можем, или 
никогда не сможем ничего!» (Пик Манаслу). И далее, на одном из портретов Эвереста: «Кто этого  
не знает, и знать не хочет, пусть не знает… Но жаль их, обделенных!. (Гималаи. Непал. Эверест).

Следует отметить, что появившиеся совсем недавно, эти тексты на полотнах, подчеркивают 
философскую сущность последних и помогают почувствовать рядом присутствие самого художника. 
Находясь на выставке, словно и впрямь совершаешь прогулку в облаках и не устаешь удивляться тому, 
как прекрасна наша Земля, летящая сквозь время и пространство. Как важны и талантливы люди, 
способные напомнить нам об этом. И как замечательно, что звезды не обошли стороною музей имени 
Е.Д. Фелицына и позволили сотрудникам сделать выставку, обращенную к душам наших посетителей.

Мало того, музею повезло, и в его стенах прошла презентация книги Сергея Дудко. Ее полное  
название «Прогулки в облаках: записки высокогорного художника», тираж – 300 экземпляров. Основные 
сведения об авторе даны в краткой, замечательно написанной аннотации: «Прогулки в облаках» – 
это воспоминания заслуженного художника России, заслуженного путешественника России, мастера 
спорта по горному туризму, действительного члена Русского географического общества Сергея Дудко, 
живописца и графика, посвятившего себя изображению гор. Это истории, в которых неразрывно 
сплетаются альпинизм и живопись. Это рассказы о смелых, сильных, отчаянных людях, раз за разом 
уходящих высоко в горы, рискующих жизнью, чтобы увидеть и запечатлеть невыразимо прекрасный 
мир с высоты покоренных вершин» [2, с. 2].

Выпустить книгу на уровне, достойном ее содержания, помог случай и друзья. Те самые, о которых 
по большей части и написана книга. Им отдельная благодарность от всех будущих читателей. Потому 
что прочесть электронную версию книги – это одно, а взять ее в руки – совсем другое. Можно пере-
листывать, возвращаясь к полюбившимся местам; брать с собою в дальние и близкие поездки; читать 
вслух друзьям. А в случае с музейными работниками – использовать в выставочно-просветительной 
работе: экспонировать на выставках, цитировать на встречах и экскурсиях, использовать при составле-
нии этикетажа и презентаций.

Есть в тексте автора отдельные места, которые просто пронзают сердце и запоминаются мгновенно. 
К примеру, в главе «Ступени к Гималаям» читаем: «Аманауз в переводе с карачаевского – Злая Пасть. 
Подходящее имечко для горы, регулярно пополняющей количество обелисков на альпинистском клад-
бище в Домбае…» [2, с. 221]. Или совсем другое: «Долгое тесное общение с художниками и спортсме-
нами убедило в том, что им не бывает скучно, что скучают лишь глупые, бездарные и ленивые – только 
у них бывает свободное время, только они не знают, чем его занять» [2, с. 11].

Много места уделено восходителям, меньше – художникам. Например, об известном графике Олеге 
Мстиславовиче Гаврилове в книге есть такие строки: «Хорошие художники редко бывают хорошими 
педагогами – на вторую профессию просто не хватает энергии и времени. Исключения, такие как Олег 
Гаврилов, единичны. И тем более достойны восхищения…» [2, с. 84].

На последних страницах автор пишет: «Пока есть горы, люди будут восходить на вершины. В мире 
все целесообразно. И даль, и высота существуют именно затем, чтобы к ним стремиться.

Я, художник, пишу горы потому, что хорошо знаю их и люблю. И люблю людей. И хочу, чтобы 
больше людей полюбило горы. Потому что общение с горами делает человека лучше и счастливее» 
[2, с. 449].

Вот такие, влюбленные в горы, люди и пришли в музей 29 августа. Для них по замыслу сотрудников 
нужно было все соединить, превратив выставку в очень своеобразную иллюстрацию к одноименной 
книге «Прогулки в облаках». И это получилось. На несколько часов тонкая связующая нить между 
холстами и типографским текстом стала видимой. К ней даже можно было прикоснуться рукой. Имена,  
события, вершины и люди, связанные с ними, – все было рядом. Многие участники встречи просто 
перешагнули в зал со страниц книги и стали обнимать друг друга, не скрывая радости.

Оживленный поток людей перетекал с выставки в отведенное для встречи пространство, быстро 
заполняя его. Потом закружил рядом, принося все новые и новые улыбки и объятья. Это был праздник 
долгожданного и так необходимого всем духовного общения. Праздник, адресованный альпинистам, 
туристам, спасателям и художникам, поэтам и любителям авторской песни, бардам, педагогам,  
музейщикам и библиотекарям, друзьям и родным Сергея Дудко. Среди собравшихся – настоящие 
«живые легенды» Кубани: корифей спортивного туризма Олег Владимирович Дубровский, известный 
бард и журналист Эдуард Васильевич Гончаров, его коллега по перу знаменитый Николай Дмитриевич 
Грушевский. «Снежный барс» Иван Ефимович Аристов и его «Команда тысячелетия», принесшая 
мировую славу кубанскому альпинизму после восхождения на Эверест. Перечислить всех известных 
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и уважаемых людей, чьи имена уже вошли в историю альпинизма и туризма, журналистики, искусства 
и культуры Кубани, просто не представляется возможным.

Утверждать можно только одно – все они пришли в музей, как на дружескую встречу. Чтобы  
поздравить С.В. Дудко с очередной выставкой и выходом замечательной книги, увидеться с ним и, если 
получится, сказать что-то очень важное. Поэтому желающих оказаться у микрофона, было много 
больше, чем задумывалось – 17 человек! В течение двух часов звучали слова благодарности Сергею 
Дудко, стихи и проза, остроумные шутки, захватывающие истории и, конечно, авторские песни. Одну 
из них, с помощью прекрасного исполнителя Бориса Рубцова, спели вместе «под занавес» – это был 
«Домбайский вальс» Визбора.

После завершения презентации гости еще долго не расходились, общаясь друг с другом. Встреча 
друзей вновь удалась. Она прошла очень тепло и нашла свое место в копилке лучших посиделок  
и событий, связанных с высокогорным художником Сергеем Дудко. А музейное собрание пополнилось 
двумя книгами с дарственной надписью автора и многочисленными фотографиями.

Надеемся, что следующие музейные встречи не за горами. И мы еще не раз увидим новые полотна 
на выставках и услышим призыв отправиться в дорогу от нашего друга – Сергея Викторовича Дудко.
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История формирования фондовой коллекции самоваров Азовского музея-заповедника

Аннотация: Статья рассказывает о формировании коллекции самоваров Азовского музея-заповедника, 
начиная с 1960-х гг. и до нашего времени. Проведён структурный анализ фондовых поступлений самова-
ров с разбивкой по десятилетиям. Особое внимание уделено типу и источнику поступлений. Произведен 
количественный анализ степени сохранности самоваров, а также выявлены долевые соотношения наиболее 
распространённых типов самоваров внутри коллекции.

Abstract: The article describes the story of Azov museum-reserve samovar collection forming, since 1960-s 
till nowadays. It also includes structural analysis of samovars incomes, divided into decades of storage entering. 
Specific attention is paid to their type and origin. Also we made a preservation level quantitative analysis, and 
comparison of percentage of different samovar types inside the collection.

Ключевые слова: Азовский музей-заповедник, самовары, коллекция, фонды, анализ, классификация, 
история формирования. 

Keywords: Azov museum-reserve, samovars, collection, funds, analysis, classification, forming history.

Датой основания Азовского музея является 17 мая 1917 г. Однако, в период оккупации Азова в годы 
Великой Отечественной войны музейные коллекции были практически полностью разграблены. 
Заново фонды музея стали формироваться фактически с нуля в конце 1950-х гг., официально Азовский 
краеведческий музей открылся в мае 1960 г. Что касается коллекции самоваров, то первый самовар 
был принят на хранение 27 октября 1961 г. и был записан в книге поступлений под номером 900. 
На сегодняшний день в основном фонде Азовского музея-заповедника насчитывается 120 самоваров. 
Из них 31 самовар был передан в дар, а 89 – приобретен музеем.

В 1960-х гг. в фонды Азовского музея поступило всего 4 самовара (1 был приобретён за 5 руб., 
3 получены в дар). Самовары в те годы принимались в музей наряду с другими предметами дореволю-
ционного быта. Однако особого акцента на формировании из них отдельной коллекции не делалось. 
Во многих домах самовар ещё продолжал оставаться предметом обихода и не представлял интереса 
в качестве культурной и этнографической ценности как для коллекционеров, так и для музейщиков.

В 1970-х гг. в фондах музея пополнились на 23 самовара (6 – дар, 17 – закупка). Проявлению 
интереса к подобному рода предметам бытового обихода отчасти способствовало увеличение площадей 
фондохранилищ, что было связано с переездом Азовского музея в 1976 г. в бывшее здание посадской 
управы. Но главная причина состояла в том, что в 1970-х гг. самовары становятся предметом интереса  
антикваров. Поэтому неудивительно, что в то десятилетие несколько самоваров было приобретено 
музеем в комиссионных магазинах. Также, к концу 1970-х гг. сотрудники Азовского музея стали произ-
водить закупки у частных коллекционеров. Например, в 1979 г. из частной коллекции было приобретено  
6 самоваров. Стоимость каждого из них составляла довольно внушительную для того времени сумму  
– от 290 до 500 рублей. Самовар-«яйцо» с гравировкой по тулову, купленный за 500 рублей, является 
самым дорогим самоваром, приобретённым Азовским музеем за советский период его истории. 
За исключением этого случая, стоимость самоваров в 1970-е гг., исходя из документации Азовского 
музея-заповедника, колебалась от 3 рублей до 45 рублей.

Наибольшее количество самоваров было приобретено в 1980-е гг.: 66 – закуплено, 17 получено в дар. 
Большая часть закупок производилась у коллекционеров. Также, в ходе этнографических экспедиций,  
сотрудниками Азовского музея проводилась работа среди населения по выявлению и приобретению 
устаревших предметов прикладного быта, в том числе и самоваров. Географически места приобретения 
самоваров не ограничивались Азовом, Ростовом-на-Дону и прилегающими районами и охватывали 
юго-западную территорию современной России, в том числе и г. Краснодар. В дар самовары, как правило, 
поступали от случайных дарителей в качестве жестов доброй воли. На закупочную стоимость самоваров 
влияли их общее состояние и сохранность, а также личность продавца и деловые качества сотрудников  
музея, совершающих закупку. Средняя стоимость самовара составляла 70 рублей, минимальная цена 
– 15 рублей, максимальная – 350 рублей.

В 1990-е гг. произошло резкое снижение поступлений в музейную коллекцию самоваров: был 
закуплен всего 1 предмет, что связано с резким изменением конъюнктуры рынка антиквариата  
и истощением источников пополнения музейных фондов. В 2000-е гг. происходит незначительное 
улучшение показателей: закуплено 3, получено в дар 4 самовара. Однако, за 2010-е гг. был куплен всего 
1 самовар и ещё 1 передан в музей 06.12.2017 г. работниками таможенной службы в качестве конфиско-
ванной культурной ценности при попытке незаконного вывоза за границу.

В плане классификации по форме стенки среди самоваров Азовского музея присутствуют все 
основные разновидности и, к тому же, нет категорического преобладания какого-то одного типа. 
Однако структура коллекции в некотором роде отражает и распространённость среди населения разных 
категорий самоваров. Самоваров-»банок», самых дешёвых и поэтому самых популярных в среде 
широких слоёв населения насчитывается 49 единиц хранения (41%) из них всего 3 так называемые 
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«гранные банки». «Рюмок» собрано 27, то есть 22% от общего количества. Самоваров-«ваз» в общей 
сложности 30 предметов (25%), из них 8 самоваров-«груш» и 11 самоваров-«репок». Самовар-«шар» 
своей формой особенно привлекал жителей Турции и Персии, поэтому являлся в большей степени 
экспортной моделью. В фондах АМЗ насчитывается 7 «шаров». Наиболее дорогостоящая разновидность 
– самовар-«яйцо» – представлен в количестве 6 единиц хранения.

Большинство самоваров коллекции не имеют полной комплектации. Как правило, не достаёт съёмных 
деталей. У 75 самоваров отсутствует заглушка, то есть наиболее часто теряемая в бытовом обиходе 
деталь. Паровички отломаны в 43 случаях, а деревянные шишки на крышках отсутствуют у 36 само-
варов. Отсутствие подобных деталей говорит о том, что они могли быть потеряны как во время 
эксплуатации, так и после того как самоваром перестали пользоваться, поскольку являются самыми 
уязвимыми частями. У 12 самоваров отсутствуют конфорки. Столь малое число отсутствующих конфорок  
говорит о том, что сотрудники музея неохотно принимали на хранение в основной фонд самовары 
без такой важной для визуального восприятия детали, так как её отсутствие оказывало отрицательное 
воздействие на экспозиционную ценность предмета. Так же в 12 случаях отсутствует полностью или 
частично ветки крана. Поскольку ветки были литые и их узоры соответствовали по композиции  
прочим декоративным украшениям самовара, как правило, ручкам, то владельцы относились к ним 
особенно бережно.

 В общей сложности самоваров, у которых не хватает 2 и более деталей насчитывается 48 еди-
ниц хранения. 21 самовар находится в полной комплектации. Притом просматривается следующая 
закономерность – чем дороже категория самоваров, тем больший процент сохранности. Так, из 49 
самоваров-«банок» полностью целых только 4, из 30 «ваз» – 7, а из 6 самоваров-«яиц» – 3.

В целом, мы видим общую динамику формирования коллекции самоваров АМЗ. Как кажется 
авторам, она отражает типичные проблемы, всплывающие в процессе многолетнего формирования 
фондовых собраний в провинциальных музеях России.
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Новые сведения в атрибуции объектов историко-культурного наследия 

города белореченска
Мы не знаем. Но они знают
Камни знают… И помнят…

Н.К. Рерих
Аннотация: Благодаря недавно переданным в фонд МБУ БГП БР «Музей города Белореченска» местным 

краеведом Постниковым О.В. копиям Дела Майкопского Отдельского Исполнительного комитета за 1922 г. 
о домовладениях, подлежащих муниципализации в населённых пунктах Майкопского отдела, сотрудники 
белореченского музея получили возможность внести новые данные в атрибуцию двух зданий – объектов 
историко-культурного наследия регионального и муниципального значения. Актуальность данной работы 
обусловлена необходимостью изучения, сохранения, популяризации объектов историко-культурного 
наследия родного уголка земли, с одной стороны, и с другой стороны, практической важностью использования 
информации о них в культурно-образовательных программах для ознакомления жителей и гостей города, 
района с наследием земли белореченской. В статье приводятся новые сведения о зданиях города Белореченска 
как памятниках истории, свидетелях переломной исторической эпохи и как постройках, сохранившихся  
в городе с начала прошлого века, позволяющих говорить об архитектурных особенностях станичных 
строений того времени.

Abstract. Thanks to the donation of the copies of Maykop Department Executive Committee Case of 1922 
concerning municipalization of houses and ground within Maykop township to the Belorechensk Town Museun 
by O.V. Postnikov, a local historian, the museum staff had an opportunity to add new data to the attribution of two 
historical buildings listed among objects of historical and cultural heritage of regional significance.

The present article’s actuality is determined by the need to study, preserve, and popularize the native land’s 
valuable historical sites, on the one hand, and practical value of the information concerning those sites that can be 
used to get the people, residents and visitors alike, to know the historical and cultural heritage of Belorechensk 
region better, on the other hand. The article presents new data concerning Belorechensk’s buildings and their his-
torical value, having witnessed the time of great turmoil, having preserved in the town since the previous century. 
That data lets us judge about architectural peculiarities of town’s houses built during that time. 

Ключевые слова: музея, музей города Белореченска, деятельность музея, исторический центр, 
историко-культурное наследие, объекты историко-культурного наследия, памятники истории, региональное 
значение, архитектурные особенности.

Keywords: museum, Belorechensk town museum, museum activity, historical center, historical and cultural 
heritage, objests of historical and cultural heritage, historical sites, regional significance, architectural peculiarities.

В последнее время повышается роль музеев как хранителей и трансляторов историко-культурного 
наследия. Культурно-историческое наследие несёт в себе память предков, является фундаментом 
культуры общества. Поэтому музеи призваны обнаруживать, изучать, сохранять, популяризировать 
историко-культурное наследие, дабы оно не было забыто и утрачено. Одним из важнейших направлений 
работы музея города Белореченска является деятельность по преобразованию объектов историко-
культурного наследия в объекты музейного показа. Здания города, его улицы, памятники и достопри-
мечательности – застывшая в камне история. Композиционной осью исторического центра города 
Белореченска была и остаётся улица Красная. В начале прошлого века она, как и другие станичные улицы, 
была застроена глиняными постройками – турлучными и саманными хатами, крытыми камышом, 
соломой. Среди них ярко выделялись кирпичные здания. Некоторые из них, претерпев катаклизмы 
начала ХХ в., сохранились до нынешних времён. В 1970-х гг. многие из них были внесены в список 
объектов культурного наследия Белореченского района. По данным «Каталога памятников истории 
и культуры Краснодарского края», в городе значатся восемь зданий, являющихся объектами историко-
культурного наследия [1]. Они включены в единый государственный реестр и поставлены на государ-
ственную охрану Решением Крайисполкома № 63 от 29.01.1975 г [2]. Помимо них, в городе сохранилось 
и несколько зданий, не включённых в список памятников истории и культуры, но являющихся  
постройками конца XIX – начала XX вв., иллюстрирующими архитектурные особенности строительства 
гражданских домовладений рубежа веков, свидетельствующими о памятных исторических событиях. 
Понимая, что каждая деталь городского ландшафта представляет историческую ценность, сотрудники 
музея включают эти здания наряду с объектами историко-культурного наследия в свои культурно-
образовательные программы, реализующиеся через научно-познавательные публикации в СМИ, 
пешеходные, автобусные, виртуальные, квест-экскурсии по историческому центру, памятным местам 
и достопримечательностям города. Введение объектов культурного наследия в культурно-образовательные 
программы предваряет их многостороннее изучение. Накопление, обработка и введение в научный 
и общекультурный оборот сведений об объектах культурного наследия – один из пластов научно-
исследовательской работы сотрудников белореченского музея. В этом г. в результате исследовательской 
работы с документальными источниками Национального Архива Республики Адыгея, архивного 
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отдела управления делами администрации МО Белореченский район, информация о двух зданиях – 
объектах музейного показа – была пополнена новыми сведениями, представленными в данной статье. 
Памятником истории регионального значения, входящим в список культурного наследия города Бело-
реченска под номером 8658 по государственному списку недвижимых памятников истории и культуры, 
является «Дом священника» (белореченского священника Иригина), построенный на пересечении 
улиц Шалимова (ранее – 60 лет ВЛКСМ) и 40 лет Октября [3]. Обратимся к внешнему виду здания – 
одноэтажное кирпичное с прямоугольными окнами, обрамлёнными незамысловатыми кирпичными 
наличниками. Пространство под крышей украшено карнизом, выложенным кирпичом. Парадный 
вход, выходивший ранее на улицу Шалимова, заложенный на сегодняшний день, по бокам ярко выделен 
пилястрами с рустовкой. Венчает его декоративный фронтон, в тимпане которого кроме г. постройки 
здания «1910 г.», помещены инициалы «ВМЮ». Чьи инициалы украшают фронтон здания, кто являлся 
изначально хозяином возведённого дома? – долгое время это оставалось тайной. Среди Дел Майкопского 
исполкома находится Личное дело гражданки станицы Белореченской Юрченко Прасковьи Стефановны 
на 4 листах [4]. В заявлении от 25 октября 1925 г. в Майкопский Окружной отдел коммунального 
хозяйства она обращается с ходатайством считать домостроение её мужа Юрченко В.М. не подлежащим 
муниципализации и с просьбой вернуть ей домовладение. В своём заявлении Прасковья Стефановна 
указывает, что домовладение принадлежало её мужу – Юрченко Василию, с которым она состоит 
в браке с 1906 г. Запись о бракосочетании имеется в Метрической книге Покровской церкви станицы 
Белореченской за 1906 г. 3 февраля 1906 г. бракосочетался 25-летний казак станицы Белореченской 
Василий Максимович Юрченко, вторым браком с 18-летней дочерью урядника станицы Прасковьей 
Стефановной Черновой, оба православного вероисповедания. Для Прасковьи Стефановны это был 
первый брак [5]. В книге Постникова О.В. «Записки офицера» среди имен казаков станицы Белореченской, 
проходивших действительную службу во 2-м Урупском (с 1910 г. – Линейный) конном казачьем полку, 
указано имя казака Василия Юрченко (приказ по Майкопскому отделу от 11 марта 1905 г. № 33) [6]. 
В Метрических книгах Покровской церкви станицы Белореченской за 1881 и 1888 гг., находим записи. 
Прасковья Стефановна родилась 20 октября 1888 г. в станице Белореченской в семье урядника Стефана 
Филипповича Чернова и его законной жены Стефониды Касьминовны [7]. Василий Максимович 
родился 3 августа 1881 г. в станице Белореченской в семье казака Максима Степановича Юрченко и его 
законной жены Параскевы Степановны [8]. Опять же в книге «Записки офицера» Постникова О.В. 
в списке атаманов станицы Белореченской находим имя урядника Стефана Филипповича Чернова, 
занимавшего эту должность в 1889, 1890, 1891 гг [9]. Можно заключить, что изначально дом принад-
лежал казаку (по всей видимости, довольно зажиточному) Василию Максимовичу Юрченко и его жене, 
дочери белореченского атамана Прасковье Стефановне. Не смотря на то, что в 1917 г. в числе многих 
других крупных домовладений дом Юрченко был национализирован, до февраля 1921 г. Прасковья 
Стефановна продолжала им владеть. В доме она проживала с двумя дочками Марией и Дарьей. Сам же 
Василий Юрченко с 1920 г. (со времени службы в Красной Армии, где он занимал должность помощника 
заведующего скотопригонным пунктом особой продовольственной комиссии дивизии 34, производя-
щей реквизицию скота) считался неизвестно отсутствующим. С февраля 1921 г. часть помещения 
была занята белореченским исполкомом под Народный суд. В 1923 г. при расквартировании в станице 
Белореченской воинских частей 79-ого полка 14-ой Майкопской кавалерийской дивизии ими было 
занято помещение Народного суда до марта 1924 г. По уходу полка, часть помещений дома Юрченко 
снова занял Народный суд. В июне 1924 г. Прасковья Стефановна с дочерьми по требованию милиции 
вынуждена была освободить все помещения дома и разместиться в строении, находящемся на терри-
тории усадьбы, не являющимся при годным для жилья. До 1925 г. со стороны властей к ней не было 
предъявлено каких бы то ни было претензий, поэтому она продолжала спокойно пользоваться домовла-
дением, производила необходимый текущий ремонт здания, оплачивала сборы государственного 
страхования по домовладению, полагая, что является вместе с дочерьми приемниками хозяина этого 
имущества – своего мужа Василия Юрченко. Единственным средством к существованию её семьи 
было сельское хозяйство, вести которое, не имея в семье взрослых работников, приходилось исключи-
тельно Прасковье Стефановне. Поэтому понятно, что пристройку к дому она сдавала. 28 января 1925 г. 
решением Народного Суда Майкопского округа Юрченко Прасковья Стефановна была выселена 
из занимаемого помещения, как владелец, имеющий два дома [10]. Дом перешёл в другие руки, судьба 
семьи Юрченко Василия и Прасковьи далее сотрудникам музея не известна. С 1997 г. в здании размеща-
ется Центр детского творчества. Но история эта является одним из характерных примеров жизненных 
перипетий зданий и людей, кому они изначально принадлежали, в сложные годы смены власти. Эти зда-
ния – свидетели времени разрушения старой государственной системы, национализации и уничтожения 
частной собственности. Такая же судьба постигла дом Ивана Степановича Стоянова – одного из самых 
старых кирпичных зданий города. Построенный в самом начале ХХ в. (в книге Морозкиной Г.А. указана 
дата – 1903 г. ) на углу улиц Красная и Больничная, одноэтажный дом включал жилые помещения 
и комнаты, отведённые под гостиницу [11]. Здание это не является объектом культурного наследия. 
А ведь именно оно не только одно из самых старинных, но и имеет индивидуальный облик. Немного 
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в Белореченске осталось подобных архитектурных творений, поэтому его можно отнести к «объектам, 
обладающим признаками объекта культурного наследия». Принадлежала усадьба иностранно-
подданному, болгарину, зернопромышленнику и меценату Ивану Степановичу Стоянову, 1859 г. р., 
переехавшему в станицу Белореченскую вместе с семьёй в 1883 г. и оставившему свой след в её истории. 
Переехав на новое место, 24-летний Иван Стоянов, огородник и хлебороб по профессии, занялся 
выращиванием сельскохозяйственных культур, садово-огородническим и семеноводческим хозяй-
ствами. Даже посылал свои семена на всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву [12]. 
Был Почётным блюстителем Белореченского одноклассного иногороднего училища, пожертвовав на его 
содержание из личных средств 250 рублей. За что в 1915 г. получил право на ношение медали  
«За усердие», выдававшейся подданным Российской Империи, которые своими действиями помогали 
развитию страны [13]. Строение представляло собой во время постройки кирпичную усадьбу о 12 ком-
натах с обширными службами во дворе: при доме имелись одна конюшня, один амбар и один сарай. 
Размер всего домовладения: 24 на 25 квадратных саженей подтверждают версию, что дом Стоянова 
также являлся первой гостиницей станицы, служащей временным пристанищем специалистов – строи-
телей железной дороги Армавир-Туапсе и завода «Саломас» в 1909-1910 гг. и других приезжих [14]. 
На сегодняшний день здание не сохранило свой первоначальный вид в связи с переделкой его во время 
неоднократных ремонтов. Более точное представление об архитектурных особенностях этого кирпич-
ного «особняка» дают две фотографии 1958-1960-х гг., хранящиеся в фонде городского музея [15]. 
Декоративное убранство дома Стоянова создаётся обилием таких архитектурных деталей как карнизы 
и пояски различного вида, выложенные из кирпича, выделяющие не только пространство под крышей, 
но и около окон и дверей. Архитектурный поясок, составленный из элементов, похожих на арки, словно 
кружевная оборка, придаёт зданию нарядность, делает центральную часть фасада затейливой. Акцент 
сделан на декорации двух фасадов здания (один выходит на улицу Красную, другой на Больничную). 
Проёмы больших прямоугольных окон обрамлены кирпичными наличниками. Два парадных входа по 
бокам акцентированы пилястрами – полуколоннами, придающими зданию эстетическую торжествен-
ность, и сверху украшены фронтонами. Широко использована при декорации обоих фасадов рустовка, 
точнее её имитация кирпичной кладкой и штукатуркой – оживляя плоскость стены игрой светотени, 
она создаёт впечатление мощи, массивности здания. Венчает постройку многоступенчатый кирпичный 
карниз. Обилие декоративных элементов ярко выделяет данное здание среди других расположенных 
рядом построек. Фасад дома, обращённый на улицу Больничную, оживляет стилизованная фигура 
из гипса, расположенная над боковым входом, ныне наглухо замурованным. Можно предположить, 
что на фронтоне усадьбы размещён маскарон в виде головы античного бога Гермеса-Меркурия, бога 
хлебного дела, покровителя торговли, обогащения, путников, защитника перекрёстков дорог. Изображён 
он в крылатом шлеме, создаётся впечатление, что крылья растут прямо из его головы. Голова Гермеса 
обрамлена двумя лавровыми ветвями. Такой же маскарон размещался над вторым дверным проёмом, 
но при ремонте здания он был утрачен. Изначальная функция маскаронов в архитектуре сакральна: 
ещё в античности они выступали щитами и оберегами древних греческих храмов. Возможно, изобра-
жение бога Гермеса на стояновском доме также служило своеобразным оберегом, было не только 
украшением, но и несло защитную функцию. Таким образом, в решении уличных фасадов здания 
использованы мотивы классицизма, но разнообразие и даже избыточность декора фасада позволяет 
отнести его к постройке, решённой в приёмах эклектики, довольно долго и безраздельно господство-
вавшей на рубеже прошлого в. в России и на Кубани в частности. В 1917 г. наряду с другими крупными 
домовладениями здание Стоянова было национализировано. Некоторое время в нём размещалась 
школа. В 1922 г. восемь комнат усадьбы занимала волостная управа. А в остальных комнатах проживала 
семья Ивана Стоянова, которая на тот момент состояла из самого хозяина, его жены, трёх детей, четырёх 
внуков-сирот и восприемника Аракела. В 1924 г. здание было передано районному здравотделу  
(и принадлежит Управлению Здравоохранения Белореченского района поныне) и Стояновы вынуждены 
были покинуть своё жильё. А здание продолжало служить людям. Сначала в нём разместилась районная 
больница. В годы оккупации станицы – немецкий госпиталь. А в послевоенные годы и до сих пор – 
противотуберкулёзный диспансер. Музей города Белореченска продолжает работу по изучению, 
сохранению и популяризации объектов историко-культурного наследия регионального и муниципального 
значения, чем способствует популяризации среди жителей города и района, особенно подрастающего 
поколения, знаний о местном культурном наследии.
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Микрофонные материалы Адлерского радиоузла, 

как источник по изучению локальной истории
Аннотация: Данная статья первая попытка рассмотреть массив источников по изучению локальной 

истории в собрании Музея истории Адлерского района, в частности коллекцию микрофонным материалов 
Адлерского радиоузла. Микрофонные материалы являются уникальным источником по изучению истории 
повседневности столь популярной сейчас в музейном сообществе. Микрофонные материалы ярко и всесто-
ронне освещают все стороны жизни советского человека в 1960-е – 1970-е годы, начиная от рабочих 
моментов, заканчивая досугом. Кроме того, это ценный источник по статистике в различных сферах: производ-
ство, сельское хозяйство, образование, транспорт. Также микрофонные материалы содержат информацию 
по идеологическому воспитанию молодежи, материалы работы Советов разных уровней. 

Abstract: This article is the first attempt to analyze an array of sources for the study of local history in the 
Museum of history of Adler district, in particular the collection of microphone materials Adler radio. Microphone 
materials are a unique source for the study of the history of everyday life so popular now in the Museum com-
munity. Microphone materials brightly and comprehensively cover all aspects of life of the Soviet person in the 
1960 – 1970s, beginning from the working moments, finishing with leisure. In addition, it is a valuable source of 
statistics in various fields: production, agriculture, education, transport. In addition, microphone materials contain 
information on ideological education of youth, materials of work of Soviet of different levels.

Ключевые слова. Источник, локальная история, история повседневности, радио, статистика, идеология, 
советский человек 

Keywords: Source, local history, history of everyday life, radio, statistics, ideology, Soviet man

Объектом данного исследования является коллекция микрофонных материалов Адлерского радио-
узла 1961 – 1977 гг. (за исключением 1973 года). Целью исследования является представление данных 
предметов как источника по изучению локальной истории и истории повседневной жизни 60-х гг. XX в. 
в СССР. Предлагаемая статья есть первая попытка обобщить информационный массив источников 
по изучению локальной истории. Данная тематика очень актуальна в наше время, прежде всего потому, 
что в обществе с каждым годом происходит пересмотр отношения к советскому, прошлому, происходит 
переоценка ценностей. Поэтому рассмотрение порой противоречивых фактов советской истории мы 
решили начать с изучения источников по истории повседневности. 

Музейный предмет – исторический источник, так как является продуктом деятельности людей, 
содержит в себе факты, реальные явления общественной жизни в единстве непосредственного и опосре-
дованного отражения [1]. Таким образом вкупе с другими нарративными, вещественными, устными 
источниками исследователь способен восстановить события, происходившие в районе, городе, стране 
в указанный хронологический период. 

Музей истории Адлерского района сравнительно молодой музей музейной сети России. Датой его 
основания принято считать 1 января 1992 г. Музей основан силами и энтузиазмом краеведа Игоря Констан-
тиновича Недоли, Героя Советского Союза Стефана Ефимовича Войтенко и полковника в отставке  
Ивана Наумовича Барышева. Их личные фонды, а также собранный за десятилетия материал стал 
основой нынешнего музейного собрания. В последующие годы собрание музея пополнялось за счет 
личных архивов Героев Советского Союза, Социалистического труда, просто жителей Адлерского 
района. Среди массива музейного собрания есть немало материалов, посвященных деятельности Райкома  
и Райисполкома Адлерского района, а также подшивки официальных печатных изданий. Среди таких 
документов и микрофонные материалы Адлерского узла радиовещания. Микрофонные материалы 
представляют собой тексты, произносимые диктором в радиоэфире за подписью ответственного  
редактора. Каждый том материалов охватывает приблизительно 4-6 месяцев вещания. После распада 
Советского Союза часть архива Адлерского радиоузла была передана в наш музей. Сочинский радиоузел 
был создан в 1927 г. [2]. На первый взгляд ничем не примечательные внешне материалы оказались 
очень богаты информационно. Всего в фонде музея хранится 48 томов микрофонных материалов. 
К сожалению, учетная документация не располагает информацией об источнике и времени поступления  
данных предметов в фонд музея. Известно лишь, что за ними закреплены номера ГИК в диапазоне 
75-122, а это говорит о том, что записи были внесены в инвентарную книгу в начале деятельности 
музея как самостоятельной структурной единицы, то есть в 1992 г. 

Передачи Адлерского радиоузла возобновились 28 марта 1962 г [3]. До конца 60-х радиопередачи 
выходили один раз в день после обеда и имели хронометраж 10-15 минут. Позже стали выходить  
два раза в день в 8-45 и 18-30 и имели тот же хронометраж, что и прежде. Каждый выпуск делился 
на несколько разделов. Это были новости, беседы с профессионалами в своих областях, ударниками  
труда, агитаторами и лекторами, передавались объявления информационного и рекламного характера. 
Интересной и наш взгляд важной особенностью было наличие различных рубрик, циклов бесед, 
радиопрограмм причем тематика их не менялась из года в год. Таковыми были рубрики: «Говорит 
пионерия», «В мире книг», «Передача для курортников», «Медицинский лекторий», «Педагогический 
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лекторий», «Из истории Черноморского побережья», «Страничка ГАИ». Важным элементом этих  
рубрик являлась их информационная составляющая. Знания, которые по средствам радиоэфира 
дикторы доносили до слушателей являются актуальными и по сей день. 

Естественно особое место уделялось идеологической составляющей передач. Так, в период 1962-
1964 гг. шел цикл передач, посвященных внешней политике СССР, цитировались высказывания 
Н.С. Хрущева по тем или иным международным вопросам. Начиная с 1964 г. вставлялись цитаты 
Л.И. Брежнева В 1969 г. на радио активно муссировались советско-китайские отношения [4], зачиты-
вались обращения трудящихся со всех концов СССР к партии и правительству об ответе на китайскую 
агрессию и одобрению действий советского правительства в данном вопросе. Также стало известно, 
что на некоторых предприятиях адлерского района прошли митинги в поддержку внешней политики 
СССР [5].

Относительно политики внутренней, был цикл передач «Бойцы идеологического фронта», «Беседы 
по гражданской обороне», «Обзор изданной политической литературы». Также были циклы передач, 
посвященных важным для советского человека праздникам: День пионерии, День рождения В.И. Ленина, 
День рождения комсомола, День Международной солидарности трудящихся, День Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. В среднем за неделю до празднования этих дат в эфир давались 
передачи, посвященные истории их возникновения и празднования, а также беседы с политработниками, 
пионерами, комсомольцами. Важной частью идеологической и воспитательной работы радиоэфира 
является наличие таких рубрик как: «Беседа о культуре торговли», «О борьбе с тунеядством», «Страничка  
критики». Этот раздел очень интересен в плане «понимания времени и его особенностей», особенно для 
тех, кто не жил в СССР и не знаком с нормами морали и укладом жизни страны. Естественно материалы 
подобных рубрик коррелируются с внутренней политикой государства. Так, во время проведения «бреж-
невской» антиалкогольной кампании 1972 г. на радио частой раз в два дня в вечернем выпуске выходила  
программа «Гости вытрезвителя». Где пофамильно, с указанием социального статуса и семейного  
положения освещалось «поведение, недостойное советского человека» [6], [7]. 

Конечно, в радиоэфире освещаются резолюции, принятые по итогам заседаний Райкома и Рай-
исполкома, ВЛКСМ. В годы, когда проходили выборы в Советы разных уровней вводилась специальная 
рубрика «На встречу выборам». Из этой рубрики мы узнаем фамилии партийных и комсомольских 
функционеров Адлерского района, а также состав директорского корпуса предприятий. 

Ежедневно рубрикой были «Экраны соцсоревнований», «Дневник социалистического соревнования», 
где исследователи могут получить необходимые статистические материалы по истории развития 
сельского хозяйства в Адлерском районе. Вообще микрофонные материалы богаты на статистические 
сведения. Особенно это справедливо для первых и последних пяти-семи выпусков нового и уходящего 
года. В конце учебного г. подводились итоги по численности учащихся, их успеваемости. 

Ко дню профессиональных праздников, чья специализация так или иначе связана со спецификой 
района выходили в эфир три-четыре специализированные передачи. Таковыми были: День связи, День 
железнодорожника, День строителя, День торговли, День военно-морского и Военно-Воздушного 
флота СССР. Из этих передач мы узнаем не только статистические данные, но имена ударников труда, 
историю предприятий, часть из которых в наше время уже не существует, а их история практически 
не изучена. 

Для нас, историков важным содержанием микрофонных материалов является ныне практически 
забытая и утраченная история возникновения совхозов, предприятий, объектов инфраструктуры 
Адлерского района. Об этом мы узнаем в таких рубриках как: «Новостройки Адлера», «За строкою 
директив», «Генеральный план развития Адлерского района». 

Вызывают немалый интерес и радиопередача «Страницы истории». В этих беседах затрагивались 
самые разные исторические события: Гражданская война, Декабристы, Кавказские войны. Конечно, 
ежегодно ко Дню Победы проходили беседы с Героями Советского Союза: Стефаном Ефимовичем 
Войтенко, Трофимом Михайловичем Клименко, а также фронтовиками и тружениками тыла. Опять 
же прослеживается корреляция подачи радиоматериала и событий в политической жизни страны. 
В выпуске от 27 января 1963 диктор ведет рассказ о 20-летии Волгоградской битвы (курсив – Е.Г.) без 
упоминания имен военачальников и чиновников Страны Советов в данный исторический период [8]. 
Спустя два года, в выпуске в честь двадцатилетия Победы, диктор упоминает имя Иосифа Сталина, 
и битва называется Сталинградской [9]. 

Уже в апреле 1970 г. в передаче, посвященной культуре чтения диктор декламирует несколько 
стихов «Великого русского поэта Анны Ахматовой» (курсив – Е.Г.) [10], что еще десяток лет назад 
было практически невозможным. 

Кроме вышеперечисленных явлений характерных для советского общества 1960-1970-х гг. микро-
фонные материалы полны информации по топонимике, статистики по производству, товарообороту  
и транспорту района. Также интерес для повседневной истории вызывают рекламные объявления, 
блок которых был в каждом выпуске. Отсюда мы узнаем о товарах широкого потребления, поступавших 
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на рынок, сведения о вакансиях, услугах, предоставляемых сферой обслуживания, а также расписание 
киносеансов в кинотеатрах района. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что микрофонные материалы являются 
ценнейшим источником по изучению как локальной и региональной фактологической истории, так 
и истории повседневности. Могут использоваться и как материал для верификации тех или иных 
фактов. Изучение микрофонных материалов позволит нам понять историю повседневности особой 
исторической общности которой являлся советский народ. 
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История формирование музейного собрания Национального музея Республики Адыгея

Один из старейших краеведческих музеев Северного Кавказа, Национальный музей Республики 
Адыгея, был основан в 1925 году. Большой вклад в развитие музейной системы в Адыгее внесло Обще-
ство изучения Адыгейской автономной области, основанное 21 ноября 1924 года в городе Краснодаре. 

Правлением Общества, ставившим своей целью «всестороннее исследование, изучение Адыгейской 
области в естественноисторическом, культурно-бытовом, хозяйственно-экономическом отношении», 
были разработаны «Правила для собирания этнографического материала, фольклора и археологических 
памятников, бытописующих настоящее и прошлое жизни населения нынешней ААО». (1).

Одним из активных организаторов общества являлся С.Х. Сиюхов. Сефербий Хацуцевич Сиюхов (1887-
1966) – адыгский просветитель, педагог и публицист, видный деятель национального общественно-
просветительского движения конца XIX – начала XX вв. Получил образование вначале в частном 
медресе, затем в Майкопской Горской школе и Механико-техническом училище им. Александра III, 
Кубанской учительской семинарии и Майкопском учительском институте. Был человеком эрудированным, 
обладал энциклопедическими знаниями.

Вся публицистическая и практическая общественная жизнь С.Х. Сиюхова была направлена  
на создание системы образования в адыгских аулах.

В годы революции активно продолжал общественно-политическую деятельность, С.Х. Сиюхов 
был избран в члены Горской секции Кубанской законодательной Рады. После установления Советской 
власти был членом съездов горцев Кубанской области и Черноморья. Активно занимался вопросом  
государственного строительства и образования Адыгейской автономной области. Заведовал областным 
отделом образования. С 1928-1929 гг. С.Х. Сиюхов был директором Майкопского педагогического 
техникума. В 1930 году он был репрессирован. Находился в заключение до 1955 года. Был реабилити-
рован в 1960 г.

В состав общества вошли так же деятели передовой адыгской интеллигенции (И.А. Наврузов, 
Д.А. Ашхамаф, К. Мишуриев, И.С. Цей и др.), так и представители самой широкой общественности 
Адыгеи (учителя, врачи, работники различных учреждений). Сефербий Хацуцевич Сиюхов активно 
выступал на собраниях с докладами по вопросам развития общества, а так же педагогического, истори-
ческого и фольклорного толка. Учитывая стремительное социокультурные изменения, происходившие  
в адыгском обществе под влиянием социалистических преобразований, члены Общества большое  
внимание уделяли сбору и фиксации этнографического материала. Под руководством Общества был  
проведен целый ряд фольклорно-этнографических экспедиций. В течение только первого года роботы  
Обществом было собрано 39 записей, которые систематизировал и перевел на русский язык И.Наврузов. 
Другим направление этнографических поисков стал «сбор среди населения старинных предметов, 
характеризующих быт и жизнь черкесского народа в его прошлом и настоящем» (2).

Энтузиастами, членами Общества были собраны первые предметы, заложившие основу музейного 
фонда и будущей музейной экспозиции. Это были: женская деревянная обувь – котурны («пхэ цуакэ»), 
серебряный женский адыгский пояс, серебряное кольцо «с мухуром», кремневый пистолет с золотой 
насечкой (3).

Свою деятельность по изучению и сохранению памятников Общество изучения Адыгеи вело вместе 
с Российской Академией материальной культуры, Комитетом по изучению языков и этнических культур 
народов Северного Кавказа, региональными научными и общественными организациями, институтами,  
краеведческими обществами. Обществом был установлен контакт с областными органами Советской 
власти и местным населением. В значительной мере этому способствовало его своеобразное положение. 
Членами Общества являлись многие работники облисполкома, его отделов и подразделений, практи-
чески вся национальная интеллигенция и местные научные силы. Деятельность общества имела ярко 
выраженную национальную окраску, что делало его популярным. Финансировалось оно за счет местных  
средств, выделявшихся ему Адыгоблисполкомом, АдыгОНО и Управлением местного хозяйства 
АЧАО (4).

1-го октября 1925 г. Адыгейский Областной Исполком назначил, по ходатайству Общества, заве-
дующим областным музеем И.А. Наврузова, который оставался в этой должности до 1938 г. В марте 
1926 г., по распоряжению Отдела Народного Образования, музею была выделена комната площадью 
94,5 кв. м. в здании Адыгейского школьного городка по ул. Красная, 37 в г. Краснодаре. Профиль музея 
был определен как историко-этнографический. 

Ибрагим Асланбекович Наврузов всю свою жизнь посвятил любимому делу краеведа и как член 
правления общества изучения Адыгейской области, и как директор музея, неустанно собирая всегда, 
когда только было возможно, различные памятники материальной и духовной культуры прошлого 
адыгского народа.

Наиболее эффективным направлением в охране и изучении археологических памятников в этот 
период была экспедиционная работа. Проведение самостоятельных широкомасштабных экспедиций 
Обществу изучения Адыгеи было не по силам из-за отсутствия достаточных средств и специалистов. 

Шовгенова Н.З.
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Но Общество принимало активное участие в работе экспедиций из других городов, оказывая им мораль-
ную и материальную поддержку, содействовало в организационной работе, поддерживало постоянный 
контакт, направляя для работы в экспедициях своих членов. Часть работ экспедиций проводилась по 
просьбе Общества и финансировалась им. На территории Адыгеи вела свою деятельность этнолого-
археологическая экспедиция Российской Академии материальной культуры во главе с профессором 
А.А. Миллером. Работы начались летом 1925 года, а предварительно Правление Общества заслушало 
сообщение о предстоящей экспедиции и выработало ряд практических мер для поддержания ее  
деятельности. Общество уделяло большое внимание выполнению экспедиционных работ, этот вопрос 
периодически рассматривался на заседаниях Правления. Для участия в работе экспедиции были 
прикомандированы члены Общества И.Наврузов и Д.Ашхамаф. 7 августа 1925 года уполномоченным 
Общества И.Наврузовым был заключен с профессором А.А. Миллером письменный договор, по 
которому все предметы, добытые в ходе раскопок, после их лабораторного исследования поступали  
в собственность организуемого Обществом областного музея. Заключение такого договора положило 
начало практическому сохранению памятников истории и культуры в Адыгее, созданию и накоплению 
областного музейного фонда (5).

Ибрагим Асланбекович Наврузов обратился к населению Адыгейской автономной области с разъясне-
нием значения и цели создания музея и призывом оказать содействие. Так в «Обращении к сознательному 
черкесу» говорится: « Читатель… посети музей лично, посмотри, что ценного в нем уже есть, чем бы 
ты смог помочь ему, кого бы из своих знакомых и близких тебе надо бы привести в него. Если ты уже 
слышал о музее, или с наших слов заинтересовался им, и уже теперь готов чем ни будь ему помочь,  
то посмотри кругом себя, не найдешь чего ни будь, быть может, на твой взгляд, не особенно дорогого, 
например: старой вышивки, старой фотографической карточки, деревянной посуды, хотя и испорчен-
ной и негодной к употреблению, да мало ли еще чего что тебе и не нужно, а для музея представляет 
интерес: всякая вещица сделанная черкесом в настоящее время или в прежнее нужна для музея…».

В экспедициях по области И.А. Наврузовым лично были собраны предметы, ставшие лучшими 
экспонаты музея. Только за первый год существования в фонды музея поступило 962 предмета истории, 
этнографии и археологии. Однако многие предметы материальной культуры адыгов к тому времени 
были либо безвозвратно утрачены, либо находились в фондах других музеев страны или в частных 
коллекциях. Помимо собирательской работы И.А. Наврузов в этот период занимался выявлением по 
каталогам, отчетам различных музеев предметов, представлявших историческую и художественную 
ценность для Адыгейского областного музея. По его инициативе, Адыгоблисполком и Адыгоблоно, 
обратились с ходатайством к Главнауке НКП РСФСР о передаче черкесских экспонатов историко-
этнографического значения из других музеев. Это ходатайство не было удовлетворено. Подобное 
обращение поступило и в Центроархив и Главнауку Наркомпроса Грузии, Общество истории и этногра-
фии Грузии, где сочли возможным удовлетворить просьбу Адыгеи лишь частично. В конце 1925 – начале 
1926 годов в Адыгейский областной историко-этнографический музей были переданы натухаевское 
и шапсугское знамена, а также шашка (кавказский «волчок») XVII века, принадлежавшая знаменитому 
убыхскому роду Берзеков и подаренная убыхами Наместнику Кавказа в 1864 году. 

Помимо собирательской работы этнографического материала Наврузов И.А. собирал письменные 
источники, повествующие об истории адыгского народа. Он составил уникальную библиографию, 
список литературы по истории адыгов начиная с Античного времени до 1920-х годов, делая дословные 
выписки из трудов авторов и снабжая их краткими биографическими сведениями о них. 

Одной комнаты, выделенной музею, конечно же, было не достаточно. «Музей достоин всяческой 
поддержки. Для развития этого чрезвычайно ценного музея нужно создать нормальную обстановку», 
«Музей заслуживает большего внимания, нежели, по-видимому, ему уделяется», писали посетители 
музея в книге отзывов. Высокую оценку музею и деятельности его директора дал известный ученый-
этнограф Л. Лавров, посетивший его в 1937 году. «Я осмотрел на Северном Кавказе ряд музеев:  
Ингушский, Северо-Осетинский, Карачаевский, Армавирский, Сочинский, и должен сказать, что 
Адыгейский музей, несмотря на то, что он моложе некоторых других музеев, является лучшим. 
Создатель музея и хранитель его в настоящее время тов. И.А. Наврузов сумел собрать большой материал. 
Но он же сумел не только собрать этот материал, но и организовать хороший живой показ его»(6). 

Большая заслуга И.А. Наврузов заключалась еще и в том, что он занимался выявлением по каталогам, 
отчетам различных музеев, предметов, представлявших историческую и художественную ценность 
для Адыгейского областного музея. Так, по его инициативе в октябре 1925 года музею было передано  
из Центроархива Грузии натухаевское знамя, освещенное в Мекке, взятое русскими войсками на Абинском 
укреплении. В январе 1926 года из азербайджанского музея (г. Баку) было передано шапсугское знамя, 
взятое русскими войсками одновременно с натухаевским знаменем. Шапсугское знамя датируется 
началом XVIII века. 

Адыгейский музей не имел постоянного адреса вплоть до 1933 года. С 1929-го по апрель 1932 года 
музей размещался в г. Краснодаре в здании по улице Рабфаковской (ныне ул. Хакурате, 24). Затем  
в течение полугода экспонаты музея хранились в помещении Адыгейского Дома Культуры по улице 
Красной, 120.
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В январе 1933 года музею было предоставлено здание на улице Базарной, 32, общей площадью 414 кв.м.  
Музей был открыт для посетителей 1 августа 1933 года. Через три года Ибрагим Асланбекович, которому 
приходилось выполнять весь объем работы руководителя учреждения и научного сотрудника со дня 
основания музея, получил долгожданную помощь: штат сотрудников музея был увеличен до четырех 
человек. Продолжалась работа по пополнению фондов. К 1937 году в фондах музея насчитывалось 
уже 2817 экспонатов.

1938 год был ознаменован важными событиями: Адыгейский историко-этнографический музей 
переехал в г. Майкоп и разместился в здании по ул. Пушкина, 172. Правда, для того, чтобы музею 
выделили помещение, понадобилось вмешательство Наркомпроса РСФСР и лично Н.К. Крупской.

Адыгейский историко-этнографический музей был объединен с Майкопским районным краевед-
ческим музеем природы, одним из старейших музеев Северного Кавказа, основанного в 1909 году, 
по инициативе П.К. Перепелицына и Х.Г. Шапошникова.

В результате реорганизации музей был переименован в Адыгейский краеведческий музей, в котором, 
помимо отделов истории и этнографии, появился отдел природы.

Но радостные события в жизни музея были омрачены неожиданной вестью: был арестован директор 
И.А. Наврузов, благодаря которому, собственно, и состоялся Адыгейский музей. Прокатившаяся 
по стране волна репрессий не обошла стороной и Адыгейскую автономную область. И.А. Наврузов, 
обвиненный в соучастии в деятельности контрреволюционной организации, был приговорен к 20 годам 
лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях, где и погиб 12 марта 1943 года. Реабилитирован 
посмертно.

В период немецкой оккупации с августа 1942 года по январь 1943 года музей подвергся разграблению. 
25 января 1943 года отступавшие немецко-фашистские войска сожгли здание музея. С большим трудом 
его сотрудникам удалось спасти флигель и сарай, в которых находились фондохранилища, однако 
в подвале сгоревшего здания погибла часть ценных коллекций по этнографии, истории, геологии, 
зоологии. Большая заслуга в спасении экспонатов от пожара и грабежа принадлежит Павлу Кондратье-
вичу Перепелицыну, исполнявшему обязанности директора до 1944 г. 

Фонды музея к концу 1940-х гг. составляли 35655 единиц хранения. Постоянно экспонировался лишь 
отдел природы, так как размеры помещения не позволяли сформировать полную музейную выставку.

В 1950 г. Адыгейский областной музей переехал в здание по ул. Первомайской, 214. Через четыре 
года в музее были сформированы три отдела: природы, досоветского и советского периодов. Благодаря 
энергичным действиям сотрудников музея удалось значительно пополнить коллекции музея. Только  
с 1949 по 1954 гг. в фонды поступило около 50 тысяч экспонатов. Большую роль в создании новой 
музейной экспозиции и формировании музея вообще сыграла директор музея М.З. Азаматова. 

Мин-Кутас Зачериевна позаботилась и о внешнем виде музея: со своими помощниками она поса-
дила фруктовый сад, цветы. Фруктовый сад был сформирован из саженцев традиционных адыгских 
сортов. В результате кропотливого напряженного труда за очень короткий срок в 1954 году Адыгейский 
областной музей был открыт. В Адыгейском областном музее три отдела: отдел природы, отдел 
дореволюционного прошлого и отдел Советского периода. Кроме этого большой двор музея (около 1 га) 
в центре столицы Адыгеи был превращён в традиционный адыгский сад.

Большую помощь при строительстве экспозиции по отделу природы и дореволюционной истории 
оказали преподаватели Адыгейского пединститута П.И. Спасский, Верещагин, Ю.К. Намитоков, В.В. 
Мацкевич, ученые Е.С. Зевакин, Е.К. Гарданов, П.У. Аутлев и П.А. Дитлер. Оформил экспозицию 
художник Д.Х. Меретуков.

В 1960-х начале 1970-х гг. особое внимание уделялось собирательской работе – комплектованию 
фондов музея. Музеем были организованы комплексные экспедиции в Теучежский район, в аулы, 
подлежащие сносу под Краснодарское водохранилище. Сотрудники музея проводили подворные обходы  
с целью сбора и учёта материалов, записывали воспоминания старейших жителей аула, участников 
Великой Отечественной войны; фотографировали места, подлежавшие сносу. В результате проведенных 
этнографических и археологических экспедиций в фонды музея поступило более 59 000 единиц хране-
ния, это были уникальные предметы по культуре, этнографии и истории адыгского народа, сегодня 
являющиеся «золотым» фондом Национального музея Республики Адыгея. 

Так, на протяжении многих десятилетий по крупицам собирался уникальный фонд Национального  
музея РА. Сегодня основной фонд Национальный музей Республики Адыгея насчитывает более 
300 000 единиц. Музей полон грандиозных планов: предстоит завершить строительство музейной 
экспозиции, охватывающей исторический период от каменного века до наших дней и представляющей 
все богатство древней культуры и истории Адыгеи.

Список источников и литературы
1. Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 г. Краснодар, 1926. – С. 4.
2. Вопросы краеведения в Адыгейско-Черкесской автономной области. Краснодар, 1926. Вып. V. – С. 23.
3. Там же с. 17-18.
4. Отчет Общества изучения Адыгейской автономной области за 1927 г. Краснодар, 1926-1927. – С. 7
5. Охрана и изучение памятников искусства и старины в Адыгее // Вопросы краеведения в Адыгейско-

Черкесской автономной области. Вып. V. Краснодар, 1926. – С.47.
6. Лавров Л.И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик, 2009. – С. 9.



308

Фелицынские чтения – XXI 

Юсупова Н.А. (г. Грозный)
Почетный гражданин города Грозного Н.М. Егоров

Аннотация: В своем докладе автор ставит целью рассказать о многогранной личности Егорова Николая 
Матвеевича – писателе, поэте, художнике, журналисте, педагоге, участнике Великой Отечественной войны, 
ветеране труда, меценате, лауреате многочисленных премий. 

Abstract: In his report, the author aims to talk about the multifaceted personality of Nikolai Matveyevich 
Egorov – writer, poet, artist, journalist, teacher, participant in the Great Patriotic War, labor veteran, philanthropist, 
winner of numerous awards.

Ключевые слова: писатель, поэт, художник, журналист, преподаватель, переводчик, меценат, ветеран 
труда, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Грозного, академик.

Keywords: writer, poet, artist, journalist, teacher, translator, philanthropist, labor veteran, veteran of World 
War II, honorary citizen of Grozny, academician.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» 
создано Распоряжением Правительства Чеченской Республики №143-р от 12 апреля 2010 г.

Официальное открытие галереи состоялось 22 августа 2010 года. В залах галереи ежемесячно 
обновляются выставочные экспонаты из произведений изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства художников и мастеров Чеченской республики, Северного Кавказа и России. Галерея проводит 
персональные и совместные выставки, как известных художников, так и предоставляет возможность 
молодым талантам заявить о себе. Картинная галерея обрела известность как один из лучших художе-
ственных музеев региона. Коллекция галереи постоянно пополняется. Основной фонд галереи состоит 
из живописи, скульптур, графики, предметов народного и декоративно-прикладного искусства отече-
ственных и зарубежных мастеров [1].

Среди экспозиций галереи проходит выставка, посвященная писателю Николаю Матвеевичу Егорову. 
Также проводится работа над реэкспозицией этой выставки.

В своем выступлении я хочу раскрыть многогранную личность Егорова Николая Матвеевича – 
уроженца Чечено-Ингушской АССР, писателя, поэта, художника, журналиста, переводчика, педагога, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, мецената, лауреата многочисленных премий, 
почетном гражданине Грозного, почетном академике Академии наук Чеченской Республики. Николай 
Егоров – лауреат журналистской премии имени Михаила Шолохова, литературных премий имени  
Виталия Закруткина, Алексея Недогонова, премии за лучшие произведения о селе. Награжден двумя  
губернаторскими премиями, имеет правительственные награды – ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, 25 медалей, отмечен тремя почетными знаками. В 2010 году ему был вручен наградной 
знак Союза художников России «Мастерство – духовность – традиции». Дипломант Академии худож-
ников России, почетный член Академии наук Чеченской Республики.

Николай Матвеевич Егоров родился 27 мая 1923 года в городе Грозном в рабочей, трудовой семье. 
Родители его родом из Армении, из Вайоцдзора (Стонущего Ущелья), исторической горной области. 
Но познакомились они на Кубани: мама Сирануйш бежала туда к дальним родственникам, спасаясь 
от очередного всплеска резни, а отец Мартирос после тяжелого ранения на фронте Первой мировой  
и излечения в московском госпитале пробирался на юг, на родину. Поженившись, они двинулись дальше 
вместе. Уже свершилась революция, в стране бушевала Гражданская война. Опасностей хватало, 
но им удалось добраться до Грозного, где они и осели. Мама работала уборщицей, отец –  станочником 
на заводе. В период, когда отец Николая Матвеевича воевал на Первой мировой войне, в царской 
армии ему поменяли армянскую фамилию на русскую [2].

Родители были дружны, спокойны, любили детей разумно: не обделяли самым необходимым, 
но и не перекармливали ни едой, ни лаской, сызмальства приучали к тому, что каждый должен делать 
что-то посильное для семьи.

Любовь к книге и чтению Николаю Матвеевичу привил отец. Вот как сам он вспоминает об этом: 
«Мы с папой за столом вдвоем. Он достает с этажерки с книгами большую толстую тетрадь в твердой 
«мраморной» обложке, раскрывает ее и ласково разглаживает: разграфленные листы заманчиво блестят. 
В левом верхнем углу чистого листа он пишет новую для меня букву: ею я должен при нем заполнить 
строку до конца, а завтра, до возвращения папы с работы, исписать всю страницу. Я считаю, что папа 
мой грамотный, хотя он малограмотен, самоучка: нигде не учился, даже в ликбезе. Я еще не знаю, что 
мама неграмотна, хотя немного училась в ликбезе и умеет выводить только нашу фамилию…

Меня не удивляло, что у нас, армян, русская фамилия – мы Егоровы, а у соседей по двору, тоже армян, 
фамилия армянская. В порядке вещей было то, что все взрослые называли папу Матвеем Максимо-
вичем, а мама – Мартиросом, все взрослые называли маму Аней, а папа называл ее Сирануйш. Наши 
окраинные кварталы кто только не населял, и в каждой семье – не меньше чем по двое-трое ребятишек. 
Рядом и открыто жили русские и чеченцы, армяне и ингуши, кумыки и греки, татары и ассирийцы, 
персы и евреи. Дома детвора говорила на родных языках, а в своей компании, на улице – на русском, 
который мы знали лучше своих родителей» [3].
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В школе учился хорошо, а по русскому языку и литературе только на «отлично». Подростком успевал 
делать многое: учился в школе, занимался спортом, писал стихи и прозу, лепил и рисовал, очень любил 
уроки пения. Для него ничего лучше музыки на свете не было, он мечтал стать дирижером, хотя понимал, 
что музыкального слуха у него нет. Родители поддерживали все его увлечения. Покупали рисовальную  
бумагу, краски и кисти, даже выписывали для него журнал «Юный художник», хотя для семейного 
бюджета это были ощутимые траты.

Николай Матвеевич с детства привык трудиться, научился любить свою Родину, готовился  
защищать ее. 

Для довоенного поколения мальчишек это было очень характерно – готовить себя к защите Родины. 
Мальчишки бредили авиацией, флотом, службой на границе.

Николай Матвеевич (хоть с детства писал стихи и мечтал стать писателем) активно занимался 
спортом, «накачивал» мышцы, вырабатывал в себе выносливость. Готовился защищать Отечество. 
Знал, что ему выпадет такая доля. Когда он окончил девятый класс грозненской школы, началась 
Великая Отечественная война. После обучения в Грозненском военном пехотном училище Егоров 
участвовал в боевых действиях. «В 1941 году мне исполнилось 18 лет. Мы жили в Грозном, я увлекался  
спортом, литературой и неплохо рисовал», –  напишет Егоров позже. –  Я стал курсантом, прошел 
ускоренный курс обучения и был направлен в 335-й гвардейский полк Первой Гвардейской дивизии 
генерала Руссиянова». Николай Матвеевич воевал под Курском, потом полк перебросили в Белгородчину 
и вместе со своими сослуживцами он пешком дошел до Харькова [4].

После войны его еще год не отпускают из армии, предлагают служить дальше и на выбор поступать 
в три академии, а он упорно добивается демобилизации. Перед ним открывают перспективу стать 
генералом, сделать военную карьеру, а он предпочитает все начать сначала. 

Все тяготы военных действий, холод, голод, потерю близких друзей, весь спектр человеческих 
чувств, проявлявшихся в критические моменты – мужество и храбрость, предательство и безразличие, 
гордость и отчаяние –  он смог выплеснуть в поэзии: «День поминовения», «Мы останемся молодыми», 
«Расстрелянный рассвет» и др., и в прозе: «Как трудно с тобой прощаться», «Операция «Дозор» и др.

Литературные способности у Николая Матвеевича Егорова проснулись с ранних лет. С 1946 по 
1956 годы он работал литсотрудником, заведующим отделом, ответственным секретарем газеты 
«Грозненский рабочий».

Завершив среднее образование в вечерней школе, он поступил учиться на факультет журналистики 
МГУ. А в 1955 году он оканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПСС (отделение журнали-
стики). В этом же 1955 году Егоров публикует в Грозненском книжном издательстве очерк «Первая 
осень». Это был его дебют. Затем издавались его книги стихов «После дождя», «Мы остаемся молодыми».

С 1957 года Егоров живет в Ростове-на-Дону. В 1957 – 1960 годах он работал ответственным 
секретарем журнала «Дон». В 1961 – 1963 годах – главным редактором Областного комитета по теле-
видению и радиовещанию.

С 1977 по 1992 года преподавал журналистику и литературу в Ростовской ВПШ (Высшей партийной 
школе), затем в Северо-Кавказской академии государственной службы..

Он переехал в Ростов-на-Дону в феврале 1957 года и сразу устроился на работу в радиокомитет, 
работал ответственным секретарем в журнале «Дон», главным редактором художественных программ 
радио и ТВ, преподавал в вузе. Но основным занятием становится литературная деятельность.

Книги выходили одна за другой: и стихи, и проза. Среди них и книжки для детей.
В 1962 году Николая Матвеевича приняли в Союз писателей, а много позже и в Союз художников:  

он писал очерки о живописцах, графиках, скульпторах, порой рисовал сам и печатал рисунки  
с текстами к ним.

Много ездил по Дону, по Кавказу, по союзным республикам, бывал за границей. Выпускал свои 
книги, книги переводов армянских, чеченских и ингушских поэтов. С 1991 года состоял в Союзе 
российских писателей. Долгие годы он руководил ростовским отделением этого Союза. В 2007 году 
Николай Матвеевич Егоров был принят в Союз художников России.

Несмотря на то, что следующий период жизненного пути Н. Егорова был связан с г. Ростовом-на-
Дону, Николай Матвеевич никогда не забывал свою малую родину. Часто приезжал в г. Грозный, 
участвовал в юбилейных мероприятиях известных чеченских писателей, дружил с ними и никогда 
не терял связей. Николая Матвеевича почитали среди творческой интеллигенции Кавказа. 

Год от года росла его коллекция живописи, графики, мелкой пластики, накапливались книги  
об изобразительном искусстве. И он решил, что место коллекции не у него дома, а в многострадальной 
Чечне, где он родился и вырос.

В октябре 2012 года Н. Егоров провел благотворительную акцию, передав своему родному 
городу и фондам Государственной галереи им. А-Х. Кадырова свою коллекцию изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства. В нее вошли живописные полотна самого Егорова, его друзей 
и художников, которые когда-то жили в Грозном.

Юсупова Н.А.
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В безвозмездно подаренной коллекции 15 работ Рубена Мурадяна, портреты Егорова кисти  
художников А.Хорькова, П.Черных, В.Полтаракина, работы художников Ф.Сачко, А.Мосина, 
М.Краснокутского, 14 работ его дочери Н. Ландрум и многих других. Вся коллекция насчитывает 
102 экспоната, которую, несомненно, можно назвать «золотым» фондом галереи. И она не ограничена 
живописными полотнами, а включает в себя еще и искусствоведческую литературу, которую автор  
собирал всю сознательную жизнь. Подаренную коллекцию и библиотеку он собирал 65 лет. В декабре 
2002 года общим собранием академии Чеченской Республики избран Почётным академиком Республики 
Чечня. Николай Матвеевич Егоров скончался 8 апреля 2018 года после инсульта, и его вдова пополнила 
коллекцию мужа новым подарком галерее – наградами Николая Матвеевича.

Коллекция поэта и художника –  бесценный вклад в развитие культуры чеченского народа.
27 мая 2013 –  одно из знаменательных событий в истории художественной культуры чеченского 

народа. В Государственной галерее им. А-Х. Кадырова состоялось торжественное открытие выставки  
«Отсюда я родом». На открытии выставки присутствовала творческая интеллигенция Чеченской  
Республики. 
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отделения РГО, ученый секретарь (г. Лабинск).

Кияшко Никита Витальевич, магистр истории, секретарь Комиссии по канонизации святых 
Екатеринодарской епархии (г. Краснодар).

Колесникова Светлана Владимировна, старший научный сотрудник отдела  научно-просветительской 
работы Тимашевский музей семьи Степановых (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск).

Комиссарова Екатерина Александровна, научный сотрудник филиала ГБУК «Краснодарский 
краевой выставочный зал изобразительных искусств «Исторический парк «Россия – моя история» 
(г. Краснодар).

Кондряков Никита Владимирович, действительный член Сочинского отделения Русского географи-
ческого общества, руководитель секции археологии и сохранения историко-культурного наследия (г. Сочи).

Корсакова Наталья Александровна, старший научный сотрудник отдела истории, этнографии и 
природы  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).
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Кошевая Надежда Ивановна, методист научно-методического отдела  ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар) 

Криволуцкая Лариса Анатольевна, младший научный сотрудник отдела научно-просветительской 
работы Тимашевского музея семьи Степановых (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Тимашевск).

Ламосова Наталья Вячеславовна, исполняющая обязанности заведующего отделом «Литературный 
музей Кубани» (отдела  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына»), кандидат педагогических наук (г. Краснодар).

Лешкинова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник отдела хранения вещевых, докумен-
тальных и естественнонаучных источников  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Лоншакова Наталия Викторовна, старший научный сотрудник МБУК г. Сочи «Музей истории 
Хостинского района» (г. Сочи).

Лопатин Александр Петрович, заведующий отделом археологии, палеонтологии и природы 
МБУК «Армавирский краеведческий музей» (г. Армавир).

Лопатин Алексей Юрьевич, заведующий научно-методическим отделом  ГБУК КК «Краснодар-
ский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Лопатина Ольга Александровна, студент Кубанского университета физической культуры, спорта 
и туризма, факультет сервиса и туризма отделения режиссура театрализованных представлений  
и праздников  (г. Краснодар).

Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь  ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», Заслуженный работник культуры 
Кубани (г. Краснодар).

Марков дмитрий Николаевич, главный специалист по историко- культурному наследию 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» (г. Сочи).

Мельникова Ирина-Анна Григорьевна, свободный исследователь (г. Кондопога)
Мерц Анна Михайловна, старший научный сотрудник отдела научно-просветительной работы  

ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко» (г. Краснодар).
Мирошниченко Элеонора Александровна, научный сотрудник научно-методического отдела  

ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» (г. Краснодар).

Наследкова Елена Игоревна, научный сотрудник отдела археологии Анапского археологического 
музея (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Небавский Андрей Александрович, священник, кандидат богословия, председатель Комиссии 
по канонизации святых Екатеринодарской епархии (г. Краснодар).

Небиеридзе Тамилла Анатольевна, старший научный сотрудник отдела фондов МБУК 
«Геленджикский историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт Геленджик, 
Заслуженный работник культуры Кубани (г. Геленджик).

Новиков Павел Васильевич, научный сотрудник отдела истории, этнографии и природы  ГБУК 
КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицы-
на» (г. Краснодар).

Перерва Ирина Владимировна, старший научный сотрудник отдела хранения  ГБУК 
КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник  
им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Петренко Виталий Юрьевич, главный специалист ГКУ «Государственный архив Краснодарского 
края» (г. Краснодар)

Петшаковская Марина Юрьевна, преподаватель географии Института географии, геологии, 
туризма и сервиса КубГУ, кандидат геолого-минералогических наук (Краснодар).

Пинчук Татьяна Николаевна, доцент кафедры региональной и морской геологии (Краснодар).
Плиева Элла Геннадьевна, заведующий отделом краеведения Анапского археологического музея 

(филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Попова Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова» (ст. Вёшенская).

Попова Марина Фёдоровна, заведующая отделом молодёжных программ ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова» (ст. Вёшенская).

Пугачева Наталья Георгиевна, заместитель генерального директора  ГБУК КК «Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный работник культуры России (г. Краснодар).

Пьянков Алексей Васильевич, ведущий научный сотрудник, ООО «Западно-Кавказская археоло-
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гическая экспедиция» (г. Краснодар).
Разогреева Людмила Петровна, главный научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова», Заслуженный работник культуры РФ (ст. Вёшенская).
Рогова Мария Викторовна, главный хранитель МБУ Белореческого городского поселения 

Белореченский района «Музей города Белореченска» (г. Белореченск).
Рожкова Светлана Владимировна,  старший научный сотрудник отдела краеведения Анапского 

археологического музея (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Сагов Магомет Закриевич, директор ГКУ «Ингушский государственный музей краеведения 
им. Т. Мальсагова» (г. Назрань).

Садковская Ольга Георгиевна, старший научный сотрудник отдела «Мемориальный музей-
квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» (ГБУК КК Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына) (г. Краснодар).

Сальникова Татьяна Андреевна, заведующая отделом научно-просветительной работы  ГБУК 
КК «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко», кандидат культурологии (г. 
Краснодар).

Санникова Татьяна Олеговна, старший научный сотрудник МБУК «Музей истории города-
курорта Сочи», кандидат исторических наук, доцент (г. Сочи).

Сачук Натальи Алексеевны, заведующей отделом экскурсионно-массовой работы «Тихорецкого 
историко-краеведческого музея» (г. Тихорецк).

Сивков Михаил Сергеевич, аспирант ФГБОУ Краснодарский государственный институт культуры 
(г. Краснодар).

Сивков Сергей Михайлович, доцент ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, кандидат истори-
ческих наук (г. Краснодар).

Скрипкин Василий Петрович, старший научный сотрудник МБУК «Историко-краеведческий 
музей муниципального образования Гулькевичский район» (г. Гулькевичи).

Смертина Марина Юрьевна, главный хранитель  ГБУК КК «Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Спасских Анастасия Юрьевна, научный сотрудник научно-методического отдела  ГБУК КК 
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицы-
на» (г. Краснодар).

Степанченко Александр Викторович, научный сотрудник отдела археологии Таманского му-
зейного комплекса (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына») (ст. Тамань)

Степко Лев Александрович, научный сотрудник  ГБУК КК «Новороссийский исторический 
музей-заповедник», кандидат культурологии (г. Краснодар). 

Стрекалина Елена Анатольевна, заместитель директора по организационно-массовой работе 
Иркутского архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (г. Иркутск).

Стругова Марина Рафаэлевна, старший научный сотрудник отдела истории, этнографии и при-
роды  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. 
Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Тетеревенко Николая Николаевича, главный хранитель музейных предметов «Тихорецкого 
историко-краеведческого музея» (г. Тихорецк) .

Тихонов Владимир Викторович, директор Иркутского архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» (г. Иркутск).

Толстопятый Сергей Владимирович, научный сотрудник «Литературного музея Кубани» (отдела 
 ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына») (г. Краснодар).

Угрюмов Геннадий Николаевич, научный сотрудник МАУК «Курганинский исторический музей» 
(г. Курганинск).

Фадеева Ольга Михайловна, старший научный сотрудник отдела истории МБУК «Геленджикский 
историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт Геленджик (г. Геленджик).

Федина Ирина Николаевна, научный сотрудник отдела археологии Анапского археологического 
музея (филиала  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына») (г. Анапа)

Флягина Валентина Владимировна, старший научный сотрудник отдела истории, этнографии и 
природы  ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына» (г. Краснодар).

Фомин Сергей Игоревич, научный сотрудник отдела научного хранения фондов Азовского 
историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника (г. Азов).

Фролова Мария Сергеевна, старший научный сотрудник МБУ Белореченского городского 
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поселения Белореченского района «Музей города Белореченска» (г. Белореченск).
Шевцова Татьяна Владиславовна старший научный сотрудник отдела молодёжных программ 

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» (ст. Вёшенская).
Шеломанов Евгений Геннадьевич, главный хранитель музейных предметов МБУК г. Сочи 

«Музей истории Адлерского района» (г. Сочи).
Шовгенова Нальмес Зауровна, заместитель директора ГБУК Республики Адыгея «Национальный 

музей Республики Адыгея»  (г. Майкоп)
Юрченко Татьяна Васильевна, старший научный сотрудник отдела фондов  ГБУК КК «Краснодар-

ский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» (г. Красно-
дар). 

Юсупова Неби Алвадиевна, научный сотрудник ГБУК «Государственная галерея им. А-А. Кады-
рова» (г. Грозный)
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