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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Археологическое наследие — базисная часть культуры,
однозначно

оценивается

исследователями

как

важнейший

фактор

формирования социальной памяти, условие признания самобытности и
уникальности той или иной местности, а музеефикация — как наиболее
действенная форма его сохранения и актуализации*. По утверждению
Г.А. Федорова-Давыдова и Н.М. Булатова, «памятники археологии после их
научного исследования не могут быть использованы иначе, как объекты
музейного показа» (1987. С. 111)**. Вместе с тем, с точки зрения реализации
мер, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного
наследия, Российская Федерация значительно уступает таким странам, как
США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония, в которых
музеефикация

памятников

является

первоочередным

видом

их

использования (Материалы к докладу… 2005. С. 64)***. В отечественной
практике исторически сложилась ситуация, в соответствии с которой
музеефикация археологических объектов отождествляется, прежде всего, с
организацией музеев-заповедников, при этом доля археологических музеевзаповедников от общего числа музеев-заповедников предельно мала
(Ефремова Е.В. 2014б. С. 52). Лишь 18,5 % музеев-заповедников в России
являются археологическими (см. Приложение 1). Низкую эффективность
использования доминирующей части объектов культурного наследия в
Российской Федерации А.И. Мартынов (1996а. С. 12–13; 2001г. С. 16) и
И.М. Минеева (2008. С. 119) связывают с особенностями отечественной
*

См. об этом в исследованиях музееведов (Шулепова Э.А. 1993; 1998; Николаева Н.С. 1997; Медведь А.Н.
1999), культурологов (Селезнева Е.Н. 1987; Сиволап Т.Е. 2006; Дробышев А.Н. 2007), историков
(Боярский П.В. 1990; Мартынова Г.С. 1998а; 1998в; 2000; Минеева И.М. 2008а; 2008б; 2008г; 2010;
Селянина М.Ю. 2010), археологов (Толочко П.П. 1973; Лысенко П.Ф. 1987; Трифонов В.А. 1993;
Мартынов А.И. 2000; 2001; 2005; Овчинникова Б.Б. 2002; Глебова О.С., Корусенко М.А. 2006; Гусев С.В.
2006а; Тишкин А.А. 2008), этнографов (Кулемзин А.М. 1998; 2001б; 2001в), архитекторов (Grekov N.I.
2012).
**
См. также: Янин В.Л. 1987. С. 16; Музейное дело России. 2010. С. 403.
***
См. также: Мартынов А.И. 1995. С. 16; 1996а. С. 12; 2001г. С. 16; 2003. С. 114. С. 115; 2005. С. 44; 2006а.
С. 279; 2010. С. 331; Мартынов А.И., Ковешникова Е.А. 2006. С. 74. С. 75; Мартынова Г.С. 1998а. С. 62;
1998в. С. 30; 2000. С. 188.
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практики сохранения памятников, оторванной от задач их современного
использования;

А.П. Деревянко

недооцененностью

этих

и

объектов

Н.А. Макаров
как

(2008.

культурного

С. 6)

ресурса,

—

с

общим

неудовлетворительным состоянием и слабой развитостью инфраструктуры
объектов. Подобное положение приводит исследователей к пониманию
необходимости концептуального переосмысления современного отношения к
археологическому

наследию

посредством

решения

вопросов

его

современного использования*. Одним из вариантов включения памятников
археологии

в

современную

социокультурную

среду

является

их

музеефикация.
В исследованиях А.И. Мартынова (2001в. С. 8) и В.Н. Жаронкина
(2007. С. 246) обосновано мнение о том, что формирование общественного
сознания, основанного на понимании ценности культурного наследия, во
многом является залогом его сохранения. С точки зрения В.П. Алексеева
(1990. С. 15), более угрожающим, чем воздействие антропогенного фактора в
целом, является недостаточное осознание общественностью уникальности и
ценности памятников. «Будущее музеефикации» исследователь видит не в
увеличении финансирования, а «в планомерной и повседневной работе по
подъему культуры всех слоев общества», поскольку «чем цивилизованнее
общество, (…) тем больше любой музей становится необходимым атрибутом
повседневной жизни, тем больший круг явлений, предметов, даже событий
заслуживает в глазах общества памяти, музеефикации и увековечения»
(Алексеев В.П.

1990.

С. 16)**.

Как

отмечает

Д.Б. Шелов,

«многие

археологические памятники самых различных категорий заслуживают того,
чтобы стать объектами постоянного музейного показа» (1984. С. 9). Однако в
настоящее время весьма отчетливо проявляет себя тенденция, в соответствии
с которой памятники археологии не воспринимаются так явно в качестве
объектов музеефикации, как, например, памятники архитектуры. С нашей
*

См. об этом: Мартынов А.И. 1990. С. 16; 1993. С. 40; 1996б. С. 72; 2000а. С. 190; 2001б. С. 33;
Колонцов С.В., Софейков О.В. 2001. С. 24; Каменский С.Ю. 2008. С. 176–180 и др.
**
См. также: Дьячков А.Н. 1993. С. 11; Кулемзин А.М. 2006б. С. 30; Сиволап Т.Е. 2006. С. 183.
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точки зрения, данное обстоятельство во многом обусловлено особенностями
аттрактивных, репрезентативных, информативных и ассоциативных качеств
археологического наследия; степенью его сохранности; недостаточной
методической

обеспеченностью

работ,

направленных

на

приведение

памятников археологии в надлежащее экспозиционное состояние; уровнем
разработок

теоретических

и

практических

аспектов

музеефикации

памятников, ансамблей и достопримечательных мест с учетом уникальных
природных, климатических условий их нахождения; различной степенью
территориальной удаленности объектов от населенных пунктов; отсутствием
общепринятой практики координирования действий в рамках теоретического
обоснования и реализации мероприятий музеефикации археологического
наследия.
В настоящее время исследования общих и частных вопросов
музеефикации

объектов

археологического

наследия

разобщены

по

отдельным публикациям, работы обобщающего плана немногочисленны.
Данные обстоятельства существенно затрудняют формирование целостного
представления о состоянии научно-теоретической разработанности вопросов
музеефикации,
современного

об

особенностях

реализации

проектов

музеефикации,

функционирования

памятников

археологии

в

качестве

музеефицированных объектов и обуславливают особую актуальность
концептуализации аспектов теоретического осмысления и практической
реализации вопросов музеефикации объектов археологического наследия в
отечественных публикациях 1961–2012 гг. Лишь в рамках исследования,
ориентированного

на

аккумуляцию

научной

рефлексии

проблем

музеефикации объектов археологического наследия in situ, мы можем
определить весь спектр проблем музеефикации, на разработку которых был
направлен исследовательский интерес, степень и характер их проработки,
проследить динамику изменений фокусировок авторского интереса, выявить
лакунарные

зоны

в

рассмотрении

аспектов

музеефикации

объектов

археологического наследия в различные периоды и вопросы, требующие
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более

детальной

проработки.

Кроме

того,

формат

обобщающего

исследования позволяет проследить трансформацию предлагаемых авторами
средств и путей разрешения обозначаемых проблем музеефикации на разных
исторических этапах, поскольку знание истоков современной проблематики
музеефикации археологического наследия должно являться непреложным
требованием, начальным этапом в построении собственной концепции
осмысления некоторых ее аспектов. Ни одна проблема, как правило, не
рождается в одночасье и является исторически обусловленной*.
Степень научной разработанности проблемы. Динамика обращения
исследователей к осмыслению теоретических и практических аспектов
музеефикации (см. Приложение 7) свидетельствует об их дисперсном
характере, осложняющем определение периодов «обращений»** авторов к
исследованию вопросов музеефикации объектов археологического наследия
и установление границ каждого из них***. Эти обстоятельства побудили нас
использовать проблемный принцип рассмотрения и анализа общего корпуса
работ в качестве основного, прибегнуть к существенной формализации
периодизации

«обращений»

в

границах

хронологических

рамок

исследования и выделить работы двух периодов: советского 1961–1991 гг. и
современного 1992–2012 гг. (см. Приложение 4).
Исследования 1961–1991 гг. представлены докладами, озвученными на
конференциях, статьями в научных сборниках и журналах. В публикациях
первого периода авторы систематически в первоочередном порядке
обращаются к разработке вопросов обеспечения физической сохранности
объектов археологии в целях подготовки их к музейному показу in situ. В
работах В.И. Федорова (1965), С.С. Айдарова и А.С. Воскресенского (1969),
Н.П. Зворыкина

(1969),

Н.М. Булатова

(1975),

Б.Л. Альтшуллера,

И.И. Кроленко, О.Н. Постниковой (1980), Э.Л. Базаровой, В.Г. Новгородова,
*

См. об этом: Ефремова Е.В. 2010. С. 459–460; 2011а. С. 25–27; 2012б. С. 309–317.
Определение дефиниции представлено на с. 234 настоящего исследования.
***
Методика определения периодов «обращений» исследователей к теоретическим / практическим аспектам
музеефикации объектов археологического наследия в отечественных публикациях изложена автором
настоящей диссертации в Приложении 2.
**
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Г.А. Разумова (1987), О.И. Сергеевой (1987), Н.Д. Недовича, Л.А. Беляева
(1987),

М.К. Никитина,

Е.П. Мельниковой

(1990)

рассматриваются

теоретические аспекты консервации и реставрации каменных сооружений. В
свою очередь А.Н. Щеглов (1969), Д.Б. Шелов (1974), С.С. Айдаров (1974),
О.А. Кондратьева (1975), О.Н. Бадер (1978), Т.М. Арсеньева, Л.М. Казакова
(1982),

В.Д. Белецкий

(1987),

Ю.Г. Лосицкий

(1987)

обращаются

к

отечественному опыту реализации наиболее часто применяемого на практике
метода — метода макетирования. В исследованиях С.Ф. Стржелецкого
(1969),

Н.М. Булатова

(1982)

и

Г.А. Федорова-Давыдова

(1987),

Б.Л. Альтшуллера, О.Н. Постниковой (1987) теоретические и практические
аспекты

консервационно-реставрационных

работ

рассматриваются

параллельно. Отдельные попытки осмысления практики реализации методов
консервации и реставрации авторы предпринимают в отношении памятников
археологии, основным строительным материалом которых выступает грунт
(Гарбер М.И. 1980; Вершинина О.С. 1980; Абрамова Т.Т., Валиева К.Э.,
Постникова О.Н.

и

др.

1988;

Абрамова Т.Т.,

Воронкевич С.Д.

1988;

Абрамова Т.Т. 1990), древесина (Вихров В.Е., Вихров Ю.В., Борисов В.А. и
др., 1973; Вихров Ю.В., Борисов В.А. 1980), кирпич (Фридман О.М. 1980;
Альтшуллер Б.Л.,

Постникова О.Н.

1987),

кость

(Булатов Н.М.

1975;

Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. 1987), камень (Булатов Н.М. 1982).
Вместе с этим, в работах 1961–1991 гг. авторы уделяют особое
внимание формам экспонирования памятников археологии, называя наиболее
целесообразной форму закрытого / павильонного показа (Бадер О.Н. 1974;
Альтшуллер Б.Л., Постникова О.Н. 1987; Недович Н.Д., Беляев Л.А. 1987),
обращаются к описаниям отечественных примеров ее реализации на
практике

(Рогачев А.Н. 1973;

Куратов А.А.

1990)

и

Бадер О.Н.

представляют

1978;
отдельные

Шелов Д.Б. 1980;
сведения

о

музеефицированных памятниках (Смирнов А.П. 1972; Рогачев А.Н. 1973;
Булатов Н.М. 1978; Байпаков К.М. 1980; Казакова Л.М. Уразова М.М. 1987;
Мартынов А.И.

1987).

В

исследованиях

Н.М. Булатова

(1975)
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и Г.А. Федорова-Давыдова (1987) теоретические и практические аспекты
экспонирования памятников археологии рассматриваются параллельно.
К числу ключевых аспектов, к которым авторы обращаются в первый
период, следует отнести вопрос определения возможных вариантов
институального статуса музеефицируемых территорий. О.Н. Бадер (1974;
1978),

Н.М. Булатов

(1978),

Д.Б. Шелов (1980),

М.И. Гарбер (1982),

И.И. Кроленко (1987), В.Л. Янин (1987) называют наиболее целесообразной
форму музея-заповедника, а Н.А. Никишин (1987), — форму ландшафтного
музея-заповедника. В единственном случае Н.Г. Будковский (1969) говорит о
музеефикации памятников на месте археологических раскопок. Кроме этого,
Н.М. Булатов (1975; 1978) и Г.А. Федоров-Давыдов (1987), П.П. Толочко
(1980),

В.Л. Янин

М.М. Уразова

(1980),

(1987),

Э.А. Шулепова

А.А. Куратов

(1990)

(1981),

Л.М. Казакова,

единогласно

озвучивают

необходимость создания единого научно-методического центра по вопросам
музеефикации археологического наследия.
В меньшей степени в исследованиях 1961–1991 гг. авторы уделяют
внимание таким теоретическим аспектам, как определение сущности
музеефикации памятников археологии (Булатов Н.М. 1975; Сытина Т.М.
1979; Чизбекова О.Г. 1987; 1990), обоснование отдельных мероприятий
музеефикации — работ начального этапа (Федоров В.И. 1969; Толочко П.П.
1973; Булатов Н.М. 1975; Кондратьева О.А. 1975; Кроленко И.И. 1987;
Янин В.Л. 1987), формулирование критериев отбора объектов археологии в
целях их последующей музеефикации (Булатов Н.М. 1975; Чизбекова О.Г.
1987; Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. 1987). Также исследователи
представляют

описания

проектов

/

концепций

организации

музеев-

заповедников (Багласов С.Г. 1980; Кирпичников А.Н. 1980; Кулматов Т.К.
1980; Маршак Б.И. 1980; Сытина Т.М., Недович Н.Д. 1986; Панкин А.Ф.
1987;

Пряхин А.Д. 1989), музеефикации

Таманян Ю.А.

1980;

Богословский О.В.

городищ (Бадер О.Н. 1978;
1987;

Чизбекова О.Г.

1987;

Беседин В.И. 1989; Каулен М.Е. 1991), выделяют памятники, перспективные
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с точки зрения их музеефикации (Векслер А.Г. 1980; Богословский О.В. 1987;
Лылова М.И. 1989; Мартынов А.И. 1990). В отдельных публикациях авторы
обращаются к осмыслению зарубежного опыта музеефикации объектов
археологии (Смирнов А.П. 1969; Булатов Н.М. 1975; 1982; Бадер О.Н. 1978;
Гарбер М.И. 1982; Лысенко П.Ф. 1987).
В единичных случаях исследователи обращаются к формулированию
дефиниций термина «музеефикация» с позиций сущностного (Музейные
термины … 1986; Алексеев В.П. 1990) и деятельностного (Каулен М.Е. 1991)
подходов. Предпринимая попытку определить сущность музеефикации
объектов археологии, И.И. Кроленко (1987) говорит о возможности переноса
объектов

в

целях

их

музеефикации,

представляет перечень

работ,

предусматриваемых музеефикацией. В качестве отдельных мероприятий
музеефикации О.Н. Бадер (1978) рассматривает полевые археологические
работы, а В.А. Лавров (1969), Н.М. Булатов (1975), О.А. Кондратьева (1975)
— меры по благоустройству музеефицируемой территории. В свою очередь
В.П. Алексеев (1990) высказывает мнение о необходимости музеефикации
всех

памятников

археологии,

Н.М. Булатов

(1975)

выделяет

типы

музеефицируемых памятников, О.Н. Бадер (1978), Э.П. Гончаров (1980),
Г.А. Федоров-Давыдов и Н.М. Булатов (1987) систематизируют данные о
музеефицированных

объектах.

В

отдельных

работах

открытый

и

полуоткрытый способы экспонирования названы потенциально возможными
формами

музеефикации

(Федоров-Давыдов Г.А.,

Булатов Н.М.

1987;

Альтшуллер Б.Л., Постникова О.Н. 1987) и описаны примеры их реализации
на

практике

Давыдов Г.А.,

(Смирнов А.П.

1972;

Кравченко Ю.И.

Булатов Н.М.

1987).

В

1987;

исследованиях

Федоров-

Б.А. Колчина,

Л.И. Ярош, Л.И. Петровой (1980) представлены концепции музеефикации
улиц, в статьях В.Ф. Чеснока (1980) и О.Г. Чизбековой (1987) —
проектирования маршрутов.
В работах Н.М. Булатова (1975; 1982) и Г.А. Федорова-Давыдова (1987)
выделены проблемы теоретического осмысления и обобщения опыта
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практической
археологии,

реализации
недостаточной

музеефикации:
исследовании

консервации

объектов

и

Т.М. Арсеньевой

недостаточной

институальных

форм

музеефикации

разработанности

методики

музеефицируемых
проблема

мероприятий

их
и

и

методических

аспектов

реставрации,

раскопок

последующей
Л.М. Казаковой

теоретической

музеефикации

памятников

рекультивации*.

В

(1982)

обозначена

разработанности

возможных

археологических

объектов,

а

в

публикациях Н.Г. Будковского (1969) и В.И. Молодина (1991) — проблема
актуализации

объектов

археологического

наследия

посредством

их

включения в сферу туризма.
Таким образом, очевидно, что для исследований первого периода
характерны разновременность введения теоретических и практических
аспектов музеефикации объектов археологического наследия в научный
оборот. В этих работах закладываются основы теории музеефикации
объектов археологического наследия. Также авторы предпринимают попытки
осмыслить особенности реализации мероприятий музеефикации. Анализ
количественных данных позволяет говорить о соразмерности «обращений» к
вопросам теории и практики музеефикации в исследованиях 1961–1991 гг.
Систематичность

«обращений»

на

протяжении

первого

периода

прослеживается в отношении таких аспектов теории, как: 1) характеристика
и анализ эффективности отдельных мероприятий и этапов работ в рамках
музеефикации, в большей степени, — в отношении консервационнореставрационных мероприятий; 2) определение вариантов институального
статуса музеефицируемых территорий и в отношении такого практического
аспекта, как анализ отечественного опыта реализации метода макетирования.
Из числа работ обобщающего плана, авторы которых рассматривают как
теоретические, так и практические аспекты музеефикации объектов
археологии, в статьях Н.М. Булатова (1975; 1978; 1982) и Г.А. ФедороваДавыдова
*

(1987),

Б.Л. Альтшуллера

См. также: Мартынов А.И. 1990.

и

О.Н. Постниковой

(1987)
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первостепенное внимание уделено вопросам теории, а в исследовании
О.Н. Бадера (1978) — практике.
Публикации 1992–2012 гг. более разнородны по своему составу. Это
диссертации,

монографии,

тезисы

докладов,

представленных

на

конференциях, семинарах, статьи в научных сборниках и журналах,
энциклопедии, словари. На протяжении всего второго периода авторы, в
первую очередь, систематически обращаются к изложению кратких сведений
о музеефицированных объектах археологии (Мартынова Г.С. 1993; 1998а;
1998б; 2000б; Русакова И.Д. 1994; Иванов И.Л. 1995; Егоров В.Н. 1997;
Кимеев В.М. 1997; 2002а; 2002б; 2007; 2008а; 2008б; 2008в; 2009;
Мартынова Г.С.,
Останина Т.И.
Мартынов А.И.

Покровская А.Ф.
1999;
2001;

1998;

Кудрявцев А.А.
Минеева И.М.

Медведь А.Н.

2000;
2001;

Дэвлет Е.Г.
2006;

1999;

2004;

2001;

2002;

2007а;

2010а;

Коробейникова О.Н. 2004; Кирюшин К.Ю. 2005; Иванова М.Г., Куликов К.И.
2006; Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В. и др., 2006а; 2006б;
Мартынов А.И.,

Ковешникова Е.А.

2006;

Попов В.В.,

Дудин А.Е.,

Котлярова И.В. и др. 2006; Еремин Л.В. 2010; Котлярова И.В. 2010;
Греков Н.И. 2011; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011;
Захарова Е.Ю., Кондратьева С.К. 2011; Каплунов В.А., Покровская А.Ф.
2011; Перевозчиков В.И. 2011; Котлярова И.В., Лылова М.И. 2012). Вместе с
этим, исследователя определяют возможные формы институального статуса
музеефицируемых территорий. Как и в предшествующий период, наиболее
целесообразной формой музеефикации авторы называют форму музеязаповедника / ландшафтного музея-заповедника или говорят о возможности
включения памятников в структуру уже действующих музеев-заповедников
(Мальцева Н.А. 1993; Шульга П.И. 1995; Бобров В.В. 1996; Бахтина И.К.
1997;

Волков И.В.

1997;

Николаева Н.С.

1997;

Анисимов П.С.,

Татаренко И.В., Кособрюхов В.Н. 1998; Веденин Ю.А., Зайцева Г.А. 1998;
Медведь А.Н.

1999;

2004;

Мартынов А.И.

2000б;

Медведь А.Н.,

Размустова Т.О. 2000; Веденин Ю.А., Шульгин П.М., Гусев С.В. 2002;
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Чалая И.П., Шульгин П.М. 2003; Кениг А.В. 2004; Степенев В.И. 2004;
Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006; Кулешова М. 2006; Минеева И.М. 2006;
2007б; 2008в; 2008г). Помимо этого, в качестве потенциально возможных
исследователи называют формы экомузея (Бобров В.В. 1996; Медведь А.Н.
2004; Кимеев В.М. 2008а; 2008б; 2009; Музейное дело России. 2010;
Каулен М.Е. 2012), археодрома (Мартынов А.И. 1996а; 1999; 2000б;
Медведь А.Н. 2004; Минеева И.М. 2007б; Ожередов Ю.И., Гусев С.В.,
Кондрашов А.Н. и др. 2008; Музейное дело России. 2010), сайт-музея
(Мартынов А.И. 1996а; Минеева И.М. 2007б; Ожередов Ю.И., Гусев С.В.,
Кондрашов А.Н. и др. 2008) и в единственном случае — археологического
парка (Медведь А.Н. 2004).
На протяжении второго периода авторы систематически освещают
проекты организации музеев-заповедников и отдельных зон музеевзаповедников с размещением в их пределах музеефицированных памятников
археологии (Трифонов В.А. 1993; Белорыбкин Г.Н. 1994; Селянина М.Ю.
1996; Мартынов А.И. 1997; Хузин Ф.Ш., Газимзянов И.Р., Губайдуллин А.М.
и др. 1997; Медведь А.Н. 1999; Колонцов С.В., Софейков О.В. 2001;
Куликова О.П., Трифонов В.А. 2001; Гусев С.В. 2004; 2006б; Гаврилов М.В.
2005; Гусев С.В., Жульников А.М., Иванова И.Г. и др. 2006; Малышкин А.В.,
Кениг А.В., Селянина М.Ю. и др. 2006; Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007;
Майничева А.Ю. 2008; 2010; Черных Е.М., Русинова А.А. 2009; Еремин Л.В.
2010;

Мельникова Е.В.

2010),

определяют

археологические

объекты,

перспективные с точки зрения их музеефикации (Мартынова Г.С. 1993;
Медведев А.П.

1994;

Стародубцев Г.Ю.

1994;

Челяпов В.П.

1994;

Кавеев М.М. 1997; Кренке Н.А. 1997; Бочкарева О.В. 2000; Мартынова Г.С.
2000; Соколов А.И. 2000; Мартынов А.И. 2001б; 2003; 2006б; Горшков С.В.
2002;

Соколков А.В.

2002;

Чемякин Ю.П.

2002;

Кениг А.В.

2004;

Коршунов В.Ф. 2005; Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006; Малышкин А.В.,
Кениг А.В., Селянина М.Ю. и др. 2006; Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007;
Морозов В.М.,

Комф А.А.

2008;

Носкова А.В.,

Чемякин Ю.П.

2008;
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Дмитриева М.Г. 2010; Векслер А.Г., Беркович В.А. 2011; Греков Н.И. 2011;
Гусев А. 2011).
В работах 1992–2012 гг. существенно увеличивается количество
«обращений» к определению дефиниций термина «музеефикация». В этот
период, как и в предшествующий, доминирующее число определений
сформулировано с позиции сущностного подхода (Каулен М.Е. 1991; 2009;
Рыбаков И. 1995; Шулепова Э.А. 1998; Медведь А.Н. 1999; 2004; Словарь
музейных терминов … 2000; Российская музейная энциклопедия. 2001;
Словарь актуальных музейных терминов. 2009; Минеева И.М. 2010б;
Музейное дело России. 2010; Воронин К.В., Черненко Е.А. 2011; Греков Н.И.
2011; 2012; Каулен М.Е. 2012; Лещенко А.Г., Урядникова А.В. 2012). В
исследовании Э.А. Шулеповой (1998) представлено определение термина
«музеефикация», сформулированное в рамках деятельностного подхода, а в
«Словаре музейных терминов и определений» (2000) и «Словаре актуальных
музейных

терминов

и

определений»

(2009)

впервые

предложены

определения термина музеефикация, основывающиеся на синтезированном
подходе. Также в этот период наблюдается существенный рост числа
«обращений» к обозначению мероприятий музеефикации (Гусев С.В.,
Бочкарева О.В. 2000; Сорокин П.Е. 2000; Минеева И.М. 2001; 2006;
Медведь А.Н. 2004; Глебова О.С., Корусенко М.А. 2006; 2008; Гусев С.В.
2006а; Музейное дело России. 2010; Сорокин П.Е. 2010), определению
критериев

отбора

памятников

археологии

для

последующей

их

музеефикации (Булатов Н.М. 1997; Медведь А.Н. 1997; 2004; Кимеев В.М.
2002а; 2002б; Мартынов А.И. 2003; Минеева И.М. 2006; 2010б; Греков Н.И.
2011; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011; Дробышев А.Н.
2011). По отношению к данным предшествующего периода, в исследованиях
1992–2012 гг. существенно увеличивается количество «обращений» авторов
к зарубежному опыту музеефикации памятников археологии (Мартынов А.И.
1996а;

1999;

2001б;

2001в;

2005;

2006а;

2010;

Мартынов А.И.,

Ковешникова Е.А. 2006; Минеева И.М. 1999; 2001; 2007б; Медведь А.Н.
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2004; Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006; Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007;
Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др., 2008; Греков Н.И. 2011).
В рассматриваемый период авторы систематически уделяют внимание
практике

реализации

мероприятий

консервации

и

реставрации,

преимущественно — вопросам консервации грунта (Медведь А.Н. 1999;
Абрамова Т.Т., Щуцкая Г.К. 2002; 2008; Мельникова И.Н., Фатерова С.В.
2008;

Абрамова Т.Т.

2012).

Впервые

исследователи

обращаются

к

консервационно-реставрационным мероприятиям наскальных изображений
(Дэвлет Е.Г. 2002; Агеева Э.Н., Кочанович А.В. 2005; 2011; Русакова И.Д.
2006; Дубровский Д.К., Грачев В.Ю. 2010). При сохранении показателей
высокого

количества

«обращений»

к

вопросам

реализации

метода

макетирования (Медведь А.Н. 1999; 2004; Шулепова Э.А. 1999; Еремин Л.В.
2007;

2010;

Путрик Ю.С.

2008;

Кирюшин К.Ю.,

Кирюшина Ю.В.,

Семибратов В.П. и др., 2008; Музейное дело России. 2010; Кирюшина Ю.В.
2010; Каулен М.Е. 2012), авторы озвучивают проблему недостаточной
разработанности методических аспектов музеефикации археологического
наследия и ее теории (Николаева Н.С. 1997; Гусев С.В., Бочкарева О.В. 2000;
Веденин Ю.А., Шльгин П.М., Гусев С.В. 2002; Ожередов Ю.И., Гусев С.В.,
Кондрашов А.Н. и др. 2008; Музейное дело России. 2010; Минеева И.М.
2010б; Дробышев А.Н. 2011).
Достаточно

часто

исследователи

обращаются

к

определению

возможных форм экспонирования памятников археологии in situ и их
описанию

(Николаева Н.С.

1997;

Медведь А.Н.

2004;

Горшков С.В.,

Козлова Л.Н. 2006; Музейное дело России. 2010), первостепенное внимание
уделяя закрытой форме музейного показа (Медведь А.Н. 1997; 1999; 2004;
Котлярова И.В. 2003; Музейное дело России. 2010; Векслер А.Г. 2010; 2011;
Греков Н.И. 2011). На этом фоне увеличивается число «обращений» авторов
к анализу зарубежного опыта экспонирования памятников археологии in situ
(Мартынов А.И. 1996а; 1999; 2001б; 2001в; 2001г; 2005; 2006а; 2010;
Медведь А.Н. 1999; 2004; Минеева И.М. 1999; 2001; 2007б; Горшков С.В.,
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Козлова Л.Н. 2006; Мартынов А.И., Ковешникова Е.А. 2006; Чемякин Ю.П.,
Шатунов Н.В. 2007; Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008;
Дубровский Д.К., Грачев В.Ю. 2010; Греков Н.И. 2011; 2012). Впервые
исследователи предпринимают попытки анализа зарубежной практики
использования средств мультимедиа в рамках подготовки памятников
археологии к музейному показу (Дэвлет Е.Г. 2002; Каулен М. 2009; Словарь
актуальных музейных терминов. 2009; Дубровский Д.К., Грачев В.Ю. 2010;
Музейное дело России. 2010) и представляют описания собственных
разработок (Баранов Ю.М., Косинская Л.Л. 2006; Поселение Быстрый
Кульеган 66. 2006).
Снижение интенсивности «обращений» наблюдается в отношении
характеристики и анализа эффективности отдельных мероприятий и этапов
работ в рамках музеефикации: работ начального этапа (Медведь А.Н. 2004),
консервационно-реставрационных мер (Беляевская О.Н. 1993; Медведь А.Н.
1999; Кондрашев А.Н. 2011; Греков Н.И. 2011; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А.
2011). Аналогичная тенденция прослеживается в отношении осмысления
авторами проблемы создания единого научно-методического центра по
вопросам

музеефикации

археологического

наследия

(Гусев С.В.,

Бочкарева О.В. 2000; Веденин Ю.А., Шульгин П.М., Гусев С.В. 2002).
В некоторых работах 1992–2012 гг. исследователи выделяют типы
музеефицированных / музеефицируемых объектов (Медведь А.Н. 2004;
Музейное дело России. 2010; Греков Н.И. 2011; Дробышев А.Н. 2011;
Каулен М.Е. 2012), излагают концептуальные предложения в отношении
организации туристских маршрутов (Старцева Т.С. 1993; Золотое кольцо
Башкортостана … 2004; Герман К.Э., Мельников В.И. 2006; Афанасьева Е.А.,
Горбунова Т.Г. 2009; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011),
разрабатывают проблемы теоретического осмысления и обобщения опыта
практической

реализации

мероприятий

музеефикации

объектов

археологического наследия (Челяпов В.П. 1992; Николаева Н.С. 1997;
Веденин Ю.А., Зайцева Г.А. 1998; Дэвлет Е.Г. 2002; Кулешова М.Е. 2006),
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представляют концепции / проекты музеефикации городищ (Каулен М.Е.
1991; Челяпов В.П. 1992; Ширин Ю.В. 2000; Векслер А.Г., Кондрашев Л.В.,
Беркович В.А. и др., 2002; Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006; Приступа О.И.,
Стародумов Д.О. 2006; Белорыбкин Г.Н. 2008; Васильев Д.В. 2008).
В единичных исследованиях авторы обращаются к определению
сущности музеефикации памятников археологии (Николаева Н.С. 1997;
Чижова Л.В. 2002; Медведь А.Н. 2004), к отдельным аспектам реализации
мероприятий музеефикации, — полевым работам на территории объектов
археологии, подготавливаемых к музеефикации (Попов В.В., Дудин А.Е.,
Котлярова И.В.

и

Николаев В.С.

др.

2011).

необходимость

2006;

Вместе

разработки

музеефицируемых

Демьянович Н.И.,
с

этим,

методики

памятников

Мельникова Л.В.,

исследователи

консервации

археологии

и

озвучивают
реставрации

(Быкова М.А.

2003;

Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008), обращаются к
проблеме

использования

(Медведь А.Н.

1999;

Мильчик М.И.

2008),

реконструкций

Шулепова Э.А.

2004;
к

в

проблеме

процессе
1999;

недостаточной

музеефикации

Гусев С.В.

2006б;

разработанности

институальных форм, в рамках которых возможна музеефикация памятников
археологии (Гусев С.В., Бочкарева О.В. 2000; Малышкин А.В., Кениг А.В.,
Селянина М.Ю.

и

др.

2006;

Чемякин Ю.П.,

Шатунов Н.В.

2007;

Минеева И.М. 2010а), к проблеме актуализации археологических объектов
посредством
Медведь А.Н.

их

включения

1999;

в

сферу туризма

Ачкасова А.Ф.

2000;

(Молодин В.И.

Овчинникова Б.Б.

1991;
2002;

Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008; Сурнин С.Ю. 2008;
Черненко Е.А. 2011).
В публикациях второго периода авторы впервые обращаются к
формулированию

принципов

музеефикации

(Трифонов В.А.

1993;

С.В. Гусев С.В. 2006), к анализу возможностей адаптации инструментария
геофизических

методов

при

проведении

полевых

исследований

на

территории музеефицируемых объектов (Журбин И.В., Зелинский А.В. 1999),
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к разработке вопроса об обустройстве музеефицируемых территорий
(Пашкин Е.М. 1994). В рассматриваемый период исследователи впервые
представляют описания концепций / проектов музеефикации могильников
(Базалийский В.И.,
Дэвлет Е.Г.,

Белоненко В.В.

Бабаев А.Л.

и

1993),

др.

петроглифов

2005),

(Ласкин А.Р.,

крепостных

сооружений

(Василиненко Д.Э., Кучер А.В. 2008); обращаются к осмыслению проблем
современного

функционирования

(Матвеев Ю.П.

1994;

Гусев С.В.,

музеефицированных
Бочкарева О.В.

2000;

объектов
Гусев С.В.,

Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011).
К числу вводимых в научный оборот проблем также относится вопрос
отсутствия

единой

государственной

программы

организации

сети

археологических музеев-заповедников на территории Российской Федерации,
механизмов ее реализации (Медведь А.Н. 2004; Шер Я.А. 2007) и проблемы
нормативно-правового
исследований

порядка,

1992–2012 гг.

формулированию
уделяют

которых

первостепенное

авторы
внимание

(Мартынов А.И. 1996а; Веденин Ю.А., Зайцева Г.А. 1998; Кулешова М.Е.
1998; 2006; 2008; Ачкасова А.Ф. 2000; Гусев С.В., Бочкарева О.В. 2000;
Медведь А.Н., Размустова Т.О. 2000; Егоров В.Н. 2001; Гусев С.В. 2006а;
Малышкин А.В., Кениг А.В., Селянина М.Ю. и др. 2006; Жаронкин В.Н.
2007; Смирнова С.Н. 2007; Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007; Шер Я.А.
2007; Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008).
Таким образом, в работах второго периода авторы с разной
периодичностью

и

степенью

интенсивности

обращаются

ко

всей

совокупности теоретических и практических аспектов музеефикации,
обозначенных в исследованиях первого периода; вводят в научный оборот
аспекты,

которым

ранее

не

уделяли

внимание.

Систематичность

«обращений» в исследованиях 1992–2012 гг. прослеживается в отношении
таких теоретических аспектов, как: 1) формулирование дефиниций термина
музеефикация с позиции сущностного подхода; 2) определение критериев
отбора памятников, перспективных для музеефикации; 3) возможных
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вариантов институального статуса музеефицированных территорий; 4) форм
экспонирования

музеефицируемых

объектов

и

в

отношении

таких

практических аспектов, как 1) общие сведения о музеефицированных
объектах;

2) анализ

практики

реализации

мероприятий

консервации,

реставрации и 3) метода макетирования; 4) описания проектов организации
музеев-заповедников; 5) определение памятников, перспективных с позиции
их

музеефикации;

6) обозначение

нормативно-правовых

проблем

музеефикации; 7) анализ зарубежной практики музеефикации памятников
археологии.
К числу работ обобщающего плана, в которых рассмотрены
теоретические

и

практические

аспекты

музеефикации

объектов

археологического наследия, следует отнести исследования Н.С. Николаевой
(1997), А.Н. Медведя (1999; 2004), монографию «Музейное дело России»
(2010),

работу

Грекова Н.И.

(2011).

В

монографии

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько, И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011)
представлены краткие сведения о доминирующем числе археологических
музеев-заповедников, расположенных на территории Российской Федерации
и выявлены ключевые проблемы их функционирования.
Также необходимо отметить, что в исследованиях Н.М. Булатова (1975)
и Г.А. Федорова-Давыдова (1987), Н.С. Николаевой (1997), А.Н. Медведя
(1999),

И.М. Минеевой

(2001;

2010б),

М.В. Гаврилова

(2005),

С.Ю. Каменского (2009), Л.В. Еремина (2010), А.Н. Дробышева (2011)
представлены

краткие

обзоры

отечественных

работ

по

вопросам

музеефикации объектов археологического наследия*. Общность подходов
к исследованию обозначенной проблематики мы видим в том, что авторы
(Булатов Н.М. 1975. С. 79–80; Минеева И.М. 2001. С. 8–9; Гаврилов М.В.
2005. С. 8; Каменский С.Ю. 2009. С. 5–7) ограничиваются обозначением
работ, в которых рассматриваются вопросы музеефикации памятников

*

В диссертации Э.А. Шулеповой (1998. С. 37) изложено суждение о том, что проблема музеефикации
памятников в России не нашла отражения в литературе.
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археологии в целом. Г.А. Федоров-Давыдов и Н.М. Булатов (1987. С. 113),
А.Н. Медведь (1999. С. 8–20; 2004. С. 4–15), И.М. Минеева (2010. С. 11–12),
А.Н. Дробышев (2011. С. 9–11) выделяют ключевые аспекты музеефикации и
указывают исследования, авторы которых обращаются к их изучению. В
свою очередь Н.С. Николаева (1997. С. 204–209) и Л.В. Еремин (2010. С. 15–
23) определяют этапы «обращений» к вопросам музеефикации, обозначают
для каждого из них круг рассматриваемых аспектов и дают краткую
характеристику исследованиям, в которых они разрабатываются. Форма
обзора не позволяет авторам определить специфику формирования воззрений
на существенные аспекты музеефикации и проследить основные тенденции в
их

последующих

разработках.

Это

в

очередной

раз

подтверждает

актуальность настоящего исследования.
Объектом исследования выступают проблемы актуализации объектов
археологического наследия в социокультурном пространстве посредством их
музеефикации.

Предметом

исследования

являются

объекты

археологического наследия, музеефицированные in situ на территории
Российской

Федерации.

Под

музеефицированным

объектом

мы

рассматриваем памятник археологии, представляющий собой культурную
ценность*, превращенный в объект музейного показа на месте исконного
бытования в границах территории, имеющей юридический статус музеязаповедника.
В

настоящее

функционируют

время

на

территории

20

археологических

Российской

Федерации

музеев-заповедников

(см. Приложение 1)**. Памятники эпохи палеолита музеефицированы на
территории музея-заповедника «Костенки» (стоянка Костенки 11, 50–
20 тыс. лет)
*

и

Юдиновского

историко-археологического

музейного

Иными словами — признанный обществом как объект, заслуживающий сохранения и популяризации (см.
об этом: Дэвлет Е.Г. 2001. С. 24).
**
Отметим, что поскольку Анапский археологический музей и Таманский музейный комплекс являются
филиалами
Краснодарского
государственного
историко-археологического
музея-заповедника
им. Е.Д. Фелицына, они учтены в качестве одной единицы в подсчете музеев-заповедников Российской
Федерации, на территории которых осуществлены / осуществляются работы по музеефикации объектов
археологического наследия.
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комплекса (стоянка Юдиново 1, 15 тыс. лет). В музее-заповеднике «Томская
писаница» объектами музейного показа in situ являются наскальные
изображения эпохи неолита IV тыс. до н. э. / бронзового века II тыс. до н. э.; в
музее-заповеднике «Аркаим» — памятники бронзового века (поселение
Аркаим, III–II тыс. до н. э., синташтинская культура), в Анхаковском музеезаповеднике «Хуртуях Тас» — памятник бронзового века Улуг Хуртуях Тас
(конец III — начало II тыс. до н. э., окуневская культура).
В Хакасском республиканском национальном музее-заповеднике в
разной степени музеефицированы наскальные изображения эпохи бронзы:
писаницы «Личина», «Лоси», менгир «Ах тас» (III–II тыс. до н. э., окуневская
культура), писаница «Кони» (XII–X вв. до н. э., карасукская культура),
могильник Анчил чон-1 (XIV–XI вв. до н. э., карасукская культура), писаница
«Олени» (I тыс. до н. э., тагарская культура), менгир «Предки» (конец I тыс.
до н. э., тесинский этап тагарской культуры), могильники Кюг-3 и Анчилчон-2 (I тыс. до н. э., тагарская культура); железного века: писаницы
«Косули» (I–V вв. н. э., таштыкская культура); средневековья: писаница
«Охотник» (I тыс. н. э.) и позднего средневековья: писаница «Предок» (XV–
XVII вв.); этнографического периода: писаницы «Следы» (XVII — начало
XX в.), «Тамги» и «Шаманы» (XIX — начало XX в.). Также на территории
музея-заповедника музеефицированы писаница «Хазын хыр» (конец I тыс.
до н. э., тесинский этап тагарской культуры; I–V вв. н. э., таштыкская
культура; XV–XVII вв.), археологический комплекс «Тура хая» (писаницы
«Коза и баран» I тыс. н. э.; «Лосиха» III–II тыс. до н.э., окуневская культура;
«Олени и лоси» IV–III вв. до н. э., тагарская культура).
Памятники археологии железного века подготовлены к музейному
показу на территории археологического и природного музея-заповедника
«Татарское городище» (Татарское городище, кобанский VIII–VII вв. до н. э.,
скифский VII–III вв. н. э., сарматский III в. до н. э. — III в. н. э., хазарский
VIII в. н. э. — конец V — начало VI вв. н. э. исторические периоды),
историко-культурного музея-заповедника «Долина царей» (курган Аржан-2,
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уюкская культура, вторая половинаVII в. до н. э.). В археологическом музеезаповеднике

«Танаис»,

Анапском

археологическом

музее-заповеднике

«Горгиппия», Таманском музейном комплексе экспонируются in situ остатки
античных

сооружений

VI в.

до н. э. —

XIII в.

н. э.

Cредневековые

руинированные объекты музеефицированы на территории Псковского
(Довмонтов город, X–XVI вв.), Билярского (Билярское городище, X в. —
1236 г.), Болгарского (Болгарское городище, X–XV вв.) музеев-заповедников
и музеев-заповедников «Изборск» (городище «Труворово», VII–XIV вв.),
«Казанский

кремль»

(городище

«Казанский

кремль»

X–XII вв.),

«Дивногорье» (Маяцкий археологический комплекс, IX — середина X вв.,
салтово-маяцкая археологическая культура).
В Староладожском историко-архитектурном и археологическом музеезаповеднике,

Историко-культурном

Республики

«Иднакар»,

музее-заповеднике

Историко-археологическом

Удмуртской

музее-заповеднике

«Ирендык», Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском работы
по музеефикации объектов археологического наследия не завершены.
Для детального анализа специфики теоретического обоснования и
практической

реализации

мероприятий

по

музеефикации

объектов

археологического наследия нами выбраны ведущие российские музеизаповедники, на территории которых расположены музеефицированные
памятники

археологии:

музей-заповедник

«Костенки»

и

историко-

культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница». Названные
учреждения имеют положительный опыт музеефикации археологических
объектов с использованием закрытой и открытой форм их экспонирования и
с точки зрения структуры представляют собой формы музеев-заповедников
узконаправленного и комплексного характера.
Цель исследования состоит в концептуализации теоретических и
практических вопросов музеефикации объектов археологического наследия в
отечественных исследованиях 1961–2012 гг. Для достижения поставленной
цели необходимо последовательно решить следующие задачи:
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1) выявить

ключевые

теоретических

оснований

археологического

наследия,

подходы

исследователей

процесса
ее

базовых

в

разработке

музеефикации

объектов

мероприятий

и

определить

существенные черты их научного обоснования;
2) установить
памятников

сформулированные

археологии

с

целью

авторами

их

критерии

последующей

отбора

музеефикации,

обозначенные категории типо-видовой принадлежности музеефицируемых /
музеефицированных памятников археологии, формы их экспонирования in
situ и институального статуса музеефицируемых территорий;
3) выявить особенности предоставления исследователями информации
об отечественном опыте музеефикации объектов археологического наследия
в целом, о частных вопросах практической реализации мероприятий
музеефикации и концептуально-проектной стадии разработок вопросов
музеефикации в отечественных исследованиях.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1961–
2012 гг. В качестве отправной точки нашего исследования мы берем статью
А.М. Разгона

С. 190),

(1961.

в

которой

упоминается

о

создании

Феодосийского, Керченского и Одесского музеев на базе археологических
раскопок. В нашем представлении, данные сведения следует рассматривать
наиболее

ранним

«обращением»

к

аспектам

подготовки

объектов

археологического наследия к музейному показу in situ. Верхняя граница
определена началом второго десятилетия XXI в. ввиду актуальности
рассмотрения

проблем

музеефикации

археологического

наследия

на

современном этапе.
Методологической основой исследования выступает системный
подход. В работах основателей отечественной научной школы системных
исследований — И.В. Блауберга (1973; 1997), Э.Г. Юдина (1973; 1978; 1997),
В.Н. Садовского
направление

(1974),

—

методологии

системный
науки,

подход

рассматривается

ориентированное

на

как

комплексное

раскрытие целостности того или иного процесса / явления и обеспечивающих
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ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта
и сведение их в единую теоретическую картину (Новая философская
энциклопедия. 2010. С. 559). В контексте диссертационного исследования
использование

системного

подхода

позволило

определить

диапазон

выделяемых и разрабатываемых авторами исследований 1961–2012 гг.
проблем теории и практики музеефикации объектов археологического
наследия, составить общее представление о ракурсе и степени их проработки
во временной синхронии на разных исторических этапах. Использование
принципа

историзма,

как

одного

из

основополагающих

принципов

системного подхода, позволило выявить черты преемственности / ее
отсутствия

в

осмыслении

теоретических

и

практических

аспектов

музеефикации в отечественных работах 1961–2012 гг.
При разработке проблематики диссертации были использованы
общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, логических построений,
классификации

и

типологии;

методы

исторического

исследования:

проблемно-хронологический и сравнительно-исторический; количественные
методы: статистики и контент-анализа. Ввиду того, что большинство
проанализированных

работ

охватывают

широкий

круг

вопросов,

использование проблемно-хронологического метода позволило определить
спектр наиболее обсуждаемых проблем в рамках музеефикации и проследить
те изменения, которые они претерпевали в соответствии с хронологией
публикаций.

Сравнительно-исторический

метод

позволил

сопоставить

информацию, извлеченную из публикаций с целью определения ключевых
подходов к исследованию проблематики. Использование статистического
метода в комплексе с методами классификации и типологии предоставило
возможность

выявить

количественные

соотношения

повторяемости

«обращений» к теоретическим / практическим аспектам музеефикации.
Применение метода контент-анализа позволило определить специфику
исследуемой проблематики на основании интерпретации выявленных
числовых закономерностей, поскольку для общего корпуса исследований
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характерна высокая степень дисперсности в рассмотрении многоаспектной
проблематики, инвариантность по структуре и содержанию.
Источниковую базу работы составляют письменные источники,
которые следует разделить на три ключевых группы. Первая группа —
нормативно-правовые акты, содержащиеся в архивах музеев-заповедников
«Костенки», «Томская Писаница», музея-заповедника на оз. Андреевском, в
архиве МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора», опубликованные на сайте
Российской Газеты — официального издания Правительства Российской
Федерации, на сайте Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО — Югры и размещенные в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».
Нормативно-правовые акты представлены Федеральными законами
Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации / Совета Министров РСФСР, приказами Министерства культуры
Российской Федерации / РСФСР, постановлениями Правительства ХМАО —
Югры, решениями / проектами решений исполнительных комитетов
Воронежского, Кемеровского и Тюменского областных Советов народных
депутатов, приказом Департамента культуры и искусства ХМАО — Югры,
приказами Службы государственной охраны объектов культурного наследия
ХМАО — Югры, постановлением коллегии комитета по культуре
администрации Воронежской области, локальными нормативно-правовыми
актами музеев-заповедников «Костенки» и «Томская писаница».
Нормативно-правовые акты содержат информацию, отражающую
официальную точку зрения государства и государственных структур по
вопросам сохранения и популяризации объектов археологического наследия.
Привлечение

данной

группы

источников

позволило

сформировать

представление об этапах оформления юридического статуса ведущих
археологических

музеев-заповедников

Российской

Федерации

—

«Костенки», «Томская Писаница»; их задачах, основных направлениях
деятельности, специфике режима содержания историко-культурного и
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природного наследия в пределах охранных зон музеев-заповедников; об
актуальном в настоящее время состоянии нормативо-правовой базы в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Вторая

группа

(делопроизводственные

включает
материалы)

музеографические
из

архивов

источники

музеев-заповедников

«Костенки», «Томская Писаница», музея-заповедника на оз. Андреевском,
архива МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора», Бибилиотечно-информационного
историко-культурного фонда Сургутского района, фондов Мунципального
бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей». Они
представлены программами развития («Костенки», «Томская Писаница»,
музей-заповедник на оз. Андреевском), научными концепциями музеевзаповедников

(«Костенки»,

«Томская

Писаница»),

концепциями

музеефикации (урочище «Барсова Гора») и реконструкции памятников
археологии,

перспективных

«Сургутское I»),

в

отношении

обоснованием

музеефикации

необходимости

(городище
организации

археологического музея-заповедника (музей-заповедник на оз. Андреевском).
Данная группа источников содержит декларирование идей, способов и
концептуальных направлений музеефикации объектов археологического
наследия, обоснования необходимости их музеефикации. Из общего массива
архивных материалов особое внимание следует уделить содержанию
Научной концепции государственного археологического музея-заповедника
«Костенки» 1989 г., составленной Д.А. Волковым (Архив ГБУК «Музейзаповедник «Костенки»). Данная концепция представляет собой пример
постановки проблемы музеефикации объектов археологического наследия и
обоснование вариантов ее комплексного решения на примере конкретных
объектов археологического наследия. Вместе с тем, отсутствие в архивах
музеев-заповедников обобщающих проектов музеефикации свидетельствует
об общем состоянии развития теоретических вопросов музеефикации
объектов археологического наследия в России, их научного осмысления, об
отсутствии налаженной отработанной схемы теоретического обоснования
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работ музеефикации объектов археологического наследия в рамках единого
программного документа.
Третью группу составляет научно-техническая документация, в рамках
которой мы выделили материалы двух подгрупп: первая объединяет
источники в отношении действующих музеев-заповедников, вторая — в
отношении объектов археологического наследия, перспективных с точки
зрения их последующей музеефикации.
К первой подгруппе третьей группы источников нами отнесены
материалы из архивов Воронежского областного краеведческого музея,
музеев-заповедников «Костенки» и «Томская Писаница», музея-заповедника
на оз. Андреевском. Данная подгруппа источников представлена отчетами о
проведении консервационно-реставрационных работ («Томская Писаница»),
заданиями на проектирование музейных сооружений («Костенки») и
внешнего

оформления

оз. Андреевском),

музея-заповедника

эскизом

плана

(музей-заповедник

павильона

(«Костенки»),

на

эскизным

проектом на строительство археологического музея-заповедника и схемой
генплана (музей-заповедник на оз. Андреевском). К научно-технической
документации

также

следует

отнести

базы

данных

на

объекты

археологического наследия, расположенные в пределах музеев-заповедников
(«Костенки»,

музей-заповедник

на

оз. Андреевском)

и

план-график

первоочередных мероприятий по их охране и музеефикации («Костенки»).
Вторая подгруппа третьей группы источников включает материалы из
архива МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» и Библиотечно-информационного
историко-культурного фонда Сургутского района. В отношении городища
Лянторского 2 и селища Лянторского 3 в г. Лянтор данная подгруппа
источников представлена отчетами об обследовании объектов археологии,
актом оценки их технического состояния и заданием на разработку проекта
организации

археологических

археологического

наследия.

В

работ

по

отношении

сохранению
урочища

объектов

Барсова

гора

рассматриваемая подгруппа источников представлена проектом зон охраны,
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проектом

обоснования

границ

и

характера

использования

достопримечательного места «Барсова Гора».
Очевидно, что источники третьей группы в каждом отдельном случае
направлены на решение конкретных задач одного из этапов работ в рамках
музеефикации определенного объекта археологического наследия. Более
того, если источники первой подгруппы третьей группы преимущественно
аккумулируются в рамках работ практической реализации мероприятий
музеефикации — работ третьего этапа музеефикации — этапа натурных
работ, то источники второй подгруппы третьей группы ограничены этапом
научного документирования — первым этапом музеефикации (городище
Лянторское 2) и этапом проектных работ — вторым этапом музеефикации
(урочище Барсова гора)*.
В целом, следует сделать вывод о том, что узконаправленный подход,
проявляющий себя в необходимости решения конкретных задач в каждом
отдельно взятом случае, прослеживается в источниковой базе также как и в
отечественных

исследованиях

1961–2012 гг.,

затрагивающих

вопросы

музеефикации объектов археологического наследия. Это в очередной раз
подтверждает необходимость комплексного осмысления теоретических и
практических вопросов музеефикации объектов археологического наследия в
рамках обобщающего исследования.
Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность результатов, полученных в ходе исследования, обоснована
корректной

проработанностью

литературы

по

теме

исследования,

достаточной полнотой источниковой базы, адекватным использованием
принципов системного подхода, полнотой и убедительностью основных
положений и выводов.
Анализ и обобщение данных выполнены правильно, выводы логичны и
обоснованы.

*

Обоснованность

выводов

подкреплена

статистическими

См. этапы работ музеефикации в авторском определении термина «музеефикация
археологического наследия» на с. 40–41 и в Приложении 9 настоящего исследования.

объекта
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данными и данными, полученными в результате проведения контент-анализа,
проиллюстрирована материалами приложений.
Научная новизна. Настоящее исследование является одним из первых
обращений к проблеме осмысления теоретических и практических вопросов
музеефикации

объектов

исследованиях

археологического

1961–2012 гг.

Автором

наследия

в

отечественных

диссертации

представлен

комплексный анализ, обобщение и систематизация разрозненных по
отдельным публикациям «обращений» к вопросам подготовки памятников
археологии к музейному показу in situ. В настоящей работе описана методика
адаптации

и

исследования

применения
—

инструментария

статистики

и

количественных

контент-анализа

в

целях

методов
подсчета

повторяемости рассмотрения авторами отечественных исследований 1961–
2012 гг. теоретических / практических аспектов музеефикации объектов
археологического

наследия,

позволившего

определить

степень

их

разработанности и выявить основополагающие тенденции в трансформации
направленности изучения этих аспектов.
Автором

диссертации

впервые

проанализированы

и

систематизированы представленные в публикациях 1961–2012 гг. дефиниции
термина «музеефикация», выделены на основе этого анализа три подхода к
их

формулированию,

«музеефикация

обоснована

объекта

необходимость

археологического

выделения

наследия»

в

понятия
качестве

самостоятельной терминологической единицы и предложено ее определение.
В настоящей работе впервые представлены авторская концепция
структуры теории музеефикации объектов археологического наследия как
системы взаимосвязанных структурных элементов — блоков теоретических
компонентов. Вместе с этим, автором диссертации изложено научное
обоснование возможностей музеефикации одиночных объектов археологии в
контексте действующего российского законодательства и представлена
авторская концепция музеефикации одиночного объекта археологического
наследия — городища Лянторского 2.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Анализ состояния теоретических разработок вопросов музеефикации
объектов

археологического

наследия

в

России

в

отечественных

исследованиях 1961–2012 гг. позволил: определить наличие трех ключевых
подходов

к

трактовке

термина

«музеефикация»:

сущностного,

деятельностного и синтезированного; сформулировать дефиницию термина
«музеефикация памятника археологии»; выявить основополагающий подход
в

определении

сущности

музеефикации,

сводимый

к

превращению

памятника археологии в объект музейного показа на месте его бытования;
выделить два подхода к формулированию принципов музеефикации,
дифференцированность которых исходит из допустимости / не допустимости
мероприятий по реконструкции; установить, что сведения о предполагаемых
музеефикацией мероприятиях в большей степени ограничиваются данными о
работах по консервации и реставрации музеефицируемых объектов.
2. В

результате

исследования

была

выявлена

определенная

согласованность мнений исследователей о необходимости выделения
критериев отбора памятников археологии с целью последующей их
музеефикации; были выделены две ключевые тенденции в определении
видовой

и

типологической

принадлежности

музеефицируемых

/

музеефицированных объектов археологии: в соответствии с первой из них
авторы обозначают категории объектов, которые потенциально могут быть
музеефицированы,
классификации

в

соответствии

музеефицированных

со

второй,

памятников

—

осуществляют

археологии;

было

установлено, что в качестве наиболее актуальной формы музеефикации
объектов археологического наследия исследователи называют организацию
музеев-заповедников на их основе.
3. Анализ описаний вопросов, связанных с практикой музеефикации
объектов археологического наследия в России в исследованиях 1961–2012 гг.
позволил: определить, что осмысление отечественного опыта музеефикации
не выходит за рамки изложения кратких сведений о расположенных в
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пределах

музеефицированных

территорий

памятниках

археологии,

о

нормативно-правовом обеспечении музеев-заповедников / филиалов музеев,
в единичных случаях — о концептуальных идеях, положенных в основу
реализованного проекта и формах экспонирования памятников; установить
отсутствие теоретических обоснований практического опыта музеефикации;
определить,

что

исследования

мероприятий

по

музеефикации

аспектов

практической

ограничены

реализации

рассмотрением

вопросов

консервации и реставрации.
4. Осмысление

описаний

концепций

/

проектов

музеефикации,

представленных в работах 1961–2012 гг., позволило сделать вывод об
отсутствии

четкого

археологических

понимания
объектов,

существенных
составляющих

черт

музеефикации

мероприятий

и

последовательности их проведения; дало возможность установить отсутствие
общности подходов к описаниям проектируемых маршрутов; отсутствие
теоретических оснований выделения памятников археологии, перспективных
с точки зрения их последующей музеефикации.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты
диссертационного исследования могут рассматриваться в качестве исходного
пункта в определении основ отечественной теории музеефикации объектов
археологического наследия, поскольку определяют последовательность,
специфику и лакунарные зоны в формировании научных взглядов по
ключевым вопросам. Наравне с этим, результаты исследования могут найти
практическое применение в рамках подготовки этапа проектных работ
музеефикации памятников археологии, поскольку проектная деятельность
должна иметь прочные теоретические основания и обоснования: это
касается, в первую очередь, детального анализа истории изучения вопросов
музеефикации объектов археологического наследия в работах отечественных
исследователей. Обобщающий характер полученных данных позволяет
использовать их в разработке теоретического материала в рамках спецкурсов
для студентов высших учебных заведений.
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Апробация

результатов

исследования.

Некоторые

положения

диссертации были изложены в докладах на Всероссийской научнопрактической конференции «VII Зыряновские чтения» (г. Курган, 2009 г.),
XIV Студенческой научной конференции им. Г.И. Назина Сургутского
государственного университета (г. Сургут, 2010 г.), V(L) Российской (с
международным

участием)

археолого-этнографической

конференции

студентов и молодых ученых (г. Иркутск, 2010 г.), Региональной научнопрактической конференции «Археология Севера Сибири: новые открытия и
исследования»

(г. Нефтеюганск,

2011 г.),

Всероссийской)

археолого-этнографической

LI

Региональной

конференции

(VII

студентов

и

молодых ученых, посвященной 30-летию открытия палеолитического
искусства Северного Приангарья и 55-летию организации Красноярской
археологической

экспедиции

(г. Красноярск,

2011 г.),

XII

Окружной

конференции молодых ученых Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Наука и инновации XXI в.» (г. Сургут, 2011 г.), Межвузовской
научной конференции с международным участием, посвященной 10-летию
исторического факультета Сургутского государственного университета
«Северные рубежи истории» (г. Сургут, 2012 г.), Всероссийской научной
археологической конференции «Археология Севера России: от эпохи железа
до Российской империи» (г. Сургут, 2013 г.), Всероссийской конференции (с
международным участием) «IX научные чтения памяти С.Н. Баландина»
(г. Новосибирск, 2013 г.), Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «V Бахлыковские чтения» (г. Сургут, 2014 г.).
Основные положения диссертации изложены в одиннадцати статьях,
общим объемом 4,92 печатных листов. Три из них опубликованы в журналах,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук.
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Результаты научного исследования также были апробированы в
течение 2011–2013 гг. в процессе подготовки и проведения лекционных и
семинарских

занятий

в

ГБОУ

ВПО

«Сургутский

государственный

университет ХМАО — Югры» по предмету «Охрана памятников» для
студентов II курса специальности «Музейное дело и охрана памятников» и
по предмету «Охрана культурного и природного наследия в России и за
рубежом» для студентов II курса направления «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия».
Авторская концепция музеефикации городища Лянторского 2 в
г. Лянтор

Ханты-Мансийского

автономного

округа

—

Югры

(см.

Приложение 9) положена в основу проекта музеефикации городища
Лянторского 2, разрабатываемого сотрудниками МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова
Гора» при непосредственном участии автора диссертации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
каждая из которых включает по три параграфа, заключения, списка
сокращений, списка источников и литературы, приложений.
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Глава 1. Теоретические

аспекты

музеефикации

объектов

археологического наследия в отечественных исследованиях 1961–
2012 гг.
Теоретическое

осмысление

вопросов

музеефикации

памятников

археологии в отечественных исследованиях было подготовлено многолетней
практической деятельностью, осуществляемой в данном направлении.
Наиболее ранние примеры организации музеев на месте археологических
раскопок исследователи относят к началу XIX в. (см. Разгон А.М. 1961.
С. 190; Музейное дело России. 2010. С. 371), в иных трактовках — к концу
XIX — началу XX вв. (см. Булатов Н.М. 1978. С. 122), к 20-м гг. XX в. (см.
Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. 1987. С. 112; Смоленкова О.В. 2002.
С. 381; Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006. С. 98). С конца 50-х гг. XX в.
процесс организации археологических музеев-заповедников в России
приобретает систематический характер: в 1958 г. был организован музейзаповедник «Танаис», в 1967 г. — Болгарский государственный историкоархитектурный музей-заповедник, в 1968 г. — Псковский государственный
объединенный

историко-архитектурный

и

художественный

музей-

заповедник, в 1984 г. — Староладожский историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник, в 1988 г. — музей-заповедник «Томская
писаница», в 1991 г. — музей-заповедник «Костенки» (работы по подготовке
к показу остатков палеолитической постройки были начаты в 1967 г.),
историко-культурный заповедник «Аркаим», музей-заповедник «Татарское
городище»,

в

1992 г.

—

Билярский

государственный

историко-

археологический и природный музей-заповедник, в 1993 г. — музейзаповедник «Иднакар», в 2002 г. — музей-заповедник «Ирендык» (см.
Историко-культурный ... 1995. С. 4; Коробейникова О.Н. 2004. С. 281;
Куликов К.И., Иванова М.Г. 2004. С. 285; Медведь А.Н. 2004. С. 38. С. 43;
Савельев Н.С. 2004. С. 82; Музей-заповедник … 2008. С. 4; Гусев С.В.,
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Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 6. С. 42. С. 46. С. 53. С. 57.
С. 62. С. 81. С. 83. С. 87; Перевозчиков В.И. 2011. С. 10).
Анализ общего корпуса исследований по вопросам музеефикации
объектов археологического наследия позволил установить, что в рамках
разработки проблем теории музеефикации авторы, как правило, обращаются
к

осмыслению

концепта

«музеефикация»;

составляющим

процесс

музеефикации мероприятиям; установлению критериев, в соответствии с
которыми определяются перспективные для последующей музеефикации
объекты,
способов

выявлению
их

типов

музеефицируемых

экспонирования

и

форм

объектов,

возможных

институального

статуса

музеефицируемой территории.
1.1. Вопросы

формирования

теоретических

оснований

концепта

«музеефикация»
Одним из основополагающих вопросов, требующих первостепенного
теоретического обоснования той или иной области научного знания, является
определение дефиниций ее базовых понятий. В контексте проблематики
настоящего исследования таковым выступает термин «музеефикация»*. Его
первое употребление авторы связывают с именем Ф.И. Шмита**, а процесс
закрепления в научной терминологии — со временем широкомасштабных
работ по реставрации объектов культурного наследия и организации музеевзаповедников

в

конце

50-х гг.

XX в.,

когда

оно

употреблялось

преимущественно в отношении памятников архитектуры (Российская
музейная энциклопедия. 2001. С. 390; Медведь А.Н. 2004. С. 36; Каулен М.Е.
2008. С. 40; Каулен М. 2009. С. 12; Словарь актуальных музейных терминов.
2009. С. 55; Музейное дело России. 2010. С. 367. С. 640; Греков Н.И. 2011.
*

По сообщению А.Г. Лещенко и А.В. Урядниковой, понятию «музеефикация» в значении «процесс
преобразования историко-культурных и природных объектов в музейные объекты» соответствует термин
«muséalisation» во французском языке и термины «musealisation», «museumification» в английском языке (cм.
Лещенко А.Г., Урядникова А.В. 2012. С. 220). В общей сложности, определения термина «музеефикация»
представлены в 18 исследованиях (2,8 %) 80-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в.
**
В монографии «Музейное дело. Вопросы экспозиции» термин употреблен как «музе[и]фикация» (см.
Шмит Ф.И. 1929. С. 134. С. 139. С. 146. С. 168. C. 191).

35
С. 53; Каулен М.Е. 2012. С. 43). Сведения о том, с какого периода термин
начинает использоваться применительно к памятникам археологии, в
исследованиях не представлены.
Анализ существующих в настоящее время дефиниций понятия
«музеефикация» позволяет распределить содержащие их исследования по
трем группам. В рамки первой из них нами были объединены работы, в
которых трактовки термина представлены определениями, раскрывающими
существенные

признаки

процесса

музеефикации.

В

соответствии

с

определением сборника «Музейные термины. Терминологические проблемы
музееведения», музеефикация памятников — «направление культурной
политики и отрасль музейного дела, сущность которой заключается в
превращении недвижимых памятников истории и культуры или природных
объектов в объекты музейного показа» (1986. С. 78). В первом томе
«Российской музейной энциклопедии» (2001), в диссертации И.М. Минеевой
(2010б)* и монографии «Музейное дело России» (2010) представлены
идентичные определения: музеефикация памятников — «направление
музейной деятельности и охраны памятников, сущность которого —
преобразование

недвижимых

памятников

истории

и

культуры

или

природных объектов в объекты музейного показа с целью максимального
сохранения, выявления их историко-культурной, научной, эстетической
ценности и активного включения в современную культуру» (Российская
музейная энциклопедия. 2001. С. 390; Минеева И.М. 2010б. С. 393; Музейное
дело России. 2010. С. 365). Тождественной данным определениям выступает
трактовка термина, содержащаяся в монографии М.Е. Каулен: музеефикация
— «направление музейной деятельности, заключающееся в преобразовании
историко-культурных и природных объектов в музейные объекты с целью
максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной,
художественной ценности» (2012. С. 13).
*

Из общего количества авторов, диссертационные исследования которых посвящены проблемам
музеефикации объектов археологического / архитектурного / этнокультурного наследия, лишь немногие —
Э.А. Шулепова (1998. С. 56), А.Н. Медведь (1999. С. 52), И.М. Минеева (2010. С. 393) — обращаются к
вопросам толкования термина «музеефикация».
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В соответствии с определением В.П. Алексеева, музеефикация — есть
«сохранение всех исчезающих или исчезнувших форм культуры и явлений
природы для ныне живущего и всех последующих поколений» (1990. С. 14);
в представлении И. Рыбакова, — это «исторически достоверное воссоздание
времени и атмосферы» (1995. С. 13); по мнению А.Н. Медведя, — это
«процесс превращения движимых и недвижимых памятников истории,
природы в объект музейного показа» (1999. С. 52; 2004. С. 47); с точки
зрения Н.И. Грекова, — это «показ памятника как музейного экспоната на
месте создания» (2011. С. 5. С. 52), это «направление музейной деятельности,
заключающееся в преобразовании историко-культурных или природных
объектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и
выявления их историко-культурной, научной, художественной ценности»
(2012. P. 637).
Очевидно,

что

исходя

из

тектоники

построений,

структуры

представленных определений существенно разнятся в своей основе. В
исследованиях В.П. Алексеева (1990) и И. Рыбакова (1995) приведены
наиболее

простые

конструкции

определений

термина

и

достаточно

абстрактные с содержательной точки зрения, поскольку весьма условно
выражают

существенные

компоненты,

выступающие

маркирующими

элементами процесса музеефикации. Наиболее сложными в структурном
отношении

выступают

определения,

содержащиеся

в

первом

томе

«Российской музейной энциклопедии» (2001), в монографии «Музейное дело
России»

(2010),

в

диссертации

И.М. Минеевой

(2010б),

в

работах

Н.И. Грекова (2012) и М.Е. Каулен (2012). Они имеют трехчастную
структуру, составные элементы которой обозначают принадлежность
«музеефикации» к сфере музейного дела / охраны памятников, выражают в
чем

заключается

обуславливающую

сущность

музеефикации

необходимость

ее

и

проведения.

определяют

цель,

Конструктивно

и

содержательно усеченными вариантами следует признать определения,
представленные в сборнике «Музейные термины. Терминологические
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проблемы музееведения» (1986) и в исследованиях А.Н. Медведя (1999;
2004): в первом случае отсекается целеполагающий компонент, во втором —
обозначение отраслевой принадлежности и целеполагание.
Обращаясь к вопросам терминологии, следует обратить внимание и на
тот факт, что в работах М.Е. Каулен (2009. С. 11; 2012. С. 44) и в монографии
«Музейное дело России» (2010. С. 367–368) представлены положения о том,
что понятие «музеефикация» следует рассматривать в «широком», «узком»
значениях и трактовать термин в «широком» смысле как музейное
использование движимого / недвижимого объекта, который изымается из
среды бытования и помещается в искусственно созданную музейную среду*,
а в «узком» смысле применять термин для обозначения недвижимых
памятников, превращаемых в музейные объекты непосредственно на месте
бытования, когда «музейная среда» создается в них и вокруг них, а сам
памятник становится главным экспонатом возникающего музея. Вместе с
тем, в исследовании К.В. Воронина и Е.А. Черненко содержатся сведения о
том, что «в широком смысле под археологической музеефикацией
подразумевается сохранение некогда археологизированного, как правило,
архитектурного объекта “in site”» (2011. С. 282). Очевидно, что общность
представленных

воззрений

заключается в том, что «музеефикация»

предполагает превращение недвижимых памятников в объекты музейного
показа на месте их исконного бытования. Однако если в работах М.Е. Каулен
и в монографии «Музейное дело России» данное положение отнесено к
пониманию термина в «узком» смысле, то у К.В. Воронина и Е.А. Черненко,
— в «широком».
Ко второй группе мы отнесли работы, в которых содержатся
определения

термина

«музеефикация»,

выраженные

перечислениями

составляющих процесс музеефикации мероприятий. По определению
М.Е. Каулен, музеефикация — «сложный процесс, предусматривающий
*

Употребление понятия «недвижимый» в данном контексте противоречит его словарному толкованию,
поскольку лишь «движимый» объект может быть перемещен с места на место, а «недвижимый» объект не
может быть помещен в иную среду без утраты исходных качественных характеристик (см. Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. 1997. С. 153. С. 403).
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реставрацию, сохранение и использование памятников в музейных целях,
выявление потенциально заложенной в них информации» (1991. С. 173). С
точки зрения Э.А. Шулеповой, музеефикация памятников — «составная
часть охраны наследия, которая как принцип миропонимания отечественной
истории

и

культуры

включает

в

себя

исследование,

реставрацию,

консервацию и популяризацию памятников» (1998. С. 56).
Очевидно, что конструкции представленных определений — простые
одночастные структуры. С содержательной точки зрения, упоминаемые в
обозначенных

определениях

мероприятия,

не

исчерпывают

полного

комплекса работ, предусматриваемых музеефикацией. Вместе с тем, при
использовании

подобного

способа

формулирования

определения,

не

проявляются в явной форме и сущностные характеристики самого термина.
В третьей, выделенной нами группе исследований, трактовки термина
«музеефикация» имеют двухчастную структуру, первый компонент которой
раскрывает качественные характеристики явления, а второй — отражает его
составляющие элементы. По определению «Словаря музейных терминов»,
музеефикация памятников — «подготовка памятников истории и культуры
(сооружений, памятных мест) к музейному показу. Предполагает комплекс
мероприятий, к которым относятся: консервация и реставрация памятников и
связанных с ними произведений монументального, изобразительного,
декоративно-прикладного

искусства;

документальной

художественно-архитектурных

основе

сохранение

или

воссоздание
или

на

историко-

бытовых интерьеров, исторической обстановки памятных мест и связанной с
памятниками

территории;

художественного
выставки,

значения

систему

интерпретация
памятников

объяснительных

историко-культурного

через

текстов,

музейные

и

экспозиции,

мемориальных

досок;

организация условий для обзора памятников (определение “видовых точек”,
выработка маршрутов осмотра, маршрутных указателей)» (2000. С. 90–91). В
соответствии с трактовкой «Словаря актуальных музейных терминов»,
музеефикация

—

«процесс

преобразования

историко-культурных
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и природных объектов в музейные объекты. Предполагает этапы их
выявления,

исследования,

консервации,

реставрации,

экспозиционной

интерпретации музейной и дальнейшего использования в качестве объектов
музейного показа» (2009. С. 55)*.
В соответствии с представленными трактовками, музеефикация
рассматривается

как

«подготовка

памятников

истории

и

культуры

(сооружений, памятных мест) к музейному показу» (Словарь музейных
терминов … 2000. С. 90–91) и как «процесс преобразования историкокультурных и природных объектов в музейные объекты» (Словарь
актуальных музейных терминов. 2009. С. 55). С нашей точки зрения,
формулировки подобного рода требуют уточнений, поскольку не содержат
характеристик, наличие которых выделяет музеефикацию в самостоятельное
явление и дистанцирует ее от смежного направления музейной деятельности
— использования памятника в музейных целях. Также следует обратить
внимание на тот факт, что обозначаемые в определениях мероприятия
музеефикации не исчерпывают полного объема работ, проведение которых
она предусматривает.
Таким образом, анализ содержательной

стороны

и

структуры

построения представленных определений термина «музеефикация» позволил
определить наличие трех подходов к их формулированию: сущностного**,
деятельностного***, синтезированного**** и признать последний из них
наиболее целесообразным, поскольку именно синтезированный подход
предоставляет возможность отразить в рамках единого определения
существенные характеристики обозначаемого явления и маркировать
составляющие его компоненты. Вместе с тем, в контексте настоящего
исследования термин «музеефикация» употребляется применительно к
объектам
*

археологического

наследия,

соответственно

понятие

См. также: Музейное дело России. 2010. С. 640.
Представлен 14 «обращениями» (2,2 %) в работах 80-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
***
Насчитывает 2 «обращения» (0,3 %) в исследованиях 90-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
****
Представлен 2 «обращениями» (0,3 %) в работах 90-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
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«музеефикация» выступает родовым по отношению к видовому понятию
«музеефикация памятника археологии», содержание которых не может быть
идентичным. Необходимо обратить внимание, что данный аспект не введен в
проблемное поле исследований и, соответственно, не находит отражения в
общей терминологии, в то время как четкое обозначение смыслового ядра
понятия и его означающих полей позволяют свести к минимуму разночтения
в последующих трактовках (Ефремова Е.В. 2009. С. 133). Также следует
обратить внимание на тот факт, что не могут быть идентичными и объемы
содержания таких понятий, как «музеефикация памятника археологии»,
«музеефикация

памятника

архитектуры»,

«музеефикация

памятника

этнографии»*, «музеефикация памятника природы» относительно друг друга.
Так, в сборнике «Музейные термины. Терминологические проблемы
музееведения» представлено суждение о том, что «в зависимости от типа
памятника,

его

музеефикация

предполагает

проведение

различных

мероприятий: музеефикация памятников археологии включает проведение
раскопок,

консервацию

и

частичную

реконструкцию

(!)

открытых

сооружений, создание павильонов и экспозиций; музеефикация памятников
архитектуры требует реставрации, определения точек обзора и оптимального
режима эксплуатации, создания экспозиции» (1986. С. 78).
Представленные

факты

не

позволяют

признать

существующее

положение в рамках терминологии удовлетворительным в полной мере. По
этой причине, в качестве рабочего определения термина, мы предлагаем
принять следующее его толкование: музеефикация объекта археологического
наследия — это многокомпонентный процесс, состоящий в преобразовании
объекта археологического наследия в объект музейного показа на месте его
исконного бытования и предполагающий проведение работ в рамках этапа
научного документирования, этапа проектных работ, этапа натурных работ,

*

В данном случае подразумеваются недвижимые этнографические объекты.
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этапа

ввода

подготовленного

к

музейному

показу

объекта

в

социокультурный оборот*.
В тесной взаимосвязи с обозначением дефиниций термина находится
вопрос определения сущности музеефикации объектов археологического
наследия**, поскольку четкое понимание существенных характеристик
рассматриваемого

явления

и

маркирующих

компонентов

позволяет

сформировать четкое понимание его специфики, с учетом которой должны
получать обоснование вытекающие теоретические обобщения и реализуемые
мероприятия.

Определенная

согласованность

взглядов

исследователей

выражается в суждении о том, что важнейшим критерием музеефикации
выступает превращение памятника археологии в объект музейного показа на
месте его исконного бытования***, поскольку он связан со своим
местонахождением,

окружающей

природной

средой

и

соседними

археологическими объектами, которые воздействовали на него самым
непосредственным образом, обусловили его самобытность и неповторимость
(см. Булатов Н.М. 1975. С. 77–79; Сытина Т.М. 1979. С. 39; Чизбекова О.Г.
1987. C. 34; Николаева Н.С. 1997. С. 205). Именно эти особенности
недвижимых памятников, по словам Т.М. Сытиной (1979. С. 39), предрешают
специфические требования к их охране и использованию. С позиции
Н.М. Булатова (1975. С. 77–79), вне зависимости от того, изымаем ли мы
памятник целиком или его часть с территории исконного бытования (в
качестве примера исследователь приводит сведения о фактах переноса
«каменных баб» и менгиров на территорию музеев под открытым небом), —
мы нарушаем один из основополагающих принципов музеефикации
археологического

наследия,

так

как,

оказавшись

перевезенным

на

территорию музея, памятник начинает выступать в качестве музейного
*

См. также: Ефремова Е.В. 2014в. С. 84.
К исследованию данного аспекта обращаются авторы 12 (1,9 %) публикаций 70-х гг. XX в. — начала
второго десятилетия XXI в.
***
Смежной данным воззрениям следует признать точку зрения Л.В. Чижовой (2002. С. 387) о том, что суть
музеефикации археологических объектов заключается в переводе научно-исследовательского объекта в
объект, популяризирующий научное знание о прошлом (см. также: Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006. С. 97).
В количественном отношении эта точка зрения представлена 7 «обращениями» (1,1 %) 70-х гг. XX в. —
первого десятилетия XXI в.
**
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экспоната.

А.Н. Медведь

(2004.

С. 45)

также

говорит

о

том,

что

музеефицированный памятник не в полной мере отвечает определению
музейного

предмета,

поскольку

продолжает

существовать

на

месте

исконного нахождения. С точки зрения О.Г. Чизбековой, лишь сохранение
естественного окружения археологических объектов или обстановки, в
которой они были найдены, позволяет избежать ситуации, в которой они
остаются «немыми свидетелями истории» (1987. C. 34; 1990. С. 91).
В

контексте

рассматриваемого

аспекта

теории

музеефикации

необходимо обратить внимание на тот факт, что И.И. Кроленко (1987),
А.П. Деревянко и В.И. Молодин (1992), К.В. Воронин и Е.А. Черненко (2011)
допускают возможность переноса памятника с места бытования на иную
территорию в целях организации его музейного показа. По мнению
И.И. Кроленко (1987. С. 43), музеефикация отдельных захоронений возможна
как на месте их обнаружения, так и посредством их перенесения в
заповедники или музеи. Обращаясь к проблеме музеефикации раскопанных
курганов в рамках реализации российско-японской программы «Пазырык»,
А.П. Деревянко и В.И. Молодин высказывают суждение о том, что
транспортировка изученных объектов в крупные музейные модули в
Академгородок г. Новосибирск и в г. Горно-Алтайск будет являться
«наиболее приемлемой формой их музеефикации ввиду значительной
удаленности мест раскопок от населенных пунктов и нецелесообразности
строительства выставочных павильонов на месте изначального нахождения
памятников» (1992. С. 228). В исследовании К.В. Воронина и Е.А. Черненко
(2011. С. 282), представлено суждение о том, что если сохранение объекта in
site невозможно, альтернативным вариантом становится его воссоздание на
новом месте*. По данным авторов, это предполагает демонтаж объекта, его
перемещение и сборку, максимально приближенную к оригинальной. Также
необходимо отметить, что в рассмотрении вопроса о сущности музеефикации
*

Сведения о возможности переноса памятников археологии с места их исконного бытования в процессе
музеефикации представлены 3 «обращениями» (0,5 %) в исследованиях 80–90-х гг. XX в., начала второго
десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
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памятников археологии, альтернативой подходу Н.М. Булатова (1975),
Т.М. Сытиной (1979), О.Г. Чизбековой (1987) и Н.С. Николаевой (1997)
необходимо признать концепцию Б.Б. Овчинниковой, в соответствии с
которой сущность музеефикации* заключается в выборе памятника,
разработке методики раскопок и проектных предложений, включающих
мероприятия по реконструкции (!), консервации и реставрации памятника, а
также предложений, способствующих раскрытию археологического объекта,
с учетом обеспечения прямой и обратной визуальной связи объекта и его
окружения (2002. С. 374)**.
Таким образом, очевидно, что фактически, проблема определения
сущности музеефикации объектов археологического наследия заключается в
определении невозможности / возможности переноса музеефицируемого
объекта с места бытования. Соответственно, только в том случае, когда за
аксиому мы принимаем тот факт, что музеефикацией памятников археологии
выступает их превращение в объекты музейного показа in situ (подход
Н.М. Булатова,

Т.М. Сытиной,

О.Г. Чизбековой,

Н.С. Николаевой),

мы

выделяем ее как самостоятельное явление из серии возможных форм
музейной презентации археологического наследия в целом. В свою очередь,
изъятие памятника с места исконного бытования и перенос на иную
территорию с целью организации музейного показа, в нашем представлении,
позволяет говорить об актуализации памятника, — более емком понятии, по
отношению к которому «музеефикация» будет выступать одной из
возможных форм. Подобное понимание теоретической стороны вопроса не
влечет за собой полного отрицания практик перемещения археологических
объектов с мест их исконного бытования как таковых, поскольку,
безусловно, в каждом отдельно взятом случае проблема определения способа
включения

памятника

в социокультурный

оборот должна решаться

индивидуально. В данном случае, речь идет в большей степени о точности
*

Перечисления компонентов музеефикации как отражение ее сущности представлены 2 «обращениями»
(0,3 %) в работах первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
См. также: Горшков С.В., Козлова Л.Н., 2006.
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формулировки наименования подразумеваемого (понимаемого) явления.
Вместе с тем, мы не можем не отметить, что лишь подход к музеефикации
объекта археологического наследия, предполагающий его превращение в
объект

музейного

Постановления

показа

второго

in

situ

созвучен

Международного

ключевым

конгресса

положениям

архитекторов

и

технических специалистов по историческим памятникам (г. Венеция,
1964 г.),

в

соответствии

с

которыми,

как

отмечает

В.И. Федоров,

«невозможно сохранение памятника без территории, на которой он
находится, поэтому перемещение памятника не должно допускаться» (1969.
С. 12)*.
В тесной связи с определением сущности понятия «музеефикация»
находится вопрос о выделении принципов, на основе которых должны
осуществляться мероприятия по ее реализации**. В.А. Трифонов (1993.
С. 36–37) называет принципы сохранности и научной достоверности
реконструкции (!), поскольку музеефикация археологических памятников
зачастую предполагает не только консервацию сохранившихся элементов, но
и реставрацию с элементами реконструкции (!). Также автор называет
принцип сохранения единства памятника с природной средой и принцип
повторной аккультурации исторического ландшафта. В свою очередь
С.В. Гусев

(2006а.

С. 270)

определяет

«аутентичность»

важнейшим

принципом музеефикации, говоря о том, что на территории самого объекта
археологического наследия не должно быть никаких новоделов —
реконструкций, макетов. Очевидно, что исследователи придерживаются
крайних точек зрения: в соответствии с одной из них на музеефицируемом
объекте мероприятия по реконструкции допускаются, а в соответствии с
другой — нет. При этом авторы не указывают категории памятников
археологии, в отношении которых предложенные принципы могут быть
применены, что в свою очередь позволяет поставить вопрос об их
*

См. также: Ефремова Е.В. 2012б. С. 310.
Раскрыт в 2 «обращениях» (0,3 %), представленных в публикациях 90-х гг. XX в., первого десятилетия
XXI в. (см. Приложение 3).
**
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универсальности для музеефикации объектов археологического наследия в
целом, но существенные различия суждений В.А. Трифонова (1993) и
С.В. Гусева (2006а) по данному вопросу, в то же время, не позволяют сделать
этого.
Таким образом, очевидно, что авторы в совокупном объеме работ не
выделяют принципы музеефикации объектов археологического наследия в
ранг первостепенных основополагающих теоретических категорий, в то
время как именно они должны выполнять руководящую роль в построении
той или иной концепции музеефикации, выступать базисными пунктами ее
теоретических оснований и обоснований.
В целом следует отметить, что наличие разночтений в трактовках
ключевых теоретических оснований концепта «музеефикация» вполне
очевидно и требует дополнительных разработок, конечная цель которых
должна быть сведена к построению стройной системы теоретических
оснований. Множественность взглядов на базовые вопросы предметной
области

той

или иной

системы научного

знания

является явным

свидетельством процесса ее становления, формирования. Вместе с тем
продолжительное стабильное сохранение обозначенных тенденций и их
усугубление может иметь весьма негативные последствия, приводящие к
стагнации и последующей рецессии.
1.2. Характеристика

мероприятий

музеефикации

памятников

археологии
В исследовании вопросов формирования научных представлений о
теоретических аспектах музеефикации объектов археологического наследия,
к числу ключевых следует отнести определение составляющих процесс
музеефикации мероприятий. Исходя из общности подходов к рассмотрению
данного вопроса в работах по проблемам музеефикации, с нашей точки
зрения, целесообразно выделить две группы исследований: авторы первой из

46
них ограничиваются перечислением мер музеефикации памятника*, а второй,
— избирательно подходят к более подробному освещению одного или
нескольких мероприятий музеефикации, разработка которых соответствует
направленности исследовательского интереса того или иного автора **.
Мероприятия охранного режима (музеефикации) И.И. Кроленко (1987. С. 40)
сводит к трем основным стадиям: предварительной консервации памятника,
активным раскопкам, хранению и экспонированию древностей на месте
нахождения после завершения раскопок. И.М. Минеева (2001. С. 111; 2006.
C. 132–146) выделяет четыре ключевых этапа работ в рамках музеефикации:
этап предварительных исследований памятника при помощи дистанционных
методов и изучения естественной среды его существования; этап раскопок;
этап консервации остатков раскопанного участка памятника, восстановления
его внешнего вида и основных конструктивных особенностей; этап
частичной / полной реконструкции (!) объектов, раскрытых в результате
раскопок, их благоустройства, организации музейных экспозиций. По
мнению

А.Н. Медведя

(2004.

С. 47),

основные

работы

в

рамках

музеефикации состоят в выявлении, исследовании (при необходимости
включает в себя разборку), восстановлении (!) (либо в проведении
консервационных работ) и организации показа (предполагает установление
охранной

зоны,

консервацию,

создание

экспозиции,

организацию

экскурсионной деятельности). В соответствии с позицией С.В. Гусева (2006а.
С. 269–270), музеефикация предполагает постановку на учет, взятие под
охрану и установление режима использования объектов археологического
наследия; разработку концепции, программы организации и развития,
составление генплана (выделение территории и зонирование), разработку
Положения

об

объекте

культурного

наследия.

В

исследовании

А.Н. Дробышева (2007. С. 52) к основным работам по подготовке памятников
археологии к музейному показу отнесены консервация, реконструкция
*

Включает 13 работ (2,0 %) 80-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
Представлена 38 исследованиями (6,0 %) 60-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
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с элементами анастилоза (!), сооружение навесов / павильонов, площадок для
осмотра, организация экспозиций / интерактивных зон / сувенирных отделов.
О.С. Глебова и М.А. Корусенко говорят о том, что под музеефикацией
памятника может пониматься «выявление объектов; проведение цепи
взаимосвязанных мероприятий по их изучению, сохранению и консервации;
создание на базе памятника комплексного музея (ввод объекта в музейный
оборот), что предполагает экспонирование законсервированного раскопа,
создание традиционной экспозиции на основе материалов, полученных при
всестороннем исследовании памятника, (…) зонирование территории музея и
разработку экскурсионных программ» (2006. С. 264; 2008. С. 105). По
данным П.Е. Сорокина (2000. С. 143; 2010), музеефикация археологических
памятников предусматривает осуществление комплекса организационнотехнических мероприятий, таких как вычленение их территории из сферы
городской застройки, законодательное оформление границ памятника,
определение охранного режима объекта и окружающих территорий,
разработку проекта, проведение консервационно-реставрационных работ,
создание

защитных

сооружений-павильонов,

навесов,

разработку

гидрологического режима и общее благоустройство территории. В качестве
работ, предполагаемых музеефикацией археологических объектов, авторы
монографии «Музейное дело России» (2010. С. 403) называют их раскопки,
консервацию,

благоустройство

прилегающей

территории,

установку

сопроводительных текстов и использование иных форм экспозиционной
интерпретации*.
Таким образом, мероприятия музеефикации объектов археологического
наследия исследователи сводят к работам, предполагающим проведение
раскопок, консервации / реставрации и мероприятиям, связанным с
благоустройством музеефицируемой территории — подход И.И. Кроленко
(1987), И.М. Минеевой (2001; 2006), О.С. Глебовой, М.А. Корусенко (2006;
2008), авторов монографии «Музейное дело России» (2010), М.Е. Каулен
*

См. также: Каулен М.Е. 2012. С. 64.
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(2012). Однако обозначенные составляющие не исчерпывают полного
перечня работ по музеефикации объектов археологического наследия. В
исследованиях П.Е. Сорокина (2000; 2010) и А.Н. Дробышева (2007) не
названы

мероприятия,

связанные

с

проведением

раскопок.

Только

И.М. Минеевой (2001; 2006) обозначена стадия предварительных работ, а в
исследованиях П.Е. Сорокина (2000; 2010) и С.В. Гусева (2006а) определены
мероприятия организационно-технического и правового порядка. Не ясны
основания, по которым А.Н. Медведь (2004. С. 47) относит проектирование
охранной зоны к мероприятиям финальной стадии музеефикации, поскольку
эти работы должны осуществляться на одном из начальных этапов. Вместе с
тем, представленные авторами мероприятия музеефикации приводятся вне
предметного контекста, в результате чего могут быть восприняты в качестве
универсальных, каковыми не могут являться ввиду разности подходов к
определению

базовых

компонентов

и

отсутствия

данных

о

последовательности их проведения. Так, в частности, требование о
необходимости возведения павильона (см. Дробышев А.Н. 2007. С. 52) может
выступать обязательным лишь в отношении конкретного объекта при
наличии соответствующих оснований и обоснований.
Обращаясь

к

более

подробному

описанию

работ

в

рамках

музеефикации, авторы углубляются в рассмотрение одного из аспектов либо
этапов деятельности. К обозначению мероприятий, связанных с начальным
этапом музеефикации памятников археологии*, одним из первых обращается
В.И. Федоров (1969. С. 8). С точки зрения исследователя, на данном этапе
осуществляется

изучение

характера

рельефа,

его

естественных

и

искусственных покрытий; выявляются участки, на которых уже проводились
археологические раскопки; фиксируется количество атмосферных осадков;
определяются участки с высоким уровнем грунтовых вод и устанавливается
характер их воздействия на древние сооружения. По данным автора,

*

Суммарно представлены 7 «обращениями» (1,1 %) в исследованиях 60–80-х гг. XX в. — первого
десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
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полученные сведения позволяют провести районирование обследованной
территории и установить очередность проведения необходимых мероприятий
на каждом из участков.
В.И. Федоров (1969), П.П. Толочко (1973), Н.М. Булатов (1975),
И.И. Кроленко (1987), В.Л. Янин (1987) и А.Н. Медведь (2004) называют
организацию охранных зон одним из важнейших мероприятий начального
этапа работ по музеефикации. По сообщению И.И. Кроленко (1987. С. 49–
50), охранные зоны представляют собой форму защиты памятника
средствами регулирования окружающей среды, предполагают обеспечение
физической сохранности памятника и создание благоприятных условий для
его зрительного восприятия. Авторы определяют требования, которые
должны быть учтены при проведении проектных работ. В соответствии с
позицией В.И. Федорова (1969. С. 7), при определении территорий охранных
зон необходимо учитывать важность сохранения ландшафта в современном
облике. По мнению Н.М. Булатова (1975. С. 111–112), границы охранных зон
должны

определяться

с

учетом

местонахождения

музеефицируемых

памятников: в случае, когда заповедники создаются на базе раскопок древних
селищ, стоянок, городищ и древних городов, расположенных за пределами
современных населенных пунктов, границы их охранной зоны должны
охватывать

территорию,

которая

дала

бы

возможность

сохранить

исторические подъезды к древним населенным пунктам и выходы из них,
подходы к древним причалам и гаваням, микрорельеф и особенности
окружающего пейзажа. Если же охранная зона вокруг музеефицируемых
объектов организуется в пределах современных городов и прочих
населенных пунктов, необходимо ограничиваться минимальной охранной
зоной, увязывая ее границы с границами раскопов, на которых были открыты
музеефицируемые

остатки

древних

сооружений.

В

соответствии

с

утверждением В.Л. Янина (1987. С. 14), при проектировании охранных зон с
целью сохранения раскрытых архитектурно-археологических остатков,
необходимо учитывать вопросы сохранения чистоты воздушного бассейна,
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так как загрязненный воздух интенсивно влияет на состояние древних
строительных остатков. По сообщению И.И. Кроленко (1987. С. 40), режим
зон охраны памятников археологии должен обеспечивать обязательное
проведение археологических раскопок и предусматривать последовательную
их корректировку в соответствии с результатами раскопок. По данным
исследователя, физическая сохранность памятника в каждом конкретном
случае должна достигаться путем определения того безопасного расстояния,
на

которое

должны

быть

удалены

от

его

территории

источники

динамических нагрузок на грунт, объекты вызывающие загрязнения среды,
нарушающие гидрологический режим, опасные в пожарном отношении.
Также автор обращает внимание на то, что в охранную зону следует
включать такие участки, земляные работы на которых чреваты нарушением
сложившегося «профиля равновесия» рельефа в пределах территории
памятника, оползанием насыпных наземных частей объекта и могут
приводить к ускорению процессов эрозии почв (Кроленко И.И. 1987. С. 50).
И.И. Кроленко отмечает, что для памятников и их элементов, обладающих
ярко выраженными наземными формами, и особенно, если эти формы имеют
большое ландшафтоформирующее значение (городища, курганы, некоторые
виды мегалитических памятников, руины фортификационных сооружений,
монументальных

построек),

необходимы

благоприятные

условия

зрительного восприятия, которые создаются и поддерживаются посредством
визуально-композиционного регулирования окружающей градостроительной
(зоны регулирования застройки) и природной (зоны охраняемого природного
ландшафта)

среды.

композиционного

Общая

методика

регулирования

для

определения
наземных

зон

частей

визуальнопамятников

археологии, по словам автора, аналогична методикам, принятым для других
видов памятников: видовые точки ближнего плана включаются в охранную
зону, а восприятие с дальних точек и общая визуально-композиционная роль
памятника в окружающей среде охраняется режимом зоны регулирования
застройки и охраны природного ландшафта (Кроленко И.И. 1987. С. 50–51).
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Обращаясь к вопросам зонирования территории, О.А. Кондратьева (1975.
С. 311) на примере проекта зон охраны археологических памятников г. Псков
выделяет особенности их организации.
На современном этапе некоторые комментарии по проблемам
зонирования музеефицируемой территории представлены в исследовании
А.Н. Медведя (2004. С. 66–68). С точки зрения автора, охранная зона должна
определяться индивидуально и устанавливаться с учетом естественных
природных

границ,

визуальных

связей

памятника

и

окружающего

пространства, а также с учетом исторической ценности прилегающего
пространства. Также исследователь говорит о необходимости внутреннего
зонирования археологического музея-заповедника с целью организации
туристических потоков и, как результат, — обеспечения охраны музейных
объектов. Наиболее ценная часть заповедника, по мнению А.Н. Медведя,
может стать заповедной зоной, в границах которой запрещены изменения
ландшафта и экономическая деятельность, а менее насыщенная памятниками
часть — туристическим центром, в пределах которого допускается
возведение временных и постоянных сооружений для нужд музея. В том
случае, если площадь заповедника позволяет, становится возможной
организация

рекреационной

зоны

вне

исторически

ценной

части

заповедника, но в пределах его охранной зоны, в которой могли бы
разместиться палаточный городок и кемпинг.
А.П. Бородовский (1993), В.И. Молодин, А.И. Соловьев, С.В. Колонцов
(1993), А.Н. Медведь (2004), В.В. Попов, А.Е. Дудин, И.В. Котлярова,
Т.В. Попова,

А.Ю. Пустовалов,

С.С. Чернышов

(2006)

и

другие

исследователи обращаются к мероприятиям следующего этапа музеефикации
— археологическим исследованиям* на территории музеефицируемого
объекта**. А.Н. Медведь и Т.О. Размустова выделяют два ключевых подхода

*

Представлены 6 «обращениями» (0,9 %) в работах 70-х гг. XX в., 90-х гг. XX в. — первого десятилетия
XXI в. (см. Приложение 3).
**
В 1986 г. были опубликованы методические рекомендации для проведения раскопок и иных полевых
археологических исследований на реставрируемых памятниках истории и культуры, разработанные главным
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к использованию памятников археологии, сложившихся в отечественной
гуманитарной науке, первый из которых предполагает изучение памятника
путем проведения научно-исследовательских археологических раскопок, а
второй — предусматривает подготовку памятника к музейному показу*. С
точки зрения авторов, в случае обнаружения на памятнике хорошо
сохранившегося объекта и при наличии данных о существовании под ним
более раннего культурного слоя, предпочтительным становится сохранение
этого объекта без выборки раннего слоя, что противоречит методике
проведения

археологических

работ,

предполагающей

максимальное

исследование памятника (2000. С. 197–198)**. Актуальными с точки зрения
последующей музеефикации А.Н. Медведь называет метод «подвижного»
раскопа, а также проведение раскопок земляных валов и рвов небольшими
участками такой ширины, которая потребуется для обеспечения безопасного
проведения работ и позволит снизить риск разрушения археологического
объекта (2004. С. 49). С проблемой раскопок памятника в тесной взаимосвязи
специалистом архитектурно-реставрационной мастерской № 1 института «Спецпроектреставрация»
Л.А. Беляевым (см. Методические рекомендации … 1986).
*
См. также: Медведь А.Н. 2004. С. 48; Минеева И.М. 2008в. С. 334. По данным А.И. Мартынова, практика
раскопок памятников, предусматривающая их «полное уничтожение как части исторического ландшафта»,
сложилась в годы советской власти в рамках самой науки (1990. С. 16; 1993. С. 41; 1994. С. 38; 1996б. С. 70;
1998. С. 248). Этот фактор исследователь называет одной из основных причин того, что в настоящее время в
отечественной практике общее число музеефицированных археологических памятников и музеевзаповедников археологического профиля предельно мало относительно количества раскопанных
археологических объектов (Мартынов А.И. 1993. С. 40; 1996б. С. 70–71; 1998. С. 248). И.М. Минеева (2008в.
С. 334) отмечает, что в настоящее время памятники археологии рассматриваются, преимущественно, в
качестве источников для научных построений. Процесс и результаты их изучения остаются одним из
компонентов исследовательской базы узкого круга специалистов-археологов (см. также: Соенов В.И.,
Эбель А.В. 1995. С. 24). На отсутствие традиции музеефикации раскопанных памятников указывают
П.П. Толочко (1980. С. 79) и А.Н. Медведь (1997. С. 44). Выход из ситуации, когда интересы научного
исследования памятников археологии вступают в противоречие с интересами их музеефикации,
Н.М. Булатов (1975. С. 96) видит в разработке методики раскопок музеефицируемых археологических
объектов. Т.С. Старцева (1994. С. 31) и А.И. Мартынов (1996б. С. 72; 1998. С. 248; 2006б. С. 41)
высказывают суждения о необходимости отказа от практики массовых раскопок и необходимости введения
ограничений на раскопки памятников археологии, находящихся под государственной охраной, в том случае,
когда они не являются охранными и памятнику не грозит полное уничтожение в результате хозяйственной
деятельности. Также М.Ф. Косарев обращает внимание на необходимость того, чтобы методические и
методологические принципы отечественной археологии исходили из единства научной, морально-этической
стороны исследовательского процесса, из необходимости «жалеть памятники» (1994. С. 15. С. 16).
Исследователь подчеркивает важность восстановления раскопанных объектов, особенно имеющих
архитектурное значение (городищ, курганов, каменных могильных оград, дольменов, менгиров), в их
дораскопочном виде с обязательной рекультивацией нарушенных почв. Проблемы разработки методики
раскопок и последующей рекультивации музеефицируемых объектов археологического наследия
обозначены в 15 работах (2,4 %) 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
См. также: Бадер О.Н. 1978. С. 138; Мартынова Г.С. 1993. С. 41; Мартынов А.И. 1994. С. 38; 1996б. С. 70;
1998. С. 248.
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находится вопрос последующей его рекультивации. Только В.И. Молодин,
А.И. Соловьев, С.В. Колонцов (1993. С. 6) представляют суждение о том, что
вопрос о рекультивации раскопанных археологических объектов в каждом
конкретном случае должен решаться дифференцированно*. В свою очередь
А.Н. Медведь отмечает, что восстановление объекта на исконном месте
бытования

является

важнейшим

условием

музеефикации

и

должно

производиться «из тех материалов, из которых состоял объект» (2004. С. 61).
Особую роль в решении ключевых проблем музеефикации объектов
археологического

наследия

И.В. Журбин

(2005.

С. 225)

отводит

использованию геофизических методов**. С точки зрения автора, в процессе
создания археологических музеев-заповедников геофизические методы могут
быть применены при поиске и картографировании объектов историкокультурного наследия на исторических территориях, оценке их состояния,
определении охранных зон. Использование данных методов позволяет
обеспечить выборочное проведение раскопок и потенциальную возможность
реконструкции всего памятника на основании совокупности археологических
и геофизических данных, полученных при комплексных исследованиях
выбранного участка на территории памятника. Кроме того, применение
геофизических

методов,

в

представлении

исследователя,

является

целесообразным для выбора оптимального варианта их музеефикации.
К этапу натурных работ относится проведение консервационнореставрационных мероприятий***. В публикациях Н.П. Зворыкина (1969.
С. 23), Э.Л. Базаровой, В.Г. Новгородова, Г.А. Разумова (1987. С. 53),
О.И. Сергеевой (1987. С. 63) определены основные факторы, оказывающие
негативное воздействие на физическую сохранность памятников археологии,
основным строительным материалом которых выступает камень. В их числе:
резкие
*

изменения

температурно-влажностного

режима;

химические

Насчитывает 2 «обращения» (0,3 %) в исследованиях 90-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
Представлены 1 «обращением» (0,2 %) в работах первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
***
Насчитывают 19 «обращений» (3,0 %) в исследованиях 60–90-х гг. XX в., начала второго десятилетия
XXI в. (см. Приложение 3).
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загрязнения;

нерегулируемое

воздействие

растительности

и

вибродинамические нагрузки. В статье Н.П. Зворыкина (1969. С. 23–30)
представлены методические рекомендации, направленные на устранение
обозначенных причин. Негативное воздействие на сохранность земляных
остатков (оборонительных валов, рвов, курганов, землянок, ям), по
сведениям А.Н. Медведя (1999. С. 91–92), оказывает интенсивный рост
растительности, атмосферные осадки (размывы, оползни грунта), наносы
(пыль, земля, продукты хозяйственной деятельности человека), попадающие
на поверхность памятника и изменяющие его внешний вид, а на наскальные
изображения, по данным Е.Г. Дэвлет и М.А. Дэвлет (2011. С. 352), —
природное и антропогенное воздействие в целом.
В

работах

И.И. Кроленко,

В.И. Федорова

(1965.

О.Н. Постниковой

(1980.

С. 10),

Б.Л. Альтшуллера,

С. 37–38;

1987.

С. 25),

Н.М. Булатова (1975. С. 102; 1982. С. 86), Г.А. Федорова-Давыдова (1987.
С. 115. С. 116), Н.Д. Недовича, Л.А. Беляева (1987. С. 120–121) были
предприняты попытки определить и сформулировать общие требования,
предъявляемые к консервации и реставрации памятников археологии в
процессе музеефикации*. К их числу необходимо отнести следующие
высказывания авторов: а) все раскопанные археологические сооружения
нуждаются в оперативном закреплении, каждый вид строительного
материала и даже закрепление остатков из одного и того же материала в
каждом отдельном случае нуждается в своей методике консервации;
б) методика консервации археологических объектов в процессе подготовки
их к музейному показу должна быть принципиально отличной от методики
консервации архитектурных памятников; в) в каждом отдельном случае
метод должен быть тесно увязан с конкретной ситуацией, с конкретным
памятником, в зависимости от того, как мы хотим разговаривать с
посетителями этого музея, как сможем преподнести им научные знания,
материализовать их, какие ставим цели при сохранении найденных
*

См. об этом: Ефремова Е.В. 2011а. С. 25.
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ценностей; г) долговременная консервация раскопанных сооружений и
подготовка их для музейного показа требует выработки четких научнометодических принципов осуществления мероприятий подобного рода;
д) решение

проблем

археологических

долговременного

памятников*

должно

сохранения
быть

архитектурно-

комплексным;

е) все

консервационные дополнения следует делать отличающимися от подлинника
с учетом сохранения возможности для его дальнейшего изучения и
реставрации; ж) все консервационные работы не должны свести на нет
возможность дальнейшего изучения остатков древних сооружений на
археологических памятниках, для чего необходимо тщательно беречь
сохранившиеся

объемы

сооружений,

их

планировку,

различные

архитектурные и конструктивные детали; з) при избрании того или иного
метода защиты и подготовки к музейному показу археологических объектов
должно присутствовать чувство меры, деликатное отношение к памятнику
истории и культуры.
Единого

подхода

к

вопросам

классификации

консервационно-

реставрационных работ в общем массиве исследований не прослеживается.
В.И. Федоров (1965. С. 10. С. 11) выделяет две группы консервационных
мероприятий:

к

первой

относит

архитектурно-технические

меры,

направленные на конструктивное укрепление памятника (дополнения к его
существующим объемам с использованием реставрационных методов
воспроизведения отсутствующих элементов), а ко второй — физико*

Для обозначения данной категории памятников В.Д. Блаватский использует термин «архитектурные
остатки» (1967. С. 12). По определению Б.Л. Альтшуллера и О.Н. Постниковой, архитектурноархеологический памятник — это «памятник археологии, представляющий собой сооружение какого-либо
вида или элемент градостроительной структуры, который в отличие от других археологических памятников
сохраняется после раскопок на месте раскрытия посредством консервационных мероприятий» (1987. С. 25).
По утверждению О.Г. Чизбековой (1987. C. 31), памятники архитектурной археологии включают в себя
комплексы зданий, отдельные постройки и их фрагменты, долгое время находившиеся под дневной
поверхностью. В соответствии с точкой зрения исследователя, под памятниками архитектурной археологии
следует понимать «все архитектурные сооружения, находящиеся в руинированном состоянии, такие
недвижимые и движимые ископаемые археологические остатки (комплексы зданий, отдельные постройки и
их фрагменты, валы, городища и другие сооружения, созданные руками человека), которые долгое время
располагались под современной дневной поверхностью» (Чизбекова О.Г. 1990. С. 88). По данным
Н.И. Грекова, архитектурно-археологические памятники — «остатки произведений архитектурного и
градостроительного искусства, раскрываемые в процессе археологических раскопок, либо находящиеся на
поверхности земли в виде руин» (2011. С. 3).
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химические средства защиты подземной и наземной частей кладки, как
наиболее перспективные и дающие возможность без каких-либо изменений
памятника эффективно обеспечить его дальнейшую сохранность. В качестве
мер

первого

порядка

исследователь

называет

укрепление

кладки,

инъектирование, подводку фундамента, укрепление грунта, борьбу с
агрессивным воздействием грунтовых вод; второго, — нанесение защитной
обмазки для предохранения горизонтальной поверхности кладки от осадков.
Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова (1987. С. 30) выделяют и описывают
методы консервации, анастилоза, аналитической реставрации и целостной
реконструкции (!), уточняя, что выбор конкретного метода обуславливается
видом сооружения, степенью его сохранности и предполагаемой формой
экспонирования. В публикации Н.Д. Недовича и Л.А. Беляева (1987. С. 121–
123) методы консервации и реставрации сведены к трем основным: методам
«колпака», натурной консервации и макетирования. Не затрагивая проблему
соотношения понятий «мер» и «методов» в обозначенных исследованиях,
отметим, что метод «колпака», названный авторами методом консервации*,
фактически, представляет собой один из способов подготовки памятника
археологии к музейному показу in situ. С нашей точки зрения, причинами
подобного отождествления может выступать, как понимание того, что
возведение павильона позволяет

защитить памятник от негативных

воздействий окружающей среды, так и восприятие мероприятий подготовки
объекта к музейному показу в неразрывном единстве с мерами обеспечения
его физической сохранности, поскольку специфика самого предмета
музеефикации (памятника археологии) предполагает их проведение.
В соответствии с представлениями Н.Д. Недовича и Л.А. Беляева,
сутью метода натурной консервации является стремление вносить как можно
меньше

изменений

в

открытую

при

раскопках

археологическую,

стратиграфическую, архитектурную ситуацию, но закрепить, зафиксировать
*

Н.М. Булатов, негативно оценивая практику возведения над памятниками археологии защитных
павильонов, называет «консервацией» подобный способ подготовки археологических объектов к музейному
показу (1975. С. 103). В представлении Н.И. Грекова, метод «павильона» также является одним из методов
музейно-консервационной деятельности на памятнике архитектурной археологии (2011. С. 57).
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ее физико-химическими или строительными консервационными способами
на возможно длительный срок и демонстрировать затем посетителям в
неизменном виде (1987. С. 122. С. 123)*. По словам исследователей,
метод**

консервационно-археологический
эффективных,
отношении

но

из-за

достаточно

слабо

является

одним

разработанных

в

необеспеченности***.

технической

По

из

самых

методическом
сообщению

С.Ф. Стржелецкого (1969. С. 36), методика консервационных работ включает
небольшое количество приемов, выбираемых в зависимости от характера
памятника, его сохранности и ценности. С точки зрения Н.М. Булатова (1975.
С. 100), все консервационные мероприятия должны осуществляться в два
этапа: на первом — закрепление остатков сооружений, обнаруженных
археологами, а на втором — сохранение уже закрепленных конструктивных
остатков на раскопах. По сведениям П.Д. Барановского (1949 (1996)),
Г.А. Федорова-Давыдова

и

Н.М. Булатова

С. 115),

(1987.

химико-

технологические методы укрепления кладок представляют единственную
возможность сохранения памятников археологии из сырцового кирпича.
Земляные остатки, с точки зрения А.Н. Медведя (1999. С. 92), не требуют
серьезного вмешательства реставраторов, поскольку достаточен лишь их
периодический осмотр и удаление растительности. Наилучшим способом
избежать
памятника

вредного

воздействия

охранной

зоны.

извне
В

является

соответствии

организация
с

вокруг

представлениями

А.Н. Кондрашева (2011. С. 294), методика проведения консервационных
работ на разрушенном археологическом слое отсутствует и это является
одной из основных проблем сохранения археологических объектов.
*

См. также: Греков Н.И. 2011. С. 57.
Иными словами — метод консервации, применяемый в отношении памятников археологии.
***
Отметим, что в работе М.К. Никитина и Е.П. Мельниковой (1990. С. 87–96) отдельный раздел посвящен
проблемам консервации руинированных каменных сооружений: вопросам отбора средств борьбы с
биоразрушителями, проведению работ по силикатизации почв, укреплению и гидрофобизации кладок. В
1991 г. Всесоюзным специализированным реставрационным производственным объединением
«Союзреставрация» и Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация» были опубликованы методические рекомендации «Технология инъекционного
укрепления каменных кладок памятников архитектуры». В статье О.Н. Беляевской (1993. С. 31–34)
представлено описание состава, возможностей модификации и физико-химических характеристик
строительного раствора марки МВР, применяемого в процессе консервационно-реставрационных работ на
экспонируемых под открытым небом памятниках археологии.
**
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По данным В.И. Федорова (1965. С. 11–12), метод макетирования*
предусматривает

проведение

работ

по

перекрытию

каменных

стен

руинированных памятников архитектуры значительными дополнениями
новой кладки из другого материала, в «старой технике» без придания строгой
горизонтальности

с

сохранением

силуэта

памятника

или

сплошной

монолитной плитой / сборными железобетонными плитами. По сообщению
Б.Л. Альтшуллера и О.Н. Постниковой (1987. С. 31), для работ подобного
рода также могут использоваться плиты из камня, пластбетона. В совместном
исследовании С.С. Айдаров и А.С. Воскресенский (1969. С. 60) оценивают
метод

замуровки

оголенной

забутовки

древней

кладки

новой

реставрационной облицовкой наиболее надежным и эффективным способом
ее сохранения. С точки зрения В.И. Федорова (1965. С. 12. С. 14),
сооружение специальных покрытий целесообразно использовать для защиты
каменной кладки в том случае, когда применение физико-химических
средств не представляется возможным или когда они могут быть
использованы лишь частично. При этом защитные кладки должны иметь
фасады, выполненные в первоначальном материале и технике, а также
смотровые окна или колодцы. В качестве альтернативы исследователь
рассматривает возможность использования пластмассовых покрытий взамен
каменных. Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова (1987. С. 31) особое
внимание уделяют требованиям, предъявляемым к материалам дополнений,
отмечая, что цвет покрытия не должен сильно отличаться от цвета
подлинного материала, особенно если речь идет о низких, легко обозримых
кладках. Применение покрытий разного цвета на одном памятнике, по
мнению авторов, может допускаться лишь с целью наглядного показа
разновременных частей сооружения или комплекса, а требования к
декоративным свойствам защитных покрытий высоких стен могут быть
снижены, поскольку их главная функция заключается в обеспечении
*

Аналогичный метод — «метод реконструктивно-археологического макетирования», который состоит в
реконструкции утраченного, но поддающегося восстановлению на месте исконного бытования памятника
археологии, выделяет Н.И. Греков (2011. С. 58).
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гидроизоляции. В данном случае исследователи допускают применение
консервационных материалов, принципиально отличающихся от материалов
самого

памятника:

бетона,

гидроизоляционных

мастик,

рулонных

материалов, скатных кровель.
Е.Г. Дэвлет и М.А. Дэвлет в совместной монографии представляют
краткую характеристику прямых и косвенных консервационных мер защиты
наскальных изображений. Прямые консервационные мероприятия авторы
связывают с непосредственным воздействием на материал памятника и
называют

в

их

числе

«структурное

укрепление

камня;

обработки,

приостанавливающие дезинтеграцию пигмента росписей; доделки

—

наращивание утраченных фрагментов или закрепление корок; биоцидные
обработки, направленные на защиту от разрушений, вызванных бактериями,
водорослями,

лишайниками».

исследователей,

Косвенные

предусматривают

мероприятия,

удаление

или

по

данным

максимальную

нейтрализацию причин повреждений без непосредственного вмешательства и
обработки поверхности с изображениями (2011. С. 353–354). К их числу
Е.Г. Дэвлет и М.А. Дэвлет относят сооружение козырьков, карнизов,
капельных линий, устройство водоотводов и желобов, препятствующих
попаданию влаги на плоскость с петроглифами или росписями, а также
изменение доступности памятника для людей и животных — установку
ограждений,

решеток,

использования),

настилов

изменение

(в

рельефа,

зависимости
регулирование

от

перспективы

растительности,

ограничение движения транспорта. В настоящее время, по сведениям
авторов, отдается предпочтение косвенным мерам защиты (превентивной
консервации), поскольку они могут быть легко изменены в случае
неэффективности

или

неудачного

воплощения,

они

не

затрагивают

собственно изображения, не привносят новые соединения на поверхность
камня.
К мероприятиям завершающего этапа музеефикации исследователи
относят комплекс работ по благоустройству прилегающей территории
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к памятнику*, которые сводятся, как правило, к устройству системы
подъездных путей (см. Лавров В.А. 1969. С. 13–17; Булатов Н.М. 1975. С. 77–
113; Кондратьева О.А. 1975. С. 306–312) и введению музеефицированных
объектов

в

социокультурный

оборот

посредством

организации

туристических маршрутов (см. Чизбекова О.Г. 1987; Старцева Т.С. 1993;
Золотое кольцо Башкортостана … 2004; Герман К.Э., Мельников В.И. 2006;
Афанасьева Е.А.,

Горбунова Т.Г.

2009;

Гусев С.В.,

Загорулько А.В.,

Минеева И.М. и др. 2011).
Обращаясь к определению степени разработанности мероприятий
музеефикации в отечественных исследованиях, следует отметить, что в
работе Н.И. Грекова (2011. С. 64) представлен комплексный обзор работ,
проведение

которых

предполагает

музеефикация

архитектурно-

археологических памятников**. Автор выделяет три основных этапа и
относит к первому из них работы, связанные с проведением предварительных
исторических исследований, археологической разведки территории и ее
историко-археологической оценки (включая составление археологической
карты), определением направлений раскопок, уточнением границ памятника
и отчуждением его территории. Второй этап, с точки зрения Н.И. Грекова,
предполагает

определение

методики

и

технологий

раскрытия,

археологические раскопки, осуществление простейших охранных мер
(ликвидация растительности, расчистка от завалов, устройство ограждения),
определение планировочной структуры памятника, проведение обмерной
инвентаризации, составление технико-консервационной документации и
проведение комплексных консервационно-восстановительных работ. К
третьему этапу автор относит работы по подготовке памятника к
экспонированию:

определение границ

и

функций

заповедной

зоны,

разработку проекта репрезентации памятника и работы по его реализации,
проведение мероприятий по благоустройству. Финальными мероприятиями

*

Представлены 3 «обращениями» (0,5 %) в исследованиях 60–70-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
См. также: Ефремова Е.В. 2012а. С. 196–199.

**
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третьего

этапа

Н.И. Греков

называет

осуществление

экспонирования

памятника и постоянного надзора.
Положительно оценивая представленную систематизацию в целом,
отметим те положения, которые с нашей точки зрения требуют некоторых
уточнений. Прежде всего, необходимо обратить внимание на тот факт, что в
перечне работ первого этапа Н.И. Грековым не указаны мероприятия,
предполагающие оформление результатов полевых исследований в качестве
отчета о научно-исследовательской работе, передачу сведений о выявленном
объекте

археологического

наследия

в

соответствующий

орган

государственной охраны. Автор не уточняет форму отчетной документации
по работам первого этапа. Мероприятия второго этапа исследователь сводит
к натурным работам на памятнике, оставляя без внимания необходимость
разработки проектной документации их проведения. Также не совсем ясны
основания, в соответствии с которыми Н.И. Греков относит определение
границ и функций заповедной зоны к мероприятиям по подготовке
памятника к экспонированию в рамках третьего этапа.
В целом, следует отметить, что обращаясь к освещению работ
музеефикации

объектов

археологического

наследия,

первостепенное

внимание авторы уделяют проблемам их консервации и реставрации.
Вопросы организации археологических полевых работ, последующей
рекультивации, методические аспекты благоустройства музеефицируемой
территории* являются разработанными в наименьшей степени. Очевидно, что

*

Отсутствие разработок методических аспектов музеефикации археологического наследия и ее теории в
качестве одной из наиболее острых проблем музеефикации памятников археологии называют авторы 9
(1,4 %) исследований 70-х гг. XX в. – начала второго десятилетия XXI в.: Н.М. Булатов (1975. С. 79; 1982.
С. 85), Н.С. Николаева (1997. С. 204), С.В. Гусев, О.В. Бочкарева (2000. С. 375), Ю.А. Веденин,
П.М. Шульгин, С.В. Гусев (2002. С. 358), А.В. Малышкин (2002. С. 422–423), Ю.И. Ожередов, С.В. Гусев,
А.Н. Кондрашов и др. (2008. С. 76), А.Н. Дробышев (2011. С. 5). См. также: Ефремова Е.В. 2011а. С. 26.
Оценивая современное положение в решении вопросов музеефикации объектов археологического наследия,
наличие обозначенной выше проблематики И.М. Минеева (2010б. С. 269–271) связывает с тем, что
теоретические и методологические положения музеефикации объектов археологического наследия
разрабатываются в каждом конкретном случае отдельно, применительно к практическим задачам и
включают алгоритм определенных действий, связанных с выбором методов, приемов и способов
консервации, реставрации, реконструкции и музейного проектирования на базе конкретного
археологического материала. Вместе с тем, обращаясь к проблемам «методики музеефикации» памятников
археологии и рассматривая музеефикацию объектов археологического наследия как комплекс мероприятий,
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дополнительной проработки требуют вопросы определения составляющих
музеефикацию мероприятий с учетом видовых различий музеефицируемых
памятников археологии, способов их экспонирования, правового статуса
проектируемой территории и специфики исходных условий бытования
музеефицируемых объектов в целом. Вне поля зрения исследователей
оказываются вопросы, связанные с необходимостью разработки проектной
документации мероприятий музеефикации, их правовых оснований.
1.3. Категории музеефицируемых объектов, формы их экспонирования и
институальный статус
В решении проблемы определения круга объектов археологического
наследия, в наибольшей степени перспективных с позиций их дальнейшей
музеефикации, особую роль играет выявление соответствующих критериев*.
Так, в работах И.М. Минеевой (2006; 2010б. С. 270. С. 271) выделены два
подхода. Первый основывается на суждении о том, что в связи с активным
антропогенным освоением территорий, музеефикации должны подлежать
практически

все

памятники

как

явления

культуры**.

По

мнению

В.П. Алексеева (1990. С. 13), помимо выдающихся образцов человеческого
гения, музеефикации должен подлежать и ординарный массовый материал,
необходимый для реконструкции исторического процесса предшествующих
эпох истории человечества во всех деталях. В основе второго подхода —
идея выборочной музеефикации. Анализ общего массива источников
позволяет признать его доминирующим, поскольку к вопросам определения
критериев отбора памятников с целью их последующей музеефикации
авторы обращаются на протяжении всего периода разработки теоретических
аспектов музеефикации (см. в том числе: Булатов Н.М. 1975. С. 85–88; 1997.
С. 109–110;

Федоров-Давыдов Г.А.,

Булатов Н.М.

1987.

С. 113–114;

целесообразно говорить о «проблемах методического порядка», — выделять проблемы методики натурных
работ, раскопок, консервации, реставрации и так далее.
*
К разработке данного аспекта обращаются авторы 19 (3,0 %) публикаций 70-х гг. XX в. — второго
десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
Представлен 3 «обращениями» (0,5 %) в исследованиях 80-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
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Медведь А.Н. 1997. С. 44; 2004. С. 50; Мартынов А.И. 2003. С. 115;
Минеева И.М. 2006. C. 132–146; 2010б. С. 271; Греков Н.И. 2011. С. 55–57;
Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 96; Дробышев А.Н.
2011. С. 133–134). По данным О.Г. Чизбековой, в монографии «Памятники
архитектуры в структуре городов СССР» 1978 г. представлено суждение о
том, что «пытаться сохранить все — значит пытаться остановить развитие,
отвергнуть основной принцип самой жизни, в то время как выборочное
сохранение приводит к сочетанию разновременно созданных элементов в
единую систему, раскрывающую связь времен» (1987. C. 40).
Обращаясь к проблеме отбора памятников археологии, наиболее
перспективных для последующей музеефикации*, первым и непременным
условием Н.М. Булатов (1975. С. 85. С. 86. С. 88) называет выявление
исторической ценности памятников, для определения которой должны быть
проведены мероприятия, включающие датировку объекта, исторический
анализ на основе раскопочных исследований, визуальное описание и оценку
современного состояния памятника, определение его месторасположения и
путей подъезда; выводы о значении объекта как выпавшего звена из
культурно-исторической цепи и о его месте в развитии определенной
археологической культуры, в истории города, государства. Вторым условием,
с точки зрения автора, является степень сохранности памятника, третьим —
степень

доступности**.

В

совместной

публикации

Н.М. Булатов

и

Г.А. Федоров-Давыдов (1987. С. 113–114) выделяют четыре критерия, таких
как

научная

и

познавательная

ценность

памятника,

сохранность

руинированных остатков из различных строительных материалов, степень
доступности музеефицируемого археологического памятника и надежная
гарантия защиты объектов, подготовленных к музейному показу. С нашей
точки зрения, критерий «гарантии защиты подготовленных к музейному
*

Проблема определения критериев отбора объектов археологического наследия в целях последующей их
музеефикации отражена в 16 исследованиях (2,5 %) 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
Отметим, что аналогичные критерии представлены в исследовании Н.И. Грекова без ссылок на более
ранние разработки данного вопроса, но на существование которых «в музейно-археологической практике»
указывает автор (2011. С. 55).
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показу археологических объектов» является существенным дополнением, так
как без его наличия мы не можем говорить о целесообразности
музеефикации памятников археологии как ресурса исчерпаемого. В статье,
составленной по записи выступления на семинаре «Археологический фактор
в планировочной организации территории», Н.М. Булатов (1997. С. 109–110)
вновь обращается к проблеме определения критериев музеефикации,
фактически

озвучивая

те,

что

были

сформулированные

им

и

Г.А. Федоровым-Давыдовым в работах 70–80-х гг. XX в.*.
На современном этапе критерии отбора археологических памятников
(объектов) с целью дальнейшей музеефикации выделены в исследованиях
А.Н. Медведя (2004. С. 50), И.М. Минеевой (2006. C. 132–146), в монографии
С.В. Гусева, А.В. Загорулько, И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца
(2011. С. 96). По данным авторов, такими критериями выступают: научная,
познавательная ценность, историческая значимость и современное значение
музеефицируемых памятников для реконструкции истории региона**;
информативность

и

внешняя

объектов, в том числе
примыкающей

к

репрезентативность

музеефицируемых

— сохранность памятника;

памятнику

территории,

характеристики

позволяющие

организовать

посещение памятника, защита и охрана подготовленных к музейному показу
археологических
памятника

объектов;

археологии

для

степень

доступности

посещений

и

музеефицируемого

осмотра.

Очевидно,

что

представленные авторами критерии соответствует критериям, обозначенным
в работах Н.М. Булатова и Г.А. Федорова-Давыдова (1975; 1987; 1997) и
фактически являются их переложением. При этом если И.М. Минеева делает
отсылки к работам О.Н. Бадера (1978) и Н.М. Булатова (1997), авторы
монографии «Археологическое наследие в музеях-заповедниках европейской
части России», — к исследованиям Н.М. Булатова (1997) и М. Сагайдака
(2005), то в монографии А.Н. Медведя (2004) сведения о более ранних

*

См. также: Медведь А.Н. 1997. С. 44; Дробышев А.Н. 2011. С. 133–134.
См. также: Мартынов А.И. 2003. С. 115.

**
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аналогичных разработках данного вопроса не представлены, что в свою
очередь способствует формированию искаженных представлений о том,
когда исследуемый аспект был введен в научную разработку (Ефремова Е.В.
2012б. С. 312).
Рассматривая вопрос об определении критериев отбора памятников,
А.Н. Медведь особое внимание обращает на то, что они могут варьироваться
в зависимости от того, где осуществляются работы по музеефикации: в
условиях города или вне городской среды. В случае, когда музеефикация
памятников археологии осуществляется в условиях города, такой критерий,
как доступность, по мнению автора, теряет особую актуальность и большее
значение приобретают геологические условия, окружающая среда, влияющие
на выбор способа экспонирования археологических объектов. В условиях
крупной городской агломерации, с точки зрения А.Н. Медведя (2004. С. 51.
С. 53), музеефикации должны подлежать сохранившиеся в наиболее полном
виде памятники, древность которых в данном случае не будет иметь
определяющего

значения.

В

свете

рассматриваемой

проблематики

необходимо обратить внимание на тот факт, что В.М. Кимеев (2001. С. 65;
2002а. С. 359; 2002б. С. 21) — один из немногих, кто определяет критерии
музеефикации применительно к конкретному объекту археологического
наследия — городищу, музеефицированному на территории экомузеязаповедника «Тюльберский городок».
Таким образом, при наличии дискуссионности суждений по вопросу о
том, должны ли подлежать музеефикации все без исключения объекты
археологического наследия или необходимо ограничивать круг памятников,
которые потенциально могут стать объектами музеефикации, доминирующее
положение занимает позиция, предполагающая определение оснований
отбора памятников в целях последующей их музеефикации. Представленные
авторами принципы, в целом, сформулированы в едином ключе и не
содержат противоречий относительно друг друга. Вместе с тем, следует
признать, что вопросы качественного выражения соответствий памятника

66
тому или иному критерию исследователи не рассматривают, как не уточняют
и то, какому количеству критериев от их общего числа должен
соответствовать объект. С этих позиций, аргументом в пользу суждений о
необходимости музеефикации того или иного объекта археологического
наследия служит факт соответствия памятника общей совокупности
выделенных критериев.
C необходимостью определения критериев музеефикации памятников
археологии

непосредственно

связан

вопрос

выделения

типов

музеефицируемых объектов*. Исходя из общности позиций в решении
данного вопроса, представленных в отечественных исследованиях, мы
можем выделить две группы работ. В рамки первой из них целесообразно
объединить исследования, определяющие категории объектов, которые
потенциально могут быть музеефицированы **, в рамки второй группы —
работы, в которых представлены классификации музеефицированных
памятников археологии***. Одним из первых к проблеме определения
категорий
Н.М. Булатов

музеефицируемых
(1975.

С. 81–82),

памятников
называя

археологии

такие,

как

обращается

археологические

памятники, объекты и находки (вещи). По данным автора, в силу отличия
качественных характеристик, на основе «памятников» и «объектов» могут
быть организованы археологические музеи-заповедники, а археологические
«находки» могут быть превращены лишь в музейный экспонат. В свою
очередь А.Н. Медведь (2004. С. 46–47), авторы монографии «Музейное дело
России» (2010. С. 403), Н.М. Греков (2011. С. 54–55) и М.Е. Каулен (2012.
С. 64) выделяют такие типы памятников, как археологические комплексы
(совокупность археологических памятников); памятники (городища, селища,
могильники); археологические объекты (отдельные сооружения) и находки /
вещи.
*

Очевидно,

что

типология,

представленная

в

современных

К разработке данного вопроса обращаются авторы 10 (1,6 %) работ 70–80х гг. XX в., первого и начала
второго десятилетий XXI в. (см. Приложение 3).
**
Первая группа включает 5 исследований (0,8 %) 70-х гг. XX в., первого и начала второго десятилетий
XXI в. (см. Приложение 3).
***
Вторую группу составляют 5 работ (0,8 %) 70–80х гг. XX в., начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
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исследованиях во многом тождественна той, что обозначена в работе
Н.М. Булатова и расширена за счет включения дополнительного компонента
— «совокупности археологических памятников» (1975. С. 81–82).
Исходным пунктом выделения составных компонентов типологии
выступает

определение

оснований

ее

построения.

Однако

авторы

представленных типологий подобных критериев не обозначают, в результате
чего в одном типологическом ряду наравне с категориями недвижимых
памятников (археологические комплексы, памятники, объекты) обозначена
категория движимых объектов (находки / вещи). Более того, в одном ряду с
целостными формами (археологические комплексы, памятники, объекты)
исследователи располагают составляющие их элементы (археологические
находки — структурный компонент памятника археологии, его вещевое
наполнение).

Специфика

различности

форм

пространственного

исследуемого

физического
размещения,

с

предмета,

выражения
нашей

проявляющаяся

памятников

точки

зрения,

и

в
их

определяет

необходимость учета как минимум двух оснований: «археологичности»
объекта и его «недвижимости». Исходя из этого, к типологическому ряду
будут отнесены лишь археологические комплексы, памятники и объекты. В
этом случае не нарушится логика построения типологии и будет обеспечено
соблюдение существенного признака музеефикации, заключающегося в
превращении объекта археологического наследия в объект музейного показа
на месте его исконного бытования (см. Булатов Н.М. 1975; Сытина Т.М.
1979; Чизбекова О.Г. 1987; 1990; Николаева Н.С. 1997; Медведь А.Н. 2004).
Классификация

подобного

качественного

уровня

представлена

в

исследовании Н.И. Грекова (2011. С. 61). Автор, исходя из положенного в
основу классификации принципа планировочной структуры архитектурноархеологических

памятников,

подготавливаемых

выделяет

следующие

категории:

единичные

изваяния,

отдельные

помещения

и

захоронения);

комплексные

экспонированию,

объекты

небольшие

(поселения,

к

(погребальные

усадьбы,

погребальные,

отдельные

общественные
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и производственные комплексы) и пространственно-протяженные (крупные
поселения,

фортификационные

сооружения,

культовые

комплексы,

инженерные и гидросооружения, пути сообщения).
Наиболее

ранние

обращения

к

вопросам

систематизации

отечественного опыта музеефикации представлены в работах О.Н. Бадера
(1978), Э.П. Гончарова (1980), Г.А. Федорова-Давыдова, Н.М. Булатова
(1987). К I типу объектов О.Н. Бадер (1978. С. 152–153) относит города: а) с
каменными стенами и зданиями (Ольвия, Херсонес, Танаис, Горгиппия); б) с
сырцовыми

постройками

(Эребуни,

Кармир-блур,

Афрасиаб);

в) древнерусские и булгарские города Севера с земляными укреплениями и
деревянными строениями (Новгород, Псков, Смоленск, Суздаль, Биляр). В
качестве объектов II типа исследователь называет древние поселения и
погребения: а) эпохи палеолита (Сунгирь, Костенки) и б) позднейших эпох;
III типа — пещеры, скалистые навесы и ниши: а) как места древних
обиталищ (Чокурча) и б) древних святилищ с настенными рисунками
(Шульган-Таш). К IV типу О.Н. Бадер относит наскальные рисунки (Бесовы
Следки, Боярская писаница). В свою очередь Э.П. Гончаров (1980. С. 73)
выделяет такие типы музеефицированных памятников, как археологические
объекты, на которых организованы музеи, находившиеся за пределами
города и лишь позднее вошедшие в городскую черту (Херсонес, Пантикапей,
Эребуни), памятники археологии, обнаруженные в сложившейся части
города (Новгород, Псков, Киев, Анапа). Примеры музеефицированных
объектов археологии, участвовавших в развитии города в течение всего
периода существования, автор приводит только из опыта зарубежных стран.
Посредством систематизации примеров музеефикации археологического
наследия на территории СССР, Г.А. Федоров-Давыдов и Н.М. Булатов (1987.
С. 112)

выделяют

музеефицированные

комплексные

археологические

объекты (Танаис, Горгиппия, Ниса); отдельные археологические объекты
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(Варваринская башня*, палеолитическое жилище в Костенках, Капова
пещера); археологические памятники, расположенные в пределах крупных
историко-архитектурных

комплексов

(Довмонтов

город,

Болгарское

городище, заповедник Гиссар, древний Туркестан).
На современном этапе исследователи практически не обращаются к
вопросам систематизации музеефицированных на территории Российской
Федерации объектов археологического наследия, посредством представления
их

типологий.

А.Н. Дробышевым

предпринята

попытка

построения

«классификации», основанной на «типологии памятников археологии,
направленности

музеефицируемого

объекта,

способа

создания

археологических музеев под открытым небом и территориально-этническом
признаке», в которой некоторые музеефицированные памятники археологии,
представленные отечественным опытом, приводятся автором в качестве
примеров

и

не

исчерпывают

реализованных

в

России

проектов

музеефикации (2011. С. 87–99). Фактически, «обобщающая классификация»
представляет собой совокупность классификаций / типологий, каждая из
которых имеет индивидуальные основания. В качестве «классификации», в
основу которой положена «типология археологических памятников», автор
приводит

типологию,

изложенную

О.Н. Бадером

в

исследовании

«Музеефикация археологических памятников» 1978 г. Очевидно, что в
данном случае А.Н. Дробышев отождествляет понятия, диаметрально
противоположные

по

своему

значению,

поскольку

«классификация»

предполагает разделение составляющих компонентов структуры какого-либо
явления на классы, а «типология» — группировку элементов структуры на
основании общности их существенных признаков**. В соответствии с
признаком «направленности музеефицируемого объекта» автор выделяет
музеефицированные памятники под открытым небом «академические,
ориентированные на подготовленную публику — специалистов» и «научно*

В исследованиях А.Н. Медведя (1997. С. 45; 2004. С. 55), А.Г. Векслера (2011. С. 278) — «Варварская
башня».
**
См. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1997. С. 276. С. 798; см также: Клейн Л.С. 1991. С. 365–366.
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просветительские, ориентированные на широкую публику, туристов»
(Дробышев А.Н. 2011. С. 89). С нашей точки зрения, вопрос определения
критериев,

на

основании

которых

музеи-заповедники

отнесены

А.Н. Дробышевым к соответствующим категориям, требует дополнительной
аргументации,

поскольку

историко-археологический

центр

«Аркаим»

причислен исследователем к музеям «академического типа», а музейзаповедник «Томская писаница» — к музеям научно-просветительским.
Использование «классификации этнографических музеев под открытым
небом» в построении типологии археологических музеев, с точки зрения
автора, также является целесообразным. На основании «принципа создания»
А.Н. Дробышев определяет следующие типы музеев под открытым небом:
1) созданные на основе перемещенных памятников, 2) созданные на основе
исторически возникших памятников на месте их бытования, 3) созданные in
situ и включающие прилегающий ландшафт, 4) комплексные, созданные на
основе синтеза первого и третьего способов (Дробышев А.Н. 2011. С. 92). В
качестве примера для музеев первого типа исследователь приводит проект
музейного комплекса «Эмдер», для второго типа — «Палаты бояр
Романовых» в г. Москва, для третьего типа — Валаамский историкоархитектурный и природный музей-заповедник, Историко-литературный и
природный

музей-заповедник

Л.Н. Толстого

«Ясная

Поляна»,

мегалитический комплекс «Псынако» и для четвертого типа — музеизаповедники «Томская Писаница», «Аркаим». По мнению А.Н. Дробышева,
для

музеефицированных

классификация

памятников

этнографических

археологии

музеев

под

также

приемлема

открытым

небом,

выстраиваемая по территориально-этническому признаку. На ее основе он
выделяет

локальные

(Костенки,

Сунгирь),

региональные

(историко-

археологический центр «Аркаим») и экстерриториальные археологические
музеи под открытым небом (музей-заповедник «Томская писаница»).
Не заостряя внимание на вопросах методики построения «типологии»
и «классификации» (которые как структурно, так и с точки зрения
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смыслового наполнения представляют собой принципиально различные
образования и по этому не могут быть объединены в единую систему),
подчеркнем

очевидность

«обобщающую

того,

классификацию»

что
(см.

автор,

выстраивая

Дробышев А.Н.

собственную
2011.

С. 87),

представляет не столько качественно переработанную и основанную на
анализе существующих разработок и собственных воззрений концепцию,
сколько переизлагает концепции других исследователей (О.Н. Бадера,
В.И. Семеновой). Также обращает на себя внимание тот факт, что
А.Н. Дробышев предлагает использовать классификации, разработанные для
этнографических музеев-заповедников, применительно к музеефицируемым
объектам археологического наследия, практически без каких-либо оговорок,
обусловленных разностью форм материального выражения этнографических
и археологических памятников.
Определение типов музеефицируемых объектов в свою очередь
требует установления возможных способов их подготовки к музейному
показу*.

Базовыми

Б.Л. Альтшуллер,

формами

экспонирования

О.Н. Постникова

(1987),

памятников

археологии

Г.А. Федоров-Давыдов,

Н.М. Булатов (1987), О.Г. Чизбекова (1990), Н.С. Николаева (1997) и
А.Н. Медведь (2004) называют открытый, полуоткрытый и закрытый
способы показа**. По данным авторов монографии «Музейное дело России»
*

К определению возможных форм экспонирования памятников археологии in situ обращаются авторы 28
(4,4 %) публикаций 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
К описанию особенностей открытого способа экспонированию обращаются авторы 7 (1,1 %)
исследований 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в.; полуоткрытого — авторы 4 (0,6 %) работ 80х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в.; закрытого — авторы 17 (2,7 %) исследований 70-х гг. XX в. —
начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3). Е.Г. Дэвлет (2002), М.Е. Каулен (2009),
Д.К. Дубровский, В.Ю. Грачев (2010) и авторы монографии «Музейное дело России» (2010) приводят
данные об использовании достижений современных информационных технологий в решении вопросов
подготовки объектов археологии к экспонированию за рубежом. По данным М.Е. Каулен (2009. С. 15), в
1997 г. на территории археологического парка Энам (Бельгия) Д. Сандерлендом был разработан метод
показа «ненавязчивая интерпретация», на основе которого для демонстрации остатков фундамента церкви
Святого Сальватора была создана система «Временные рамки» (в ее состав входили камера, компьютерная
система, два монитора, сенсорный экран), позволяющая выводить на экран фотографии, планы, графические
реконструкции, синхронно соединяемые с археологическими остатками и ландшафтом на глазах посетителя
в целях формирования общего представления об облике собора на разных исторических этапах (см. также:
Музейное дело России. 2010. С. 402; Словарь актуальных музейных терминов. 2009. С. 60; Efremova E.V.
2013. P 25). По сообщению Е.Г. Дэвлет (2002. С. 195), методика создания копий пещерных комплексов была
апробирована во Франции, где были выполнены факсимиле пещер Ласко, Нио и создана пещера-дублер
Альтамира II, в которой достижения новейших технологий позволили не только достоверно сымитировать
скальную поверхность и влажный пещерный климат, но и восстановить первоначальный облик привходовой
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(2010. С. 405), открытая форма экспонирования является одним из наиболее
простых и «древних» способов подготовки памятников археологии к
осмотру, который связан с проведением консервации недвижимых частей
объекта под открытым небом*. Обращаясь к опыту экспонирования галечных
мозаик Херсонесского археологического музея-заповедника, Ю.И. Кравченко
отмечает, что лишь экспонирование мозаик под открытым небом «среди
руин тех построек, которым они принадлежали, является наиболее
эффективным как в историческом, так и в эстетическом отношении, ибо
соответствует их роли как неотъемлемого элемента архитектуры» (1987.
С. 146). По оценкам О.Г. Чизбековой (1990. С. 103), преимущество открытого
показа заключается в возможности проверки эффективности того или иного
способа консервации древних кладок и быстрого устранения последствий
применения неверных методов. Существенным недостатком открытого
способа экспонирования, с точки зрения А.Н. Медведя (2004. С. 56–57),
является то, что он вредит физическому состоянию памятника.
Полуоткрытый / способ содержания археологического объекта под
кровлей применяется, как правило, для сохранения археологических остатков
из

нестойких

строительных

материалов

(Федоров-Давыдов Г.А.,

Булатов Н.М. 1987. С. 114) и связан с показом памятника под навесом, либо,
если речь идет об архитектурном комплексе, — с демонстрацией интерьера
раскопанного

сооружения,

(Николаева Н.С.

1997.

наружные
С. 209;

стены

которого

Медведь А.Н.

2004.

засыпаются
С. 55–56).

Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова (1987. С. 27–28) обращают внимание на
то, что при использовании полуоткрытого способа показа, как и в случае
открытого,

экспонаты

в

значительной

степени

подвергаются

части. Описание Ляско II изложено в монографии Д.К. Дубровского и В.Ю. Грачева (2010. С. 182; см. также:
Ефремова Е.В. 2013. С. 275; Efremova E.V. 2013. P. 25). Важнейшее преимущество метода визуального
моделирования, по оценкам Е.Г. Девлет (2002. С. 194), состоит в том, что он позволяет создавать
трехмерные модели, которые дают посетителям возможность получить полноценное представление о
памятнике. При этом сами объекты археологии не подвергаются антропогенной нагрузке, столь негативно
сказывающейся на их сохранности. Вопрос использования средств мультимедиа с целью экспонирования
памятников археологии в зарубежных странах раскрыт авторами 6 (0,9 %) исследований 90-х гг. XX в. —
первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
*
См. также: Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006. С. 97.
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неблагоприятным воздействиям природных и антропогенных факторов,
приводящих к просадке грунтов оснований, морозному и солевому
выветриванию, коррозии материалов в связи с загрязнением атмосферы,
биопоражению
материалов

и

из-за

быстрому

разрушению

многочисленных

археологических

процессов

пористых

водонасыщения

и

высушивания. По этим причинам, долговременное сохранение объектов
требует проведения широкого комплекса консервационных мероприятий. В
соответствии с точкой зрения А.Н. Медведя (2004. С. 57), полуоткрытый
способ в отличие от открытого, — менее опасен для памятника.
В трактовке сущности закрытого способа экспонирования следует
выделить два ключевых варианта. В соответствии с первым из них, под
закрытым показом авторы подразумевают комплекс мероприятий, когда
подлинные остатки памятника полностью засыпают, а над поверхностью
земли выводят экспозиционные кладки* из камня, бетона или устраивают
покрытия из щебня, гравия и дерна, выявляющие план древнего сооружения
(см. Альтшуллер Б.Л., Постникова О.Н. 1987. С. 27; Николаева Н.С. 1997.
С. 209; Медведь А.Н. 2004. С. 55). Во втором случае под способом закрытого
показа понимают возведение крытых павильонов над экспонируемыми
объектами** (см. Бадер О.Н. 1974. С. 12; Альтшуллер Б.Л., Постникова О.Н.
*

Насчитывает 3 «обращения» (0,5 %) в работах 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
Представлен 12 «обращениями» (1,9 %) в исследованиях 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия
XXI в. (см. Приложение 3). Обращаясь к описанию объектов, музеефицированных на территории городища
Герулата в пределах музея-заповедника в Русовицах (Чехословакия), М.И. Гарбер (1982. С. 117–119)
характеризует работы по консервации и выведению кладок архитектурно-археологических объектов на
определенную высоту, по подготовке некоторых объектов к показу с использованием прозрачных футляров
из акрилатного материала и мероприятия по обустройству системы смотровых трасс. Н.М. Булатов (1975.
С. 102–104) приводит краткие сведения о том, что павильонный способ сохранения археологических
объектов достаточно широко распространен за рубежом. В г. Марсель (Франция) под крышу взят целиком
раскопанный участок древнего порта, а в г. Берген (Норвегия), остатки деревянных построек XVI в. —
домов мангазейских купцов, обнаруженные в процессе проведения археологических работ, подготовлены к
показу в подвале возведенного над ними современного здания. По данным О.Н. Бадера (1978. С. 144–145),
на городище Микульчище (Чехословакия) организован музей, в котором расчищенные и
отреставрированные фундаменты древних архитектурных сооружений подготовлены к показу в павильонах,
а на городище Лишень (Старые Замки) использован метод, в соответствии с которым над сохранившимися
нижними венцами деревянных жилищ с каменными очагами были реконструированы (!) деревянные дома с
крышами, что позволило обеспечить сохранность обнаруженных памятников. По сообщению исследователя,
под зданиями и площадями современного пражского кремля создан музей Градчан, в котором представлены
показу музеефицированные остатки древнейшего городища Праги IX в. М.И. Гарбер (1982. С. 120. С. 121.
С. 123–127) представляет данные о конструктивных особенностях музейного павильона, сооруженного с
целью решения проблемы экспонирования процесса археологических исследований на месте раскопок
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1987. С. 26; Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. 1987. С. 114), в большей
степени подверженными разрушению под воздействием сил природы
(Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. 1987. С. 114). К закрытому способу
показа исследователи также относят экспонирование памятников археологии
внутри

зданий*

(Альтшуллер Б.Л.,

Постникова О.Н.

1987.

С. 27;

Медведь А.Н. 2004. С. 55–56). В случае возникновения необходимости в
подготовке памятников к экспонированию подобным образом, Д.В. Шелов
(1980. С. 31) рекомендует использовать специальные бункеры или подземные
камеры, позволяющие сохранить остатки древних построек в подвальных
этажах современных зданий или под полотном дороги.
По данным Н.Д. Недовича и Л.А. Беляева, возведение павильонов над
музеефицированными
музейному

объектами

экспонированию

связано

со

археологических

«стремлением

к

объектов

закрытом

в

чисто

помещении» (1987. С. 121). Несмотря на то, что практика экспонирования
памятников археологии в специально возводимых сооружениях с течением
времени в ряде случаев показала свою несостоятельность**, в исследованиях
римской виллы в пригороде г. Кент (Англия), приводит сведения о том, что сооружение павильонов было
использовано в процессе музеефикации Варненского археологического комплекса (Болгария) и организации
музейного показа римских бань, обнаруженных в г. Герлен (Голландия). Наравне с этим автор характеризует
особенности проектного решения музея, возведенного с целью подготовки к музейному показу галлороманских захоронений, обнаруженных в пригородной местности близ Виртона (Бельгия). Описание
ключевых мероприятий музеефикации памятников на территории археологического музея «Берестье»
представлено в статье П.Ф. Лысенко (1987. С. 130). Н.И. Греков (2011. С. 23–40; 2012. С. 4–6) обращается к
опыту музеефикации остатков раннесредневековой фортификации Cripplegate (Великобритания),
организации музейного показа руинированных остатков в музее «Церковь Св. Колумбы» (Германия), руин
собора XII в. на берегу оз. Мйоса (Норвегия), деревянных построек XI–XIII вв. в археологическом музее
«Берестье» (Республика Беларусь), первостепенное внимание уделяя особенностям инженерных решений
экспозиционных павильонов.
*
Насчитывает 2 «обращения» (0,3 %) в работах 80-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3). Некоторые сведения об экспонировании фрагмента античной стены в здании вокзала в
г. Рим (Италия) и включении в композицию дворика современного здания раскрытых фундаментов
средневековой базилики и часовни в Сехешфехерваре (Венгрия) изложены в монографии «Современный
облик памятников прошлого: историко-художественные проблемы реставрации памятников архитектуры»
(1983. С. 183). В диссертации А.Н. Медведя (1999. С. 53–55) содержатся подробные описания подходов к
музеефикации объектов археологического наследия в Крипте собора Парижской Богоматери в г. Париж
(Франция), в музее «Брюссель, 1238» в г. Брюссель (Бельгия), особенности экспонирования остатков
романской церкви, обнаруженных внутри брюссельского собора Святого Михаила.
**
По сведениям Д.К. Дубровского и В.Ю. Грачева (2010. С. 203), «саркофаг», подобный карельскому, был
построен в 80-е гг. XX в. над петроглифами в Питерборо (Канада). Несмотря на то, что возведение
подобных ограждений защищает памятник от разрушающего влияния окружающей среды, строительство
павильона в данном случае оценивается исследователями примером грубого вторжения в структуру
памятника: отрезав скалу от окружающего мира, павильон «умертвил» петроглифы, превратив их в
музейный экспонат. Как сообщают авторы, в 1989 г. в Бохуслене (Швеция) также была предпринята
попытка защитить плиту с петроглифами от негативных воздействий окружающей среды, для чего над
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70–80-х гг. XX в. эта мера оценивалась, в целом, как достаточно
эффективная. По мнению Н.М. Булатова (1975. С. 103), положительной
стороной рассматриваемого способа показа является то, что он позволяет
обеспечить

лучшую

сохранность

памятников,

как

для

научного

исследования, так и для экспонирования. В соответствии с утверждением
Н.Д. Недовича и Л.А. Беляева (1987. С. 121), павильонный способ музейного
показа памятников археологии является самым совершенным по сути и по
методическим основам сохранения, так как позволяет создать максимально
безопасные условия для сохранения и демонстрации памятников.
В современных исследованиях по проблемам экспонирования объектов
археологии

представлены

несколько

иные

оценки.

Так,

например,

С.В. Горшков и Л.Н. Козлова (2006. С. 97) утверждают, что в процессе
возведения павильонов происходит нарушение прилегающего культурного
слоя и визуальной связи памятника со средой, что не только сужает
возможности раскрытия информационного потенциала памятника, но и часто
несет угрозу его сохранности*. И.В. Котлярова (2003.С. 252–253) отмечает,
что строительство павильона само по себе является недостаточной мерой для
обеспечения

сохранности

музеефицированного

объекта

и

требует

соблюдения температурно-влажностного и светового режимов содержания
памятника, проведения систематических работ по консервации объекта и
поддержанию музейного здания в надлежащем состоянии.
Обращаясь

к

вопросам

подготовки

объектов

археологического

наследия к музейному показу, Н.М. Булатов (1975. С. 103) — один из тех
немногих исследователей, кто обращает внимание на то, что архитектурные
формы павильонов и их размеры должны быть тщательно продуманы.
памятником была возведена конструкция из дерева и пластика. Это вызвало серьезные изменения в
микроклимате объекта, в результате чего древние рисунки стали покрываться лишайниками и грибками. В
1996 г. сооружение было признано неудачным и уничтожено, а плита засыпана до тех пор, пока не будет
найдено решение этой проблемы. В целом, к анализу закрытого способа экспонирования памятников
археологии за рубежом обращаются авторы 3 (0,5 %) исследований 70-х гг. XX в., первого и начала второго
десятилетий XXI в. Общие сведения о музеефицированных памятниках археологии за рубежом
представлены в 26 (4,0 %) публикациях 60-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
*
См. также: Греков Н.И. 2011. С. 47.

76
В работе

Б.Л. Альтшуллера

и

О.Н. Постниковой

(1987.

С. 26–27)

представлены требования, которым должны соответствовать архитектурные
решения возводимых над памятниками сооружений: если павильон будет
располагаться на территории археологического заповедника или исторически
значимого места, то он в наименьшей степени может претендовать на
самостоятельные

градостроительные

функции;

в

случае

возведения

сооружения над единичным памятником, он архитектурно может быть решен
в современных формах; имитация архитектуры эпохи строительства самого
памятника при этом должна быть категорически исключена. К проблеме
организации павильонных экспозиций обращается А.Н. Медведь (2004. С. 61.
С. 62), по мнению которого осмотр объекта необходимо производить не с
борта раскопа, а с площадки чуть приподнятой над ним, либо опущенной.
Для того чтобы не допустить обрушения бортов, автор, вслед за
Н.М. Булатовым (1975. С. 97), предлагает располагать их под наклоном с
крутизной не более 45°. Важнейшим достоинством закрытого способа
экспонирования, по мнению авторов монографии «Музейное дело России»
(2010. С. 406), является надежное обеспечение сохранности памятников, а
основным недостатком — нарушение прилегающего культурного слоя и
визуальной связи объекта с окружающей средой. По утверждению
Н.С. Николаевой (1997. С. 209), особенность закрытого способа показа, в
отличие от открытого и полуоткрытого заключается в том, что он в большей
степени связан с реконструкцией памятника (!), которая, как утверждает
А.Н. Медведь (1999. С. 108), даже будучи выполненной на высоком научном
уровне, является гипотезой.
Таким образом, в целом следует отметить, что обращаясь к вопросам
экспонирования объектов археологического наследия, авторы, как правило,
ограничиваются определением перечня возможных форм подготовки
памятников к музейному показу и в лучшем случае обозначают их
положительные / отрицательные стороны. Проблема определения критериев /
принципов, которые должны быть положены в основу выбора той или иной
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формы экспонирования авторами не затрагивается. Остается открытым и
вопрос о том, какой из способов музейной презентации археологического
наследия следует назвать наиболее предпочтительным и актуальным
применительно к конкретным видам памятников. В свою очередь, данные
обстоятельства позволяют говорить о возможности использования того или
иного способа актуализации памятника исходя из оценки его физического
состояния и прилегающей к объекту территории, их аттрактивности и
условий, позволяющих обеспечить надежную сохранность экспонируемых
памятников (Efremova E.V. 2013. Р. 25–26).
Непременным

условием

реализации

комплекса

мероприятий

музеефикации является вопрос определения институальной формы и
юридического статуса музеефицированной территории*. В публикациях 70–
80-х гг. XX в. О.Н. Бадера (1974; 1978), Н.М. Булатова (1978), Д.Б. Шелова
(1980), М.И. Гарбера (1982), И.И. Кроленко (1987) и Л.В. Янина (1987)
представлены наиболее ранние обращения к рассмотрению данного вопроса,
в большинстве своем сводимые к тезису о необходимости организации
археологических музеев-заповедников. О.Н. Бадер (1974. С. 12; 1978. С. 138)
говорит

о

возможности

создания

самостоятельного

учреждения

—

археологического музея-заповедника или филиала действующего музея.
И.И. Кроленко указывает на перспективность организации на территории
древних

городов

«историко-археологических

музеев-заповедников

и

заповедных территорий» (1987. С. 42). В исследованиях Д.Б. Шелова (1980.
С. 29–30) и В.Л. Янина (1987. С. 16) определены мероприятия, реализация
которых

*

предусматривается

организацией

археологического

музея-

Проблема недостаточной теоретической разработанности вопроса о возможных формах организационного
устройства музеефицируемых территорий и их правового статуса сформулирована в 5 (0,8 %)
исследованиях 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в.: Т.М. Арсеньевой и Л.М. Казаковой (1982.
С. 292), С.В. Гусева и О.В. Бочкаревой (2000. С. 374). А.В. Малышкина, А.В. Кенига, М.Ю. Селяниной и др.
(2006. С. 140), Ю.П. Чемякина, Н.В. Шатунова (2007. С. 87–90), И.М. Минеевой (2010а. C. 141). К
определению потенциально возможных вариантов институального статуса музеефицированных территорий
обращаются авторы 52 (8,2 %) работ 60-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
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заповедника*. В их числе авторы называют организационно-технические
меры (вычленение территории заповедника из сферы городской застройки,
оформление границ заповедника, организацию его охраны, в том числе
посредством проектирования охранных зон); проведение археологических и
консервационно-реставрационных работ; создание защитных сооружений;
строительство

или

приспособление

уже

существующих

подсобных

помещений для организации музейной экспозиции, хранения фондов;
разработку экскурсионного маршрута и его техническое обеспечение
(проведение дорожек, строительство переходных мостков, смотровых
площадок и прочее); общее благоустройство территории.
В рассматриваемый период лишь Н.Г. Будковский (1969) и Д.Б. Шелов
(1980) предлагают варианты музеефикации, не связанные с организацией
музеев-заповедников. Однако если Н.Г. Будковский (1969. С. 72) к их числу
относит создание музея на месте раскопок, то Д.Б. Шелов (1980. С. 30–31)
говорит о том, что альтернативой организации музея-заповедника выступает
консервация памятников археологии в местах их обнаружений, перемещение
крупных археологических объектов на территории, где они могут быть
экспонированы или включение древнего объекта, его части в современную
постройку с ограниченным экспонированием внутри здания. Очевидно, что
лишь в случае организации музея на месте раскопок речь идет о вопросе
придания

юридического

статуса

территории,

в

пределах

которой

располагается музеефицируемый объект, поскольку консервация памятников
археологии в местах их обнаружений представляет собой составной
компонент комплекса работ по музеефикации, включение древнего объекта /
его части в современную постройку выступает одной из форм подготовки
памятника к музейному показу, а перемещение археологических объектов на
территории, где они могут быть экспонированы, — является скорее не

*

Отметим, что в 1983 г. была опубликована вторая часть «Методических рекомендаций для подготовки
предпроектной документации и проектирования музеев под открытым небом».
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музеефикацией в полном смысле этого понятия, а использованием объекта
археологии в музейных целях.
Со второй половины 90-х гг. XX в. вопрос определения форм
музеефикации памятников археологии приобретает более широкий резонанс.
И если с одной стороны, — исследователи продолжают линию, намеченную
в публикациях 70–80-х гг. XX в., — говорят о музеефикации памятников
археологии в рамках музеев-заповедников*, то с другой стороны, — все чаще
высказывают суждения о необходимости использования иных форм
музеефикации археологических объектов. Данные о том, что создание
археологических

музеев-заповедников

является

одной

из

наиболее

приемлемых форм музеефикации памятников археологии, представлены в
статьях Н.А. Мальцевой (1993), В.В. Боброва (1996), И.К. Бахтиной (1997),
Н.С. Николаевой (1997), А.Н. Медведя, Т.О. Размустовой (2000; 2004),
Ю.А. Веденина, П.М. Шульгина, С.В. Гусева (2002), А.В. Кенига (2004),
В.И. Степенева (2004), С.В. Горшкова, Л.Н. Козловой (2006), И.М. Минеевой
(2006; 2007б; 2008б; 2008г), в монографии «Музейное дело России» (2010).
Авторы излагают трактовки термина «музей-заповедник» (см. Веденин Ю.А.,
Зайцева Г.А. 1998. С. 6; Медведь А.Н. 1999. С. 51; Кулешова М. 2006. С. 3;
Словарь актуальных музейных терминов. 2009. С. 55), выделяют признаки
музеев-заповедников (см. Волков И.В. 1997. С. 114–115; Веденин Ю.А.,
Зайцева Г.А. 1998. С. 6) и их задачи (см. Анисимов П.С., Татаренко И.В.,
Кособрюхов В.Н. 1998. С. 47; Веденин Ю.А., Зайцева Г.А. 1998. С. 8).
Переосмысливая подходы к определению форм институального статуса
музеефицируемых территорий с учетом зарубежного опыта решения
подобных вопросов, исследователи говорят о возможностях организации
ландшафтных

*

музеев-заповедников,

создание

которых

предполагает

В общей сложности, подход, в соответствии с которым наиболее оптимальной формой институального
статуса музеефицируемой территории является музей-заповедник, представлен 27 «обращениями» (4,2 %) в
работах 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. Включение памятников в структуру действующих
музеев-заповедников рассматривают авторы 1 исследования (0,2 %) 90-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
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музеефикацию

«археологических

территорий»*

(Мартынов А.И.

2000.

С. 14)** — районов с высокой концентрацией памятников древнейшей
истории, расположенных нередко в пределах сравнительно небольшой
территории (Сотникова С.И. 2004. С. 161). Актуальность подобного подхода,
по мнению И.П. Чалой, П.М. Шульгина (2003. С. 12), М. Кулешовой (2006.
С. 2–3. С. 39), обусловлена современными тенденциями перехода от охраны
отдельных памятников культуры к сохранению всего историко-культурного
и природного наследия.
В работах В.В. Боброва (1996), А.Н. Медведя (2004), В.М. Кимеева
(2008а; 2008б; 2009), в монографии «Музейное дело России» (2010)
высказываются предложения о музеефикации объектов археологического
наследия в рамках экомузеев***, представляющих собой тип учреждений
культуры с прилегающей территорией и особым правовым режимом
содержания,

созданных

восстановления,
территориальных

для

изучения

комплексного

обеспечения

и

публичного

представления

комплексов

культурного

и

сохранности,

природного

целостных
наследия,

материальных и духовных ценностей в их традиционной исторической
(культурной и природной) среде****. Варианты использования памятников
археологии в экспозиционных целях в рамках экомузеев предложены
В.В. Бобровым (1996. С. 103–104). А.Н. Медведь (2004. С. 54) рассматривает
форму археологического парка*****, основной отличительной особенностью
которого выступает возможность дополнения археологических памятников
этнографическими экспозициями и современными реконструкциями древних
сооружений.

*

Обозначенный подход насчитывает 5 «обращений» (0,8 %) в исследованиях 80-х гг. XX в. — первого
десятилетия XXI в. (см. Приложение 3). Некоторые попытки его обоснования предприняты в статье
Н.А. Никишина «Историко-культурные и природные музеи-заповедники: проблемы и перспективы» 1987 г.
**
См. также: Шульга П.И. 1995. С. 27.
***
Представлены 7 «обращениями» (1,1 %) в работах 90-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в.
(см. Приложение 3).
****
См. Кимеев В.М. 2008а. С. 15; 2008б. С. 120; 2009. С. 16; Каулен М.Е. 2012. С. 51.
*****
1 «обращение» (0,2 %) в исследовании первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
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Археодромы / археоны / «живые музеи»* — музейные комплексы
многофункциональной направленности, предполагающие реконструкцию
производственных, общественных, мировоззренческих процессов, также
позиционируются исследователями в качестве одной из возможных форм
музеефикации памятников археологии** (см. Мартынов А.И. 1996а. С. 15–17;
1999. С. 23; 2000б. С. 14; Медведь А.Н. 2004. С. 54; Ожередов Ю.И.,
Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008. С. 68. С. 70. С. 72; Музейное дело
России. 2010. С. 407). По данным И.М. Минеевой (2007б. С. 174–175), в
подобных музеях музеефикация памятника археологии предусматривает его
максимально полное восстановление (!), нередко до состояния действующей
модели в привычном восприятии этнографического памятника.
Еще одной возможной формой музеефикации авторы называют
организацию музеев на месте археологических раскопок*** (Мартынов А.И.
1996а. С. 15–17; Минеева И.М. 2007. С. 174; Ожередов Ю.И., Гусев С.В.,
Кондрашов А.Н. и др. 2008. С. 72), в иных интерпретациях — сайт-музеев
археологического профиля (Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и
др. 2008. С. 68). По сообщению А.И. Мартынова (1996а. С. 15–16), в случае
организации музеев на месте археологических раскопок обозначается
территория памятника, музеефицируется в разной степени раскопанная
часть, оформляется документальный показ, закрепляются не реставрируемые
объекты и организуется минимальная охрана. По сведениям К.Ю. Кирюшина
и В.П. Семибратова (2009. С. 36), подобная форма музеефикации была
реализована в отношении кургана «Бирюзовая Катунь-9» на территории
археологического парка «Перекресток миров». По сообщению авторов, под
*

По сведениям А.И. Мартынова (1996а. С. 17–18), И.М. Минеевой (1999. С. 65–66; 2001. С. 117; 2007б.
С. 174–175), С.В. Горшкова и Л.Н. Козловой (2006. С. 98–99), Ю.П. Чемякина и Н.В. Шатунова (2007. С. 87),
Ю.И. Ожередова, С.В. Гусева, А.Н. Кондрашова, В.Е. Кончева, М.А. Корусенко, А.И. Мартынова,
С.А. Окольниковой, Е.В. Переваловой, М.Я. Скляревского (2008. С. 70. С. 71), музеефикация памятников
археологии подобным образом осуществляется в Археоне (Нидерланды), в Центре историкоархеологических исследований в Лайре (Дания), в археологическом музее под открытым небом в
Оэрлихаузене (Германия), в музее-деревне Дюппель (ФРГ — Германия) и Фрайлихском музее
Кверлингхауза (Австрия), в музее-деревне Бискупин (Польша), в музейном парке «Моесгард» в Ютландии.
**
Подход насчитывает 7 «обращений» (1,1 %) в работах 90-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в (см.
Приложение 3).
***
Подход представлен 4 «обращениями» (0,6 %) в исследованиях 60-х гг. XX в., 90-х гг. XX в. — первого
десятилетия XXI в (см. Приложение 3).
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насыпью кургана был установлен навес для защиты раскопа от дождя. После
завершения работ под навесом был размещен баннер с фотографиями этапов
раскопок и обнаруженных артефактов. По оценкам исследователей, подобная
форма музеефикации не требует крупных финансовых вложений и может
широко использоваться на объектах археологического наследия.
Одной из самых простых форм музеефикации, с точки зрения
Н.С. Николаевой

(1997.

С. 208),

является

превращение

одиночного

памятника археологии в объект показа без создания структуры музея. По
сведениям

А.И. Мартынова

(1999.

С. 22.

С. 23),

подобная

практика

распространена в Швеции: объект ограничивается оградой из деревянных
слег,

к

экспонируемым

памятникам

прокладываются

тропинки,

устанавливаются предупреждающие и информирующие знаки, скамейки для
отдыха, навесы от непогоды, указатели к дороге, к населенному пункту *. К
числу наиболее простых форм музеефикации А.Н. Медведь относит «живые
памятники» (2004. С. 54. С. 55). Данную форму музеефикации, по сведениям
исследователя, отличает от других то, что на памятнике (объекте) проводятся
лишь необходимые консервационные и реставрационные работы и говорить
о полном цикле музеефикации в данном случае не приходится, поскольку ни
экспозиционной, ни туристической деятельности на таких памятниках не
ведется. Примерами рассматриваемой формы музеефикации автор называет
«Арены Лютеции» в г. Париж (Франция) и основание Варварской башни в
г. Москва.
Таким образом, в настоящее время отчетливо проявляется тенденция, в
соответствии

с

которой,

с

одной

стороны,

—

музеи-заповедники

позиционируются в качестве наиболее приемлемой формы музеефикации
объектов археологического наследия в России, а с другой, — все больший
резонанс приобретает вопрос о необходимости использования мирового
опыта музеефикации памятников археологии на отечественной почве. Это

*

См. также: Ожередов Ю.И., Гусев С.В., Кондрашов А.Н. и др. 2008. С. 73; Ефремова Е.В. 2011б. С. 89;
2013. С. 274.

83
относится и к анализу форм музеефикации археологического наследия, но
без наличия соответствующей нормативно-правовой базы те или иные
попытки адаптации зарубежного опыта в Российской Федерации не могут
быть реализованы в полной мере (Ефремова Е.В. 2012б. С. 313). Обращает на
себя внимание тот факт, что авторы, определяя возможные формы
организационного устройства музеефицируемых территорий, не затрагивают
проблему определения юридического статуса археодромов / сайт-музеев /
«живых памятников» и других предлагаемых форм, поскольку в условиях
современного законодательства только форма музея-заповедника является
допустимой. В данной связи требует дополнительных уточнений вопрос о
том, рассматривают ли авторы археодромы / сайт-музеи / «живые музеи» и
другие формы самостоятельными типами организационного устройства
музеефицируемых территорий наряду с музеями-заповедниками (что в свою
очередь требует внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство Российской Федерации), или воспринимают их в качестве
возможных вариантов организации экспозиционного пространства музеевзаповедников.
В заключение отметим, что к настоящему времени в отечественных
исследованиях накоплен значительный объем сведений по таким вопросам
теории музеефикации объектов археологического наследия, как определение
ее сущности, принципов, критериев; типов музеефицируемых памятников,
способов их экспонирования и институальных форм музеефицируемой
территории. При этом нормативно-правовые и методические аспекты
музеефикации археологического наследия, с точки зрения их теоретической
разработки,

фактически

остаются

вне

поля

зрения

исследователей.

Обращаясь к обоснованию теоретических аспектов музеефикации, авторы
зачастую не учитывают специфики ее исходных основ. Отчетливо
прослеживается тенденция, заключающаяся в том, что аспекты теории
рассматриваются вне контекста их предшествующих разработок.
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В

количественном отношении

насчитывают

характеристика

и

наибольшее число

анализ

эффективности

«обращений»
отдельных

мероприятий и этапов работ в рамках музеефикации — 6,0 %, определение
возможных вариантов институального статуса музеефицируемых территорий
—

8,2 %.

Минимальным

числом

«обращений»

затронут

вопрос

формулирования принципов музеефикации объектов археологии — 0,2 %.
Прочие аспекты теории занимают промежуточное положение по количеству
«обращений» (см. Приложение 3).
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Глава 2. Практические

аспекты

музеефикации

объектов

археологического наследия в отечественных исследованиях 1961–
2012 гг.
Разработка вопросов теории музеефикации объектов археологического
наследия в России и определение проблем теоретического порядка
сопровождалась

осмыслением

практического

опыта

музеефикации.

Общность тематики представленных данных позволяет в качестве ключевых
аспектов исследуемой авторами проблематики выделить реализованные
проекты музеефикации объектов археологического наследия; практические
аспекты проведения отдельных мероприятий музеефикации; концепции /
проекты музеефикации; проблемы реализации работ в рамках музеефикации
памятников

археологии,

проблемы

современного

функционирования

музеефицированных объектов.
2.1. Отечественный опыт музеефикации памятников археологии
Анализ работ, авторы которых обращаются к отечественному опыту
музеефикации объектов археологического наследия, позволяет говорить о
наличии существенных различий в подходах к его осмыслению. Наиболее
полно в исследованиях отражены сведения о музеях-заповедниках «Томская
писаница» и «Аркаим». По данным Г.С. Мартыновой (1998а. С. 62; 1998в.
С. 31; 2000. С. 188), в историко-культурном и природном музее-заповеднике
«Томская писаница»* была реализована идея комплексной музеефикации
*

Расположен в Яшкинском районе Кемеровской области. Создан на основании постановления Совета
министров РСФСР от 16.02.1988 г. № 51 «О создании историко-культурного и природного музеязаповедника “Томская писаница”» (Архив МЗТП) в рамках реализации которого были определены
первостепенные мероприятия, предусматривающие создание дирекции музея-заповедника; разработку и
утверждение положения, структуры, штатного расписания, ученого совета музея-заповедника; разработку
комплексной программы развития научных исследований; согласование генеральной схемы развития музеязаповедника и некоторые другие (см. Решение исполнительного комитета Кемеровского областного совета
народных депутатов от 20.09.1988 г. № 321. Архив МЗТП). В 1987 г. были определены основные требования
к планировочному решению музея-заповедника, определен состав генерального плана музея-заповедника и
общие перспективные направления развития музея-заповедника (см. Программа — задание на разработку
проекта схемы развития музея-заповедника «Томская писаница» в Кемеровской области. Архив МЗТП. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 14). Решением исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов от
16.03.1990 г. № 85 были утверждены схема развития и генеральный план историко-культурного
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природы, истории и культуры. В исследованиях В.И. Егорова (1997. С. 113–
115), А.И. Мартынова и Г.С. Мартыновой (2001. С. 54; 2011. С. 186–187)*,
В.А. Каплунова и А.Ф. Покровской (2011. С. 157–159) освещены некоторые
аспекты истории изучения и становления музея-заповедника. Основные его
функциональные

зоны,

ключевые

объекты

показа

обозначены

и

охарактеризованы в работах Г.С. Мартыновой (1993. С. 43; 1998а. С. 63–64;
1998в. С. 31–33; 2000. С. 188) и А.Ф. Покровской (1998), А.И. Мартынова
(1987. С. 129; 2001) и Е.А. Ковешниковой (2006. С. 79), а также в
исследованиях И.Д. Русаковой (1994. С. 28), В.В. Тихонова (2003. С. 55),
Ю.П. Чемякина, Н.В. Шатунова (2007. С. 91), Ю.В. Кирюшиной (2010.
С. 139). Центральным объектом показа музея-заповедника авторы называют
древнее святилище «Томская писаница»** и обозначают следующие
самостоятельные экспозиционные зоны: музей естественной истории под
открытым небом (историческая геология); зону эпоса, мифологии народов
Сибири; археодром и музей петроглифов Азии.
По оценке Г.С. Мартыновой (1998а. С. 64; 1998в. С. 32), раздел
«Мифология, эпос и календари народов Сибири» представляет собой
музейный комплекс открытого типа, в структуру которого включены
подлинные и реконструированные каменные стены с мифологическими
сюжетами эпохи энеолита, бронзы, «оленные» камни и поминальники ***. По
словам автора, на территории музейного комплекса «Археодром» в
экспозиции под открытым небом реконструированы жилище самусьской
культуры ранней бронзы III тыс. до н. э. в Притомье, наземное жилище
и природного музея-заповедника «Томская писаница» до 2005 г., Положение об историко-культурном и
природном музее-заповеднике «Томская писаница» (Архив МЗТП). Приказом Министерства культуры
РСФСР от 24.12.1990 г. № 431 было введено временное «Положение о государственном историкокультурном музее-заповеднике”» (Архив МЗТП), продленное на основании приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 15.04.1993 № 233 (Архив МЗТП). Площадь территории музея-заповедника
составляет 140 га (см. об этом: Историко-культурный … 1995. С. 4; Тихонов В.В. 2003. С. 55–56; Музейзаповедник … 2008. С. 4; Каплунов В.А., Покровская А.Ф. 2011. С. 157).
*
Примечательно, что уже в одном из наиболее ранних исследований А.И. Мартынова (1987. С. 126–129)
была представлена концепция проектируемого музея.
**
По сведениям Е.Г. Дэвлет (2002. С. 191), подходы к поверхности с изображениями оформлены
аннотациями, снабжены беседками, лестницами, мостками с перилами, обеспечивающими безопасность
посетителей.
***
См. также: Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007. С. 91.
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ирменской культуры конца II — начала I тыс. до н. э., тагарское срубовое
жилище скифской эпохи, коническое древнетюркское жилище и быт жителей
каждой из эпох, а в павильоне — подлинные (перенесенные) погребения:
эпохи неолита с территории Кузбасса, андроновской культуры эпохи бронзы,
позднебронзовое ирменское погребение, тагарская и таштыкская камеры и
древнетюркское погребение с конем (Мартынова Г.С. 1998а. С. 64–65; 1998в.
С. 32. С. 33)*. Ю.П. Чемякин и Н.В. Шатунов (2007. С. 91) отмечают, что
«Археодром» предоставляет посетителям возможность познакомиться с
«живой археологией»: стрельбой из лука, метанием копья, лепкой глиняных
изделий и добыванием огня. По оценкам Е.Г. Дэвлет (2002. С. 190), опыт
организации музея-заповедника «Томская писаница» является успешной
попыткой музеефикации памятника наскального искусства под открытым
небом в естественной среде.
И.М. Минеева (2001. С. 45), Ю.П. Чемякин и Н.В. Шатунов (2007.
С. 92),

Ю.В. Кирюшина

(2010.

С. 138),

С.В. Гусев,

А.В. Загорулько,

И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов и А.С. Ксенц (2011. С. 58) указывают, что
ключевым объектом показа, ядром историко-культурного заповедника
«Аркаим»** является комплекс рубежа III–II тыс. до н. э. — протогород и
некрополь Аркаим. Некоторые разночтения прослеживаются в определении
исследователями функциональных зон музея-заповедника. По сообщению
И.М. Минеевой (2001. С. 44), составными частями базового комплекса и его
структурными подразделениями помимо городища и некрополя Аркаим
являются исторический парк, этнографическая часть парка и научный
городок***. Ю.В. Кирюшина (2010. С. 138) выделяет в составе музеязаповедника 14 территорий, выведенных из хозяйственного использования,
*

См. также: Бедин В.И., Егоров В.Н., Мартынова Г.С. 1997. С. 122–123; Горбачев М.А. 2001. С. 95;
Дэвлет М.А. 2001. С. 31.
**
Расположен на территориях Бердинского и Кизильского районов Челябинской области. Организован в
соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от (?) № 348-Р, на основании которого в апреле
1991 г. Ильменскому государственному заповеднику УрО АН СССР была выделена территория для
организации филиала. Общая площадь составляет 3700 (3761 (?)) га. Разработан генеральный план музеязаповедника (см. об этом: Иванов И.Л. 1995. С. 10. С. 13; Кисленко А.М. 2006. С. 178; Кирюшина Ю.В. 2010.
С. 138; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 57).
***
См. также: Кисленко А.М. 2006. С. 175.
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в пределах которых располагаются более 70 археологических памятников: от
стоянок мезолита-неолита до курганов и ритуальных оград позднего
Средневековья. В монографии «Археологическое наследие в музеяхзаповедниках европейской части России» (2011. C. 58. С. 62) представлены
сведения о том, что в состав музейного комплекса заповедника входят музей
Природы и Человека, «Курган Темир», «Казачья усадьба», музей древних
технологий и «Ветряная мельница». По сообщению исследователей, в
историко-этнографическом парке музея-заповедника собраны различные
типы памятников, привезенных с соседних территорий Южного Зауралья и
Казахстана: каменные курганные выкладки, антропоморфные изваяния
ранних и поздних кочевников степной полосы, распространенные в данном
регионе. По данным И.М. Минеевой (2001. С. 45–46), здесь демонстрируются
реконструкции объектов, выполненных в натуральную величину по
материалам их раскопок: деревянное жилище Аркаима (воссоздано в 1945 г.),
насыпной курган скифского времени — «дом мертвых» с внутренними
конструкциями (строительство завершено в 1999 г.). Среди объектов
исторического парка Ю.В. Кирюшина (2010. С. 139) называет «Музей
древних технологий». В целом, работы по музеефикации городища Аркаим
оцениваются исследователями как наименее удачные и незавершенные,
поскольку на памятнике не проведены полноценные работы по консервации
его остатков, не установлены инженерно-защитные сооружения. Кроме того,
авторы обращают внимание на то, что значительная часть культурного слоя к
настоящему времени нарушена в результате многолетних археологических
раскопок, затронувших все основные конструкции: центральную площадку,
секторы с жилищами, колодцы, систему ливневой канализации и защитных
валов (Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 61).
Особое место в контексте рассматриваемой проблематики следует
отвести диссертационному исследованию Л.В. Еремина (2010. С. 83–85.
С. 87–95. С. 107. С. 111–112. С. 114–121. С. 123–124. С. 127–128. С. 132–133.
С. 134–136).

Автор,

обращаясь

к

опыту

музеефикации

объектов
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археологического наследия, реализованному на территории республик
Южной Сибири, не только характеризует ключевые объекты показа
Хакасского

республиканского

национального

музея-заповедника,

муниципального Анхаковского музея под открытым небом «Хуртуях Тас»,
Полтаковского
«Древние

музея

курганы

наскального

Салбыкской

искусства,

степи»*,

муниципального

государственного

музея

историко-

культурного музея-заповедника «Долина царей», но и предлагает к
рассмотрению реализуемые музеями экскурсионные программы, указывает
нормативные требования, регламентирующие работы по восстановлению и
реконструкции каменной ограды кургана «Барсучий лог», описывает
технологию рекультивации внутренних кладок его ограды и могилы.
Несмотря на то, что представленные Л.В. Ереминым сведения не являются
исчерпывающими в полной мере, очевидна попытка автора комплексно
осветить вопросы музеефикации объектов археологического наследия в
рамках обобщающего исследования.
Сведения о музеях-заповедниках «Танаис», «Горгиппия», о Таманском
музейном

комплексе,

о

музеях-заповедниках

«Татарское

городище»,

«Костенки» и об археологическом парке «Перекресток миров» ограничены
информацией об их местонахождении, данными о функциональных зонах,
расположенных в их пределах объектах археологического наследия и
нормативно-правовом обеспечении деятельности музеев. По сообщению
Н.М. Булатова (1978. С. 123), Л.М. Казаковой, М.М. Уразовой (1987. С. 136)
и А.Н. Медведя (1999. С. 46–47), в музее-заповеднике «Танаис»** была
*

Ключевые этапы создания музеев представлены Л.В. Ереминым в статье 2007 г. «Археологические музеизаповедники в Республиках Южной Сибири: история и перспективы развития».
**
Расположен в хуторе Недвиговка Мясниковского района Ростовской области. В качестве памятника
археологии, Танаис взят под государственную охрану в соответствии с постановлением Совета министров
СССР от 14.10.1948 г. № 3898. Музей-заповедник организован на основании решения Ростовского
областного исполнительного комитета Совета народных депутатов от 15.07.1958 г. № 360, за которым был
закреплен участок около 20,3 га, включающий территорию городища и часть грунтового могильника
Танаиса. На основании приказа Областного управления культуры от 01.08.1961 г. № 226, музей-заповедник
начал функционировать в качестве филиала Ростовского областного музея краеведения. Решением
Ростовского облисполкома от (?).08.1981 г. № 631 утвержден проект охранных зон музея-заповедника. В
соответствии с распоряжением Ростовского областного Совета от 13.04.1990 г. № 157, филиал преобразован
в самостоятельное государственное учреждение культуры. Общая площадь музея-заповедника составляет
около 20 га, с учетом охранных зон — 1200 га (см. об этом: Булатов Н.М. 1978. С. 123; Казакова Л.М.,
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музеефицирована территория одноименного городища с оборонительными
рвами (показу представлены раскопанные сооружения, отдельные участки
III–I вв. н. э. и II–IV вв. н. э.) и некрополем, расположенным за его
пределами*. С.В. Гусев, А.В. Загорулько, И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов и
А.С. Ксенц

(2011.

С. 54)

уточняют,

что

комплекс

археологических

памятников музея-заповедника составляют: городище Танаис III в. до н. э. —
середины

V в.

н. э.;

городища

округи

Танаиса

(Нижне-Гниловское,

Хапровское, Мокро-Чалтырское I–IV вв. н. э.); памятник эпохи палеолита
Каменная Балка; сафьяновское поселение эпохи бронзы; Поселение Киреев
Хутор эпохи бронзы; Крепостные укрепления петровского времени;
Крепость Лютик XVII в. По сведениям В.И. Перевозчикова (2011. С. 11),
музеефицированную часть городища в центральной части музея-заповедника
дополняют: макет участка Западной оборонительной стены с воротами и
фланкирующими их башнями в масштабе 1 : 10, реконструкция крепостной
башни, «хижина меота», «половецкое святилище» — курган с каменными
изваяниями. Присутствие реконструкций на территории музея-заповедника
весьма не однозначно оценивают Т.М. Арсеньева, Л.М. Казакова (1982.
С. 295), Н.М. Булатов (1982. С. 114), М.Е. Каулен (2012. С. 65), авторы
монографии «Музейное дело России» (2010. С. 405).
По

сообщению

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько,

И.М. Минеевой,

Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011. С. 49–50. С. 52), археологический
музей-заповедник «Горгиппия»** и

Таманский

музейный

комплекс***

функционируют в качестве филиалов Краснодарского государственного
историко-археологического

музея-заповедника.

Основными

объектами

Уразова М.М. 1987. С. 135–137; Медведь А.Н. 2004. С. 38; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др.
2011. С. 53; Перевозчиков В.И. 2011. С. 10–12).
*
См. также: Греков Н.И. 2011. С. 46.
**
Расположен в г. Анапа Краснодарского края. Основан в 1909 г., а в 1977 г. вошел в состав Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына на основании
постановления Совета министров РСФСР от 05.01.1977 г. № (?). Общая площадь музея составляет 1,93 га
(см. об этом: Борзило И.И. 2000. С. 33; Медведь А.Н. 2004. С. 38; Гусев С.В., Загорулько А.В.,
Минеева И.М. и др. 2011. С. 49).
***
Находится в Темрюкском районе Краснодарского края. Создан в 1977 г. на основании Положения о
Таманском музейном комплексе и Устава Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. Территория музейного комплекса — 0,72 га (см. об этом: Гусев С.В.,
Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 51).
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показа первого филиала исследователи называют склеп «Героон» IV в.,
«Склеп Геракла» III–II вв. до н. э., лапидарий, на территории которого
расположена экспозиция и музеефицированный археологический раскоп,
представляющий исследованную часть города — мощеные улицы, подвалы и
фундаменты домов, ямы, колодцы, водостоки, винодельческие комплексы,
остатки оборонительных сооружений. Однако данные авторов о том, что
склеп «Героон» был «перенесен и музеефицирован» на территории парка
курортного зала в 1909 г. не позволяют признать подобную практику
музеефикацией в полной мере. Центральным объектом показа Таманского
музейного

комплекса

Тмутаракань»

с

авторы

экспозицией

называют

городище

«Гермонасса

находок*.

археологических

—

Концепция

подготовки к экспонированию «постоянно» и «временно» действующих
объектов на территории городища изложена в работе О.В. Богословского
(1987).
По сообщению А.А. Кудрявцева (2000. С. 83–85. С. 87–91), ключевым
объектом

показа

«Татарское

археологического

городище»**,

функционирующий

на

и

природного

выступает

протяжении

музея-заповедника

одноименный

кобанского

памятник,

(VIII–VII вв.

до н. э.),

скифского (VII–III вв. н. э.), сарматского (III в. до н. э. — III в. н. э.) и
хазарского (VIII в. н. э. — конец V — начало VI вв. н. э.) исторических
периодов.

Наиболее

аттрактивными

объектами

автор

называет

фортификационные сооружения Первого городища: земляные валы, рвы,
оборонительные

башни,

цитадель

древнего

города,

погребальные

сооружения: курганные склеповые захоронения, грунтовые могильники и
представляет

их

характеристику.

Помимо

этих

памятников,

авторы

монографии «Археологическое наследие в музеях-заповедниках европейской
*

См. также: Греков Н.И. 2011. С. 48.
Расположен на южной окраине г. Ставрополь (с примыкающим к нему с. Татарка Шпаковского района)
Ставропольского края. Создан на основании решения исполнительного комитета Ставропольского краевого
Совета народных депутатов от 25.09.1991 г. № 263. В момент создания музей-заповедник вошел в структуру
Ставропольского государственного краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Площадь
музея-заповедника составляет 198,6 га, с учетом охранных зон — 219,8 га (см. об этом: Кудрявцев А.А.
2000. С. 81; Медведь А.Н. 2004. С. 43; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 81).
**
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части России» (2011. С. 81–82) к числу основных объектов показа относят
Второе городище и Третье. По сведениям А.А. Кудрявцева (2000. С. 86), на
территории

музея-заповедника

выделены

заповедная

и

музейно-

рекреационная зоны: на территории первой из них допускается проведение
охранных, исследовательских, реставрационно-консервационных работ на
историко-археологических объектах заповедника, а в пределах второй,
открытой для экскурсий и туристических посещений, прокладываются
маршруты с целью осмотра объектов культурного и природного наследия,
проводятся

работы

по

консервации

и

музеефикации

раскопанных

памятников, обустраиваются смотровые и туристические площадки.
По данным В.В. Попова, А.Е. Дудина, И.В. Котляровой, Т.В. Поповой,
А.Ю. Пустовалова и С.С. Чернышова (2006. С. 499–500), экспозиция музеязаповедника «Костенки»* включает музеефицированный in situ раскоп с
остатками жилища, представленого округлым в плане скоплением костей
мамонта, диаметром 9 м и вскрытыми хозяйственными ямами. Не
расчищенной в пределах площади раскопа оставлена часть остатков жилища
нижележащего второго слоя**. В исследованиях А.Н. Рогачева (1973. С. 103–
104), Н.М. Булатова (1975. С. 103), А.Н. Медведя (1999. С. 48), Н.И. Грекова
(2011. С. 47) представлены параметры павильона, возведенного
*

для

Музей-заповедник расположен в с. Костенки Хохольского района Воронежской области. Создан на
основании решения исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов от
09.07.1991 г. № 354 (см. об этом: Медведь А.Н. 2004. С. 38; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др.
2011. С. 87). Проект решения хранится в научном архиве ГБУК ВО «Государственный археологический
музей-заповедник «Костенки», как и справка к решению Воронежского облисполкома «О создании
государственного археологического музея-заповедника “Костенки”», в который обосновывается идея
организации музея-заповедника. Работы по подготовке к показу остатков палеолитической постройки
начаты в 1967 г. Общая площадь музея-заповедника составляет 8 га, с учетом охранных зон — 9,1 га (см. об
этом: Медведь А.Н. 2004. С. 38; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 87). К
обоснованию цели, задач и профиля музея в Костенках обратился А.Н. Рогачев в докладе, представленном
на заседании ученого Совета областного краеведческого музея г. Воронеж 19.09.1969 г. (Архив ВОКМ).
Данные о наиболее ранних периодах истории исследования верхнепалеолитических памятников в
Воронежской области и о шагах на пути создания музея-заповедника «Костенки» освещены
А.П. Соловьевым (1971. Архив ВОКМ). Научный архив ГБУК ВО «Государственный археологический
музей-заповедник «Костенки» хранит Положение о государственом археологическом музее-заповеднике
«Костенки», концепцию и структуру экспозиции филиала «Костенки» Воронежского областного
краеведческого музея 1988 г., научную концепцию государственного археологического музея-заповедника
«Костенки» 1989 г., перечень первоочередных мероприятий по охране и музеефикации археологических
памятников Костенковско-Борщевского района, запланированных на 1990–1992 гг., комплексную
программу развития музея-заповедника на период 1993–2005 гг. История организции музея-заповедника
достаточно развернуто представлена в статьях И.В. Котляровой и М.И. Лыловой (2010; 2012).
**
См. также: Булатов Н.М. 1975. С. 98; Медведь А.Н. 1999. С. 48.
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экспонирования палеолитического жилища*. В свою очередь С.В. Гусев,
А.В. Загорулько, И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов, А.С. Ксенц (2011. С. 87–88)
уточняют,

что

помимо

основного

объекта

экспозиции

—

стоянки

Костенки 11, на территории музея-заповедника располагаются стоянки
Костенки 1–21, стоянки Борщево 1–5**, славянское городище в с. Борщево и
курганные могильники.
К

числу

ключевых

объектов

показа

археологического

парка

«Перекресток миров»*** Ю.В. Кирюшина (2010. С. 140–141) относит: 1) грот
Тавдинский, внутреннее пространство которого разделено на две части (в
первой части организована смотровая площадка для туристов посредством
перекрытия культурного слоя настилом, а во второй — предполагается
проведение

археологических

раскопок);

2) погребально-поминальный

комплекс, представленный четырьмя курганами, два из которых перенесены
с территории археологического парка, и поминальной оградкой тюркского
времени; 3) павильон древней истории и культуры Алтая, основным
экспонатом

которого

служит

реконструкция

захоронения

тюркского

времени, представленная посетителям по принципу «экспонат в окне»;
4) исторический тир; 5) экспериментальный полигон «25 шагов в каменный
век», на территории которого реконструированы различные типы ловушек,
костров, ткацкие и сверлильные станки, станок для плетения циновок

*

См. также: Соловьев А.П. 1971. Архив ВОКМ. В научном архиве ГБУК ВО «Воронежский областной
краеведческий музей» хранится эскизный план павильона музея, датированный 28.11.1966 г. Технические
требования павильона содержатся в «Задании на проектирование павильона в селе Костенки над остатками
жилища человека древнекаменного века — Археологическим памятником “Костенки XI” / Аносовка II»,
датированном 16.10.1965 г. (Архив ВОКМ) и в «Задании на проектирование комплекса сооруений в селе
Костенки (Археологический памятник)», датированном 16.10.1965 г. (Архив ВОКМ).
**
Материалы для паспортизации археологических памятников Костенко-Борщевского палеолитического
района Воронежской области по состоянию на 7.08.1961 г. с указанием наименований памятников
археологии, фамилии, имена и отчества владельцев земельных участков, на территории которых
располагаются объекты и сведений о мерах охраны памятников, хранятся в научном архиве ГБУК ВО
«Воронежский областной краеведческий музей».
***
Данные о перспективах включения памятников археологии в сферу туризма посредством создания
археологического парка «Перекресток миров» представлены в исследованииях Ю.Ф. Кирюшина,
К.Ю. Кирюшина, Ю.В. Кирюшиной, В.П. Семибратова 2006 г. «Археологический парк “Перекресток
миров” — история создания и перспективы развития» и «История создания и перспективы развития
археологического парка “Перекресток миров”». В статье К.Ю. Кирюшина 2005 г. «Работы по интеграции
объектов археологического наследия туркомплекса “Бирюзовая Катунь” в сферу туризма»
охарактеризованы ключевые этапы работ по музеефикации объектов археологического наследия на
территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».
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и проводятся работы по воссозданию жилища каменного века. Посещение
основных объектов показа, как отмечает автор, входит в программу
экскурсий, проводимых на территории археологического парка *.
В исследованиях В.М. Кимеева (2002а. С. 359–360; 2002б. С. 21–22;
2008а. С. 59–60. С. 223–224; 2008б. С. 125; 2008в. С. 227; 2009. С. 316.
С. 317), описания принципов построения археологической экспозиции
экомузея-заповедника «Тюльберский городок»**, на территории которого
был музеефицирован палеоэтнографический памятник — средневековое
ритуальное городище начала II тыс. н. э. с хорошо сохранившимся валом,
рвом, остатками сгоревших построек и культовым жертвенником, сведены к
особенностям реализации «реконструктивного» метода. По сообщению
автора, на отдельных раскопанных и подвергшихся изучению участках были
реконструированы часть бревенчато-земляного оборонительного вала с
воротами, смотровыми площадками и мостовой перемычкой через ров, две
каркасных юрты древних металлургов с ритуальными плавильными печами и
святилище с ритуальным жертвенником. На остальной части городища, по
данным исследователя, была осуществлена «натурная консервация» с целью
сохранения облика, предшествующего раскопкам. Также В.М. Кимеев
сообщает, что вне площадки городища на террасе вниз по течению р. Томь
проводятся работы по реконструкции (!) трех из девяти раскопанных у
д. Порываевка средневековых курганов.
Сведения о Псковском, Староладожском, Болгарском, Билярском
музеях-заповедниках, также как и о музеях-заповедниках «Дивногорье»,
«Юдиново», «Изборск», ограничены данными об их местонахождении, о
расположенных на их территориях объектах археологического наследия,

*

См. также: Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П. и др. 2008. С. 153–159.
Экомузей-заповедник был создан в соответствии с распоряжением администрации Кемеровского района
от 10.12.2002 г. № 1735-р. В период 2000–2006 гг. были разработаны проект зон охраны и генплан экомузеязаповедника. Территория экомузея определена в 10 (12,7(?)) га, из которых 2,7 га принадлежит по акту
землепользования учебно-научному центру КемГУ и 7,3 (10(?)) га — отделу культуры Кемеровского района,
в ведомственной подчиненности которого находится музей (см. об этом: Кимеев В.М. 2002а. С. 359; 2002б.
С. 20. С. 38–40; 2008б. С. 125).
**
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о нормативно-правовом обеспечении деятельности музеев* и представлены в
монографии С.В. Гусева, А.В. Загорулько, И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова,
А.С. Ксенца (2011). По сообщению авторов, помимо архитектурных
объектов, на территории Псковского государственного объединенного
историко-архитектурного

и

художественного

музея-заповедника**,

расположены следующие памятники археологии: Кром (Кремль) середины
I тыс. н. э., Довмонтов город X–XVI вв., Средний город X–XVIII вв.,
Окольничий город (Полонище) XII–XVII вв., Окольничий город (Запсковье)
XI–XVII вв. и Завеличье XI–XVII вв. — комплекс исторических памятников,
насчитывающий около 55 особо ценных объектов, среди которых Вечевая
площадь XV–XVI вв., Старый торг XIV–XVI вв., Новый торг XVI–XVIII вв.
и бастионы батарей XVIII в. (Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и
др. 2011. С. 30–31).
На

территории

Староладожского

историко-архитектурного

и

археологического музея-заповедника*** помимо памятников архитектуры и
уникальных

природных

объектов,

по

сведениям

исследователей,

представлены: Ладожская крепость XII–XVI вв. (сохранились часть стен и
пять сторожевых башен: Клементовская, Воротная, Стрелочная, Тайничная,
Раскатная); Земляной город IX–XVI вв.; Любшанское городище X–XI вв.;
курганная группа «Сопки» VIII–X вв.; урочища «Сопки», «Плакун»,
«Победище» и комплекс памятников археологии в д. Чернавино, Велеша,
Подол,

Горчаковщина,

Лопино,

Извоз

(Гусев С.В.,

Загорулько А.В.,

Минеева И.М. и др. 2011. С. 43). В исследовании А.Н. Кирпичникова (1980.
С. 63) была обоснована идея организации Староладожского заповедника
*

В работе К.М. Байпакова (1980. С. 91) обозначены памятники археологии, расположенные на территории
Отрарского археологического заповедника в Казахской ССР.
**
Находится в г. Псков Псковской области. В 1968 г. издано постановление Совета министров РСФСР от (?)
№ (?) «О создании на базе Псковского историко-художественного музея и памятников истории и культуры
г. Пскова и его окрестностей Псковского историко-архитектурного музея-заповедника» (см. Медведь А.Н.
2004. С. 38; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. C. 30).
***
Расположен в п. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области. Создан на основании
распоряжения Совета министров РСФСР от 25.07.1984 г. № 999-р. По данным А.Н. Медведя (2004. С. 38),
музей-заповедник основан в 1971 г., а в 1984 г. — включен в список музеев республиканского значения. На
основании Указа Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 музею-заповеднику присвоен
статус объекта федерального (общероссийского) значения. Общая площадь составляет 160 га, с учетом
охранных зон — 180 га (см. также Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 42).
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и

высказано

суждение

о

необходимости

организации

показа

в

восстановленном (!) или законсервированном виде валов, рвов, бастионов,
сопок, оснований руинированных храмов XII–XIII вв., фрагментов каменных
и деревянных крепостных сооружений IX–X вв., XVI в. на территории музеязаповедника.
Помимо памятников природы федерального значения, как сообщают
С.В. Гусев, А.В. Загорулько, И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов, А.С. Ксенц
(2011. С. 68), на территории природного архитектурно-археологического
музея-заповедника «Дивногорье»* расположены разновременные памятники
истории и культуры федерального значения: пещерные церкви Иоанна
Предтечи в Малых Дивах середины XVII в., Сицилийской Божьей Матери в
Больших Дивах середины XVII в., Дивногорская-3 середины XIX в.;
археологический комплекс Маяцкое городище — памятник федерального
значения, включающий крепость, селище, гончарный комплекс и некрополь
середины IX–X вв.; курганные группы эпохи бронзы II тыс. до н. э.
Проектные предложения, предусматривающие музеефикацию Маяцкого
городища посредством возведения над сохранившимися остатками стены в
юго-западной и юго-восточной частях крепости металлического каркаса,
облицованного меловыми блоками, имитирующими кладку подлинной
крепостной стены, описаны в монографии А.Н. Медведя (2004. С. 59–61).
В

исследовании

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько,

И.М. Минеевой,

Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011. С. 78) представлены данные о том, что
остатки

двух

жилищ

музеефицированы
*

на

палеолитической
территории

стоянки

«Юдиново 1»

историко-археологического

были
музея-

Находится близ хутора Дивногорье Лискинского района Воронежской области. Создан на основании
решения исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов от 09.07.1991 г.
№ 346. В 1988–1991 гг. по решению Воронежского областного исполнительного комитета Совета народных
депутатов от 17.12.1987 г. № (?) являлся филиалом областного краеведческого музея. Постановлением
администрации Воронежской области от 15.07.1998 г. № 750 утверждены границы территории музеязаповедника, земли в пределах которых объявлены землями историко-культурного и природоохранного
назначения с особым режимом использования и охраны. Площадь музея-заповедника составляет 1100 га (см.
Медведь А.Н. 2004. С. 43; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 67. С. 68). История
изучения памятников археологии Дивногорья весьма подробно описана в монографии Е.Ю. Захаровой и
С.К. Кондратьевой (2011. С. 104–195). Мероприятия в рамках организации музея-заповедника
последовательно описаны в совместном исследовании И.В. Котляровой и М.И. Лыловой (2012).
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заповедника «Юдиново»*, а на территории государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск»**
располагается городище «Труворово» VII–XIV вв., поверхность которого
рекультивирована после проведенных на его территории археологических
работ, а по краю мыса под дерном сохранены основания стен из плитняка.
Ключевым объектом музейного показа Болгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника*** авторы называют Болгарское
городище X–XV вв. — культурный слой экономического, политического,
культурного центра Волжско-Камской Булгарии — г. Болгар, полностью
руинированного, на территории которого сохранились лишь остатки вала и
рва, протяженностью 5,63 км, окружавших город с юга, запада и востока в
XIV — начале XV вв. К архитектурным сооружениям Болгарского городища
середины

XIII–XVIII вв.

«Четырехугольник»,

исследователи

Северный

мавзолей

относят Соборную
/

«Монастырский

мечеть /
погреб»,

Восточный мавзолей**** / Церковь Святого Николая, Церковь «во имя
Успения Богоматери», Красную палату, Восточную палату / «Ханскую
*

Расположен в Погарском районе Брянской области. Создан в 1985 г. и функционирует в настоящее время в
статусе некоммерческого учреждения в структуре Брянского государственного объединенного
краеведческого музея (см. Медведь А.Н. 2004. С. 43; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011.
С. 90. С. 91).
**
Находится в п. Старый Изборск Печорского района Псковской области. В 1971–1979 гг. музей-заповедник
«Изборск» входил в состав Псковского музея-заповедника в качестве филиала «Изборская крепость». В
1996 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 г. № (?) филиал
преобразован в Государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
регионального значения. Общая площадь музея-заповедника составляет 7734 га (см. Гусев С.В.,
Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 77).
***
Расположен в г. Болгар Спасского района Республики Татарстан. Организован на основании
постановлений Совета министров ТАССР от 14.08.1967 г. № 404, от 14.04.1969 г. № 222. Охранная зона
установлена в пределах Болгарского городища на расстоянии 50 м от древнего вала, включая развалины
«Малого городка» и «Греческой палаты» (площадь 415 га) в соответствии с постановлением Совета
министров ТАССР от 07.11.1969 г. № 548. В целях развития заповедника были приняты постановление
Совета министров ТАССР от 28.12.1978 г. № 776 «О мероприятиях по дальнейшему улучшению охраны,
содержания, реставрации и музейного показа памятников Болгарского государственного историкоархитектурного заповедника», постановление от 19.10.1992 г. № 591 «Об установлении территории
Болгарского государственного историко-архитектурного заповедника», постановление от 24.02.1994 г. № 72
«Об улучшении охраны, реставрации и использования памятников Болгарского государственного историкоархитектурного заповедника». В 2000 г. историко-архитектурный заповедник был преобразован в музейзаповедник, получил статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения и статус
особо ценного объекта культурного наследия Республики Татарстан. В 1998 г. музей включен в
Предварительный список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Общая
площадь музея-заповедника с учетом охранных зон составляет 550 га (см. Махмутов Р.З. 2008. С. 260;
Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 45. С. 46; см. также: Смирнов А.П. 1972. С. 276).
****
По словам М.М. Кавеева (1997. С. 42), результаты раскопок, проводимых внутри «Восточного
мавзолея», позволяют поставить вопрос о необходимости музеефикации реконструированного комплекса
хозяйственных сооружений средневекового Болгара и группы мусульманских склепов конца XIII–XIV вв.
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палату» / баню, Белую палату, Малый минарет, Ханскую усыпальницу, Дом с
башнями / «Дворец ханский», Городской рынок, мастерские, Малый городок,
расположенный за пределами Болгарского городища с западной стороны
южного въезда и представляющий собой комплекс каменных сооружений,
окруженных валом и рвом (Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др.
2011. С. 47–48)*. В работах С.С. Айдарова (1974), Н.М. Булатова (1982),
А.Н. Медведя (1999), представленные архитектурные сооружения в большей
степени рассматриваются как руинированные объекты, поскольку авторы
обращаются к проблемам их консервации и реставрации. С.В. Гусев,
А.В. Загорулько, И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов, А.С. Ксенц (2011. С. 47.
С. 48)

отмечают,

что

на

территории

музея-заповедника

в

устье

Иерусалимского оврага также расположено поселение середины I тыс. н. э.
— конца VII в. н. э., конца IX–X вв. н. э., а в качестве филиала в состав
музея-заповедника входит музей «Сувар»**, на территории которого
располагается Суварское городище X–XIV вв. с сохранившейся системой
укреплений (вал, ров) и остатками кирпичного здания в виде фундамента и
отопительной системы.
Центральным объектом, экспонируемым на территории Билярского
государственного

историко-археологического

и

природного

музея-

заповедника***, исследователи называют Билярское городище X в. — 1236 г.,
представленное

остатками

внешних

укреплений,

растянувшимися

на

расстояние около 11 км с фиксируемыми внутри оборонительного кольца
аналогичными фортификациями протяженностью 5 км. Авторы приводят
сведения о том, что ширина основания валов равна 20 м, высота — 5 м;
ширина рвов — 15–18 м, глубина –— 3 м; площадь укрепленного городища
*

См. также: Билялов Р.В. 1997. С. 17.
Расположенн в с. Кузнечиха Спасского района (см. Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011.
С. 45).
***
Находится в с. Билярск Алексеевского района Республики Татарстан. Создан на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.08.1992 г. № 459. Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.03.2001 г. № 165 регулирует земельные отношения, сложившиеся
вокруг территории заповедника. По данным А.Н. Медведя (2004. С. 38), территория городища Биляр была
объявлена заповедником в 1969 г. Площадь музея-заповедника составляет 2477 га (см. также: Гусев С.В.,
Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 62. С. 63).
**
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составляет 620 га, а с учетом посадов — 800 га (Гусев С.В., Загорулько А.В.,
Минеева И.М. и др. 2011. С. 64)*. По данным исследователей, в 1200 м к
северо-западу от городища на левом берегу р. Малый Черемшан находится
Биляр золотоордынский — неукрепленный город, который являлся главным
административным центром округи во второй половине XIII — первой
половине XIV вв. В его пределах и окрестностях расположены: городище
Балынгузское (Горкинское II) XIV в., кладбище «Балынгуз» XIII–XI вв.,
селище

XVII в.,

Больше-Тиганский

могильник

VI–IX вв.,

городища

Никольско-Баранское IX–XIII вв., Горкинское IX–XIII вв. и Билярское II
XIII в., группа памятников эпохи бронзы II тыс. до н. э. и группа памятников
периода Казанского ханства XV–XVI вв. на правом берегу р. Малый
Черемшан (Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 65). В
том, что авторы представляют сведения о физических параметрах
руинированного

сооружения,

прослеживаются

традиции

описаний,

характерные в большей степени для археологии как научной дисциплины.
Если же речь идет об аспектах музеефикации памятника, основу описаний, с
нашей

точки

зрения,

музеефицируемых
музеефикации;

должен

объектов;
ключевых

составлять
принципов,
методов

анализ

критериев

положенных
реализации

в

отбора
основу

мероприятий,

предусматриваемых проектом музеефикации.
К числу музеев-заповедников, на территории которых работы по
музеефикации объектов археологического наследия не завершены, авторы
относят музеи-заповедники «Ирендык», «Иднакар» и «Казанский Кремль»**.
Наиболее полно сведения о ключевых объектах археологии, расположенных
на

территории

историко-археологического

и

ландшафтного

музея-

заповедника «Ирендык»*** представлены в монографии «Золотое кольцо
*

См. также: Билялов Р.В. 1997. С. 17.
Отметим, что в исследовании Т.К. Кулматова (1980. С. 95) обозначены ключевые направления работ в
рамках организации заповедника на территории Буранинского городища, в статье Б.И. Маршака (1980.
С. 100–101), — в отношении музея-заповедника на территории древнего Пенджикента.
***
Находится в Баймакском районе Республики Башкортостан. Территория, на которой располагается
музей-заповедник, включает н. п. Баишево, Мансурово, Файзуллино. Музей-заповедник создан на основе
постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 27.11.2002 г. № 354, в качестве
**
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Башкортостана:
туристского

обоснование

маршрута»

и

(2004.

стратегия
С. 34),

в

развития

Национального

исследовании

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько, И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011. С. 83–
85). По данным авторов, основу музея-заповедника составляет единый
историко-культурный комплекс, складывающийся на протяжении последних
7–8 тыс. лет на стыке отрогов хребта Ирендык (южная оконечность Урала) и
степей Зауралья. На территории музея-заповедника расположены памятники
позднего мезолита (стоянка Буриле 1), неолита (стоянка Буриле 2), эпохи
средней бронзы XIV в. до н. э. (городище Улак 1, поселение Улак 2), курганы
эпохи бронзы Синташтинской культуры, курганы Алакульской культуры,
курганы с каменными усами, сакские курганы («Долина саков»), древности
Золотой Орды XIII–XV вв., представленные многочисленными каменными
курганами и выкладками.
И.М. Минеева (2006; 2010б. С. 300–302) выделяет три ключевых
направления, в рамках которых должны осуществляться работы по
музеефикации памятников археологии в музее-заповеднике «Ирендык». В
соответствии с первым направлением — культурно-ландшафтным —
музеефикации подлежит практически вся выделенная территория и весь
комплекс историко-культурного и природного наследия, образующий
уникальный культурный ландшафт. Второе направление — территориальноансамблевое

—

экспозиционных

предполагает
участков,

музеефикацию

которые

выделенных

образуют

основной

музейнокаркас

туристического маршрута. В качестве примера И.М. Минеева называет
участок «Гора Кынырташ», располагающийся на высоте 553,2 м над уровнем
моря вблизи современного с. Баишево и включающий около двух десятков
выявленных объектов археологии и этноархеологии. В соответствии с
третьим — акцентным направлением — должны быть музеефицированы
территориального подразделения Главного управления государственной охраны и использования
недвижимых объектов культурного наследия при Министерстве культуры и национальной политики
Республики Башкортостан. Общая площадь музея-заповедника составляет 295 км2 (29 500 га) (см. Золотое
кольцо Башкортостана … 2004. С. 34; Савельев Н.С. 2004. С. 82; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М.
и др. 2011. С. 83; см. также: Минеева И.М. 2007а. С. 126–132).
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отдельные археологические памятники и археологизированные объекты
поздних периодов, к числу которых относятся камнеобрабатывающая
мастерская эпохи камня Кызыл-Яр (в составе участка «Кызыл-Яр»),
укрепленные поселения эпохи бронзы Улак-1 (в составе участка «Улак»).
В

исследовании

подробное

Н.С. Савельева

описание

С. 84–85)

представлено

музея-заповедника

«Ирендык»,

(2004.

структуры

предусмотренной его генеральным планом. По сведениям автора, в секторе
«а» (бывший н. п. Файзуллино) будут расположены научный центр с
музейным комплексом, жилой городок сотрудников музея-заповедника,
экскурсионное бюро, гостиничный комплекс, «этническая гостиница»
(юрты), территория для размещения палаточного лагеря, для проведения
фольклорных праздников и обустройства вертолетной площадки. Сектор «б»
(д. Мансурово) будет представлять историко-этнографический парк, в
котором расположится мечеть конца XIX в., историческое кладбище и
действующее
разместится

кумысовое
«Центр

производство.

традиционной

В

секторе

культуры»

с

«в»

(с. Баишево)

мастерскими

по

производству сувенирной продукции, музеи истории села, «гостевые дома»,
административно-хозяйственный блок и егерская служба. Сектор «г»
(с. Ишмухаметово (Карамалы)) будет включать «гостевые дома», мастерские
по изготовлению предметов народного творчества. Сектор «д», как указывает
Н.С. Савельев,

предусматривает

размещение

тематических

музейно-

экспозиционных комплексов, сектор «е» — видовых площадок, сектор «ж»
— мест кратковременного отдыха и сектор «з» — палаточных лагерей.
Гарантией создания заповедного режима, в представлении автора, должна
стать передача музею-заповеднику всех земель в его границах (за
исключением
мероприятий

земель
по

Гослесфонда)

с

землеустройству.

проведением

соответствующих

С.В. Гусев,

А.В. Загорулько,

И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов, А.С. Ксенц (2011. С. 87) отмечают, что в
настоящее время проведение землеустроительных работ на территории
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заповедника, выделение границ и регламентация передвижений по его
территории вызывает наибольшие затруднения.
В исследованиях Т.И. Останиной и О.Н. Коробейниковой (1999.
С. 254–255; 2004. С. 283) представлены краткие данные о функциональных
зонах

музейного

показа

историко-культурного

музея-заповедника

Удмуртской Республики «Иднакар»*: одна из них должна включить
непосредственно территорию городища IX–XIII вв., на вскрытой площадке
которого предполагается разместить реконструкции в натуральную величину
(!) жилищ, производственных сооружений и хозяйственных ям, а другая —
предусматривать

показ

археологических

находок

в

павильоне,

расположенном в непосредственной близости от городища. По сообщению
Т.И. Останиной (1999. С. 257), администрацией музея-заповедника сделаны
первые шаги по благоустройству городища и созданию павильонной
экспозиции, которая располагается во временном помещении, поскольку
строительство специального здания требует значительных финансовых
затрат. В работах О.Н. Коробейниковой (2004. С. 282–283), К.И. Куликова и
М.Г. Ивановой (2004. С. 285–286) обоснована сама идея музеефикации
городища «Иднакар». В свою очередь А.В. Коробейников (2007. С. 32–33)
выделяет ключевые принципы реализации мероприятий по реконструкции (!)
на территории музея-заповедника, а О.Н. Коробейникова говорит (2004.
С. 283) о необходимости включения в «структуру музейно-туристического
комплекса» на территории городища «лыжно-спортивного комплекса», что
закономерно вызывает вопрос о том, будут ли в данном случае виды
*

Памятник располагается в 4 км от центра г. Глазов на горе Солдырь. В 1991 г. разработан проект охранных
зон: площадь памятника определена в 13 га, площадь охраняемого ландшафта — 360 га. Площадка
городища и прилегающая территория выведены из хозяйственного оборота. В соответствии с приказом
Министерства культуры Удмуртской Республики от 01.08.1993 г. № (?) создан филиал Глазовского
краеведческого музея под открытым небом — «Иднакар». В июле 1997 г. Глазовский краеведческий музей
преобразован в Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» на основании
постановления Правительства Удмуртской Республики от (?) № (?) «О создании историко-культурного
музея-заповедника “Иднакар”». Постановлением от 23.11.2000 г. № 1178 определен статус музеязаповедника как самостоятельного республиканского учреждения, который включил в свой состав
территорию городища Иднакар, помещение по ул. Советской, 27 с действующей экспозицией, выставочным
залом, служебными помещениями. В 2000 г. разработана Научная концепция развития музея до 2010 г.,
получившая одобрение Министерства культуры Российской Федерации, Научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (см. об этом: Иванова М.Г. 2002. С. 122;
Коробейникова О.Н. 2004. С. 281. С. 282; Куликов К.И., Иванова М.Г. 2004. С. 285. С. 289).
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экономической

деятельности,

осуществляемые

музеем-заповедником,

соответствовать профилю учреждения культуры.
В

монографии

Ю.И. Ожередова

и

археологизированные
государственного

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько,

А.С. Ксенца
объекты,

(2011.

С. 34–36)

располагающиеся

историко-архитектурного

и

И.М. Минеевой,
обозначены

на

территории

художественного

музея-

заповедника «Казанский кремль»*. В их числе авторы называют городище
«Казанский кремль» X–XII вв., содержащее культурный слой болгарского
укрепленного торгового поселения X — первой половины XIII вв.; центр
Казанского княжества в составе Золотой Орды XIII — первой половины
XV вв.;

столицу

археологическими
укреплений

Казанского

ханства

фрагментами

X–XVI вв.,

1438–1552 гг.

земляных,

каменных

с

деревянных

сооружений

архитектурнои

каменных

XV–XVI вв.

(ханских

мавзолеев, минарета / дозорной башни), моста, каменной мостовой XII–
XVI вв. Также исследователи уточняют, что на территории музеязаповедника проводятся работы по музеефикации отдельных участков
Кремля, расчищены фундаменты старых построек XII–XVII вв. и стен. В
стадии разработки и утверждения находятся проект зонирования территории
музея-заповедника с выделением наиболее важных музеефицированных
объектов и схемы маршрута их осмотра. Сложность проведения зонирования
авторы объясняют наличием на территории музея-заповедника действующей
резиденции

Президента

Республики

Татарстан,

его

служб

и

ряда

правительственных учреждений.
Таким

образом,

очевидно,

что

в

доминирующем

количестве

исследований, авторы которых обращаются к отечественному опыту
музеефикации объектов археологического наследия**, представлены данные
*

Расположен в историческом центре г. Казань. Создан на основании постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.01.1994 г. № 39 во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от
22.01.1994 г. № 47. Площадь музея-заповедника составляет 13 га, с учетом охранных зон объектов истории и
культуры — 115 га (см. Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др. 2011. С. 33).
**
В общей сложности, сведения о музеефицированных объектах представлены в 68 работах (10,7 %) 60-х гг.
XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3). Опыт музеефикации памятников
археологии на территории музея-заповедника на оз. Андреевском в Тюменской области не получил
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фактологического плана о расположенных на территориях археологических
музеев-заповедников / филиалов музеев памятниках археологии: работы
Н.М. Булатова

(1975;

1978),

Л.М. Казаковой,

М.М. Уразовой

(1987),

А.И. Мартынова, Е.А. Ковешниковой (1987; 2006), Г.С. Мартыновой (1993;
1998а;

1998в;

2000),

А.Н. Медведя

(1999),

А.А. Кудрявцева

(2000),

И.М. Минеевой (2001), В.В. Тихонова (2003), Ю.П. Чемякина, Н.В. Шатунова
(2007), Н.И. Грекова (2011), С.В. Гусева, А.В. Загорулько, И.М. Минеевой,
Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011), В.И. Перевозчикова (2011) и других
авторов.
Публикации,

содержащие

сведения

о

нормативно-правовой

обеспеченности археологических музеев-заповедников / филиалов музеев
немногочисленны*. К их числу следует отнести исследования А.П. Смирнова
отражения в общем корпусе работ. Единственным выявленным нами исследованием, в котором
обосновывается концепция музейного павильона, выступает публикация С.Г. Пархимовича 1989 г. «Научная
концепция павильона “Мир глазами древних” в археологическом музее-заповеднике». В научном архиве
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» представлены материалы, обосновывающие
необходимость придания южному берегу озера Андреевского статуса заповедной территории и
свидетельствующие о принятии данного решения (Архив ГАУК ТО «Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова». Д. 1.). Также в научном архиве хранится краткое обоснование необходимости создания
археологического музея-заповедника на Андреевском озере, определяющее цели проектируемого музея,
задание на проектирование внешнего оформления археологического музея-заповедника на 1984 г.,
Эскизный проект на строительство археологического музея-заповедника на озере Андреевское (Архив
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова». Д. 1), схема генплана музея-заповедника 1991 г.
(Архив ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»). Материалы к программе развития
археологического музея-заповедника на Андреевском озере, содержат следующие сведения в рамках
музеефикации объектов: обустройство подходов к наиболее значимым объектам показа (дорожка,
указатели), создание смотровых площадок с пояснительными текстами, указателями, плоскостными
реконструкциями, в некоторых случаях для выделения объекта возможно применение огораживания;
прилегающие на скрытые павильоны-экспозиции с консервацией объектов in situ, возведение уменьшенной
реконструкции и ее использование в качестве действующей модели (Архив ГАУК ТО «Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова». Д. 3). Перспективная программа развития археологического музея-заповедника
(археологическое и экспериментально-прикладное направления) включает сведения об истории организации
заповедника, обозначает его задачи и проблемы и освещает основные направления его развития. В
частности, авторы говорят о планах по возведению павильонов над раскопами жилища и погребальных
сооружений (курганных и грунтовых) (Архив ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова». Д. 3).
Также в архиве музейного комплекса содержатся сведения о памятниках археологии, расположенных на
территории музея-заповедника (Архив ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова». Д. 29; Д. 70).
*
Проблема нормативно-правового регулирования деятельности музеев-заповедников археологического
профиля выделены авторами 19 (3,0 %) исследований 90-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в.
(см. Приложение 3): А.И. Мартыновым (1996б. С. 13), Ю.А. Ведениным, Г.А. Зайцевой (1998. С. 12),
А.А. Ковалевым (1999. С. 35), С.В. Гусевым, О.В. Бочкаревым (2000. С. 375), А.Н. Медведем,
Т.О. Размустовой (2000. С. 194), В.Н. Егоровым (2001. С. 13–23), Ю.И. Ожередовым, С.В. Гусевым,
А.Н. Кондрашовым и др. (2008. С. 76). Как отмечается, эта проблема не была решена принятием
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (см. Гусев С.В. 2006. С. 269; Малышкин А.В., Кениг А.В.,
Селянина М.Ю. и др. 2006. С. 140; Жаронкин В.Н. 2007. С. 242; Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. 2007. С. 87–
90; Шер Я.А. 2007. С. 82–83). В настоящее время остается не уточненным характер соотношения понятий
«музей-заповедник» и «историко-культурный заповедник», поскольку категория «музей-заповедник» была
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(1972), Н.М. Булатова (1978), Л.М. Казаковой, М.М. Уразовой (1987),
И.И. Борзило (2000), В.В. Тихонова (2003), О.Н. Коробейниковой (2004),
К.И. Куликова, М.Г. Ивановой (2004), А.Н. Медведя (2004), А.М. Кисленко
(2006), Р.З. Махмутова (2008), С.В. Гусева, А.В. Загорулько, И.М. Минеевой,
Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011), В.И. Перевозчикова (2011) и других.
Небольшую группу составляют работы, авторы которых не только
обозначают музеефицированные объекты, но и представляют их краткие
характеристики, в некоторых случаях — маркируют функциональные зоны
музеев-заповедников и специфику осуществляемых ими направлений
музеефикации:

исследования

Г.С. Мартыновой

(1998а;

1998в),

введена в правовое поле Федеральным законом от 23.02.2011 г. № 19-ФЗ, внесшим поправки в Федеральный
закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54ФЗ, статья 26.1 которого содержит ее определение, а трактовки понятия «историко-культурный заповедник»
в современном законодательстве отсутсвуют (Ефремова Е.В. 2014в. С. 85). Материалы к докладу «О
сохранении объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (2005. С. 45) содержат
сведения о том, что историко-культурные заповедники представляют собой наиболее строгий режим охраны
и использования объекта культурного наследия (достопримечательного места). В границах историкокультурного заповедника вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий
деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель, которая может нанести ущерб объектам
культурного и природного наследия, исторической среде, которая не соответствует целям, задачам их
сохранения. По убеждению М. Кулешовой, «музеи-заповедники» и «историко-культурные заповедники»
следует рассматривать в качестве организационно-правовых форм особо охраняемых историко-культурных
территорий, а не как производное одно от другого, «где более примитивная организационная структура
фигурирует в качестве обязательной стадии создания более сложной (…) (подразумевается вариант
разработки подзаконного акта, согласно которому музей-заповедник может быть организован только после
создания историко-культурного заповедника)» (2006. С. 40). Ю.А. Веденин, Г.А. Зайцева (1998. С. 9–10.
С. 12) и М. Кулешова (2006. С. 44) указывают на необходимость разработки адекватной современным
требованиям нормативно-правовой базы посредством доработки общего положения о музее-заповеднике,
определяющего его особенности как учреждения и правовой статус историко-культурных территорий
музеев-заповедников как типа особо охраняемых территорий. Наиболее детальный анализ проблем
нормативно-правовой обеспеченности охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации
М. Кулешова излагает в статьях «Законодательство об особо охраняемых территориях и место в нем музеевзаповедников» 1998 г. и «Культурное наследие теряется в джунглях законов» 2008 г. К числу юридических
А.Ф. Ачкасова (2000. С. 29) и В.И. Перевозчиков (2011. С. 12) относят проблему придания статуса земель
историко-культурного назначения землям, расположенным в пределах территорий объектов культурного
наследия и отражения данных сведений в Государственном земельном кадастре (см. также: Ванькин Е.В.,
Казакова Л.М., Перевозчиков В.И. и др. 2007. С. 210). Нерешенность вопросов подобного рода, как правило,
влечет за собой весьма серьезные негативные последствия. В частности, В.И. Перевозчиков (2011. С. 12)
приводит данные о фактах выдачи органами госрегистрации свидетельств на земельные участки в пределах
территории музея-заповедника «Танаис» сторонним лицам без обременений (!). К категории нормативноправовых исследователи также относят проблемы разграничения полномочий в вопросах управления
музеями-заповедниками и их территориями между органами исполнительной власти (федеральной,
субъектов федерации, муниципальных образований); неупорядоченность пользования сосредоточенными в
музеях-заповедниках объектами природного и культурного наследия туристскими фирмами,
паломническими центрами и другими пользователями; отсутствие у дирекций музеев-заповедников
правовых оснований для осуществления контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов,
юридических и физических лиц на территории музеев-заповедников; отсутствие правовой базы развития
творческо-производственной и предпринимательской деятельности как основы самофинансирования
музеев-заповедников; отсутствие должного правового регулирования вопросов, связанных с привлечением
спонсорской помощи и внебюджетных средств (см. Веденин Ю.А., Зайцева Г.А. 1998. С. 9–10;
Рекомендации «круглого стола» … 2007; см. также: Смирнова С.Н. 2007).
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Т.И. Останиной (1999), А.А. Кудрявцева (2000), В.М. Кимеева (2002а; 2002б;
2008а; 2008б; 2008в; 2009), О.Н. Коробейниковой (2004), Ю.П. Чемякина,
Н.В. Шатунова (2007), Ю.В. Кирюшиной (2010). В единичных случаях
обозначены

концептуальные

основы

музеефикации

объектов

археологического наследия на территории музеев-заповедников «Томская
писаница» — в статьях Г.С. Мартыновой (1998а; 1998в; 2000) и «Ирендык»
— в исследованиях И.М. Минеевой (2006; 2010б). Оценки реализованных
мероприятий музеефикации представлены в монографиях Е.Г. Дэвлет (2002)
и

С.В. Гусева,

А.В. Загорулько,

И.М. Минеевой,

Ю.И. Ожередова,

А.С. Ксенца (2011)*.
Фрагментарный характер изложения данных о практическом опыте
музеефикации объектов археологического наследия в России ** проявляется
*

Особое внимание авторы монографии «Археологическое наследие в музеях-заповедниках европейской
части России» (2011) отводят анализу проблем современного функционирования музеефицированных
объектов археологии. К проблемам организационно-правового порядка действующих музеев-заповедников
исследователи относят проблемы определения их статуса («Аркаим»); подготовки проектной документации,
определяющей границы, охранные зоны музеев-заповедников («Аркаим», «Ирендык») / направленной на
расширение существующих охранных зон («Костенки»); разработки регламента использования территорий
(«Горгиппия», «Ирендык»), концепций и программ развития («Горгиппия», «Аркаим»); планов
археологических исследований («Горгиппия»). В числе методических проблем исследователи называют
отсутствие единой методики раскопок предполагаемого для музеефикации памятника и конкретных методик
для каждой категории археологических объектов (городище, селище, стоянка, некрополь, часть
исторического города) (2011. С. 51. С. 60. С. 62. С. 87. C. 89. С. 93. С. 101–102). Проблемы, связанные с
обеспечением сохранности объектов археологического наследия, по данным авторов, наиболее актуальны
для таких музеев-заповедников, как «Дивногорье», «Косенки», «Тамань», «Горгиппия», «Аркаим» (2011.
С. 41. С. 51. С. 53. С. 61. С. 71. С. 89). Организация полноценной музеефикации и реконструкции (!)
основных объектов, проведение консервации культурного слоя и выявленных конструкций зачастую
затрудняется недостаточным финансированием, в связи с чем объекты музейного показа оказываются
практически не вовлеченными в работу музея-заповедника, как например, в стационарной экспозиции
Историко-археологического музея в с. Билярск («Билярский музей») (2011. С. 67; см. также: Гусев С.В.,
Бочкарева О.В. 2000. С. 376). Остаются не решенными вопросы музеефикации Маяцкого городища и
проведения реконструкции (!) археологических объектов на территории музея-заповедника «Дивногорье»
(2011. С. 71). Проблемы рационального использования памятников археологии актуальны также для музеязаповедника «Горгиппия» (2011. С. 41. С. 51). Серьезными проблемами полноценного функционирования
некоторых музеев-заповедников авторы называют отсутствие собственных помещений («Ирендык») или их
неудовлетворительное состояние при наличии («Билярский музей»); насущную необходимость в
дополнительных экспозиционных залах, в расширении площадей для служб музея, проведении ремонта
экспозиционных помещений («Костенки») и замене физически и морально устаревшего оборудования
(«Билярский музей»); в развитии транспортной и сервисной инфраструктуры («Танаис», «Дивногорье»,
«Татарское городище», «Ирендык») (2011. С. 42. С. 45. С. 56. С. 67. С. 71. С. 82. С. 87. С. 89. С. 97. С. 98; см.
также: Гусев С.В., Бочкарева О.В. 2000. С. 375. С. 376; Ванькин Е.В., Казакова Л.М., Перевозчиков В.И. и
др. 2007. С. 210–211; Минеева И.М. 2007а). В целом, проблема современного функционирования
музеефицированных объектов археологического наследия выделена авторами 4 (0,6 %) исследований 90х гг. XX в. – начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
Отсутствие единого информационного пространства, с точки зрения Ю.А. Веденина и Г.А. Зайцевой
(1998. С. 9–10), является одной из ключевых проблем, препятствующих полноценному развитию музеевзаповедников. Это, в свою очередь, существенно ограничивает возможности сотрудничества музеевзаповедников внутри страны, изолирует их от мировой культуры, не позволяет реализовать программы
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в полной мере и в описаниях форм экспонирования музеефицированных
объектов археологии*. В статье Г.А. Федорова-Давыдова и Н.М. Булатова
(1987. С. 114) представлены сведения о том, что археологические объекты
были подготовлены для осмотра под открытым небом** в Херсонесе, на
городищах Горгиппии, Ольвии, Пантикапея. Практика экспонирования
памятников под навесом***, по данным исследователей, применялась на
городище Афрасиаб, в крепости Ичен-Кала, на городищах древнего Тараза и
древнего Берестья. По сведениям А.П. Смирнова (1972. С. 276), в 1939 г. над
остатками бани и городской площади с остатками древнего водопровода
Великих

Болгар

был

устроен

деревянный

павильон****

с

окнами,

позволяющими осматривать памятник. По сообщению Г.А. ФедороваДавыдова и Н.М. Булатова (1987. С. 115), способ надкладки сохранившихся
сооружений

однородным

строительным

материалом

используется

достаточно широко на памятниках Танаиса, Болгарского городища,
Довмонтова города, Старой Ладоги и Биляра.
Примерами использования павильонного способа экспонирования
исследователи называют возведение защитных сооружений над стоянкой
Костенки 11 в Воронежской области (Рогачев А.Н. 1973. С. 103–104;
Булатов Н.М. 1975. С. 103; Куратов А.А. 1990. С. 94; Медведь А.Н. 1999.
С. 48; Котлярова И.В. 2003. С. 251–255; Греков Н.И. 2011. С. 47) и над одной
из групп петроглифов «Бесовы следки» в Карелии (Булатов Н.М. 1975.
С. 102–103; Бадер О.Н. 1978. С. 150; Куратов А.А. 1990. С. 90; Греков Н.И.
2011. С. 47). Примерами реализации способа экспонирования, в соответствии
инновационной деятельности музеев-заповедников. О необходимости аккумуляции, анализа и синтеза
деятельности музеев-заповедников и национальных парков в решении вопросов сохранения объектов
культурного и природного наследия, ввиду наличия возможностей определения общих подходов в решении
смежных проблем, высказывает суждение М. Кулешова (2006. С. 41).
*
К описаниям форм экспонирования объектов археологического наследия обращаются авторы 21
исследования (3,3 %) 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. В 2 (0,3 %) публикациях из их
числа представлены сведения об отечественном опыте использования средств мультимедия в рамках
организации музейного показа памятников археологии (см. Приложение 3).
**
Открытый способ показа археологических объектов описан в 2 работах (0,3 %) 80-х гг. XX в. (см.
Приложение 3).
***
К форме экспонирования памятников археологии под кровлей обращаются авторы 3 исследований
(0,5 %) 70–80-х гг., первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
****
Закрытый способ экспонирования археологических объектов описан в 14 работах (2,2 %) 70-х гг. —
начала второго десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
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с которым экспонаты включаются в структуру нового здания, сооружения
или

иного

элемента

урбанистической

среды

(Альтшуллер Б.Л.,

Постникова О.Н. 1987. С. 27), авторы называют подготовленные к осмотру
археологические остатки внутри Восточного мавзолея в Булгарском музеезаповеднике

(Медведь А.Н.

Варваринской

башни

в

1999.

одном

С. 64–65;
из

2004.

подземных

С. 59),

фрагмент

переходов

г. Москва

(Медведь А.Н. 1997. С. 45; Векслер А.Г. 2010. С. 8; 2011. С. 278; Музейное
дело России. 2010. С. 406) и остатки Воскресенского моста* в музее
археологии (Музейное дело России. 2010. С. 406; Векслер А.Г. 2011. С. 279).
Анализ совокупного объема публикаций, посвященных описанию
реализованных проектов музеефикации, в целом позволяет говорить о
фрагментарном, дисперсном характере изложения материала. Единственным
исследованием, обобщающим сведения о функционирующих на территории
Российской

Федерации

музеях-заповедниках,

выступает

монография

«Археологическое наследие в музеях-заповедниках Европейской части
России» (2011).
2.2. Теоретические основания практической реализации мероприятий
музеефикации археологических объектов
В рамках исследования аспектов практической реализации отдельных
мероприятий музеефикации объектов археологического наследия, авторы
преимущественно обращаются к вопросам консервации и реставрации **
(Ефремова Е.В.

2014а.

С. 95–101).

Имеющиеся

данные

позволяют

объединить публикации по данной проблематике в два основных блока и
отнести к первому из них работы, в которых рассматриваются аспекты
натурной консервации памятников археологии, основные строительные

*

По сообщению А.Н. Медведя (1997. С. 46), музей на Манежной площади дает повод для критики ввиду
того, что в результате проектных работ остатки моста были настолько изменены, что приобрели черты, не
свойственные архитектуре XVI–XVII вв.
**
Представлены 27 «обращениями» (4,2 %) в исследованиях 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия
XXI в. (см. Приложение 3).
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материалы которых — камень*, древесина**, жженый / сырцовый кирпич***,
почвенный слой****, кость***** и наскальных изображений******; ко второму —
работы, посвященные вопросам реализации метода макетирования *******.
На наиболее раннем этапе к проблеме консервации руинированных
сооружений из камня обращается П.Д. Барановский (1949 (1996)). В докладе,
представленном на заседании Научно-методического совета по охране
памятников культуры при Президиуме Академии наук СССР в 1949 г.,
исследователем охарактеризованы

мероприятия

по

сохранению руин

Лекитского храма на Кавказе, в постройке которого были использованы
булыжный камень, известковый туф и кирпич. По словам автора, основными
задачами консервации руин являлись разборка завалов и извлечение из них
всех

архитектурных

элементов

и

составных

частей

памятников,

с

проведением методически необходимых приемов исследования и фиксации;
извлечение и изучение всего сопутствующего археологического подъемного
материала; инженерное укрепление сохранившихся частей руин; включение
в состав руин отторгнутых от них частей; укрепление восстановленных руин
инъекцией; предохранение восстановленных руин кровлями от атмосферных
влияний. В публикации Н.М. Булатова (1982. С. 106) описаны работы по
консервации фундаментов и древних кладок «Танаиса», в том числе
предполагающие замену отдельных разрушившихся валунов камнями той же
породы и переборку некоторых частей и рядов кладок. В исследовании
Н.Д. Румянцевой,
О.П. Куликовой

В.С. Осипчика,
(1993.

С. 4–5)

Е.М. Алексеевой,
охарактеризованы

С.В. Фатеровой,
мероприятия

по

консервации памятников архитектурной археологии из камня — объектов
«Горгиппии»,
*

преимущественно,

посредством

применения

5 «обращений» (0,8 %) в работах 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
2 «обращения» (0,3 %) в публикациях 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
***
2 «обращения» (0,3 %) в исследованиях 70–80-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
****
10 «обращений» (1,6 %) в работах 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
*****
3 «обращения» (0,5 %) в публикациях 70–80-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
******
5 «обращений» (0,8 %) в работах первого, начала второго десятилетий XXI в. (см. Приложение 3).
*******
22 «обращения» (3,5 %) в исследованиях 60-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
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кремнийорганических

соединений*.

Обзор

существующих

методик

закрепления грунтов представлен в исследовании М.И. Гарбера (1980). В
статье И.Н. Мельниковой, С.В. Фатеровой (2008. С. 238. С. 240) представлен
общий обзор консервационно-реставрационных работ, также проводимых с
целью

сохранения

многолетний

опыт

технологические

памятников

«Горгиппии».

содержания

рекомендации,

По

объектов

данным

позволил

направленные

на

авторов,

разработать

поддержание

их

физической сохранности, такие как уничтожение растительности на кладке и
на территории памятника с применением гербицидов сплошного или
избирательного действия; биоцидная обработка мхов, лишайников, плесени
на каменных плитах составом МИПОР; поверхностное укрепление и защита
кладки (восполнение утрат в растворных швах каменных кладок) на основе
состава МВР-1 с минеральными заполнителями; структурное укрепление
древнего камня на основе кремнийорганических соединений РКМ-1 и РКМ3; защита от атмосферных осадков всех горизонтальных поверхностей
посредством их покрытия кремнийорганическим составом Пента-811. Также,
по

данным

исследователей,

в

археологическом

музее-заповеднике

«Горгиппия» сотрудниками объединения «Росреставрация» в 1979 г. были
проведены

экспериментальные

работы

по

укреплению

грунтов

с

сохранением стратиграфии на кремнийорганической смоле К 15/3 и на
жидком

стекле.

По

оценкам

И.Н. Мельниковой

и

С.В. Фатеровой,

укрепленные поверхности получили весьма презентабельный вид, но адгезия
наружной части грунта и основного массива среза оказалась очень слабой, в
результате чего обработанные участки на жидком стекле разрушились в
1980 г., а на смоле — в 1981 г. Следующая попытка укрепления грунтов была
предпринята в 1980–1981 гг. на кремнийоргсиликате, но также не дала
положительных результатов**.

*

См. также: Вершинина О.С. 1980. С. 114–115; Медведь А.Н. 1999. С. 93.
См. также: Медведь А.Н. 1999. С. 92–93.

**
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С точки зрения Т.Т. Абрамовой (1990. С. 49–52), сложности поиска
наиболее оптимального средства консервации обнаженных оснований
археологических
требованиями,

сооружений

и

предъявляемыми

бортов
к

раскопов

закрепленным

обуславливаются
массивам-разрезам

культурного слоя: «сохранение исходного цвета и текстуры при обеспечении
достаточной

прочности

и

высокой

сопротивляемости

выветриванию,

включая попеременные увлажнение — высушивание и замораживание —
оттаивание». Наиболее приемлемым способом сохранения археологических
памятников с целью организации их долговременного показа исследователь
называет химическое инъекционное закрепление, что подтверждается
результатами лабораторных исследований эффективности закрепления
грунтов памятников Херсонеса, Танаиса и Пантикапея с помощью
нестандартного раствора силиката калия, диметилформамида и результатами
натурных работ, связанных с практическим применением рекомендуемого
раствора

посредством

инъецирования

грунтов

на

территории

археологических заповедников Хенсонеса и Танаиса с использованием
инъекторов

стандартного

и

переменного

сечения.

По

оценкам

Т.Т. Абрамовой, амидсиликатный раствор, используемый для закрепления
грунтов культурного слоя, отличающихся неоднородностью состава и
включений,

позволяет

получить

относительно

высокую

прочность

закрепления. Искусственно созданный грунт сохраняет экспозиционный вид
и отвечает техническим требованиям, предъявляемым к консервации
архитектурно-археологических объектов, экспонируемых под открытым
небом. В статье «Консервация грунтов культурного слоя в подземном
археологическом

музее

Москвы»

автор* обращается

к

технологиям

закрепления химическими средствами остатков культурного слоя XVI–
XVII вв. и грунтового основания печи XV в. на территории музея «Палаты
бояр Романовых» в г. Москва (Абрамова Т.Т. 2012. С. 64–73).
*

Следует обратить внимание на систематичный характер обращений Т.Т. Абрамовой к вопросам поиска
наиболее эффективного способа закрепления почвенных слоев археологических памятников in situ (см. в
том числе: Абрамова Т.Т., Валиева К.Э., Постникова О.Н. и др. 1988; Абрамова Т.Т., Воронкевич С.Д. 1988;
Абрамова Т.Т., Щуцкая Г.К. 2002; 2008).
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В статье В.Е. Вихрова, Ю.В. Вихрова, В.А. Борисова и С.Ю. Казанской
(1973. С. 277–278) описаны основные этапы, особенности реализации метода
глубокой пропитки деревянных остатков синтетическими смолами с
последующим их переводом в полимер при помощи термообработки в
процессе подготовки к показу сооружений городища Берестье *. По оценкам
Н.М. Булатова (1975. С. 100), О.Н. Бадера (1978. С. 143) и А.Н. Медведя
(1999. С. 94–95), этот метод является наиболее приемлемым способом
консервации археологической древесины. Некоторые особенности методики
проведения работ по консервации сооружений из кирпича обозначены в
исследованиях

Б.Л. Альтшуллера,

О.Н. Постниковой

(1987.

С. 30)

и

О.М. Фридмана (1980. С. 114–115).
В

отношении

консервации

памятников

археологии,

основным

строительным материалом которых является кость, необходимо отметить
следующее. В исследованиях Н.М. Булатова (1975. С. 101) и Г.А. ФедороваДавыдова

(1987.

С. 116–117)

представлены

сведения

о

том,

что

подготавливаемое к музеефикации палеолитическое жилище в Костенках, в
целях закрепления строительного материала, пропитывалось бутералью.
Аналогичные работы были проведены и на палеолитической стоянке в
Озерах

под

г. Новосибирск.

Технология

консервации

остатков

палеолитического жилища в Костенках с использованием бутирали на
спиртовой основе и водного раствора клея ПВА подробно описана в
исследовании И.В. Котляровой (2003. С. 252–253).
Отдельную группу памятников археологии составляют наскальные
изображения. В монографии Д.К. Дубровского и В.Ю. Грачева (2010. С. 202)
содержатся сведения о работах 60–70-х гг. XX в. по сохранению петроглифов
Томской писаницы, которые заключались в маскировке прорезанных,
процарапанных, выбитых, написанных краской современных надписей,
рисунков и реставрации скальной поверхности посредством ее покрытия
слоем искусственной массы на основе эпоксидной смолы. По оценкам
*

См. также: Вихров Ю.В., Борисов В.А. 1980. С. 109–111.
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исследователей,

результаты

проведенных

мероприятий

оказались

не

удовлетворительными, что в свою очередь потребовало определения иных
косвенных и прямых мер защиты петроглифов*. Впоследствии в их числе
были предложены следующие мероприятия: установка влагозащитных
козырьков над рисунками; отведение воды с помощью дренажей; очистка
склона скалы от кустарников и деревьев; удаление старых эпоксидных
обмазок; локальная заделка дефектов; сведение надписей, выполненных
краской;

искусственное

патинирование

граффити

и

механически

поврежденных участков**.
Практика проведения работ по обеспечению физической сохранности
памятников архитектурной археологии и приведению их в надлежащий
экспозиционный вид свидетельствует о том, что зачастую консервационнореставрационные мероприятия сопровождались макетированием. Технология
устройства горизонтальных защитных слоев, широко применявшаяся на
городище «Танаис», описана Н.М. Булатовым (1982. С. 107–108. С. 114). По
сообщению автора, излишнее увлечение оправданным и неоправданным
анастилозом привело к тому, что в одном из раскопов было целиком
реконструировано (!) жилище III в. до н. э.***. Также эти работы негативно
оценены

Т.М. Арсеньевой,

Л.М. Казаковой

(1982.

С. 295)****

и

Ю.С. Путриком (2008. С. 99). Вместе с тем, в монографии «Музейное дело
России» (2010) и в монографии М.Е. Каулен (2012) мы встречаем
утверждения о том, что в археологическом музее-заповеднике «Танаис»
реконструкции были использованы «тактично и осторожно» (!): «среди
*

В 1989–1990-х гг. сотрудниками Проектного института по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация» наиболее целесообразными методами сохранения наскальных изображений
Томской писаницы были определены методы домазки, обмазки и пропитки модицифированным
минеральным раствором, охарактеризованы результаты испытаний свойств модицифированных составов на
опытных участках, физико-химические свойства домазочных композиций (Архив МЗТП. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36;
Д. 37). В.Ф. Гончаром и Т.К. Шапошниковой приведены формулы консервационных составов, описаны
технологии проведения реставрационных работ и приготовления модифицированных минеральных
растворов (Архив МЗТП. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38).
**
См. также: Архив МЗТП. Ф. 5. Оп. 1. Д. 24; Агеева Э.Н., Кочанович А.В. 2005; 2011. С. 172–175;
Русакова И.Д. 2006. С. 147–148.
***
Описание данных работ представлено в статье Д.Б. Шелова (1974. С. 325–326; см. также: Медведь А.Н.
1999. С. 47).
****
По мнению исследователей, подобный опыт может быть оправдан лишь с экспозиционной точки зрения.
См. об этом: Арсеньева Т.М., Казакова Л.М. 1982. С. 295.
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многочисленных

античных

построек,

законсервированных

на

уровне

фундаментов и доступных для осмотра, одна усадьба реконструирована
частично и одна — полностью, с возведением макета жилища в натуральную
величину» (!) (Музейное дело России. 2010. С. 405; Каулен. 2012. С. 65).
Методика консервации руинированных остатков Белой палаты Болгар XIV в.
представлена в исследовании А.Н. Медведя (1999. С. 63–64). Несмотря на то,
что

в

данном

случае

работы

также

не

исключили

мероприятий

реконструкции (!), результаты их внедрения были положительно оценены
автором.

По

данным

Ю.Г. Лосицкого

(1987.

С. 141–142),

способ

консервации, предполагающий восстановление разрушившихся участков
стен путем анастилоза и укладку по верху стен бетонных блоков,
предполагалось использовать в процессе реализации работ по сохранению
Эски-Керменской базилики в Крыму. Преимущества данного метода, по
оценке исследователя, заключались в сравнительно малой трудоемкости,
возможности максимально применять средства механизации, а также в
отсутствии необходимости труда рабочих высокой квалификации. Меры по
сохранению памятника автор сводит к установке бетонных перекрытий и,
указывая

на

существующую

проблему

бесконтрольных

посещений

памятника, не предлагает дополнительных мер его защиты.
В процессе подготовки к музейному показу остатков Довмонтова
города в г. Псков также была использована технология консервации
каменной кладки, представляющая собой сочетание метода надстройки руин
«консервационной» кладкой с последующим ее перекрытием сплошными
монолитными

плитами.

Описания

проведенных

работ

представлены

Н.М. Булатовым (1982. С. 90–94). По сообщению О.А. Кондратьевой (1975.
С. 309. С. 311), методы консервации, применявшиеся для благоустройства
Довмонтова города с 1961 г. со временем себя оправдали, однако это не
исключило постановки вопроса о поиске более совершенных форм
подготовки вскрытых памятников к музейному показу. Автор приводит
сведения о предложениях, предусматривающих выведение кладок храмов на
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разный уровень с целью того, чтобы снять ощущение статичности вскрытых
объектов. Комплекс работ по сохранению руин Довмонтова города был
оценен О.Н. Бадером (1978) положительно. Мероприятия по подготовке
руинированных сооружений к музейному показу, когда подлинная старая
кладка расчищается, закрепляется и присыпается землей, а над ней
возводится несколько рядов накладки с точным соблюдением толщины
старой кладки, в результате чего экспонированию уже подлежат не
подлинные каменные остатки, а современные новоделы на месте раскопа,
лишь повторяющие контуры самого памятника, исследователь называет
«правильной организацией работ» (1978. С. 140. С. 141). Обозначенную
позицию не разделяют Г.А. Федоров-Давыдов и Н.М. Булатов (1987. С. 115).
По оценкам исследователей, методика экспонирования археологических
остатков Довмонтова города требует критического осмысления. С точки
зрения Н.М. Булатова (1982. С. 92–93), в результате проведенных работ были
допущены две серьезные взаимосвязанные ошибки: засыпка раскопов с
остатками подлинных исторических памятников до уровня современной
поверхности и вывод очертаний этих сооружений консервирующей
современной кладкой выше нее, в результате чего посетителю представлен
«современный футляр» памятника, выполненный из материала, близкого к
древнему*. Нерациональность использования подобных методик, с точки
зрения

автора,

заключается

в

потере

возможности

осуществления

систематического контроля над состоянием подлинных остатков древних
конструкций и оценки того, насколько примененные методы консервации
древнего камня являются эффективными и долговременными (Булатов Н.М.
1982. С. 93–94). В свою очередь Б.Л. Альтшуллер и О.Н. Постникова (1987.
С. 31) также указывают на методическую необоснованность воссоздания
утраченного объема руинированного сооружения или его частей **. По оценке
В.Д. Белецкого (1987. С. 55), подобные методы реставрации памятника

*

См. также: Медведь А.Н. 1999. С. 10; 2004. С. 58.
См. также: Медведь А.Н. 2004. С. 58.

**
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приводят к искажению его внешнего облика, в результате чего раскрытый
ансамбль теряет свою достоверность*. Вместе с тем, мы не можем в полной
мере согласиться с утверждением исследователя о том, что раскрытые и
поддающиеся полной реставрации памятники должны быть восстановлены в
полный профиль (!) в экспозиционных целях, а их интерьеры подготовлены
для устройства экспозиции (см. Белецкий В.Д. 1987. С. 55), поскольку как
совершенно справедливо отметила Э.А. Шулепова, «воссозданный, а не
подлинный историко-культурный объект не может считаться объектом
предшествующего времени, а всего лишь копией, следовательно, и статус у
него должен быть соответствующий» (1999. С. 122).
К описанию и анализу практических работ по сохранению памятников
архитектурной археологии древнего Херсонеса, проводимых в 1957–1961 гг.,
обращается С.Ф. Стржелецкий (1969. С. 35–40). А.Н. Щеглов (1969. С. 41–45)
останавливается на анализе наиболее важных мер по консервации
херсонесских памятников, осуществленных в 1962–1965 гг. Мероприятия,
сочетающие в себе элементы реставрации (надстройки) и консервации
(укрепления), проведенные в процессе музеефикации северной и южной
пристроек центральной архитектурной части Ханской усыпальницы и
мавзолея, полностью раскопанного рядом с ней на территории музеязаповедника «Великие Болгары» описаны Н.М. Булатовым (1982. С. 101). В
исследовании С.С. Айдарова (1974. С. 36) представлены данные о работах по
подготовке к музейному показу руин Соборной мечети Великих Болгар, в
процессе проведения которых были использованы методы «колпака»
(навеса), натурной консервации и макетирования (надстройки).
В контексте рассмотрения вопросов непосредственной реализации
мероприятий музеефикации, к обособленной группе исследований следует
отнести работы, авторы которых обращаются к описанию мероприятий по

*

См. также: Медведь А.Н. 2004. С. 58.
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реконструкции объектов археологического наследия* (!), преимущественно
— мегалитических и курганных сооружений**, последовательности и
специфике их проведения по результатам проведения археологических
научно-исследовательских работ. Работы по реконструкции (!) погребальнопоминального комплекса Средней Катуни — Чобурак-1 в окрестностях
с. Еланда*** были описаны А.П. Бородовским (1993. С. 34–35). Сведения об
основных этапах музеефикации мегалитических сооружений СевероЗападного Кавказа посредством организации археологических парков
представлены в диссертационном исследовании М.В. Гаврилова (2005.
С. 133–135. С. 137–140). Одной из наиболее удачных попыток музеефикации
мегалитических

сооружений

автор

называет

создание

природно-

археологического парка «Мэзытха»****, примером масштабных работ —
организацию

археологического

парка

дольменов

в

долине

р. Жанэ.

Исследователь представляет подробные описания объектов, вошедших в
состав этих парков, технологии и методики проведения полевых работ по
подготовке их экспонирования.
В статьях П.К. Дашковского (2007. С. 23–24) и А.А. Тишкина (2008.
С. 118–119) представлены сведения о работах, проведенных в целях
музеефикации памятников Чинетинского археологического микрорайона *****.
Авторами описаны мероприятия по рекультивации раскопанных курганов
№ 4–7 и частичному восстановлению курганов № 8–9. Положительной
стороной охарактеризованной методики, по оценкам исследователей,
*

К отечестванному опыту реализации метода макетирования в процессе подготовки памятников археологии
к музейному показу обращаются авторы 22 (3,5 %) исследований 60-х гг. XX в. — начала второго
десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
**
Насчитывают 10 «обращений» (1,6 %) в исследованиях 80-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
***
В данном случае идет речь об апробации методики, разработанной М.П. Грязновым (см. об этом:
Бородовский А.П. 1993. С. 33).
****
Организован в с. Хамышки Майкопского района Республики Адыгея в 1994–1995 гг. При содействии
Министерства культуры Республики Адыгея, администрацией Хамышинского сельского округа было издано
постановление об объявлении этой территории природно-археологическим парком местного значения с
запрещением любых строительных работ на территории памятника археологии, включая его охранную зону.
Территория парка предоставлена в аренду ООО «Еутых и К», уставная деятельность которого направлена на
сохранение и возрождение древних и традиционных народных промыслов и ремесел (см. об этом:
Гаврилов М.В. 2005. С. 133. С. 134).
*****
Находится в Краснощековском районе Алтайского края (см. Тишкин А.А. 2008. С. 117).
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является возможность демонстрации особенностей конструкций курганов и
разных этапов их исследования. По сообщению А.А. Тишкина (2008. С. 115–
116. С. 120), работы по реконструкции тюркских оградок были проведены на
памятниках Бугатын узуур-I и II, а на памятниках Улаан хадаг-I и II после
раскопок были восстановлены курганы эпохи бронзы. Ранее, по словам
автора, аналогичные работы были проведены на памятнике Черный камень* и
на

объектах

Яломанского

археологического

микрорайона**.

Были

восстановлены раскопанные тюркские оградки № 1–3 и курганы буланкобинской культуры, представленные объектами ранней (II в. до н. э. — I в.
н. э.) и поздней (первой половины IV — первой половины V вв. н. э.)
группами памятника Яломан-II. По словам А.А. Тишкина (2008. С. 116),
здесь были предприняты попытки музеефицировать курган раннескифского
времени,

относимый

к

бийкенской

археологической

культуре

без

традиционного археологического вскрытия. Опыт музеефикации объектов
пазырыкской культуры и создания прежнего ландшафтного вида был
реализован на памятнике Яломан-III. На комплексах Яломан-V и VII был
реконструирован первоначальный внешний вид исследованных тюркских
оградок.

По

сведениям

автора,

представленные

площадки

с

музеефицированными объектами регулярно используются для проведения
экскурсий. Подтверждает А.А. Тишкин (2008. С. 120) и прецеденты
вовлечения памятников в неорганизованный стихийный туризм.
В исследовании В.И. Соенова и Э.Б. Эбеля (1995. С. 25) представлены
общие сведения о проведенных работах по «созданию музея под открытым
небом»***

на

территории

могильника

Чендек,

которые

состояли

в

реконструкции погребальных, поминальных, ритуальных археологических
объектов Горного Алтая III тыс. до н. э. — I тыс. н. э. и установке
пояснительных текстов на специально подготовленной к показу территории.
*

Расположен в Рубцовском районе Алтайского края (см. Тишкин А.А. 2008. С. 114).
Находится в Онгудайском районе Республики Алтай (см. Тишкин А.А. 2008. С. 114–115).
***
В данном случае под «созданием музея под открытым небом» следует понимать подготовку объектов
археологического наследия к музейному показу, поскольку о полном цикле мероприятий по организации
определенной структуры — учреждения, на основании представленных исследователями данных, не
представляется возможным.
**
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В статье Ю.И. Гельмеля, М.А. Демина, Н.Ф. Шульги и П.И. Шульги (1996.
С. 109)

представлены

экспедиции

по

отдельные

воссозданию

сведения

о

работах

первоначального

облика

Сентелекской
памятников

археологии, которые, по словам авторов, заключались в расчистке
распаханных или засыпанных в ходе дорожного строительства каменных
конструкций, установке поваленных стел и оленных камней. В исследовании
Ю.Ф. Кирюшина, П.И. Шульги, М.А. Демина и А.А. Тишкина (2001. С. 33–
34)

представлено

описание

проведенных

мероприятий

в

рамках

музеефикации «царского» кургана в долине Сентелек.
Во второй половине 80-х гг. XX в., в статье Г.А. Федорова-Давыдова и
Н.М. Булатова (1987. С. 116), была представлена идея о том, что
исследование существующих технологий консервации и реставрации
позволяет определить наиболее приемлемые методики, направленные на
сохранение археологических остатков, подвергающихся после раскрытия
разрушительному воздействию окружающей среды. Однако в исследованиях
мы встречаем лишь некоторые общие оценки тех или иных реализованных
мероприятий*, ввиду чего в настоящее время остаются актуальными как
*

По убеждениям Н.М. Булатова (1975. С. 79; 1982. С. 85) и Н.С. Николаевой (1997. С. 204), одной из
существенных проблем музеефикации археологического наследия, является отсутствие обобщений опыта
создания и деятельности археологических музеев-заповедников, поскольку это влечет за собой кустарные
методы подготовки к музейному показу археологических объектов и нарушение исторической подлинности
остатков древних сооружений в процессе их музеефикации. Развитие данных воззрений прослеживается в
совместном исследовании Г.А. Федорова-Давыдова и Н.М. Булатова. Авторы отмечают, что во многих
заповедниках «работы ведутся без учета проделанной работы в других регионах страны, повторяются
ошибки предшественников и параллельно работающих специалистов» (1987. С. 111). Наглядным тому
подтверждением является следующий факт. В.П. Челяпов (1992. С. 9) высказывает суждение о том, что
ключевой проблемой проектной стадии музеефикации Старорязанского городища является отсутствие
методики консервации разрезов культурного слоя, поскольку в России нет достаточно эффективных
химических средств укрепления грунта в раскопах. В то же время исследователь не дает оценки
эффективности разработанной ранее методики закрепления почвенных слоев кремнийоргсиликатом, которая
была использована в 1980–1982 гг. для консервации памятников «Горгиппии». Эти работы описаны в
исследованиях Н.Д. Румянцевой, В.С. Осипчика, Е.М. Алексеевой, С.В. Фатеровой, О.П. Куликовой (1993),
А.Н. Медведя (1999), И.Н. Мельниковой, С.В. Фатеровой (2008). В целом, проблема теоретического
осмысления и обобщения вопросов реализации мероприятий музеефикации археологических объектов была
обозначена в 8 исследованиях (1,3 %) 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3)
Наличие разнородных проблем методического обеспечения исследований по музеефикации и связанных с
ними проблем консервации и реставрации, а также необходимость минимизации проблем, обусловленных
созданием и функционированием археологических музеев-заповедников, приводит исследователей к
пониманию важности создания единого научно-методического центра. Этот вопрос затронут авторами 10
(1,6 %) исследований 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3): Н.М. Булатовым
(1975. С. 107; 1978. С. 125–126), П.П. Толочко (1980. С. 79), Э.А. Шулеповой (1981. С. 92), Л.М. Казаковой,
М.М. Уразовой (1987. С. 138), Г.А. Федоровым-Давыдовым, Н.М. Булатовым (1987. С. 118),
А.А. Куратовым (1990. С. 90), С.В. Гусевым, О.В. Бочкаревой (2000. С. 376), Ю.А. Ведениным,
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проблемы недостаточной разработанности подходов к консервации и
реставрации памятников археологии на прочной научной и методической
основе*, так и проблемы использования археологических реконструкции в
процессе проведения работ, направленных на обеспечение физической
сохранности памятников археологии**.
Преобладание исследований, авторы которых обращаются к вопросам
обеспечения физической сохранности объектов археологического наследия в
процессе их подготовки к музейному показу (см. Приложение 3), во многом
объясняется тем, что качество проведения подобных работ обеспечивает не
только аттрактивность памятника археологии, но и саму возможность его

П.М. Шульгиным, С.В. Гусевым (2002. С. 359). В соответствии с представлениями Н.М. Булатова (1978.
С. 125) и В.Л. Янина (1980. С. 20), потребность в создании подобной структуры обуславливается и
важностью участия ученых и специалистов смежных отраслей научного знания (реставраторов, археологов,
архитекторов, строителей, проектировщиков, музейных работников, художников) при решении тех или
иных вопросов музеефикации.
*
На необходимость разработки методики консервации и реставрации музеефицируемых объектов
археологии указывают авторы 5 (0,8 %) исследований 70–80-х гг. XX в., первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3). По словам Н.М. Булатова (1978. С. 125; 1982. С. 85), во многих случаях научнометодические и организационные вопросы решаются на местах без учета специфики археологического
памятника, с нарушением его исторической подлинности. Не всегда в этой работе, по данным автора,
учитываются климатические и гидрологические особенности местности, специфика древнего строительного
материала. В совместном исследовании Г.А. Федоров-Давыдов и Н.М. Булатов (1987. С. 116) обращают
внимание на слабую разработанность методик консервации освобожденных из-под земли руинированных
каменных остатков, археологических памятников из сырцового / жженого кирпича, дерева, кости, а также
эффективных способов сохранения петроглифов и наскальных изображений, так как архитектурноархеологические остатки, долгое время находившиеся под землей, после их обнажения немедленно
подвергаются разрушительному воздействию окружающей среды и поэтому нуждаются в оперативном
закреплении. В свою очередь Ю.И. Ожередов, С.В. Гусев, А.Н. Кондрашов, В.Е. Кончев, М.А. Корусенко,
А.И. Мартынов, С.А. Окольникова, Е.В. Перевалова, М.Я. Скляревский (2008. С. 76) утверждает, что если
для наземных сооружений могут быть применены методы из практики архитекторов-реставраторов (с точки
зрения М.А. Быковой (2003), теория реставрации памятников находится в настоящее время в процессе
становления. Первым опытом ее построения исследователь называет работу Ю.Г. Боброва (1997; см. также:
2004), то в отношении несохранившихся, не поддающихся реконструкции (!) объектов археологии таких
методов в отечественной теории и практике в настоящее время нет.
**
В решении вопросов консервации и реставрации объектов, подготавливаемых к музейному показу, одно
из центральных положений занимает проблема использования методов реконструкции (представлена 7
«обращениями» (0,8 %) 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3)). Высказывания о
недопустимости их применения в процессе музеефикации памятников археологии представлены в
исследованиях Н.М. Булатова (1978. С. 125; 1982. С. 85), С.В. Гусева (2006а. С. 270), Э.А. Шулеповой (1999.
С. 122). Наиболее оптимальным способом использования реконструкций памятников археологии
А.Н. Медведь видит в том, чтобы размещать их в уменьшенном масштабе вне археологически ценной части
территории памятника, например, — в закрытых экспозициях. При этом, называя недопустимыми
проведенные в 1997 г. на территории музея-заповедника «Аркаим» работы по воссозданию (!) сарматского
кургана, погребальных сооружений эпохи бронзы, раннего железного века и раннего средневековья, в
качестве примера «осторожного отношения к реконструкциям», исследователь приводит мероприятия,
связанные с обозначением жилых и хозяйственных построек нижними венцами срубов, предусмотренные
проектом музеефикации Юловского городища в Пензенской области (1999. С. 108; 2004. С. 63; см. также:
Белорыбкин Г.Н. 2008. С. 292–293). Подобная дифференциация оценок, с нашей точки зрения, не может
быть оправдана, поскольку и в первом, и во втором случае речь идет о мероприятиях по реконструкции
объектов археологического наследия. И эти примеры не являются единичными.
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функционирования в качестве объекта музейного показа. Вместе с тем,
проведение на памятнике мероприятий консервации и реставрации отнюдь
не исключает необходимость иных работ в рамках музеефикации. Ситуация,
в

соответствии

с

которой

мероприятия

музеефикации,

помимо

консервационно-реставрационных мер не получают широкого освещения в
общем корпусе исследований, с нашей точки зрения, может обуславливаться
либо

отсутствием

проблем

в

их

практической

реализации*,

либо

недостаточной согласованностью воззрений на вопрос о том какие
мероприятия составляют полный цикл работ по музеефикации объекта
археологического
археологии

наследия**.

различной

Более

того,

типологической,

при

наличии

видовой,

памятников
культурной,

хронологической принадлежности, различных по структуре и состоянию
сохранности, авторы не ставят вопрос об особенностях реализации полного

*

Е.Г. Дэвлет отмечает, что зарубежный опыт реализации проектов консервации и реставрации памятников
археологии показывает, что «важнейшую роль играет не только сам проект, но и публикация всех связанных
с его проведением исследований, экспериментов» (2002. С. 192). Соответственно, при отсутствии работ
подобного рода, анализ эффективности реализации тех или иных методик консервации и реставрации, как и
других мероприятий музеефикации объектов археологического наследия, вызывает значительные
затруднения.
**
Следует отметить, что авторы, обращаясь к проблемам музеефикации объектов археологического
наследия, в меньшей степени уделяют внимание стадии ввода объектов в современную социокультурную
среду. Проблема актуализации объектов археологического наследия посредством их включения в сферу
туризма (см. Будковский Н.Г. 1969. С. 71; Овчинникова Б.Б. 2002. С. 375; Ожередов Ю.И., Гусев С.В.,
Кондрашов А.Н. и др. 2008. С. 77; Сурнин С.Ю. 2008) с учетом соблюдения требований охраны (см.
Молодин В.И. 1991. С. 6; Ачкасова А.Ф. 2000. С. 31; см. также: Черненко Е.А. 2011. С. 358) сформулирована
в 8 (1,3 %) исследованиях 60-х гг. XX в., 90-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3). По данным Ю.С. Путрика (2008. С. 97. С. 99–100), вопрос более интенсивного
использования археологического наследия в интересах туризма сопряжен со следующими общими
проблемами музеефикации памятников археологии: созданием научно-методической базы, разработкой
принципов менеджмента для этих объектов, подготовкой и принятием специальной программы по
музеефикации, объединением двух противоположных тенденций — сохранения объектов наследия и
развития туризма — таким образом, чтобы они не противоречили, а дополняли друг друга. Вместе с тем
исследователь отмечает, что активное использование «туристских технологий» в качестве эффективного
фактора возрождения и сохранения объектов наследия может быть осуществлено только на базе единой
государственной стратегии, которая должна предусматривать разработку концепции и программы
поддержки развития культурного туризма в Российской Федерации (в том числе, — посредством создания
благоприятного инвестиционного климата за счет издания закона о меценатской деятельности в культуре,
искусстве и соответствующими дополнениями к налоговому законодательству), базирующейся на оценке и
анализе культурного туристского потенциала регионов и всестороннем изучении зарубежного опыта. К
проблемам полноценного включения памятников в социокультурный оборот авторы монографии
«Археологическое наследие в музеях-заповедниках европейской части России» относят вопросы
определения основного контингента посетителей, на который должен быть ориентирован показ
археологических объектов; представления в средствах массовой информации данных о том, какие
археологические памятники находятся на территории музеев; проблемы недостаточной вовлеченности
музеев-заповедников в туристскую деятельность за пределами своего региона; вопросы отработки схем
экскурсионного показа музеефицированных археологических объектов (2011. С. 102).
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цикла работ в рамках музеефикации или работ отдельных этапов в
отношении каждой из обозначенных категорий.
Некоторые аспекты практической реализации отдельных мероприятий
музеефикации

археологических

консервационно-реставрационных

объектов,
работ,

выходящих
описаны

за
в

пределы
единичных

исследованиях. В статье И.В. Журбина и А.В. Зелинского (1999. С. 229)
представлены

результаты

апробации

эффективности

применения

геофизических методов* в полевых исследованиях на территории городища
Иднакар в целях последующего воссоздания его планировки и построения
пространственной

реконструкции.

В.В. Поповым,

А.Е. Дудиным,

И.В. Котляровой, Т.В. Поповой, А.Ю. Пустоваловым и С.С. Чернышовым
(2006. С. 500) охарактеризована специфика методики проведения полевых
исследований**

в

процессе

музеефикации

палеолитической

стоянки

Костенки 11. Процесс реконструкции жилища, открытого в верхнем слое
(I А) памятника, ставшего впоследствии ключевым объектом показа музеязаповедника, описан А.А. Куратовым (1990. С. 94). В исследовании
Н.И. Демьяновича, Л.В. Мельниковой, В.С. Николаева (2011. С. 176–179)
представлены данные о проведении геолого-морфологических исследований
в рамках подготовительных работ музеефикации Шишкинской писаницы. К
одному из вопросов частного порядка в контексте мероприятий по
благоустройству прилегающей территории к памятнику *** — характеру
покрытий пешеходных дорожек, обращается Е.М. Пашкин (1994. С. 19–20).
В целом, наличие сведений подобного рода не оказывает существенного
влияния на изменение общей ситуации и в большей степени подчеркивает
существование

тенденции

узконаправленного

характера

исследования

практических аспектов музеефикации объектов археологического наследия.

*

1 «обращение» (0,2 %) в работах 90-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
3 «обращения» (0,5 %) в исследованиях 80-х гг. XX в., первого — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
***
1 «обращение» (0,2 %) в работах 90-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
**
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2.3. Концептуальные предложения и проекты музеефикации памятников
археологии
В контексте обращения к практическим аспектам музеефикации
памятников археологии, исследователи уделяют пристальное внимание
рассмотрению проектных предложений. Характер представленных описаний
позволяет выделить группы работ, авторы которых обращаются, во-первых,
— к проектам музеефикации городищ*, крепостных сооружений**, улиц***,
могильников****, петроглифов*****; во-вторых, — к описанию проектов
организации музеев-заповедников / отдельных зон музеев-заповедников,
предусматривающих музеефикацию памятников археологии******, проектов
создания археологических музеев и археологических парков; в-третьих, — к
вопросам

проектирования

объектами

показа

которых

туристских
выступают

маршрутов*******,

ключевыми

музеефицированные

объекты

археологического наследия; а также к обозначению перспективных с точки
зрения последующей музеефикации памятников археологии********.
Обращаясь к вопросам музеефикации городищ, улиц, могильников,
петроглифов и некоторых других видов памятников археологии, в
преобладающем количестве случаев авторы ограничиваются обозначением
музеефицируемых

объектов

и

перечислением

предусматриваемых

концепцией / проектом музеефикации мероприятий. Подобный подход
получил отражение в исследованиях О.Н. Бадера (1978), Б.А. Колчина,
Л.И. Яроша, Л.И. Петровой (1980), Ю.А. Таманяна (1980), О.Г. Чизбековой
(1987), В.И. Беседина (1989), В.А. Трифонова (1993), Ю.В. Ширина (2000),
А.Р. Ласкина,
*

Е.Г. Дэвлет,

А.Л. Бабаева,

А.В. Судакова

(2005),

13 «обращений» (2,0 %) в исследованиях 70-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
1 «обращение» (0,2 %) в работах первого десятилетия XXI в. (см. Приложение 3).
***
1 «обращение» (0,2 %) в исследовании 70-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
****
1 «обращение» (0,2 %) в работах 90-х гг. XX в. (см. Приложение 3).
*****
2 «обращения» (0,3 %) в исследованиях 90-х гг. XX в. — первого десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
******
30 «обращений» (4,7 %) в работах 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
*******
7 «обращений» (1,1 %) в исследованиях 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
********
31 «обращение» (4,9 %) в работах 70-х гг. XX в. — начала второго десятилетия XXI в. (см.
Приложение 3).
**
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Д.В. Васильева (2008). По данным О.Н. Бадера (1978. С. 146), на Уфимском
городище,

расположенном

между

старой

Уфой

и

Черняховском,

предполагается провести работы по музеефикации, предусматривающие
проведение раскопок и возведение музейного павильона. По словам автора,
на могильнике также необходимо вскрыть несколько погребений, над более
богатым погребальным инвентарем построить аналогичное сооружение и
параллельно решить вопросы обеспечения охраны сооружений, их передачи
в ведение Башкирского республиканского музея. Также О.Н. Бадер (1978.
С. 146–147) упоминает проект музеефикации городища Боршева на правом
берегу

Москва-реки,

разработанный

И.Л. Чернаем

и

Х.И. Крис,

предусматривающий подготовку к открытому показу железоплавильных
горнов, остатков жилищ; восстановление (!) оборонительных частоколов;
сооружение в непосредственной близости от городища музейного павильона,
углубленного в землю и задернованного.
В исследовании Б.А. Колчина, Л.И. Яроша, Л.И. Петровой (1980. С. 49–
50) содержатся некоторые сведения о предложениях по музеефикации
археологических комплексов XI–XIV вв. г. Новгород, предусматривающих
подготовку к музейному показу фрагментов древней улицы с деревянной
мостовой и построек усадьбы, прилегающих к улице на уровнях двух
строительных периодов: XI–XII вв. и XIV в. посредством заключения
музеефицируемого участка в железобетонный кессон-котлован, который
впоследствии должен быть перекрыт зданием с размещенными в нем
музейными службами, экспозиционными помещениями и конференц-залом.
Подобная форма музеефикации, по данным исследователей, была утверждена
с целью музеефикации части Нутного раскопа, расположенного на
пересечении древних улиц Славной и Нутной.
Ю.А. Таманян

(1980.

С. 105–106)

обращается

к

характеристике

ключевых положений «проекта консервации» Шенгавита. В их числе автор
называет определение границ памятника и отчуждение его территории;
реставрацию и консервацию остатков сооружений, раскрытых в результате
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проведения археологических работ; реконструкцию одного сохранившегося
комплекса; организацию музея с реставрационной мастерской, фондами;
восстановление участка крепостной стены; благоустройство всей территории
памятника с проведением дорожек, организацией смотровых площадок.
Перспективными с точки зрения музеефикации, О.Н. Бадер (1978),
О.Г. Чизбекова (1978), М.Е. Каулен (1991), А.Г. Векслер, Л.В. Кондрашев,
В.А. Беркович, И.А. Бойцов, К.Н. Гаврилов (2002) называют Дьяковское
городище и комплекс памятников археологии, расположенных в пределах
музея-заповедника «Коломенское». По сведениям О.Г. Чизбековой (1987.
C. 38), проект функционального зонирования территории музея-заповедника
предусматривает наличие археологической зоны, в пределах которой будет
организован

показ

архитектурно-археологических

остатков

городища,

находок и стратиграфии раскопа в подземных павильонах, организованных
по типу «склон-крыша» / «земляной вал». Выше уровня дневной
поверхности, по сообщению автора, предполагается размещение макетов
жилищ и оборонительных сооружений.
Основные

положения

проекта

музеефикации

мегалитического

комплекса Псынако представлены в работе В.А. Трифонова (1993. С. 35–38)*.
По

данным

исследователя,

проект

предусматривает

формирование

заповедной историко-археологической зоны в 100 га, функционирующей в
режиме парка, музея, культурного и научно-экспериментального центра,
ключевые объекты показа которой — комплекс Псынако, группа дольменов
и гробниц, участки экспериментальной археологии, музейная экспозиция. В
соответствии с точкой зрения В.А. Трифонова (1993. С. 37–38), сохранность
мегалитического комплекса должна достигаться за счет проведения
консервационных, инженерно-технических работ, а также посредством
сооружения над ним павильона, конструктивно выполненного в виде
кургана. Включение заповедной зоны в существующую инфраструктуру
также требует проведение работ по оборудованию необходимых подъездов,
*

См. также: Куликова О.П., Трифонов В.А. 2001. С. 100–101; Гаврилов М.В. 2005. С. 142–150.
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стоянок машин, подводу инженерных коммуникаций и организации сети
сервисного обслуживания.
Очевидно, что представленные О.Н. Бадером (1978), Б.А. Колчиным,
Л.И. Ярошем,

Л.И. Петровой

В.А. Трифоновым

проектные

(1993)

О.Г. Чизбековой

(1980),

предложении

и

(1987)

объединяет

идея

музеефикации объектов археологического наследия посредством возведения
над памятниками археологии павильонов. В свою очередь, В.И. Беседин
(1989) и Ю.В. Ширин (2000) сводят предполагаемые музеефикацией
мероприятия к работам по реконструкции (!). Рассуждая о возможностях
музеефикации Семилукского городища в Воронежской области, в качестве
работ ее реализации В.И. Беседин (1989. С. 10–11) называет установку
охранной зоны памятника, реконструкцию планировки древнерусского
городка второй половины XII — первой половины XIII вв. с использованием
бетонных модулей-балок (!). По оценкам автора, эти конструкции позволят
достичь

имитации

установленные
рассматривается

на

оснований
валу

—

вопрос о

срубов

древнерусских

деревянных

укреплений.

необходимости

установки

жилищ
Кроме

(!),

а

этого

павильона над

музеефицированной территорией городища, первым вариантом которого
называет сооружение из современных строительных материалов, а вторым —
реконструкцию (!) одной из древнерусских построек.
К освещению ключевых моментов концепции музеефикации городища
Городок,

расположенного

на

северо-восточной

окраине

д. Городок

Кемеровской области обращается Ю.В. Ширин (2000. С. 35). По сведениям
автора, проект предусматривает реконструкцию (!) северо-западного участка
укреплений городища, включая редан, западный проход и двух-трех жилых
построек на его внутренней площадке при сохранении большей части
памятника в виде археологического объекта. Помимо отдельных сведений
фактологического и гипотетического характера, связанных с проведений
работ

по

воссозданию

объекта,

исследователь не затрагивает.

иных

аспектов

его

музеефикации
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Обращает на себя внимание также то, что в статье Д.В. Васильева
(2008.

С. 299–301),

представлены

данные

о

проекте

музеефикации

Самосдельского городища, расположенного в 43 км от г. Астрахань, на
правом берегу р. Старая Волга, ключевые положения которого идут в разрез
теоретическим основам музеефикации, поскольку объект археологического
наследия, перемещенный с места исконного бытования на иную территорию
в

целях

его

подготовки

к

музейному

показу

нельзя

назвать

музеефицированным и, тем более, практика воссоздания памятника не
является его музеефикацией. Автор излагает идею об организации историкоархеологического комплекса на территории, непосредственно прилегающей к
городищу, но не входящей в его охранную зону. Структура экспозиционного
пространства, по данным автора, предусматривает наличие двух секторов. В
пределах одного из них будет размещена масштабная модель (!) крепости
хазарского времени (аналог — цитадель Правобережного Цимлянского
городища) — ключевой объект показа с реконструированными жилищами
VIII–XIV вв., приспособленными под экспозиционные помещения. Вне
крепости на подготовленной гидрофобизированной и частично перекрытой
площадке будут расположены перенесенные (!) с раскопа, восстановленные
(!) и законсервированные архитектурные объекты, а на территории второго /
производственного сектора, — представлены ремесленные производства,
реконструированные на основе археологических и этнографических данных.
В целях решения проблем экскурсионного обслуживания, с точки зрения
Д.В. Васильева, необходима разработка археологической экспозиции и
временных выставок находок, требуется решение вопроса постоянной
охраны территории памятника археологии, формирование штата гидовконсультантов и урегулирование договорных отношений с туристическими,
сервисными организациями.
Вопросам музеефикации Золотаревского городища, расположенного в
40 км к востоку от г. Пенза, посвящена статья Г.Н. Белорыбкина (2008.
С. 292–293), в которой приведены сведения об археологическом объекте
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и мероприятиях по его музеефикации, одни из которых реализованы, а
другие

предполагается

реализовать.

По

словам

автора,

в

качестве

первоочередных мер по сохранению памятника были проведены работы по
определению и обозначению на местности охранной зоны (на лесных
дорогах установлены шлагбаумы и охранные доски); осуществляются
мероприятия по благоустройству городища и прилегающей территории;
памятник подготовлен к музейному показу (на территории городища,
очертания раскопанных сооружений обозначены двумя венцами срубов (!),
установлены указатели, информационные щиты, обустроены пешеходная
дорожка и мост через овраг); организован кемпинг; ведутся планомерные
археологические раскопки. Нерешенными исследователь называет вопросы
определения юридического статуса музеефицируемой территории, передачи
земли из гослесфонда в состав заповедника*, строительства гостиничного
комплекса, организации туристических маршрутов, проведения военноисторических фестивалей.
Помимо данных об археологическом объекте и предусматриваемых его
музеефикацией

мероприятиях,

в

исследовании

В.И. Базалийского

и

В.В. Белоненко (1993) представлены варианты структурной организации
проектируемого пространства. По данным авторов, проект музеефикации
могильника «Локомотив» / «Циклодром», расположенного на восточном
склоне мыса в устье р. Иркут, предусматривает создание археологического
музея в парке им. Парижской коммуны. Исследователи представляют три
варианта музеефикации памятника. Первый из них предусматривает
частичную музеефикацию могильника, в целях реализации которой
предполагается строительство здания музея на участке парка, свободном от
захоронений и возведение галереи на небольшом участке непотревоженных
погребений. Площадь, отведенная под галерею, в этом случае составит около
50–100 м2, будет охватывать от 5 до 15 могил и позволит подготовить

*

Обратим внимание, что определение юридического статуса музеефицируемой территории и решение
вопросов землеустройства должны осуществляться на начальном этапе работ по музеефикации.
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к демонстрации как процесс раскопок, так и расчищенные погребения /
элементы погребальных комплексов. Второй вариант предполагает полную
музеефикацию

непотревоженного

участка

могильника,

общая

экспозиционная площадь которого составит не менее 3500 м2 и позволит
широко представить сначала раскопки, а затем разнообразные типы
захоронений,

погребальные

комплексы

в

целом,

стратиграфию

и

планиметрию. В соответствии с третьим вариантом предусматривается
строительство музейного комплекса на всей территории местонахождения
древних

захоронений

в

реликтовой

природной

зоне

парка:

от

электроподстанции до южной стенки забора стадиона «Локомотив», в состав
которого

будет

включен

музей,

павильон

с

музеефицированным

могильником, исследовательский корпус международного научного центра.
Во втором и третьем вариантах, по словам авторов, часть могил должна быть
оставлена нераскопанной и исследоваться в будущем.
Сведения о работах по подготовке памятников археологии Адлерского
района г. Сочи — Ачипсинской и Пслухской крепостей, храма-крепости у
с. Монастырь к их использованию в качестве объектов туристскоэкскурсионного показа, которые представлены данными о консервационнореставрационных мероприятиях, изложены в исследовании Д.Э. Василиненко
и А.В. Кучера (2008. С. 296–298). По сообщению авторов, проектами
предусматриваются работы по химической расчистке стен руинированных
сооружений; укреплению фундаментов, их гидрофобизации; перекладке стен
подлинными сохранившимися материалами в технике, характерной для
каждого

из

памятников;

укреплению

сохранившейся

кладки

инъектированием растворов и ее защите от атмосферных воздействий.
Воссоздание утраченных полов, по данным исследователей, предусматривает
визуализацию различий подлинных, реставрируемых и воссоздаваемых
покрытий средствами цветовой дифференциации. В целях уменьшения
динамических нагрузок на музеефицируемую территорию, как отмечают
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Д.Э. Василиненко и А.В. Кучер, предполагается установка вокруг каждого
памятника обзорных галерей.
Некоторые сведения о шагах на пути к музеефикации пертоглифов
Карелии представлены в статье Ю.А. Савватеева (1995. С. 74), Шишкинской
писаницы — в совместной публикации Л.В. Мельниковой и В.С. Николаева
(2001). На необходимость принятия скорейших мер по музеефикации
петроглифов Сикачи-Аляна в Хабаровском крае указывают А.Р. Ласкин,
Е.Г. Дэвлет, А.Л. Бабаев и А.В. Судаков (2005. С. 154–163). По данным
авторов, мероприятиям по сохранению памятника должны предшествовать
всесторонние

многопрофильные

научные

исследования,

связанные

с

консервацией, музеефикацией, охраной и мониторингом. К мерам охранного
порядка

исследователи

относят

установку

ограждений,

организацию

круглосуточного наблюдения, запрет на передвижение по территории
памятника транспортных средств, к работам по актуализации памятника —
научные разработки вопросов консервации, меры регулирования ландшафта
и растительной среды, структурное укрепление камней с петроглифами,
продолжительный мониторинг их состояния, удаление следов современных
посетительских надписей, а к мероприятиям по популяризации объекта —
тиражирование брошюр, книг, путеводителей, содержащих сведения о
памятнике; подготовку экскурсоводов; обустройство мест отдыха, пунктов
питания, стационарных мест по продаже сувениров, санитарных объектов;
установку информационных щитов с краткой исторической справкой и
историей исследования памятника, картой экскурсионного маршрута,
правилами

поведения

и

ответственности

на

территории

историко-

культурного объекта; обустройство маршрутов дорожками и указателями.
Некоторые сведения о концепции эко-культурного и научного центра
Сикачи-Алян в форме археологического музея-заповедника, разработанной
Ленинградским научно-исследовательским и проектным институтом по
разработке генеральных планов и проектов застройки городов в 1990 г.,
представлены в исследовании В.Е. Медведева (2011. С. 179–183).
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Таким образом, очевидно, что обращаясь к проектным предложениям
по музеефикации городищ, улиц, могильников, петроглифов, авторы, также
как и при описании реализованных проектов, не представляют данных о
теоретических основаниях того или иного проекта, о методических
принципах, положенных в основу реализации мероприятий музеефикации и
не указывают форму юридического выражения проектных предложений.
В

исследованиях

С.Г. Багласова

(1980),

Б.И. Маршака

(1980),

Г.Н. Белобыркина (1994), М.Ю. Селяниной (1996), А.Н. Медведя (1999),
С.В. Колонцова, О.В. Софейкова (2001), С.В. Гусева (2004), сведения о
концепциях / проектах организации музеев-заповедников / музеев под
открытым небом ограничены обозначениями музеефицируемых объектов и
перечислениями первостепенных мероприятий в рамках музеефикации.
Данные о проектном решении архитектурно-археологического музея на
Менском городище представлены в статье С.Г. Багласова (1980. С. 81–82).
По сведениям автора, проектом предусматривается разбивка территории
памятника по модульной сетке 2 × 2 м, объединенной в ары 10 × 10 м, ее
археологическое раскрытие и возведение одиночных павильонов в местах
обнаружения ценных фрагментов застройки. Наряду с экспонированием
руинированных частей построек, как сообщает С.Г. Багласов, предполагается
показ макетов-реконструкций (!), расположенных в центрах поселений VI, XI
и XVI вв.
В работе Г.Н. Белорыбкина (1994. С. 44) представлены данные о
проекте организации археологического музея под открытым небом на
Юловском городище в г. Городище, предусматривающем проведение на
памятнике археологических раскопок с последующей консервацией и
частичной реставрацией жилых, хозяйственных, производственных объектов
и оборонительных сооружений. По сведениям автора, в рамках реализации
проекта разработан план реконструкции (!) усадьбы с домом, сараями,
косторезной мастерской, надворными очагами и забором в виде частокола,
также предусматривающий восстановление крепостной стены на всю высоту
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(!) по древнерусским аналогам и обозначение жилых, хозяйственных
построек при помощи срубов.
Концепция организации музея под открытым небом в черте г. Сургут
представлена в исследовании М.Ю. Селяниной (1996. С. 55). По словам
автора, музейный комплекс, на территории которого будут размещены
реконструкции

(!)

сооружений,

выполненных

по

материалам

археологических исследований городища Сургутского I VI–VII вв. н. э.,
предполагается разместить в 80 м к северо-востоку от самого памятника.
Ключевыми объектами показа в проектируемом музее, с точки зрения
М.Ю. Селяниной, должны выступать сами реконструкции (!), доведенные до
состояния действующих моделей*.
Описанию
туристического

проектных

предложений

по

комплекса

«Сибирский

стан»

созданию

археолого-

посвящена

статья

С.В. Колонцова и О.В. Софейкова (2001. С. 26–27). По словам авторов,
проект предусматривает организацию первобытного поселка «Крохалевское
городище» — музея под открытым небом, включающего реконструкцию (!)
городища Крохалевка-18, произведенную на основе раскопок одноименного
памятника и административно-гостиничный комплекс. В первобытном
поселке, по данным исследователей, планируется реконструировать (!)
жилые,

хозяйственные

постройки,

оборонительные

сооружения

и

производственные процессы, условия жизни и быта древних людей.
Вполне очевидно, что Г.Н. Белорыбкин (1994), М.Ю. Селянина (1996),
С.В. Колонцов, О.В. Софейков (2001) в большей степени акцентируют
внимание на работах по реконструкции. С.В. Гусев (2004. С. 305–308),
обращаясь к предложениям по организации на территории урочища Барсова
гора археологического ландшафтного парка, говорит о необходимости
*

Материалы по реконструкции оборонительных сооружений, объектов жилой площадки и культовых
сооружений хранятся в фондах МБУК «Сургутский краеведческий музей» (СКМ. КП. 4549; 4550).
А.П. Зыковым описана концепция музеефикации городища Сургутское I, которую составляют
подготовительные мероприятия, предложения по реконструкции городища, предложения по развитию
комплекса музея под открытым небом (СКМ. КП. 4550. С. 42–46). Приказом Службы государственной
охраны объектов культурного наследия ХМАО — Югры от 23.06.2011 г. № 1-нп «Об утверждении границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«городище Сургутское I» утверждены границы памятника и режим использования его территории.
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решения вопросов функционирования на территории урочища учреждений,
профиль деятельности которых идет вразрез с основными направления
деятельности планируемого археологического парка; установления границ
памятников, проведения территориального зонирования и подготовки к
музейному показу ключевых объектов — городищ Барсов Городок I/31 и
Барсов Городок I/32.
Краткие сведения о мероприятиях по сохранению и популяризации
Чаллынского археологического комплекса, посредством организации на его
основе историко-археологического музея-заповедника, изложены в работе
Ф.Ш. Хузина, И.Р. Газимзянова, А.М. Губайдуллина, Н.Г. Гарипова (1997.
С. 83–84). В числе первоочередных работ по сохранению памятника, авторы
называют вывод склада горюче-смазочных материалов с территории
городища, перенос железной ограды парка сельхозтехники на 50–100 м к
северу от валов городища, установку ограды на месте древних могильников,
восстановление разрушенных валов (!) в юго-восточной части городища,
благоустройство «святых ключей» под городищем, иными словами —
приводят перечень неотложных мер, не связанных непосредственно с
работами по музеефикации памятника, но необходимость проведения
которых обусловлена его современным состоянием.
В статье Н.Б. Немовой (1999) представлены данные о том, что
концепцией организации на территории Тульского кремля в центре г. Тула
историко-культурного

музея-заповедника,

предполагается

организация

показа археологических раскопов, в которых будут раскрыты фундаменты
расположенных на территории кремля исторических сооружений (или их
фрагменты) и обозначены памятными знаками захоронения конца XVI —
начала XVIII вв., находившиеся вокруг и в стенах собора XVII в.
Сведения о направлениях деятельности в рамках музеефикации
комплекса памятников наскального искусства «Сулекская писаница» в
Республике Хакасия приводит в диссертации Л.В. Еремин (2010. С. 141–147.
С. 161–173). Также автор анализирует концепции организации музея-
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заповедника

«Пазырык»,

археологического

музея

«Калбак-таш»

на

территории Республики Алтай: определяет их существенные черты,
ключевые цели, характеризует структуры проектируемых учреждений и для
музея «Калбак-таш» предлагает вариант экскурсионной программы.
Освещая

концептуальные

/

проектные

предложения

в

рамках

музеефикации, А.Д. Пряхин (1989), А.И. Мартынов (1997), А.Н. Медведь
(1999), С.В. Гусев (2006б), А.В. Малышкин, А.В. Кениг, М.Ю. Селянина,
Н.В. Шатунов,

Г.П. Визгалов

А.Ю. Майничева

(2006),

(2008;

2010),

Е.М. Черных, А.А. Русинова (2009) первостепенное внимание уделяют
вопросам функционального зонирования музеефицируемых территорий.
Ключевые

положения

концепции

Воронежского

государственного

археологического музея-заповедника — комплексного музея-заповедника,
территория

которого

должна

включить

разновременные

памятники

археологии, расположенные близ г. Воронеж представлены в исследовании
А.Д. Пряхина (1989. С. 127). По данным автора, на небольшом удалении от
санатория

им. Горького,

в

районе

сосредоточения

древнерусских

археологических памятников должны быть расположены здания музеязаповедника, с размещенными в них экспозицией, научными фондами,
научно-исследовательскими лабораториями; павильоны над отдельными
участками раскопанных археологических объектов и туристский гостиничнобытовой комплекс «Древнерусский быт». Помимо этого, в состав музеязаповедника

должны

войти

филиалы:

«Костенковско-боршевский»

в

с. Костенки, «Мосоловский» с гостинично-бытовым комплексом «В поселке
литейщиков эпохи бронзы» и «Дивногорский» в с. Дивногорье.
В работе А.И. Мартынова (1997. С. 17–18) изложены сведения о
концепции

природно-археологического

музея-заповедника

«Каракол»,

проектируемого на территории от с. Каракол до с. Бичикту-Бом и далее вдоль
дороги Каракол — Бичикту-Бом — Боочи до каменных курганов
пазырыкского типа. Первостепенное внимание автор уделяет описанию
структуры проектируемого музея-заповедника, предполагающей наличие
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трех основных секторов. Первый опорный сектор — музейный комплекс у
с. Каракол,

по

словам

А.И. Мартынова,

будет

включать:

а) реконструированный курган, павильон с погребением; б) стену-витраж
открытого типа с экспозицией плоскостных материалов по археологии
Горного Алтая; в) стоянку автотранспорта, закусочную и сувенирный киоск.
На территории второго опорного сектора у с. Туэкта будет находиться
пазырыкский

курган,

музеефицированный

по

типу

курган-музей,

в

непосредственной близости от которого должны быть размещены стоянка
автотранспорта и дом сотрудника. Третий опорный сектор — музейный
комплекс у с. Бичикту-Бом будет включать гору-святилище Бичикту-Бом и
оборудованную тропу, по которой посетители смогут осуществлять осмотр
наскальных рисунков в долине р. Тенеш.
В диссертационном исследовании А.Н. Медведя (1999. С. 126–127)
представлены сведения о том, что критериям музеефикации в полной мере
соответствует городище Ростиславль, располагающееся в 9 км от г. Озеры
Московской области. По данным автора, на территории проектируемого
музея-заповедника в отдельную зону предполагается выделить «территорию
городища», в пределах которой будет организован показ объектов, открытых
в результате раскопок и размещено здание музея с основной экспозицией.
«Туристическая зона» будет включать кемпинговый городок, а зону
«территория

селища»

предполагается

использовать

для

проведения

исследований и размещения вспомогательных сооружений (!).
В статье «Музей на перекрестке двух континентов. На Чукотке может
быть создан историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник»
С. Гусев

(2006б.

С. 36)

основное

внимание

уделяет

обоснованию

уникальности территории, характеристике ландшафта, описанию памятников
археологии и обозначает некоторые мероприятия их музеефикации. По
словам автора, проектируемый музей-заповедник будет включать музейный
комплекс в п. Провидения, археологические памятники в районе древнего
поселения Аван I–II тыс. н. э., комплекс памятников в районе мыса Чаплина
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— оз. Найван — долины р. Итхат VII–VI тыс. до н. э., I тыс. до н. э. — II тыс.
н. э. и р. Ульхум — перевала Путурак VII–VI тыс. до н. э. — первой
половины XX в., производственный комплекс и святилище Сиклюк —
«Китовая аллея» на о. Ытыгран IV–V вв. н. э. — середины XX в.
Краткие сведения о составе функциональных зон проектируемых
музеев-заповедников «Барсова Гора» и «Соровские озера» сдержатся в
совместном исследовании А.В. Малышкина, А.В. Кенига, М.Ю. Селяниной,
Н.В. Шатунова, Г.П. Визгалова (2006. С. 144. С. 148). По словам авторов, в
структуре музея-заповедника «Барсова Гора»* необходимо выделить четыре
зоны: музейно-просветительскую, рекреационную, заповедную и буферную;
определить границы и установить режим использования каждой из них, а в
составе археологического музея под открытым небом на основе природноархеологического комплекса «Соровские озера», — трех функциональнодеятельных зон: заповедной, направленной на сохранение комплекса
археологических
деятельности;

объектов

и

осуществление

исследовательской,

в

пределах

музейно-экскурсионной
которой

допускается

проведение работ по изучению археологических, этно-археологических,
этнографических объектов и туристско-просветительной, ориентированной
на популяризацию историко-культурного наследия.
В исследованиях А.Ю. Майничевой (2008. С. 136; 2010. С. 185)
представлены данные о концепции музея-заповедника в Новосибирской
области на базе историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ
СО РАН, создаваемого с 1970 г. по предложению А.П. Окладникова в
Новосибирском Академгородке. По данным исследователя, в рамках
организации музея-заповедника предполагается формирование трех зон:
археологических памятников, жилищ аборигенов Сибири и деревянного
зодчества русских крестьян с секторами Восточной и Западной Сибири.
*

По сведениям Ю.П. Чемякина и Н.В. Шатунова (2007. С. 94), важнейшим преимуществом проектируемого
музея-заповедника будет являться возможность создания натуральных культурно-исторических
реконструкций (!) древностей всех эпох, представленных на территории урочища и возможность
экспонирования законсервированных раскопов, остатков древних рвов и валов городищ, жилищных впадин
и площадок.
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Обоснованию необходимости организации археологического музеязаповедника на базе Зуевоключевского микрорайона* в Удмуртской
Республике и изложению проектных предложений по данному вопросу
посвящена совместная статья Е.М. Черных и А.А. Русиновой (2009. С. 42–
45). Выбор формы археологического музея-заповедника авторы определяют
тем, что она является гарантией сохранности памятников, развития туризма,
привлечения

дополнительных

финансов

для

обслуживания

музея-

заповедника и развития региона. По данным авторов, на территории
проектируемого музея-заповедника предусматривается организация 10
функциональных зон, две из которых должны стать охранными **. Первая
будет включать территорию стоянки ЗК I, селищ ЗК I–IV, VI, поселения ЗК I,
городищ ЗК I, II, могильника ЗК II, вторая — территорию селища ЗК VIII и
городища ЗК III. Помимо охранных зон исследователи предусматривают
организацию зоны регулируемой застройки и хозяйственной деятельности,
охраняемого ландшафта, вмещающей территорию музея-заповедника и,
частично, — д. Зуевы Ключи, где выявлены остатки селищ и могильников;
зоны

открытой

экспозиции

законсервированного

раскопа;

зоны

реконструкции в южной части городища ЗК I, в границах которой
предполагается

организация

интерактивных

мастерских,

устройство

частично-закрытой экспозиции, открытой и павильонной.
К исследованиям, авторы которых представляют более детальные
описания концептуальных / проектных предложений по музеефикации
памятников и связанных с их реализацией вопросов, следует отнести работы
А.Ф. Панкина
Г.Д. Мухина,

(1987),

С.В. Гусева,

П.М. Шульгина,

А.М. Жульникова,

В.Я. Шумякина

(2006),

И.Г. Ивановой,
А.М. Кулемзина

(2006а), Е.В. Мельниковой (2010), А.Н. Дробышева (2011). В статье
*

Музеефикация данных памятников с целью охраны — инициатива Р.Д. Голдиной и Е.М. Черных (см.
Черных Е.М., Русинова А.А. 2009. С. 41).
**
С точки зрения авторов, наиболее верным с юридической точки зрения будет являться организация
охранной зоны для каждого археологического объекта, расположенного на заповедной территории. Однако
ввиду того, что некоторые объекты располагаются по отношению друг к другу на небольшом расстоянии и
границы отдельных памятников частично совпадают, исследователи ограничились выделением двух
охранных зон (см. Черных Е.М., Русинова А.А. 2009. С. 42–43).
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А.Ф. Панкина изложены ключевые положения проектных предложений в
рамках реализации идеи музеефикации городища Старая Рязань *. По словам
автора, проектом предусмотрена организация обширного ландшафтноархеологического заповедного района, включающего группу городищ и
селищ в окрестностях д. Фатьяновка и д. Никитино в контексте природного
окружения. Ключевыми объектами показа проектируемого музея, помимо
сохранившихся остатков городища, его укреплений, исследователь называет
«пространство утраченного городища» и его планировочную структуру, в
целях экспонирования которых предлагает обозначить местонахождения
основных

градообразующих

сооружения

городища

—

Спасского,

Борисоглебского и Успенского соборов посредством выведения над уровнем
земной поверхности их планировочной структуры в виде стенок высотой 20–
40 см при условии организации показа надежно законсервированных
подлинных
сооружений,

остатков
по

(1987.

данным

С. 152–153.
А.Ф. Панкина,

С. 155).

Наряду

проектом

с

планом

предусмотрена

демонстрация вертикальных проекций церквей с использованием системы
«здание-тень», фиксирующей контур реконструируемого памятника и
системы «здание-зеркало», позволяющей дать исчерпывающую информацию
об архитектурной композиции сооружения, его внешних особенностях и
внутреннем пространстве. Для выявления фрагментов планировочной
структуры

сооружений

исследователь

рекомендует

использовать

технологию, заключающуюся в нанесении на уровне земной поверхности
средствами суперграфики условных знаков, фиксирующих местоположение
памятников и информацию об их габаритах, типах сооружений (1987.
С. 156). Поверхность территории городища, по словам А.Ф. Панкина (1987.
С. 153–155. С. 157), должна засеиваться травами, характерными для данной
*

К проблемам музеефикации Старорязанского городища также обращается В.П. Челяпов (1992. С. 10),
отмечая, что в соответствии с проектом, разработанным сотрудниками института «Спецпроектреставрация»,
музейному показу на городище будут представлены фундаменты трех каменных храмов. На высоких валах,
опоясывающих городище, предлагается восстановить (!) фрагменты деревянных укреплений с городскими и
подъемным мостом через ров. На основе научных реконструкций археологов, историков и архитекторов,
проектом предусмотрено проведение работ по восстановлению (!) деревянных улиц, жилищ, хозяйственных
построек и сооружение макета (!) ремесленной мастерской.
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зоны, а направления туристических маршрутов должны быть зафиксированы
посредством «укрепленного газона», получаемого за счет подсыпки гравия.
Также исследователь сообщает, что на специализированной площадке под
открытым небом проектом предусмотрен показ выполненных в натуральную
величину реконструкций (!) основных типов жилых, хозяйственных и
ремесленных

сооружений,

фрагментов

фортификационной

системы

городища Старая Рязань. Установку подобных макетов на территории самого
городища исследователь не допускает. Помещения усадьбы Стерлиговых
XIX в., располагающейся на небольшом удалении от городища, А.Ф. Панкин
(1987. С. 155) предлагает использовать под размещение экспозиционных
залов, администрации музея, службы эксплуатации городища, экскурсбюро и
смотровых площадок.
С.В. Гусевым, А.М. Жульниковым, И.Г. Ивановой, Г.Д. Мухиным,
П.М. Шульгиным и В.Я. Шумякиным (2006) описаны ключевые положения
концепции музеефикации Онежских петроглифов, основанной на отказе от
идеи

искусственного

вмешательства

в

ландшафтную

среду

и

от

восстановления археологических памятников в процессе их музеефикации*.
Авторы говорят о необходимости зонирования проектируемой территории и
выделении зон строгой охраны; экологической реабилитации вмещающего
ландшафта и рекреационного обслуживания посетителей; сохранения
вмещающего природного ландшафта, дисперсной рекреации и зону
этнографического

наследия,

традиционного

природопользования.

Проектируемый музей-заповедник определяется исследователями в качестве
историко-культурного

и

природно-ландшафтного

музея-заповедника,

который должен будет находиться в ведении субъекта федерации. Успех
реализации идеи создания музея-заповедника авторы связывают с решением
вопросов постановки на учет и организации охраны достопримечательного

*

Искусственные реконструкции древних поселений авторы проекта предполагают производить на
территории, свободной от археологических памятников (см. Гусев С.В., Жульников А.М., Иванова И.Г. и др.
2006).
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места

«Бесов

Нос»,

принятием

общей

концепции

развития

музея-

заповедника, решения о его создании и с определением границ территории.
В статье А.М. Кулемзина (2006а. С. 211–226) представлено развернутое
обоснование и описание проекта организации историко-природного музеязаповедника

на

культурного

и

территории

базе

Шестаковского

природного

комплекса

наследия.

музея-заповедника

Автор

по

таким

объектов

историко-

представляет

описание

параметрам,

как

месторасположение, пути сообщения, природа и климат; называет памятники
археологии, истории, архитектуры, геологии, палеонтологии и растения,
располагающиеся в пределах проектируемого музея-заповедника. Также
А.М. Кулемзин характеризует состав частей музея-заповедника: зон охраны
памятников, регулирования застройки, охраняемого ландшафта; визитцентра; туркомплексов в с. Шестаково и в с. Чумай и мероприятия по
организации деятельности музея-заповедника в рамках охраны историкокультурных и природных объектов, организации фондовой, научной работы,
создания музейных эеспозиций, просветительной и туристской работы.
Особое положение автор отводит обоснованию научного и социального
значения проектируемого музея-заповедника.
В работе Е.В. Мельниковой (2010) наиболее оптимальным способом
сохранения объектов археологического наследия на территории Охтинского
мыса в Санкт-Петербурге названа их музеефикация в рамках организации
археологического музея. Исследователем обстоятельно изложена суть
проекта,

представлено

его

обоснование,

описаны

архитектурно-

реставрационные методы и объемно-планировочные решения, реализация
которых предусмотрена проектной документацией, а также предложения по
охранному

зонированию

проектируемой

территории.

Помимо

этого,

Е.В. Мельникова последовательно описывает конструктивные особенности
музейных сооружений с учетом обеспечения сохранности культурного слоя.
Ключевыми

объектами

музейного

показа

исследователь

называет

выявленные фрагменты деревоземляной крепости Ландскроны XIV в.
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(земляные рвы, деревянные конструкции, срубная подземная часть башни), с
целью подготовки к музейному показу которых необходимо проведение
работ, направленных на консервацию деревянных конструкций, укрепление
земляных

рвов

от

оползаний

и

фрагментарное

воссоздание

(!)

несохранившихся деревянных конструкций крепости. По словам автора,
проект

предусматривает

сохранение

срубной

конструкции

башни

Ландскроны под землей in situ в составе подземного музейного комплекса,
консервация которой может быть обеспечена за счет ее помещения в
«саркофаг», установленный ниже уровня дневной поверхности. Визуальный
осмотр башни должен обеспечиваться через светопрозрачное перекрытие
помещения, в котором будет расположен экспонат, на уровне дневной
поверхности и на подземном уровне музея через стеклянные ограждающие
конструкции. Проектная документация предусматривает сооружение единой
конструкции перекрытия двух линий рвов Ландскроны, которая будет
предоставлять возможность их осмотра.
По

сообщению

картографических

Е.В. Мельниковой,

данных

позволяет

наличие

применить

археологических
к

и

проектированию

экспозиционного пространства, предполагающего показ слоя XVII в. —
крепости Ниеншанц, несколько иные подходы и использовать наряду с
приемами

консервации

отдельных

фрагментов

крепости

технологии

воссоздания внешнего вида наземной и подземных (на нескольких уровнях)
частей крепости Ниеншанц второй половины XVII в. в составе музейного
комплекса.

Часть

выставочных

залов,

по

данным

исследователя,

предполагается разместить внутри земляных валов крепости Ниеншанц и
внутри двух линий рвов Ландскроны, где был полностью изучен культурный
слой и элемент нового строительства не будет затрагивать археологическую
часть. В целом, по данным Е.В. Мельниковой, проект музея предполагает
организацию трех уровней: верхнего (+6,0 м), наземного (±0,0 м) и
подземного (–6,6 м).
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В

диссертации

А.Н. Дробышева

(2011.

С. 163–164.

С. 171–181)

представлена концепция создания археологического парка в окрестностях
г. Лангепас

на

основе

памятников

«Лангепасского

археологического

микрорайона», которые в той или иной мере должны быть музеефицированы.
Ключевым объектом музейного показа автор называет городище Лангепас I,
на территории которого должна быть реализована идея сплошной
музеефикации. В структуре проектируемого парка А.Н. Дробышев выделяет
две зоны, последовательно описывая смысловое и структурное наполнение
сегментов каждой из них. Исследователь достаточно подробно характеризует
методику подготовки к музейному показу городища Лангепас I, вскрытая
часть которого была засыпана грунтом и законсервирована и работы по
реконструкции жилища № 3 на месте «Древней деревни». На территории,
непосредственно прилегающей к городищу, по словам автора, должны быть
проведены мероприятия по ее натурной консервации и восстановлению
состава

растительности

в

соответствии

с

результатами

археолого-

палеопочвенных исследований, а на соседнем мысу — размещена экспозиция
в виде реконструкции (!) городища (построек и системы укреплений). В
целом следует отметить, что в отношении музеефикации комплекса
археологических памятников исследователь рассматривает, прежде всего,
вопросы территориального зонирования проектируемого музейного парка,
определяет ключевые и вспомогательные объекты показа, формы и
технологии их подготовки к экспонированию, не обозначая необходимость
решения проблем, связанных с определением правового статуса «парка»,
оформления землеотвода и разработки нормативно-правовой документации.
Таким образом, очевидно, что А.Ф. Панкин (1987), Е.В. Мельникова
(2010) и А.Н. Дробышев (2011) в большей степени раскрывают технологии
подготовки объектов археологического наследия к музейному показу. В свою
очередь

С.В. Гусев,

А.М. Жульников,

И.Г. Иванова,

Г.Д. Мухин,

П.М. Шульгин, В.Я. Шумякин (2006) первостепенное внимание уделяют
вопросам организационного порядка. Обращает на себя внимание тот факт,
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что если в работах А.Ф. Панкина (1987), С.В. Гусева, А.М. Жульникова,
И.Г. Ивановой,

Г.Д. Мухина,

П.М. Шульгина,

В.Я. Шумякина

(2006),

Е.В. Мельниковой (2010) идет речь о создании археологического музея,
который де-юре может быть музеем-заповедником, то в диссертации
А.Н. Дробышева (2011) — об организации археологического парка, —
учреждения,

форма

которого

не

предусмотрена

действующим

законодательством. По этим же причинам некоторые сомнения вызывают
возможности организации «историко-музейного и культурно-досугового
комплекса “Древний Эмдер”», о разработках проекта которого сообщают
С.В. Горшков, Л.Н. Козлова (2006), также как и учреждения «музейноэкскурсионного
организации

комплекса

которого

“Самаров

представлены

городок”»,
в

работе

предложения

об

О.И. Приступы

и

Д.О. Стародумова (2006) с точки зрения их юридического статуса.
Исследования С.В. Горшкова, Л.Н. Козловой (2006) и О.И. Приступы,
Д.О. Стародумова (2006) являются весьма примечательными и в связи с тем,
что представленные в них проекты основываются на идеях возведения
полноразмерных реконструкций (!) памятников археологии. По сообщению
С.В. Горшкова и Л.Н. Козловой, в основу проекта историко-музейного и
культурно-досугового комплекса «Древний Эмдер» на территории г. Нягань
положена концепция воспроизведения городка Эмдер в натуральную
величину (!) посредством создания макета крепости, новодела в черте города
на территории, рельеф которой является максимально приближенным к
топографии подлинного памятника. По утверждению авторов, на территории
комплекса
размещения

предполагается
игровых

организация
площадок,

«рекреационной»
ресторанов,

зоны

для

гостиниц

и

«коммуникационной», важнейшую роль в пределах которой авторы отводят
«Археологическому музею культуры древних угров». При этом «городкрепость должен предстать (…) полноценным музеем со всеми его
функциями, с экспозицией, основу которой составит археологическая
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коллекция из раскопок поселенческо-погребального комплекса Эмдер»
(2006. С. 102).
По оценкам О.И. Приступы и Д.О. Стародумова (2006. С. 203–204),
реконструкция памятника, выполненная на основании данных, полученных
по итогам его раскопок, является наиболее перспективной формой
музеефикации недвижимых памятников (!) и их использования в целях
организованного познавательного туризма. Не останавливаясь на критике
высказываний авторов о целесообразности проведения реконструкции
«Самарова городка», отметим, что положительным моментом исследования
является то, что О.И. Приступа и Д.О. Стародумов (2006. С. 208–209)
обосновывают актуальность проекта, указываю его цели, задачи и
представляют ключевые этапы реализации.
Таким образом, при описании концепций / проектов музеефикации,
авторы преимущественно представляют мероприятия по реконструкции
памятников археологии или описывают структуру проектируемого музея и в
меньшей степени комплексно представляют сведения о предусматриваемых
концепциями / проектами работах в рамках музеефикации, их специфике и
методических аспектах проведения.
К вопросам проектирования экскурсионных маршрутов обращаются
О.Г. Чизбекова (1987), Т.С. Старцева (1993), авторы монографии «Золотое
кольцо Башкортостана: обоснование и стратегия развития Национального
туристского

маршрута»

(2004),

Е.А. Афанасьева,

Т.Г. Горбунова

И.М. Минеева,

Ю.И. Ожередов,

К.Э. Герман,
(2009),

И.В. Мельников

С.В. Гусев,

А.С. Ксенц

(2006),

А.В. Загорулько,

(2011).

Концепция

экскурсионного маршрута «История в глубине» по историческому центру
г. Москва изложена в статье О.Г. Чизбековой (1987. C. 35). С точки зрения
автора, этот маршрут может быть реализован в трех вариантах: посредством
организации показа памятников археологии на территории «проложенных
трасс» (подготовительные работы потребуют остановки пешеходного
движения

и

больших

капитальных

вложений);

на

территории
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«проектируемых трасс» (прокладка новых трасс рядом с памятниками
археологии или под ними должна быть согласована археологами и
реставраторами) и на территории парков, скверов. Примечательно, что
О.Г. Чизбекова (1987. C. 38–39) не только выделяет ключевые объекты
показа, представленные археологическими памятниками древнейшего ядра
Москвы — Китай-города и прилегающих к нему участков, но и обозначает
наиболее целесообразные способы экспонирования каждого из них.
В статье Т.С. Старцевой (1993. С. 109) предложены три маршрута, в
рамках

которых

предполагается

посещение

ключевых

памятников

археологии Воронежской области, в том числе расположенных в пределах
музеев-заповедников «Костенки» и «Дивногорье». Исследователь кратко
обозначает

ключевые

объекты

показа,

указывает

протяженность

и

продолжительность каждого из маршрутов.
В монографии «“Золотое Кольцо Башкортостана”: обоснование и
стратегия развития Национального туристического маршрута» (2004)
представлена

концепция

туристского

маршрута,

разработанная

для

Республики Башкортостан. Авторами детально описаны общие принципы
организации маршрута, определена его структура, ключевые опорные
пункты и объекты музейного показа, в число которых входят памятники
археологии. Отдельный раздел исследования П.М. Шульгин, О.Е. Штеле,
А.И. Лебедев и Н.С. Савельев отводят вопросам управления программой.
Концепция организации экскурсионных маршрутов с целью показа
объектов археологического комплекса «Вожмариха» изложена в статье
К.Э. Германа,

И.В. Мельникова

(2006).

Основными

предпосылками

проектирования маршрутов, предусматривающих возможность осмотра
объектов археологии, исследователи называют привлекательность района для
туристов ввиду его расположения в экологически благоприятных условиях в
непосредственной близости от музея-заповедника «Кижи», значительный
объем проведенных научных исследований Вожмарихинского комплекса,
наличие туристической инфраструктуры и устойчивого транспортного
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сообщения

в

экскурсионного

летний

период.

маршрута,

Авторы

обустройство

предлагают
намеченных

три

варианта

трасс

которых

предполагает ликвидацию всех топких, сырых мест; устройство мостов через
ручьи; установку указателей, маркировку маршрутов; расчистку пешеходных
троп от валежника и мелкого кустарника, прокос троп; устройство
экскурсионных площадок у объектов осмотра, которые также могут быть
использованы для кратковременного отдыха. На территории, примыкающей
к южной части археологического комплекса «Вожмариха», по сведениям
авторов,

предусматривается

создание

экспериментальной

площадки,

обустройство костровых площадок, мест для установки палаток, устройство
навесов, причала для плавсредств. Основным элементом маркировки
маршрутов К.Э. Герман и И.В. Мельников называют знаки, показывающие
принадлежность того или иного сегмента к соответствующему маршруту.
К вопросам разработки туристских маршрутов, ключевыми объектами
которых выступают памятники Яломанского археологического микрорайона,
обращаются Е.А. Афанасьева и Т.Г. Горбунова (2009. С. 21–22). По оценкам
исследователей, памятники, располагающиеся в устье р. Большой Яломан
являются перспективными длявключения их в систему культурного туризма
в силу следующих обстоятельств: большинство объектов раскопаны и
рекультивированы, памятники располагаются на небольшом удалении от
Чуйского тракта на фоне живописного ландшафта. Авторы представляют
сведения о разработанном цикле экскурсий, первой составляющей которого
является маршрут «Великое наследие Азии, поднятое из глубины веков»,
предполагающий показ памятников Яломан-I–III, второй составляющей
выступает экскурсия «Тайны тюркской цивилизации», предусматривающая
показ Яломанской крепости и третьей — экскурсия «Отпечатки древности»,
предполагающая показ писаницы Большой Яломан-III.
С.В. Гусевым, А.В. Загорулько, И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередовым,
А.С. Ксенцем (2011. С. 86) выделены два маршрута, ключевыми объектами
показа которых выступают памятники археологии, расположенные на
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территории музея-заповедника «Ирендык». Более подробно исследователи
останавливаются на характеристике кратковременного экскурсионного
маршрута:

обозначают

ключевые

объекты

показа,

определяют

продолжительность маршрута и способы передвижения по нему. В
отношении многодневного маршрута авторы ограничиваются данными о
том, что он предполагает не только осмотр, но и проживание туристов на
территории музея-заповедника, когда они имеют возможность принять
участие в некоторых видах научных исследований / работ на территории
музея-заповедника. В данном случае, на наш взгляд исследователи несколько
выходят за рамки понятия «экскурсионный маршрут» и обращаются к
формам культурно-образовательной деятельности музея.
Таким образом, очевидно, что авторы весьма разнопланово подходят к
описанию маршрутов. О.Г. Чизбекова (1987), К.Э. Герман, И.В. Мельников
(2006), в большей степени говорят о работах по проектированию территории
в целях реализации маршрута, ключевыми объектами показа которого
выступают археологические объекты. Т.С. Старцева (1993) и С.В. Гусев,
А.В. Загорулько,

И.М. Минеева,

Ю.И. Ожередов,

А.С. Ксенц

(2011)

ограничиваются представлением кратких данных о наличии разработанных
маршрутов. В дополнение к обозначению маршрутов и ключевых объектов
показа Е.А. Афанасьева и Т.Г. Горбунова (2009. С. 20–24) определяют
предпосылки

подобных

разработок.

П.М. Шульгин,

О.Е. Штеле,

А.И. Лебедев и Н.С. Савельев (2004) представляют развернутую концепцию
организации наиболее протяженного маршрута.
К отдельной группе исследований целесообразно отнести работы,
авторы которых определяют объекты археологии, перспективные с точки
зрения их последующей музеефикации. На необходимость музеефикации в
г. Москва Белокаменного Кузнецкого моста, основания Ильинской башни
Китай-городской крепости, галереи Всехсвятской церкви, посредством
организации их открытого показа в подземных переходах, указывает
А.Г. Векслер (1980. С. 137). На территории Красной площади памятниками,
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перспективными для музеефикации, В.Ф. Коршунов (2005. С. 18) называет
руинированные архитектурно-археологические объекты, полностью скрытые
в массе культурного слоя. Посредством устройства специальных вымосток,
исследователь предлагает выявить силуэты планов утраченных объемов
сооружений,

известных

по

архивным

документам

и

результатам

археологических раскопок: Спасского моста XV–XVI вв. через ров,
существовавшего

вдоль

Кремлевской

стены;

первоначального

местоположения Лобного места 1602 г.; белокаменного подиума Пушечного
раската

1637 г.

и

сопроводить

их

информационными

стендами

с

графическими изображениями утраченных построек. В статье А.Г. Векслера
и

В.А. Берковича

(2011.

С. 279),

перспективным

с

точки

зрения

музеефикации назван участок оборонительной стены Белого города XVI в.,
обнаруженный в ходе натурных охранных археологических исследований,
связанных со строительством многоуровневого подземного паркинга на
территории

Хохловской

площади.

Четыре

градообразующих

района

исторического центра г. Москва (Кремль, Китай-город, Занеглименье,
Замоскворечье) Н.И. Греков (2011. С. 42) предлагает принять за основу
архитектурно-археологических экспозиционных пространств, в каждом из
которых

необходимо

организовать

показ

раскопов

в

выставочных

павильонах / небольших археологических музеях. В пределах Московской
области перспективными с точки зрения музеефикации Н.А. Кренке (1997.
С. 117) называет памятники археологии, расположенные на территории
музея-заповедника «Горки Ленинские»*: курганный могильник, поселение
XI–XIII вв., средневековые селища и некоторые другие.
В статье О.В. Бочкаревой (2000. С. 117) предпринята попытка
обоснования

необходимости

музеефикации

археологического

разработки
наследия

комплексных
на

Соловецких

проектов
островах,

поскольку отдельные предложения и проекты, охватывающие те или иные

*

По данным Г.А. Федосовой (1998. С. 116), на территории заповедника выявлено около 150 памятников
археологии.
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группы объектов археологии, не способны решить всех проблем, которые
могут быть преодолены в рамках единой программы.
В

Воронежской

области

перспективными

для

музеефикации

М.И. Лылова (1989. С. 21) называет Маяцкое городище и Дивногорский
комплекс

памятников,

археологических

А.П. Медведев

памятников

у

(1994.

с. Чертовицкое

С. 39)

—

комплекс

Рамонского

района,

включающий 4 городища, 2 сарматских могильника, 10 неукрепленных
поселений.

На

музеефикации

территории

Курской

Г.Ю. Стародубцев

(1994.

области
С. 32)

перспективным
называет

для

Гочевский

археологический комплекс у с. Гочево Беловского района, В.П. Челяпов
(1994. С. 25–28) — остатки деревянных сооружений на территории
Рязанского Кремля в Рязанской области. На территории Республики
Чувашия,

объектом,

в

отношении

которого

проведение

работ

по

музеефикации будет наиболее актуальным, А.И. Соколов (2000) называет
Тигашевское городище X–XII вв.
В

исследовании

М.Г. Дмитриевой

(2010.

С. 60)

представлены

предложения об организации в Оренбургской области ландшафтноархеологического музея-заповедника с участками на Каргалинских медных
рудниках в Октябрьском и Александровском районах, на курганном поле
Высокая могила — Студеникин Маар в Оренбургском районе, на городище
Аландское в Кваркенском районе.
А.И. Мартынов (1990. С. 16) высказывает суждения о необходимости
музеефикации археологических комплексов в районе с. Каракол, в долине
р. Каракол, р. Туэкта, в урочище Пазырык, на высокогорном плато в долине
р. Юстыд.

Г.С. Мартынова

(1993.

С. 42)

отмечает

необходимость

музеефикации курганов Горного Алтая, Хакасии, Тувы, петроглифических
комплексов вдоль Чуйского тракта в Сибири, на Урале, по берегам
р. Енисей*. Перспективным для музеефикации И.Д. Русакова (2001. С. 76)
называет микрорайон Троицкое — Абакано-Перевоз в Хакасии.
*

См. также: Мартынов А.И. 2001. С. 33; 2003. С. 115. С. 116; 2006б. С. 42.
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
перспективными с точки зрения музеефикации А.В. Кениг (2004. С. 7)
называет археологические комплексы «Барсова гора»1* и «Сайгатино» в
Сургутском районе, земли историко-культурного назначения «Соровские
озера» в Нефтеюганском районе**, «Древний Эмдер» в г. Нягань*** и другие.
С.В. Горшков и Л.Н. Козлова (2006. С. 103–104) говорят о необходимости
музеефикации Самарова городка в черте г. Ханты-Мансийск, городища
Сургутского I / «Орбиты» на территории г. Сургут. В.М. Морозов и
А.А. Комф (2008. С. 78) указывают на необходимость музеефикации
городища Лянторского 2 и селища Лянторского 3 на территории г. Лянтор. В
Ямало-Ненецком автономном округе памятником, перспективным для
музеефикации, А. Гусев (2011. С. 49) называет руинированное святилище
Усть-Полуй.
Таким образом, обращаясь к представлению объектов археологии,
освещению концептуальных / проектных предложений в рамках их
музеефикации, авторы, как правило, ограничиваются представлением данных
фактологического плана, не получивших достаточного теоретического
обоснования. В частности, исследователи не уточняют критерии, на
*

О необходимости создания природно-археологического парка / музея-заповедника на территории урочища
Барсова гора высказывают суждения Ю.П. Чемякин (2002. С. 431), А.В. Малышкин, А.В. Кениг,
М.Ю. Селянина, Н.В. Шатунов, Г.П. Визгалов (2006. С. 143–145), Чемякин Ю.П., Шатунов Н.В. (2007. С. 94;
см. также: Горшков С.В., Козлова Л.Н. 2006. С. 104; Носкова А.В., Чемякин Ю.П. 2008. С. 20). В
2002 г. П.М. Шульгиным была предложена концепция музеефикации археологического комплекса Барсовой
горы (БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 163), а в 2004 г. — концепция археологического музея «Барсова гора»
(БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 327). Работы по сохранению уникального культурного и природного наследия
урочища, ориентированные в конечном итоге на создание комплексного музея-заповедника, продолжаются
по сей день. В 2007 г. Г.П. Ведмидем был разработан проект зон охраны историко-культурного и
природного наследия Барсовой горы (БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 459; Д. 460), в 2012 г., — проект
обоснования границ и характера использования достопримечательного места «Барсова гора» (БИИКФ. Ф. Р4. Оп. 1. Д. 516; Д. 517), получивший положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы. Важным шагом на пути создания музея-заповедника стало подписание постановления
Правительства ХМАО — Югры от 06.09.2012 г. № 314-п, в соответствии с которым урочище «Барсова гора»
должно быть включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве достопримечательного места, так как
реалии современного законодательства в области охраны и сохранения культурного наследия на
сегодняшний день таковы, что в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, лишь
в отношении достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историкокультурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, на основании заключения
историко-культурной экспертизы может быть
принято решение об отнесении данного
достопримечательного места к историко-культурным заповедникам (Ефремова Е.В. 2014б. С. 53–54).
**
См. также: Малышкин А.В., Кениг А.В., Селянина М.Ю. и др. 2006. С. 145–148.
***
См. также: Горшков С.В. 2002. С. 360; Соколков А.В. 2002. С. 383.
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основании которых определяют памятники, перспективные для последующей
их

музеефикации,

несмотря

на

то,

что

таковые

теоретически

прорабатываются в работах с середины 70-х гг. XX в. (см. в том числе:
Булатов Н.М. 1975. С. 85–88; 1997. С. 109–110; Федоров-Давыдов Г.А.,
Булатов Н.М. 1987. С. 113–114; Медведь А.Н. 1997. С. 44; 2004. С. 50;
Мартынов А.И. 2003. С. 115; Минеева И.М. 2006. C. 132–146; 2010. С. 271;
Греков Н.И. 2011. С. 55–57; Гусев С.В., Загорулько А.В., Минеева И.М. и др.
2011. С. 96; Дробышев А.Н. 2011. С. 133–134).
По

существу,

«концепция»

и

«проект»

представляют

собой

принципиально отличные стадии осмысления и документального выражения
той или иной общей идеи: в концепции излагается ее понимание, а проект
представляет собой комплекс теоретически обоснованных составляющих:
ключевого замысла (формулирование целей, задач), средств его реализации
(определение методик и инструментария) и ожидаемых результатов.
Соответственно

и

описания

этих

двух

явлений,

должны

обладать

качественными отличиями, каковые в рассмотренных исследованиях не
выражены в явной форме*. Наиболее информативно сведения о проекте
музеефикации изложены в исследовании Е.В. Мельниковой (2010).

*

Необходимо обратить внимание на тот факт, что при наличии систематических «обращений» к описаниям
проектов / концепций музеефикации объектов археологического наследия (см. Приложение 3), лишь авторы
2 (0,3 %) исследований первого десятилетия XXI в. говорят о необходимости разработки единой
государственной программы создания сети археологических музеев-заповедников (Медведь А.Н. 2004.
С. 14) и механизмов ее реализации (Шер Я.А. 2007. С. 82; см. также: Ефремова Е.В. 2010. С. 459). Отметим,
что в 2006 г. сотрудниками Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева была разработана «Государственная стратегия формирования системы
достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской
Федерации» (см. Веденин Ю.А., Шульгин П.М., Штеле О.Е. 2006). Приложение № 6 стратегии содержит
перечень археологических музеев-заповедников, создание которых представляется наиболее
целесообразным в настоящее время на территории 28 субъектов федерации (Ефремова Е.В. 2014б. С. 53).
Стратегия, первый этап реализации которой определен 2010 г., озвучивает необходимость формирования
законодательной и нормативно-правовой базы, соответствующей потребностям деятельности музеевзаповедников в современных социально-экономических условиях и необходимость создания новых музеевзаповедников в количестве 50 единиц на основании сформированных органами государственной власти
Российской Федерации предложений и проведенных научных и проектных исследований в субъектах
федерации. Вместе с тем, перечень объектов, финансируемых за счет государственных капитальных
вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы «Культура России (2012–
2018 гг.)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 186 «О
Федеральной целевой программе “Культура России (2012–2018 гг.)”», как и аналогичный перечень
федеральной целевой программы на 2006–2010 гг., утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2005 г. № 740 «О Федеральной целевой программе “Культура России (2006–
2010 гг.)”», не включает вновь создаваемых археологических музеев-заповедников.
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В целом, характер представленных описаний свидетельствует об
отсутствии четкого понимания того, что представляет собой музеефикация
объекта археологического наследия, что составляет ее сущность, какие
мероприятия входят в перечень обязательных работ в рамках музеефикации и
каков порядок их проведения. Это, в свою очередь, объясняет наличие в
значительном

количестве

исследований

предложений

о

проведении

реконструкций на памятниках археологии (см. Бадер О.Н. 1978. С. 138–153;
Беседин В.И. 1989. С. 9–11; Белорыбкин Г.Н. 1994. С. 43–44; 2008. С. 292–
293; Ширин Ю.В. 2000. С. 34–37; Колонцов С.В., Софейков О.В. 2001. С. 24–
28 и др.), несмотря на неоднократные упоминания о недопустимости
проведения работ подобного рода (см. Булатов Н.М. 1978. С. 125; 1982. С. 85;
Медведь А.Н. 1999. С. 108; Шулепова Э.А. 1999. С. 122; Гусев С.В. 2006.
С. 270 и др.). В данной связи целесообразно обратиться к следующему
замечанию М.И. Мильчика: «ныне на практике происходит пересмотр
понятия культурное наследие и, прежде всего, основного фактора его
ценности — подлинности, которая определяется четырьмя параметрами:
подлинностью материала, мастерства исполнения, формы и окружения
(контекста).

Только

источниковедческую

совокупность
и

эстетическую

этих

факторов

ценность

объекта

обеспечивает
культурного

наследия» (2008. С. 192). С нашей точки зрения, подобный подход может
быть в полной мере применим к вопросам музеефикации археологического
наследия. Определенной альтернативой осуществления реконструкций на
памятнике по результатам их раскопок следует признать их мультимедийную
форму выражения, когда взору предстает трехмерная проекция памятника.
Одним из примеров реализации данного подхода является реконструкция
поселения Быстрый Кульеган 66, создание которой описано в исследовании
Ю.М. Баранова и Л.Л. Косинской (2006. С. 218)*.
В заключение отметим, что, несмотря на наличие в настоящее время
внушительного количества исследований, авторы которых обращаются
*

См. также: Поселение Быстрый Кульеган 66 … 2006.
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к практическим аспектам музеефикации, характер представленных описаний
не

позволяет

назвать

их

исчерпывающими

и

имеющими

прочные

теоретические основания. Более того, сведения разобщены по отдельным
публикациям, работы обобщающего плана единичны. В их числе следует
назвать монографии А.Н. Медведя (2004) и С.В. Гусева, А.В. Загорулько,
И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011). В свою очередь,
данные обстоятельства существенно затрудняют формирование общих
представлений о комплексе реализованных мероприятий, в том числе, — об
их теоретической основе, проектном выражении, о методиках и технологиях,
используемых материалах, баз дополнительных детальных исследований
каждого отдельного случая.
Доминирующее положение по числу «обращений» занимают данные
фактологического

плана

о

музеефицируемых

объектах

—

10,7 %.

Существенное число «обращений» отводится определению перспективных с
точки зрения последующей музеефикации памятников — 4,9 %, изложению
проектных

предложений

по

организации

музеев-заповедников

и

музеефикации памятников археологии в рамках отдельных зон музеевзаповедников — 4,7 %. Наименьшее количество «обращений» отводится
практическим

аспектам

обустройства

территории,

прилегающей

к

музеефицируемым памятникам — 0,2 %, проектам музеефикации крепостей,
улиц, могильников — 0,2 % для каждой категории. Иные аспекты занимают
срединное положение по количеству «обращений» (см. Приложение 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В основу осмысления содержательной стороны представленных в
общем объеме отечественных исследований 1961–2012 гг. сведений о
теоретических

и

практических

аспектах

музеефикации

объектов

археологического наследия были положены принципы системного анализа.
Это позволило сделать следующие выводы.
Единой концепции понимания теоретических оснований музеефикации
памятников археологии, ее составляющих мероприятий и очередности их
проведения не было сформировано авторами. Определения термина
«музеефикация» укладываются в рамки сущностного, деятельностного и
синтезированного подходов к их формулированию, что свидетельствует об
отсутствии согласованности взглядов в отношении структуры определяемого
явления и его содержания. Усугубляется эта ситуация отсутствием
определения термина «музеефикация объекта археологического наследия»,
как видовой дефиниции, имеющей меньший объем содержания понятия по
отношению

к

родовому

понятию

«музеефикация».

Учитывая

эти

обстоятельства, мы сформулировали следующее определение. Музеефикация
объекта археологического наследия — это многокомпонентный процесс,
состоящий в преобразовании объекта археологического наследия в объект
музейного показа на месте его исконного бытования и предполагающий
проведение работ в рамках этапа научного документирования, этапа
проектных работ, этапа натурных работ, этапа ввода подготовленного к
музейному показу объекта в социокультурный оборот.
Определенная согласованность взглядов прослеживается в трактовках
сущности музеефикации объектов археологического наследия, сводимой к
тезису о превращении памятника археологии в объект музейного показа на
месте его исконного бытования. Единой концепции по вопросу об
определении принципов музеефикации не сформировано. Антагонистичность
подходов к определению принципов музеефикации сводится к тезисам
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о допустимости / не допустимости проведения на памятнике археологии
мероприятий по реконструкции. Отсутствие систематических обращений к
исследованию

данного

аспекта

свидетельствует

о

неоправданном

нивелировании его значения в системе основополагающих теоретических
категорий. С нашей точки зрения, утверждение С.В. Гусева (2006а. С. 270) о
том, что «аутентичность» — есть важнейший приницип музеефикации,
является

наиболее

приемлемым,

поскольку

исходит

из

понимания

культурной ценности объекта археологии как носителя исторической
информации. Вместе с этим, «аутентичность» музеефикации обеспечивает
соблюдение

существенного

признака

самой

музеефикации,

так

как

предполагает ее осуществление in situ.
Перечень работ в рамках музеефикации авторы ограничивают
раскопками, мероприятиями по консервации и реставрации, работами по
благоустройству музеефицируемой территории. В единичных исследованиях
обозначены предварительные работы и работы завершающего этапа,
мероприятия

организационно-технического

Присутствуют

факты

проведения.

Как

некорректного

правило,

и

правового

соотнесения

авторы

обращаются

работ
к

порядка.

стадиям

их

характеристике

особенностей каких-либо мероприятий музеефикации изолированно от
общего контекста иных работ в рамках музеефикации, первостепенное
внимание уделяя рассмотрению вопросов консервации и реставрации. В
целях уточнения порядка проведения мероприятий музеефикации объектов
археологического наследия, мы выделили этапы работ и составляющие их
мероприятия и рассмотрели пордок их проведения на примере авторской
концепции

музеефикации

одиночного

памятника

археологии

(см.

Приложение 9).
При наличии идей о музеефикации всех без исключения объектов
археологического наследия как явлений культуры авторы высказывают
суждения о необходимости определения критериев отбора памятников с
целью их последующей музеефикации. При этом исследователи не уточняют

156
какому минимальному количеству из обозначаемых критериев должен
соответствовать памятник и какова должна быть степень качественного
выражения соответствующих им особенностей объекта для того, чтобы
признать его заслуживающим музеефикации. С нашей точки зрения,
соответствие объекта археологии четырем принципам, выделенным в
исследованиях

Н.М. Булатова

Г.А. Федорова-Давыдова

(1975.

(1987.

С. 85;

С. 113–114),

1997.

С. 109–110)

является

и

достаточным

основанием для того, чтобы считать памятник археологии объектом,
перспективным в отношении его музеефикации.
В

определении

музеефицируемых

типологической

/

и

видовой

музеефицированных

принадлежности

памятников

археологии

прослеживаются две ключевые тенденции: в соответствии с первой из них
авторы обозначают категории объектов, которые потенциально могут быть
музеефицированы,

в

соответствии

со

второй

—

осуществляют

классификации музеефицированных памятников археологии, учитывая при
этом современный опыт музеефикации в наименьшей степени.
Обращаясь
памятников,

к

авторы

определению

возможных

ограничиваются

их

форм

экспонирования

перечислением,

выявлением

специфики и в некоторых случаях — определением эффективности
реализации. Вне контекста рассмотрения оказываются вопросы определения
требований к отбору способа экспонирования в отношении конкретного
объекта и работы непосредственной его реализации. Наиболее актуальной
формой

музеефикации

памятников

археологии

авторы

называют

организацию на их основе музеев-заповедников и альтернативными ей
вариантами

—

формы

ландшафтного

музея-заповедника,

экомузея,

археологического парка, археодрома, музея на месте археологических
раскопок / сайт-музея, не комментируя возможности и особенности
оформления их юридического статуса и не обозначая принципиальные
существенные

различия

обозначенных форм.

направленности

музеефикации

в

рамках
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Осмысление

отечественного

опыта

музеефикации

выражается,

преимущественно, краткими сведениями о расположенных в пределах
музеефицированной территории памятниках археологии, о нормативноправовом обеспечении музеев-заповедников / филиалов музеев. В единичных
исследованиях

авторы

обозначают

музеефицированные

объекты,

функциональные зоны музеев-заповедников и концепции осуществляемых
направлений музеефикации, представляют оценки реализованных проектов.
Осмысление

способов

организации

выражается

изложением

Отсутствуют

комментарии

сведений
о

экспонирования

объектов

фактологического

наличии

также

содержания.

теоретических

обоснований

практического опыта музеефикации.
Аспекты

практической

реализации

мероприятий

музеефикации

сведены к исследованию вопросов натурной консервации наскальных
изображений, памятников археологии, основные строительные материалы
которых — камень, древесина, жженый кирпич, кость и вопросам реализации
метода макетирования. К аспектам реализации мероприятий музеефикации,
выходящим за рамки работ по консервации и реставрации, авторы
обращаются в единичных случаях.
Характер
музеефикации

представленных
свидетельствует

описаний
об

концепций

отсутствии

четкого

/

проектов
понимания

существенных черт музеефикации археологических объектов, составляющих
мероприятий и последовательности их проведения. Несмотря на тот факт,
что «концепция» и «проект» представляют собой принципиально отличные
стадии осмысления и документального выражения той или иной общей идеи,
качественные отличия подходов в их описаниях не прослеживаются.
Характеризуя ключевые положения концепций / проектов музеефикации
городищ, крепостных сооружений, улиц, могильников, мегалитических
сооружений, петроглифов, авторы не оговаривают юридический статус
проектируемых территорий. Отсутствует общность подходов к описаниям
проектируемых

маршрутов.

Теоретических

оснований

выделения
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памятников археологии, перспективных с точки зрения их последующей
музеефикации, авторы, в большинстве своем, не обозначают.
Количественный анализ «обращений» в общем корпусе работ 1961–
2012 гг. показывает, что доминирующее положение занимают исследования,
авторы которых обращаются к отечественному опыту музеефикации,
определению объектов музеефикации (в том числе критериям отбора
памятников), типологии

музеефицируемых

объектов и

способов их

презентации, описанию концепций / проектов музеефикации. Специфика
рассмотрения теоретических и практических вопросов музеефикации
проявляется и в том, что доминирующее положение в общем объеме работ
занимают исследования, авторы которых обращаются к освещению одного,
двух аспектов музеефикации объектов археологического наследия. Их доля
составляет 65,3 % и 16,9 % соответственно. Наименьшим количеством
представлены работы, содержащие от шести до двадцати пяти аспектов (в
пределах от 0,9 % до 0,3 %) (см. Приложение 5). Эти данные подтверждают
положение о том, что для исследований вопросов музеефикации объектов
археологического наследия характерны эпизодичность, дисперсность и
фрагментарность обращений.
К числу работ обобщающего плана следует отнести исследования
Н.М. Булатова, Г.А. Федорова-Давыдова (1975; 1982; 1987), О.Н. Бадера
(1978), Б.Л. Альтшуллера, О.Н. Постниковой (1987), Н.С. Николаевой (1997),
А.Н. Медведя (1999; 2004), Ю.И. Ожередова, С.В. Гусева, А.Н. Кондрашева,
В.Н. Кончева,

М.А. Корусенко,

А.И. Мартынова,

С.А. Окольниковой,

Е.В. Переваловой, М.Я. Скляревского (2008), монографию «Музейное дело
России» (2010), работы Н.И. Грекова (2011), С.В. Гусева, А.В. Загорулько,
И.М. Минеевой, Ю.И. Ожередова, А.С. Ксенца (2011). Показательно, что
лишь в 4,0 % исследований авторы параллельно рассматривают как
теоретические, так и практические аспекты музеефикации объектов
археологического наследия (см. Приложение 6).
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Анализ динамики «обращений» к ключевым вопросам музеефикации
объектов археологического наследия в отечественных исследованиях 1961–
2012 гг. (см. Приложение 7) позволяет сделать заключение об их волновом
(импульсном) характере, а также о разновременных и не соразмерных пиках
наибольшей интенсивности «обращений» (см. Приложение 7. Комментарии).
Тот факт, что на современнм этапе максимальных пиков достигают
«обращения»

к

вопросам

определения

категорий

музеефицируемых

объектов, форм их экспонирования и институального статуса (1.3.),
отечественному

опыту

концепциям

проектным

и

музеефикации

памятников

предложениям

археологии

музеефикации

(2.1.),

памятников

археологии (2.3.), с нашей точки зрения, свидетельствует о возрастающем
понимании необходимости включения объектов археологического наследия в
контекст современного социокультурного пространства в качестве маркеров
богатейшего культурного и исторического наследия, которым обладает
Российская Федерация, с целью его сохранения в контексте нарастания
темпов техногенного освоения территорий. При этом разработка вопросов
теории музеефикации при обозначении этой проблемы, фактически, не
осуществляется или осуществляется в недостаточной степени.
Таким образом, изменения существующей в настоящее время ситуации
в отношении вопросов музеефикации объектов археологического наследия
возможны лишь при условии формирования стройной системы научных
взглядов о специфике музеефикации и практических вопросах ее реализации,
комплексном осмыслении накопленного опыта, предполагающим отказ от
узконаправленного подхода к исследованию проблематики, детальной
проработке существующих лакун в содержании вопросов теоретического и
практического

характера,

представлении

данных

в

рамках

работ

обобщающего плана.
Комплексный

подход

к

рассмотрению

истории

формирования

воззрений отечественных исследователей на теоретические и практические
аспекты музеефикации памятников археологии, их современного положения,
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подводит нас к выводу о том, что в настоящее время особую актуальность
приобретает

разработка

общей

теории

музеефикации

объектов

археологического наследия. Поскольку данный вопрос должен стать
предметом отдельного самостоятельного исследования, мы ограничились
сведением структурных компонентов теории музеефикации

объектов

археологического наследия в единую систему и изложением ее структуры
через призму научно-теоретического осмысления (см. Приложение 8).
Вместе с тем, поскольку в настоящее время проблема музеефикации
одиночных объектов археологии не выведена авторами отечественных
исследований 1961–2012 гг., затрагивающих аспекты музеефикации объектов
археологии, в качестве самостоятельного вопроса, требующего отдельного
рассмотрения, нами разработаны и изложены концептуальные предложения о
музеефикации одиночного объекта археологии на примере городища
Лянторского 2
Приложение 9).

в

условиях

современной

правовой

ситуации

(см.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГУ (АлтГУ)

—

Алтайский государственный университет (ФГБОУ
ВПО)

АлтГАКИ

— Алтайская государственная академия культуры и
искусств (ФГБОУ ВПО)

АлтГПА

— Алтайская

государственная

педагогическая

академия (ФГБОУ ВПО)
АН

— Академия наук

АНО

— Автономная некоммерческая организация

БГПИ

— Барнаульский государственный педагогический
институт (в настоящее время — Барнаульская
государственная педагогическая академия (ФГОУ
ВПО))

БИИКФ

— Библиотечно-информационный

историко-

культурный фонд Сургутского района
ВАК

— Высшая

аттестационная

комиссия

при

Министерстве образования и науки Российской
Федерации
ВПО

— Высшее профессиональное образование

ВО

— Воронежская область

ВО

— Высшее образование

ВОКМ

— Воронежский

областной

краеведческий

музей

(ГБУК ВО)
ВООПИК

— Всероссийское

общество

охраны

памятников

истории и культуры
ВХНРЦ

— Всероссийский

художественный

реставрационный

центр

научно-

им. академика

И.Э. Грабаря (ФГУК)
ГАГУ

— Горно-Алтайский государственный университет
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(ФГБОУ ВПО)
ГАУК

— Государственное

автономное

учреждение

культуры
ГБОУ

— Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение
ГБУК

— Государственное

бюджетное

учреждение

культуры
ГИАЭМЗ

— Государственный

историко-архитектурный

и

этнографический музей-заповедник
ГИМ

— Государственный исторический музей (ФГБУК)

ГлавАПУ

— Главное архитектурно-планировочное управление
Москомархитектуры (ГУП г. Москва)

ГОУ

— Государственное образовательное учреждение

ГУК

— Государственное учреждение культуры

ГУП

— Государственное унитарное предприятие

ИА РАН

— Институт археологии РАН (ФГБУН)

ИАЭТ СО РАН

— Институт археологии и этнографии СО РАН
(ФГБУН)

ИИМК РАН

— Институт истории материальной культуры РАН
(ФГБУН)

ИКНПЦ

— Историко-культурный

научно-производственный

центр
ИКОМОС

— Международный совет по сохранению памятников
и достопримечательных мест

ИНИОН РАН

— Институт научной информации по общественным
наукам РАН (ФГБУН)

ИПК

— Издательско-полиграфический комплекс

ИТМО

— Санкт-Петербургский

национальный

исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ФГАОУ ВО)
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ИЦ

— Издательский центр

КГПУ

— Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева (ФГБОУ ВПО)

КГУ

— Курганский

государственный

университет

(ФГБОУ ВПО)
КемГУ

— Кемеровский

государственный

университет

государственный

университет

(ФГБОУ ВПО)
КемГУКИ

— Кемеровский

культуры и искусств (ФГБОУ ВПО)
КемОблИУУ

— Кемеровский

областной

институт

усовершенствования учителей
КО

— Кемеровская область

КП

— Книга поступлений

МАУ

— Муниципальное автономное учреждение

МБУК

— Муниципальное бюджетное учреждение культуры

МГУКИ

— Московский

государственный

университет

культуры и искусств (ФГБОУ ВПО)
МИИ

— Международный

исследовательский

институт

(АНО)
МК

— Министерство культуры

МНИИТЭП

— Московский
проектный

научно-исследовательский
институт

и

типологии,

экспериментального проектирования (в настоящее
время — ОАО)
НИИ

— Научно-исследовательский институт

НИИК

— Научно-исследовательский институт культуры

НИИЦентр

— Научно-информационный

издательский

центр

(АНО)
НИР

— Научно-исследовательская работа

НИСИ

— Новосибирский инженерно-строительный институт
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им. В.В. Куйбышева
Новосибирский

(в

настоящее

государственный

время

—

архитектурно-

строительный университет (ФГБОУ ВПО))
НМС

— Научно-методический совет

ОАО

— Открытое акционерное общество

ОГАУ

— Оренбургский

государственный

аграрный

университет (ФГБОУ ВПО)
ОмГТУ

— Омский

государственный

технический

университет (ФГБОУ ВПО)
ОмГУ

— Омский

государственный

университет

им. Ф.М. Достоевского (ФГБОУ ВПО)
ООО

— Общество с ограниченной ответственностью

РАН

— Российская академия наук (ФГБУН)

РГБ

— Российская государственная библиотека (ФГБУ)

РГГУ

— Российский

государственный

гуманитарный

университет (ФГБОУ ВПО)
РГО

— Российское гуманистическое общество

РИК

— Российский институт культурологии

РИЦ

— Редакционно-издательский центр

РО

— Ростовская область

РСФСР

— Российская

Советская

Федеративная

Социалистическая Республика
СамНЦ РАН

— Самарский научный центр РАН (ФГБУН)

СКМ

— Сургутский краеведческий музей

СО РАН

— Сибирское отделение РАН

СПбГАК

— Санкт-Петербургская
культуры

(в

Петербургский

государственная

настоящее

время

государственный

—

академия
Санкт-

университет

культуры и искусств (ФГБОУ ВПО))
СПбГУ

— Санкт-Петербургский

государственный
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университет (ГБОУ ВПО)
СР

— Сургутский район

ССР

— Советская Социалистическая Республика

СССР

— Союз Советских Социалистических Республик

СурГУ

— Сургутский государственный университет ХМАО
— Югры (ГБОУ ВПО)

СФУ

— Сибирский федеральный университет (ФГАОУ
ВПО)

СыктГУ

— Сыктывкарский

государственный

университет

(ФГБОУ ВПО)
ТАССР

— Татарская

Автономная

Советская

Социалистическая Республика
ТВВИКУ

— Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище (военный институт) (ГОУ ВПО)

ТГАКИ

— Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий (ФГБОУ ВПО)

ТГПУ

— Томский

государственный

педагогический

университет (ФГБОУ ВПО)
ТГУ

— Национальный

исследовательский

Томский

государственный университет (ФГАОУ ВО)
ТИАМЗ

— Тобольский

государственный

историко-

архитектурный музей-заповедник (ГАУК ТО)
ТО

— Тюменская область

ТЭП

— Тематико-экспозиционный план

УИИЯЛ УрО РАН

— Удмуртский

институт

истории,

языка

и

литературы УрО РАН (ФГБУН)
УрО РАН

— Уральское отделение РАН

ФГАОУ

— Федеральное

государственное

автономное

образовательное учреждение
ФГБОУ

— Федеральное

государственное

бюджетное
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образовательное учреждение
ФГБУ

— Федеральное
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бюджетное
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государственное
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учреждение
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— Федеральное
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учреждение
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ФЗ

— Федеральный закон

ХМАО

— Ханты-Мансийский автономный округ

ЧелГУ

— Челябинский

государственный

университет

(ФГБОУ ВПО)
ЭБД

— Электронная библиотека диссертаций

ЮНЕСКО

— Организация Объединенных Наций по вопросам
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Приложение 1
Археологические музеи-заповедники Российской Федерации*

Условное
обозначение

Параметры распределения археологических музеев-заповедников
Российской Федерации на группы
«Археологический» профиль музея отображен в
Учтен в
его юридическом наименовании
Национальном
атласе России, Т. IV «Археологический» профиль музея не отображен в
(2009. С. 246–247)
его юридическом наименовании
«Археологический» профиль музея отображен в
Не учтен в
его юридическом наименовании
Национальном
атласе России, Т. IV «Археологический» профиль музея не отображен в
(2009. С. 246–247)
его юридическом наименовании

Ленинградская область
1. Староладожский историко-архитектурный и археологический музейзаповедник**.
Псковская область
2. Государственный

историко-архитектурный

и

природно-ландшафтный

музей-заповедник «Изборск»***.
3. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.

*

В качестве основы использована карта информационной системы Google: https://www.google.ru/maps.
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://www.ladogamuseum.ru.
***
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet:http://www.museum-izborsk.ru.
**
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Брянская область
4. Юдиновский историко-археологический музей-заповедник.
Воронежская область
5. Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»*.
6. Природный, историко-архитектурный музей-заповедник «Дивногорье»**.
Ростовская область
7. Археологический музей-заповедник «Танаис»***.
Краснодарский край
8. Краснодарский

государственный

историко-археологический

музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына (филиалы: Анапский археологический музей,
Таманский музейный комплекс)****.
Ставропольский край
9. Археологический и природный музей-заповедник «Татарское городище».
Республика Татарстан
10. Билярский государственный историко-археологический и природный
музей-заповедник.
11. Болгарский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник*****.
12. Государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский кремль»******.
Удмуртская республика
13. Историко-культурный

музей-заповедник

Удмуртской

«Иднакар».
Республика Башкортостан
14. Историко-археологический музей-заповедник «Ирендык».

*

Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://kostenki-museum.ru.
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet:http://www.divnogor.ru.
***
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://www.museum-tanais.ru.
****
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://www.museum-felicina.ru.
*****
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet:http://bolgar.new-art21.ru.
******
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet:http://www.kazan-kremlin.ru.
**

Республики

233
Челябинская область
15. Челябинский

государственный

историко-культурный

заповедник

«Аркаим»*.
Тюменская область
16. Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском — структурное
подразделение Музейного комплекса им. И.Я. Словцова**.
Кемеровская область
17. Историко-культурный

и

природный

музей-заповедник

«Томская

писаница»***.
Республика Хакасия
18. Хакасский республиканский национальный музей-заповедник.
19. Анхаковский музей-заповедник «Хуртуях Тас»****.
Республика Тыва
20. Историко-культурный музей-заповедник «Долина царей».

*

Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://www.arkaim-center.ru.
Официальный сайт музейного комплекса в сети Internet: http://museum-72.ru.
***
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://www.gukmztp.ru/index2.html.
****
Официальный сайт музея-заповедника в сети Internet: http://khurtuyaktas.ru/ru/about-the-museum.html.
**
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Приложение 2
Комментарии к статистическим расчетам
В целях определения ключевых аспектов музеефикации объектов
археологического наследия, к освещению которых обращаются авторы
отечественных

исследований,

выявления

степени

их

теоретической

проработки и осмысления практической реализации, нами был использован
инструментарий

статистико-математических

методов

исследования.

В

качестве единицы измерения расчетов принято «обращение» — условное
понятие, под которым понимается факт рассмотрения автором в той или
иной публикации одного из теоретических / практических аспектов
музеефикации объектов археологического наследия.
Посредством анализа общего массива источников, представленного 326
работами, нами были выделены 636 «обращений» к аспектам музеефикации
объектов археологического наследия. С учетом общности / различности
представленных данных в исследованиях 1961–2012 гг., объема содержания
сведений и соблюдения условия одномасштабности единицы измерения,
были выделены следующие общие вопросы:
– представление

суждений

о

том,

что

музеефикация

является

действенной формой сохранения и актуализации памятников археологии:
– обозначение

тенденции

отставания

отечественных

разработок

музеефикации от мировых достижений в этом направлении;
– определение причин низкой эффективности использования объектов
археологического наследия в России;
– формулирование

предложений

о

необходимости

пересмотра

концепции современного отношения к сохранению памятников археологии;
– представление

суждений

о

том,

что

осознание

обществом

необходимости музеефикации объектов археологии является залогом их
успешного сохранения;
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– осмысление

степени

разработанности

вопросов

музеефикации

объектов археологического наследия в отечественных работах;
– теоретические аспекты музеефикации объектов археологического
наследия в отечественных исследованиях 1961–2012 гг.;
– практические аспекты музеефикации объектов археологического
наследия в отечественных исследованиях 1961–2012 гг.
Аспекты, относящиеся к вопросам теории и практики музеефикации,
были распределены по четырем уровням дифференциации — уровням
классификации теоретических / практических аспектов музеефикации
объектов археологического наследия таким образом, что первому уровню
соответствуют вопросы наиболее общего плана, а четвертому — частные.
Аспекты каждого из четырех уровней получили следующую цифровую
и цветовую маркировку:
первый уровень

— двухкомпонентное цифровое

—

обозначение:
1.1., 1.2. и далее
второй уровень

— трехкомпонентное цифровое

—

обозначение:
1.1.1, 1.1.2. и далее
третий уровень

— четырехкомпонентное цифровое

—

обозначение:
1.1.1.1., 1.1.1.2. и далее
четвертый уровень

— пятикомпонентное цифровое

—

обозначение:
1.3.4.3.1., 1.3.4.3.2. и 1.3.4.3.3.
Совокупность
дифференциации,

аспектов,
составила

распределенных
шкалу

по

наименований

четырем
(см.

уровням
об

этом:

Количественные методы … 1984. С. 24–25; Ковальченко И.Д. 1987. С. 327),
включающую следующие блоки выделенных аспектов (Рис. 1–6; Рис. 8–9):

1.2.2.6. Мероприятия по благоустройству
музеефицируемой территории

1.1.2.3. Перечисление компонентов
музеефикации как отражение ее сущности

1.1.2.2. Данные о возможности переноса
памятников археологии с места их исконного
бытования в процессе музеефикации

1.1.2. Сущность музеефикации объектов
археологического наследия

1.2.2.5. Геофизические методы при
проведении работ по музеефикации

1.2.2.4. Работы по консервации и реставрации
музеефицируемых объектов

1.2.2.3. Мероприятия по рекультивации
территории, вскрытой в результате
проведения полевых археологических работ
(раскопок)

1.2.1. Представление
перечней мероприятий,
предусматриваемых
музеефикацией объекта
археологического
наследия

1.2.2.2. Полевые археологические работы
(раскопки) на территории музеефицируемого
объекта

1.1.2.1. Представление тезиса о том, что
сущность музеефикации памятника
археологии заключается в превращении его в
объект музейного показа in situ

1.1.1. Основные подходы
к определению
дефиниции термина
«музеефикация»

1.2.2.1. Мероприятия начального этапа
музеефикации

–
1.1.1.3. Синтезированный подход

1.1.1.2. Деятельностный подход

1.1.1.1. Сущностный подход
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1.1. Вопросы формирования теоретических оснований концепта «музеефикация»
1.1.3. Формулирование
принципов
музеефикации объектов
археологии

–

Рис. 1. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 1.1.

1.2. Характеристика мероприятий музеефикации памятников археологии

1.2.2. Представление перечней мероприятий, предусматриваемых
музеефикацией объекта археологического наследия

Рис. 2. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 1.2.

–
–

2.1.1. Общие сведения о
музеефицированных объектах

–
–

1.3.3.6. Создание археологических парков
1.3.3.7. Организация археодромов
1.3.4.1. Открытый способ экспонирования
1.3.4.2. Полуоткрытый способ
экспонирования

–
–
–
–
–
1.3.4.3.3. Музеефикация
археологических объектов
внутри зданий

1.3.4.3.2. Сооружение
павильонов

1.3.4.3. Закрытый способ экспонирования

1.3.3.5. Учреждение экомузеев

–
1.3.4.3.1. Выведение
«экспозиционных кладок»

1.3.3.4. Организация ландшафтных
музеев-заповедников

–

2.1.2.4.
Использование
средств
мультимедиа в
целях
подготовки
объектов
археологии к
экспонированию

1.3.3.1. Учреждение музеев-заповедников

–

2.1.2.3.
Закрытый
способ
экспонирования

1.3.2.2. Систематизация сведений о
музеефицированных памятниках

–

2.1.2.2.
Экспонирование
под кровлей

1.3.2.1. Выделение типов
музеефицируемых объектов

–
1.3.3.2. Включение памятников в
структуру действующих музеевзаповедников
1.3.3.3. Музеефикация памятников на
месте раскопок

1.3.1.2. Формулирование критериев
отбора памятников археологии для
последующей их музеефикации

1.3.1. Ключевые
подходы к
отбору объектов
археологии с
целью их
последующей
музеефикации

2.1.2.1.
Экспонирование
под открытым
небом

1.3.1.1. Представление сведений о
необходимости музеефикации всех
памятников археологии
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1.3. Категории музеефицируемых объектов,
формы их экспонирования и институальный статус
1.3.2.
Определени
е типов
музеефицир
1.3.3. Определение возможных
1.3.4. Определение возможных
уемых /
вариантов институального статуса
форм экспонирования
музеефицир
музеефицируемых территорий
памятников археологии in situ
ованных
археологиче
ских
объектов

Рис. 3. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 1.3.

2.1. Отечественный опыт музеефикации памятников археологии

2.1.2. Описания форм экспонирования объектов археологического
наследия

Рис. 4. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 2.1.

–
–

2.3.8. Обозначение памятников,
перспективных с точки зрения
музеефикации

–

2.2.6. Практические аспекты
обустройства территории памятников,
подготавливаемых к музейному показу

2.2.4. Практический опыт
использования геофизических методов
в процессе музеефикации объектов
археологического наследия
2.2.5. Полевые исследования
памятников, подготавливаемых к
музеефикации

2.2.3. Практика восстановления
погребальных сооружений с целью их
музеефикации

–

2.3.7. Проектирование маршрутов

2.3.6. Проекты организации музеевзаповедников и отдельных зон музеевзаповедников

2.2.2 Отечественный опыт реализации
метода макетирования в процессе
подготовки памятников археологии к
музейному показу

2.2.1.6. Отечественный опыт консервации
наскальных изображений

2.2.1.5. Отечественный опыт консервации
памятников археологии, строительным
материалом которых выступает кость

2.2.1.4. Отечественный опыт консервации
памятников археологии, строительным
материалом которых выступает кирпич

2.2.1.3. Отечественный опыт консервации
памятников археологии, строительным
материалом которых выступает древесина

2.2.1.2. Отечественный опыт консервации
памятников археологии, основным строительным
материалом которых выступает грунт

2.2.1.1. Отечественный опыт консервации
памятников археологии, основным строительным
материалом которых выступает камень
2.2.1. Осмысление практики реализации мероприятий
консервации и реставрации

2.3.5. Концепции / проекты музеефикации
петроглифов

2.3.4. Концепции / проекты музеефикации
погребальных сооружений

2.3.3. Концепции / проекты музеефикации
улиц

2.3.2. Концепции / проекты музеефикации
крепостных сооружений

2.3.1. Концепции / проекты музеефикации
городищ
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2.2. Теоретические основания практической реализации мероприятий
музеефикации археологических объектов

–

Рис. 5. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 2.2.

2.3. Концептуальные предложения и проекты музеефикации памятников археологии

Рис. 6. Распределение по уровням дифференциации
в рамках аспекта 2.3.
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Шкалу измерений (см. об этом: Количественные методы … 1984.
С. 24; Ковальченко И.Д. 1987. С. 327) «обращений» составила хронология
работ с 1961 по 2012 гг. (Рис. 10). Каждая из 326 публикаций была
проанализирована на наличие / отсутствие в ней выделенных нами аспектов
музеефикации. Факты наличия «обращений» были маркированы фамилией
исследователя и годом издания работы, например: Янин, 1987 (Рис. 11) и
соответствующим цветовым обозначением с учетом общего количества
«обращений», представленных в одной работе.
— 1 аспект

— 8 аспектов

— 2 аспекта

— 11 аспектов

— 3 аспекта

— 12 аспектов

— 4 аспекта

— 13 аспектов

— 5 аспектов

— 15 аспектов

— 6 аспектов

— 16 аспектов

— 7 аспектов

— 25 аспектов
Рис. 7. Соответствие цветовых маркировок
повторяемости «обращений»

Данные об общем количестве «обращений» в каждом исследовании
представлены в графах «ИТОГО» по условным осям «x» и «y» (Рис. 12–13) и
промежуточными итогами в интервалах через каждые десять лет: 1961–1970,
1971–1980, 1981–1990 и т. д. и каждые два года: 1961–1962, 1963–1964, 1965–
1966 и т. д. Обобщающие данные по каждому десятилетию были
использованы с целью получения сведений о количестве обращений к
исследованиям аспектов музеефикации объектов археологического наследия
в исследованиях 1961–2012 гг. (см. Приложение 3). Сводные данные,
полученные по результатам суммирования показателей за каждые два года,
более

точно

отражают

количество

публикаций,

авторы

которых

рассматривают аспекты музеефикации, что позволило использовать их при
построении графика, отражающего динамику количества обращений к
аспектам

музеефикации

(см.

Приложение 7).

Результаты

подсчетов
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количества работ, в которых содержится от 1 до 25 обращений (Рис. 14–15),
представлены в Приложении 5.
Сведение и расчет данных осуществлялись в программе Microsoft Excel
2010. Далее приводим скриншоты (копии экрана монитора), позволяющие
составить общее представление о системе организации структуры расчетов и
взаимном расположении их ключевых компонентов.

1.1. Вопросы формирования
теоретических оснований концепта
«музеефикация»

1.2.3.4. Работы по консервации
и реставрации музеефицируемых
объектов

Рис. 8. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Распределение «обращений» первого уровня дифференциации.

Рис. 9. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Распределение «обращений» третьего уровня дифференциации.
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Рис. 10. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Один из сегментов шкалы измерений расчетов.
1975

Рис. 11. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Сегмент, маркирующий «обращение».
Янин, 1987
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Рис. 12. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Сегмент шкалы итоговых показателей «обращений» по оси «y».
16

Рис. 13. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Сегмент шкалы итоговых показателей «обращений» по оси «x»
за период 1961–1970 гг.
4
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Рис. 14. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Сегмент раздела шкалы итоговых показателей «обращений».
Охват теоретических и практических
аспектов музеефикации объектов
археологического наследия в общем
корпусе исследований 1961–2012 гг.

Количество «обращений» в одном
исследовании (от 1 до 25)

Рис. 15. Скриншот. Фрагмент таблицы расчетов.
Сегмент итогового показателя «одного “обращения”» в работах 2000–2010 гг.
89
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Приложение 3
Показатели количества «обращений» к теоретическим и практическим
аспектам музеефикации объектов археологического наследия
в исследованиях 1961–2012 гг.

*

1981–1990 гг.

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

2011–2012 гг.

Представление суждений о том, что
музеефикация является действенной
формой сохранения и актуализации
памятников археологии
Обозначение тенденции отставания
отечественных разработок
музеефикации от мировых достижений
в этом направлении
Определение причин низкой
эффективности использования объектов
археологического наследия в России
Формулирование предложений о
необходимости пересмотра концепции
современного отношения к сохранению
памятников археологии
Представление суждений о том, что
осознание обществом необходимости
музеефикации объектов археологии
является залогом их успешного
сохранения
Осмысление степени разработанности
вопросов музеефикации объектов
археологического наследия в
отечественных работах
1. Теоретические аспекты
музеефикации объектов
археологического наследия в
отечественных исследованиях 1961–
2012 гг.
1.1. Вопросы формирования
теоретических оснований концепта
«музеефикация»
1.1.1. Основные подходы к
определению дефиниции термина
«музеефикация»
1.1.1.1. Сущностный подход
1.1.1.2. Деятельностный подход

1971–1980 гг.

Наименование аспекта

1961–1970 гг.

Количество «обращений»

–

2

3

9

19

1

34

5,3

–

–

–

5

7

–

12

1,9

–

–

–

2

4

–

6

0,9

–

–

1

3

3

–

7

1,1

–

–

1

1

5

–

7

1,1

–

–

–

2

7

3

12

1,9

7

23

36

54

80

21

221

34,7

–

2

5

8

11

6

32

5,0

–

–

2

5

6

5

18

2,8

–
–

–
–

2
–

2
2

5
–

5
–

14
2

2,2
0,3

За 100 % принимается общее количество «обращений», представленное 636 единицами.

ИТОГО

ед.

%*
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1.1.1.3. Синтезированный подход
1.1.2. Сущность музеефикации
объектов археологического наследия
1.1.2.1. Представление тезиса о том, что
сущность музеефикации памятника
археологии заключается в превращении
его в объект музейного показа in situ
1.1.2.2. Данные о возможности переноса
памятников археологии с места их
исконного бытования в процессе
музеефикации
1.1.2.3. Перечисление компонентов
музеефикации как отражение ее
сущности
1.1.3. Формулирование принципов
музеефикации объектов археологии
1.2. Характеристика мероприятий
музеефикации памятников
археологии
1.2.1. Представление перечней
мероприятий, предусматриваемых
музеефикацией объекта
археологического наследия
1.2.2. Характеристика и анализ
эффективности отдельных мероприятий
и этапов работ в рамках музеефикации
1.2.2.1. Мероприятия начального этапа
музеефикации
1.2.2.2. Полевые археологические
работы (раскопки) на территории
музеефицируемого объекта
1.2.2.3. Мероприятия по рекультивации
территории, вскрытой в результате
проведения полевых археологических
работ (раскопок)
1.2.2.4. Работы по консервации и
реставрации музеефицируемых
объектов
1.2.2.5. Геофизические методы при
проведении работ по музеефикации
1.2.2.6. Мероприятия по
благоустройству музеефицируемой
территории
1.3. Категории музеефицируемых
объектов, формы их экспонирования
и институальный статус
1.3.1. Ключевые подходы к отбору
объектов археологии с целью их
последующей музеефикации
1.3.1.1. Представление сведений о
необходимости музеефикации всех
памятников археологии
1.3.1.2. Формулирование критериев

–
–

–
2

–
3

1
2

1
4

–
1

2
12

0,3
1,9

–

2

2

1

2

–

7

1,1

–

–

1

1

–

1

3

0,5

–

–

–

–

2

–

2

0,3

–

–

–

1

1

–

2

0,3

6

8

10

9

13

5

51

8,0

–

–

1

1

9

2

13

2,0

6

8

9

8

4

3

38

6,0

1

3

2

–

1

–

7

1,1

–

1

–

4

1

–

6

0,9

–

–

–

1

1

–

2

0,3

4

2

7

3

–

3

19

3,0

–

–

–

–

1

–

1

0,2

1

2

–

–

–

–

3

0,5

1

11

18

24

46

9

109

17,1

–

2

3

2

9

3

19

3,0

–

–

1

–

2

–

3

0,5

–

2

2

2

7

3

16

2,5
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отбора памятников археологии для
последующей их музеефикации
1.3.2. Определение типов
музеефицируемых /
музеефицированных археологических
объектов
1.3.2.1. Выделение типов
музеефицируемых объектов
1.3.2.2. Систематизация сведений о
музеефицированных памятниках
1.3.3. Определение возможных
вариантов институального статуса
музеефицируемых территорий
1.3.3.1. Учреждение музеевзаповедников
1.3.3.2. Включение памятников в
структуру действующих музеевзаповедников
1.3.3.3. Музеефикация памятников на
месте раскопок
1.3.3.4. Организация ландшафтных
музеев-заповедников
1.3.3.5. Учреждение экомузеев
1.3.3.6. Создание археологических
парков
1.3.3.7. Организация археодромов
1.3.4. Определение возможных форм
экспонирования памятников
археологии in situ
1.3.4.1. Открытый способ
экспонирования
1.3.4.2. Полуоткрытый способ
экспонирования
1.3.4.3. Закрытый способ
экспонирования
1.3.4.3.1. Выведение «экспозиционных
кладок»
1.3.4.3.2. Сооружение павильонов
1.3.4.3.3. Музеефикация
археологических объектов внутри
зданий
Проблемы теоретического
осмысления мероприятий
музеефикации памятников
археологии
Проблемы недостаточной
разработанности методических
аспектов музеефикации
археологического наследия и ее теории
Проблемы разработки методики
раскопок и последующей
рекультивации музеефицируемых
памятников археологии

–

3

1

–

2

4

10

1,6

–

1

–

–

2

2

5

0,8

–

2

1

–

–

2

5

0,8

1

4

4

17

25

1

52

8,2

–

4

3

9

11

–

27

4,2

–

–

–

1

–

–

1

0,2

1

–

–

1

2

–

4

0,6

–

–

1

2

2

–

5

0,8

–
–

–
–

–
–

1
–

5
1

1
–

7
1

1,1
0,2

–
–

–
2

–
10

3
5

4
10

–
1

7
28

1,1
4,4

–

–

3

1

3

–

7

1,1

–

–

2

1

1

–

4

0,6

–

2

5

3

6

1

17

2,7

–

–

1

1

1

–

3

0,5

–
–

2
–

3
1

2
–

4
1

1
–

12
2

1,9
0,3

–

2

3

13

10

1

29

4,5

–

1

1

2

4

1

9

1,4

–

1

1

10

3

–

15

2,4
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Недостаточная теоретическая
разработанность возможных
институальных форм, в рамках которых
возможна музеефикация объектов
археологического наследия и их
правового статуса
2. Практические аспекты
музеефикации объектов
археологического наследия в
отечественных исследованиях 1961–
2012 гг.
2.1. Отечественный опыт
музеефикации памятников
археологии
2.1.1. Общие сведения о
музеефицированных объектах
2.1.2. Описания форм экспонирования
объектов археологического наследия
2.1.2.1. Экспонирование под открытым
небом
2.1.2.2. Экспонирование под кровлей
2.1.2.3. Закрытый способ
экспонирования
2.1.2.4. Использование средств
мультимедиа в целях подготовки
объектов археологии к экспонированию
2.2. Теоретические основания
практической реализации
мероприятий музеефикации
археологических объектов
2.2.1. Осмысление практики реализации
мероприятий консервации и
реставрации
2.2.1.1. Отечественный опыт
консервации памятников археологии,
основным строительным материалом
которых выступает камень
2.2.1.2. Отечественный опыт
консервации памятников археологии,
основным строительным материалом
которых выступает грунт
2.2.1.3. Отечественный опыт
консервации памятников археологии,
строительным материалом которых
выступает древесина
2.2.1.4. Отечественный опыт
консервации памятников археологии,
строительным материалом которых
выступает кирпич
2.2.1.5. Отечественный опыт
консервации памятников археологии,
строительным материалом которых
выступает кость

–

–

1

1

3

–

5

0,8

5

40

44

72

150

26

337

53,0

1

10

7

18

43

10

89

14,0

1

5

2

16

36

8

68

10,7

–

5

5

2

7

2

21

3,3

–

–

2

–

–

–

2

0,3

–
–

1
4

1
2

–
2

1
4

–
2

3
14

0,5
2,2

–

–

–

–

2

–

2

0,3

2

10

14

11

23

4

64

10,0

–

6

6

4

9

2

27

4,2

–

–

1

3

1

–

5

0,8

–

2

3

1

3

1

10

1,6

–

2

–

–

–

–

2

0,3

–

1

1

–

–

–

2

0,3

–

1

1

–

1

–

3

0,5
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2.2.1.6. Отечественный опыт
консервации наскальных изображений
2.2.2. Отечественный опыт реализации
метода макетирования в процессе
подготовки памятников археологии к
музейному показу
2.2.3. Практический опыт
восстановления погребальных
сооружений с целью их музеефикации
2.2.4. Практический опыт
использования геофизических методов
в процессе музеефикации объектов
археологического наследия
2.2.5. Полевые исследования
памятников, подготавливаемых к
музеефикации
2.2.6. Практические аспекты
обустройства территории памятников,
подготавливаемых к музейному показу
2.3. Концептуальные предложения и
проекты музеефикации памятников
археологии
2.3.1. Концепции / проекты
музеефикации городищ
2.3.2. Концепции / проекты
музеефикации крепостных сооружений
2.3.3. Концепции / проекты
музеефикации улиц
2.3.4. Концепции / проекты
музеефикации погребальных
сооружений
2.3.5. Концепции / проекты
музеефикации петроглифов
2.3.6. Проекты организации музеевзаповедников и отдельных зон музеевзаповедников
2.3.7. Проектирование маршрутов
2.3.8. Обозначение памятников,
перспективных с точки зрения
музеефикации
Проблемы практической реализации
работ музеефикации объектов
археологического наследия
Нормативно-правовые проблемы
музеефикации объектов
археологического наследия
Проблема теоретического осмысления и
обобщения опыта практической
реализации мероприятий музеефикации
объектов археологического наследия

–

–

–

–

4

1

5

0,8

2

4

6

2

7

1

22

3,5

–

–

1

3

6

–

10

1,6

–

–

–

1

–

–

1

0,2

–

–

1

–

1

1

3

0,5

–

–

–

1

–

–

1

0,2

–

9

10

21

40

6

86

13,5

–

2

3

3

5

–

13

2,0

–

–

–

–

1

–

1

0,2

–

1

–

–

–

–

1

0,2

–

–

–

1

–

–

1

0,2

–

–

–

1

1

–

2

0,3

–

4

3

7

14

2

30

4,7

–
–

1
1

1
3

1
8

3
16

1
3

7
31

1,1
4,9

1

7

9

17

26

3

63

9,9

–

–

–

6

12

1

19

3,0

–

1

2

3

2

–

8

1,3
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Проблема современного
функционирования
музеефицированных объектов
археологического наследия
Необходимость разработки методики
консервации и реставрации
музеефицируемых памятников
археологии
Проблема использования
реконструкций в процессе
музеефикации объектов
археологического наследия
Проблема актуализации объектов
археологического наследия
посредством их включения в сферу
туризма
Необходимость создания единого
научно-методического центра по
вопросам музеефикации
археологического наследия
Отсутствие единой программы
создания сети археологических музеевзаповедников и механизмов ее
реализации
Зарубежный опыт музеефикации
памятников археологии
Общие сведения о музеефицированных
памятниках археологии за рубежом
Формы экспонирования памятников
археологии in situ в зарубежных
странах
Закрытая форма экспонирования
памятников археологии в зарубежных
странах
Использование средств мультимедиа с
целью экспонирования памятников
археологии в зарубежных странах
ИТОГО:

–

–

–

2

1

1

4

0,6

–

1

2

–

2

–

5

0,8

–

1

1

2

3

–

7

1,1

1

–

–

3

3

1

8

1,3

–

4

4

1

1

–

10

1,6

–

–

–

–

2

–

2

0,3

1

4

4

5

18

3

35

5,5

1

3

4

4

12

2

26

4,0

–

1

–

1

6

1

9

1,4

–

1

–

–

1

1

3

0,5

–

–

–

1

5

–

6

0,9

12

65

85

148

275

51

636

100
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Приложение 4
Показатели количества «обращений» к теоретическим и практическим
аспектам музеефикации объектов археологического наследия
в исследованиях 1961–1991 гг. и 1992–2012 гг.

1961–1991 гг.

1992–2012 гг.

Количество «обращений»

5

29

34

5,3

–

12

12

1,9

–

6

6

0,9

1

6

7

1,1

1

6

7

1,1

–

12

12

1,9

83

170

253

39,8

8

24

32

5,0

3

15

18

2,8

2

12

14

2,2

1.1.1.2. Деятельностный подход

1

1

2

0,3

1.1.1.3. Синтезированный подход

–

2

2

0,3

1.1.2. Сущность музеефикации объектов археологического
наследия
1.1.2.1. Представление тезиса о том, что сущность
музеефикации памятника археологии заключается в
превращении его в объект музейного показа in situ

5

7

12

1,9

4

3

7

1,1

Наименование аспекта

Представление суждений о том, что музеефикация является
действенной формой сохранения и актуализации памятников
археологии
Обозначение тенденции отставания отечественных разработок
музеефикации от мировых достижений в этом направлении
Определение причин низкой эффективности использования
объектов археологического наследия в России
Формулирование предложений о необходимости пересмотра
концепции современного отношения к сохранению памятников
археологии
Представление суждений о том, что осознание обществом
необходимости музеефикации объектов археологии является
залогом их успешного сохранения
Осмысление степени разработанности вопросов музеефикации
объектов археологического наследия в отечественных работах
1. Теоретические аспекты музеефикации объектов
археологического наследия в отечественных исследованиях
1961–2012 гг.
1.1. Вопросы формирования теоретических оснований
концепта «музеефикация»
1.1.1. Основные подходы к определению дефиниции термина
«музеефикация»
1.1.1.1. Сущностный подход

*

За 100 % принимается общее количество «обращений», представленное 636 единицами.

ИТОГО

ед.

%*
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1.1.2.2. Данные о возможности переноса памятников
археологии с места их исконного бытования в процессе
музеефикации
1.1.2.3. Перечисление компонентов музеефикации как
отражение ее сущности
1.1.3. Формулирование принципов музеефикации объектов
археологии
1.2. Характеристика мероприятий музеефикации
памятников археологии
1.2.1. Представление перечней мероприятий,
предусматриваемых музеефикацией объекта археологического
наследия
1.2.2. Характеристика и анализ эффективности отдельных
мероприятий и этапов работ в рамках музеефикации
1.2.2.1. Мероприятия начального этапа музеефикации

1

2

3

0,5

–

2

2

0,3

–

2

2

0,3

24

27

51

8,0

1

12

13

2,0

23

15

38

6,0

6

1

7

1,1

1

5

6

0,9

–

2

2

0,3

13

6

19

3,0

–

1

1

0,2

3

–

3

0,5

30

79

109

17,1

5

14

19

3,0

1

2

3

0,5

4

12

16

2,5

4

6

10

1,6

1

4

5

0,8

1.3.2.2. Систематизация сведений о музеефицированных
памятниках
1.3.3. Определение возможных вариантов институального
статуса музеефицируемых территорий
1.3.3.1. Учреждение музеев-заповедников

3

2

5

0,8

9

43

52

8,2

7

20

27

4,2

1.3.3.2. Включение памятников в структуру действующих
музеев-заповедников
1.3.3.3. Музеефикация памятников на месте раскопок

–

1

1

0,2

1

3

4

0,6

1.3.3.4. Организация ландшафтных музеев-заповедников

1

4

5

0,8

1.3.3.5. Учреждение экомузеев

–

7

7

1,1

1.2.2.2. Полевые археологические работы (раскопки) на
территории музеефицируемого объекта
1.2.2.3. Мероприятия по рекультивации территории, вскрытой
в результате проведения полевых археологических работ
(раскопок)
1.2.2.4. Работы по консервации и реставрации
музеефицируемых объектов
1.2.2.5. Геофизические методы при проведении работ по
музеефикации
1.2.2.6. Мероприятия по благоустройству музеефицируемой
территории
1.3. Категории музеефицируемых объектов, формы их
экспонирования и институальный статус
1.3.1. Ключевые подходы к отбору объектов археологии с
целью их последующей музеефикации
1.3.1.1. Представление сведений о необходимости
музеефикации всех памятников археологии
1.3.1.2. Формулирование критериев отбора памятников
археологии для последующей их музеефикации
1.3.2. Определение типов музеефицируемых /
музеефицированных археологических объектов
1.3.2.1. Выделение типов музеефицируемых объектов
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1.3.3.6. Создание археологических парков

–

1

1

0,2

1.3.3.7. Организация археодромов

–

7

7

1,1

1.3.4. Определение возможных форм экспонирования
памятников археологии in situ
1.3.4.1. Открытый способ экспонирования

12

16

28

4,4

3

4

7

1,1

1.3.4.2. Полуоткрытый способ экспонирования

2

2

4

0,6

1.3.4.3. Закрытый способ экспонирования

7

10

17

2,7

1.3.4.3.1. Выведение «экспозиционных кладок»

1

2

3

0,5

1.3.4.3.2. Сооружение павильонов

5

7

12

1,9

1.3.4.3.3. Музеефикация археологических объектов внутри
зданий
Проблемы теоретического осмысления мероприятий
музеефикации памятников археологии
Проблемы недостаточной разработанности методических
аспектов музеефикации археологического наследия и ее теории
Проблемы разработки методики раскопок и последующей
рекультивации музеефицируемых памятников археологии
Недостаточная теоретическая разработанность возможных
институальных форм, в рамках которых возможна
музеефикация объектов археологического наследия и их
правового статуса
2. Практические аспекты музеефикации объектов
археологического наследия в отечественных исследованиях
1961–2012 гг.
2.1. Отечественный опыт музеефикации памятников
археологии
2.1.1. Общие сведения о музеефицированных объектах

1

1

2

0,3

5

24

29

4,6

2

7

9

1,4

2

13

15

2,4

1

4

5

0,8

75

230

305

48,0

18

71

89

14,0

8

60

68

10,7

2.1.2. Описания форм экспонирования объектов
археологического наследия
2.1.2.1. Экспонирование под открытым небом

10

11

21

3,3

2

–

2

0,3

2.1.2.2. Экспонирование под кровлей

2

1

3

0,5

2.1.2.3. Закрытый способ экспонирования

6

8

14

2,2

2.1.2.4. Использование средств мультимедиа в целях
подготовки объектов археологии к экспонированию
2.2. Теоретические основания практической реализации
мероприятий музеефикации археологических объектов
2.2.1. Осмысление практики реализации мероприятий
консервации и реставрации
2.2.1.1. Отечественный опыт консервации памятников
археологии, основным строительным материалом которых
выступает камень
2.2.1.2. Отечественный опыт консервации памятников
археологии, основным строительным материалом которых

–

2

2

0,3

26

38

64

10,0

12

15

27

4,2

1

4

5

0,8

5

5

10

1,6
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выступает грунт
2.2.1.3. Отечественный опыт консервации памятников
археологии, строительным материалом которых выступает
древесина
2.2.1.4. Отечественный опыт консервации памятников
археологии, строительным материалом которых выступает
кирпич
2.2.1.5. Отечественный опыт консервации памятников
археологии, строительным материалом которых выступает
кость
2.2.1.6. Отечественный опыт консервации наскальных
изображений
2.2.2. Отечественный опыт реализации метода макетирования в
процессе подготовки памятников археологии к музейному
показу
2.2.3. Практика восстановления погребальных сооружений с
целью их музеефикации
2.2.4. Практический опыт использования геофизических
методов в процессе музеефикации объектов археологического
наследия
2.2.5. Полевые исследования памятников, подготавливаемых к
музеефикации
2.2.6. Практические аспекты обустройства территории
памятников, подготавливаемых к музейному показу
2.3. Концептуальные предложения и проекты
музеефикации памятников археологии
2.3.1. Концепции / проекты музеефикации городищ

2

–

2

0,3

2

–

2

0,3

2

1

3

0,5

–

5

5

0,8

12

10

22

3,5

1

9

10

1,6

–

1

1

0,2

1

2

3

0,5

–

1

1

0,2

20

66

86

13,5

6

7

13

2,0

2.3.2. Концепции / проекты музеефикации крепостных
сооружений
2.3.3. Концепции / проекты музеефикации улиц

–

1

1

0,2

1

–

1

0,2

2.3.4. Концепции / проекты музеефикации погребальных
сооружений
2.3.5. Концепции / проекты музеефикации петроглифов

–

1

1

0,2

–

2

2

0,3

2.3.6. Проекты организации музеев-заповедников и отдельных
зон музеев-заповедников
2.3.7. Проектирование маршрутов

7

23

30

4,7

2

5

7

1,1

2.3.8. Обозначение памятников, перспективных с точки зрения
музеефикации
Проблемы практической реализации работ музеефикации
объектов археологического наследия
Нормативно-правовые проблемы музеефикации объектов
археологического наследия
Проблема теоретического осмысления и обобщения опыта
практической реализации мероприятий музеефикации
объектов археологического наследия
Проблема современного функционирования
музеефицированных объектов археологического наследия
Необходимость разработки методики консервации и
реставрации музеефицируемых памятников археологии

4

27

31

4,9

18

45

63

9,9

–

19

19

3,0

3

5

8

1,3

–

4

4

0,6

3

2

5

0,8
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Проблема использования реконструкций в процессе
музеефикации объектов археологического наследия
Проблема актуализации объектов археологического наследия
посредством их включения в сферу туризма
Необходимость создания единого научно-методического
центра по вопросам музеефикации археологического наследия
Отсутствие единой программы создания сети археологических
музеев-заповедников и механизмов ее реализации
Зарубежный опыт музеефикации памятников археологии

2

5

7

1,1

2

6

8

1,3

8

2

10

1,6

–

2

2

0,3

9

26

35

5,5

Общие сведения о музеефицированных памятниках
археологии за рубежом
Формы экспонирования памятников археологии in situ в
зарубежных странах
Закрытая форма экспонирования памятников археологии в
зарубежных странах
Использование средств мультимедиа с целью экспонирования
памятников археологии в зарубежных странах
ИТОГО:

8

18

26

4,0

1

8

9

1,4

1

2

3

0,5

–

6

6

0,9

165

471

636

100
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Приложение 5

*

1991–2000 гг.

2001–2010 гг.

2011–2012 гг.

ИТОГО:

1981–1990 гг.

1 аспект
2 аспекта
3 аспекта
4 аспекта
5 аспектов
6 аспектов
7 аспектов
8 аспектов
11 аспектов
12 аспектов
13 аспектов
15 аспектов
16 аспектов
25 аспектов

1971–1980 гг.

Количество аспектов,
затрагиваемых в одном
исследовании

1961–1970 гг.

Охват теоретических и практических аспектов музеефикации объектов
археологического наследия в общем корпусе исследований 1961–2012 гг.

8
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

22
6
1
–
1
–
1
–
–
–
–
–
1
–
32

18
8
4
2
–
–
–
2
–
–
–
1
–
–
35

54
12
10
–
2
1
–
–
1
–
1
–
–
–
81

89
25
11
6
3
2
1
1
–
1
–
–
–
1
140

22
2
–
1
2
–
–
–
1
–
–
–
–
–
28

За 100 % принимается количество исследований, представленное 326 наименованиями.

ИТОГО

ед.
213
55
26
9
8
3
2
3
2
1
1
1
1
1
326

%*
65,3
16,9
8,0
2,8
2,5
0,9
0,6
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100
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Приложение 6
«Обращения» к теоретическим и практическим аспектам музеефикации
в исследованиях 1961–2012 гг.
Наименования
теоретических аспектов

Наименования
практических
аспектов

И. О. Ф. авторов исследования /
название монографии
(год исследования)

1.2.3.4.
Теоретические аспекты
работ по консервации и
реставрации
музеефицируемых
объектов

2.2.1
Осмысление практики
реализации
мероприятий
консервации и
реставрации

П.Д. Барановский (1949 (1996)),
С.Ф. Стржелецкий (1969),
Н.М. Булатов, Г.А. ФедоровДавыдов (1982; 1987),
Б.Л. Альтшуллер,
О.Н. Постникова (1987)

1.3.1.2.
Формулирование критериев
отбора памятников
археологии с целью их
последующей
музеефикации

2.3.8.
Обозначение
памятников,
перспективных с точки
зрения музеефикации

О.Г. Чизбекова (1987),
Н.И. Греков (2011),
С.В. Гусев, А.В. Загорулько,
И.М. Минеева, Ю.И. Ожередов,
А.С. Ксенц (2011)

1.3.4.
Определение возможных
форм экспонирования
памятников археологии in
situ

2.1.2.
Описания форм
экспонирования
объектов
археологического
наследия

И.В. Котлярова (2003),
А.Н. Медведь (2004),
«Музейное дело России» (2010),
Н.И. Греков (2011)

Проблема рекультивации
памятников после
завершения раскопок

2.2.3.
Практика
восстановления
погребальных
сооружений с целью их
музеефикации

В.И. Соенов, А.В. Эбель (1995)
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Приложение 7
Динамика «обращений» к ключевым вопросам музеефикации
объектов археологического наследия
в отечественных исследованиях 1961–2012 гг.

1.2. Характеристика мероприятий музеефикации
памятников археологии
1.3. Категории музеефицируемых объектов, формы
их экспонирования и институальный статус
Проблемы теоретического осмысления
мероприятий музеефикации памятников
археологии
2.1. Отечественный опыт музеефикации
памятников археологии
2.2. Теоретические основания практической
реализации мероприятий музеефикации
археологических объектов
2.3. Концептуальные предложения и проекты
музеефикации памятников археологии
Проблемы практической реализации работ по
музеефикации объектов археологического наследия
Зарубежный опыт музеефикации памятников
археологии

1961–1962 гг.
1963–1964 гг.
1965–1966 гг.
1967–1968 гг.
1969–1970 гг.
1971–1972 гг.
1973–1974 гг.
1975–1976 гг.
1977–1978 гг.
1979–1980 гг.
1981–1982 гг.
1983–1984 гг.
1985–1986 гг.
1987–1988 гг.
1989–1990 гг.
1991–1992 гг.
1993–1994 гг.
1995–1996 гг.
1997–1998 гг.
1999–2000 гг.
2001–2002 гг.
2003–3004 гг.
2005–2006 гг.
2007–2008 гг.
2009–2010 гг.
2011–2012 гг.
ИТОГО:
1.1. Вопросы формирования теоретических
оснований концепта «музеефикация»
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Приложение 7. Расшифровка количественных данных

0
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Приложение 7. Комментарии
В исследованиях середины 60-х гг. — середины 80-х гг. ХХ в. наиболее
часто авторы обращаются к характеристике мероприятий музеефикации
памятников

археологии

(1.2.),

описанию

концепций

и

проектов

музеефикации (2.3.). На протяжении 70-х гг. XX в. стабильна частота
«обращений» к отечественному опыту музеефикации памятников археологии
(2.1.).
В работах середины 80-х гг. — начала 90-х гг. XX в. прослеживается
синхронность в рассмотрении таких теоретических и практических аспектов
музеефикации,

как:

определение

мероприятий

музеефикации

(1.2.);

категорий музеефицируемых объектов, форм их экспонирования, вариантов
институального статуса (1.3.); анализ отечественного опыта музеефикации
памятников археологии (2.1.) и практической реализации мероприятий
музеефикации археологических объектов (2.2.).
В начале 90-х гг. XX в. на первый план выходят «обращения» к
концептуальным предложениям и проектам музеефикации памятников
археологии (2.3.). Со второй половины 90-х гг. XX в. до начала первого
десятилетия XXI в. первостепенное внимание авторы уделяют определению
категорий

музеефицируемых

объектов,

форм

их

экспонирования

и

институальному статусу (1.3.) при наличии существенной рецессии в
рассмотрении иных аспектов музеефикации.
В первом десятилетии XXI в. максимальных пиков достигают
«обращения»

к

вопросам

определения

категорий

музеефицируемых

объектов, форм их экспонирования и институального статуса (1.3.);
отечественному

опыту

музеефикации

памятников

археологии

(2.1.);

концептуальным предложениям и проектам музеефикации памятников
археологии (2.3.).
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Приложение 8
Структура теории музеефикации объектов археологического наследия
Теоретический компонент

Практический компонент

Блок 1 — Теоретические основания концепта
«музеефикация» включает:
1.1. формулирование цели и задач музеефикации;
1.2. определение дефиниции термина «музеефикация
объекта археологического наследия»;
1.3. определение сущности музеефикации
1.4. формулирование принципов музеефикации;
1.5. определение ключевых и вспомогательных
компонентов процесса музеефикации:
1.5.1. выделение этапов (предварительный этап —
научное документирование, этап проектных работ,
этап натурных работ, этап ввода подготовленного
к музейному показу объекта в социокультурный
оборот),
1.5.2. стадий,
1.5.3. составляющих мероприятий.
Блок 2 — Теория смежных научных дисциплин
предполагает
анализ
инструментария
таких
дисциплин, как:
– археология,
– музейное дело,
– консервация и реставрация,
– биология,
– ландшафтное проектирование,
– ландшафтный дизайн
с целью определения методик, которые могут найти
применение в рамках музеефикации на прочных
теоретических основах и по итогам анализа которых
должны быть определены вопросы, требующие
разработки новационных методов и их апробации.
Блок 3 — Теория отбора объектов археологии с
целью музейного показа включает:
3.1. определение
критериев
отбора
объектов
археологического наследия с целью их последующей
музеефикации (в том числе — определение
качественных и количественных соответствий
объектов выделенным критериям);
3.2. определение типов музеефицируемых объектов.
Блок 4 — Теория экспонирования музеефицируемого пространства
предполагает:
4.1. определение форм экспонирования объектов археологии;
4.2. определение критериев отбора той или иной формы экспонирования в
отношении отдельного объекта.
Блок 5 — Теория закрепления юридического статуса музеефицируемой
территории включает:
5.1. определение возможных форм юридического статуса музеефицируемых
объектов, специфики их правового положения;
5.2. определение структурных компонентов процедуры оформления юридического
статуса музеефицируемой территории для каждой возможной формы и
последовательности их реализации.
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Приложение 9
Авторская концепция музеефикации городища Лянторского 2
в г. Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, далее — ХМАО —
Югра, к объектам археологического наследия, перспективным с позиций их
последующей музеефикации, следует отнести городище Лянторское 2*,
расположенное в черте индивидуальной жилой застройки микрорайона № 8
г. Лянтор (Рис. 1, 2). Памятник приурочен к краю левой надпойменной
террасы р. Пим. Место расположения городища представляет собой холм
размером 50 × 60 м, вытянутый в направлении юго-восток — северо-запад,
возвышающийся до 2,5 м над окружающей поверхностью. Общая площадь
городища составляет около 2900 м2, площадь разрушения — примерно
650 м2. Основная площадка городища находится в его северо-западной части,
имеет

подтрапециевидную

форму

размером

16–25 × 17 м.

На

ней

фиксируются две прямоугольные жилищные впадины (7,5 × 12 м, глубина —
0,5 м; 6 × 10 м, глубина — 0,45 м) и одна неправильной формы (5 × 6,5 м,
глубина — 0,4 м), которая может быть позднейшим нарушением. Площадка
обнесена внешним рвом и валом. Ширина рва достигает 7,5 м, глубина —
0,45 м; ширина вала — 11 м, высота — 1,3 м. С юго-западной стороны
фиксируются еще две линии фортификации подобные первой (БИИКФ. Ф. Р4. Оп. 1. Д. 305. С. 24; Д. 415. С. 7; Бочкарев Д.В., Морозов В.М. 1965–2005–
2007. С. 433; Морозов В.М., Комф А.А. 2008. С. 77; Ефремова Е.В. 2012а.
С. 197).
Оценка существующих предложений о музеефикации памятника.
Впервые идея о необходимости музеефикации городища Лянторского 2 была
озвучена Н.В. Шатуновым, Д.В. Бочкаревым и В.М. Морозовым (Архив
*

Следует уточнить, что в 7 м к юго-западу от городища Лянторского 2 располагается селище Лянторское 3,
представленное двумя впадинами подпрямоугольной формы (5 × 9 м, глубина — 0,25 м; 4,5 × 5 м, глубина
— 0,2 м. Первая имеет обваловку шириной 2,5–3 м и высотой 0,2 м. У второй обваловка фиксируется с
север-северо-востока и востока. Ее ширина — 1–2,5 м, высота — 0,15 м. Объекты ориентированы по линии
север-северо-восток — юг-юго-запад и запад-северо-запад — восток-юго-восток (БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1.
Д. 305. С. 27; Бочкарев Д.В., Морозов В.М. 1965–2005–2007. С. 433).
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МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора». Р 4. Д. 04–21. Т. 2. Л. 147; Бочкарев Д.В.,
Морозов В.М. 1965–2005–2007. С. 432). Некоторые положения «Проекта
“Древности Лянтора” (о музеефикации городища Лянторское 2)» изложены
В.М. Морозовым и А.А. Комфом (2008). Однако анализ представленной в
публикации информации о музеефикации памятника, позволяет отнести к
таковой лишь сведения о том, что одним из составляющих компонентов
«социокультурного фона Проекта» является «создание макета средневековой
крепости (ее части — в натуральную величину)» (Морозов В.М., Комф А.А.
2008. С. 77–78). По этой причине, составить более полное представление о
сущности «проекта» в настоящее время не представляется возможным,
поскольку иных сведений о его содержании нам не удалось установить.
Соответствие памятника критериям, предъявляемым к отбору
объектов археологии в целях последующей их музеефикации. С нашей
точки зрения, сама идея музеефикации городища Лянторского 2 является
актуальной,

поскольку

памятник

соответствует

четырем

критериям,

предъявляемым к объектам археологии для последующей их музеефикации,
которые были определенны в исследованиях Н.М. Булатова (1975. С. 85;
1997. С. 109–110) и Г.А. Федорова-Давыдова (1987. С. 113–114).
Научная
Лянторское 2

и

познавательная

представляет

собой

ценность

памятника.

ярчайший

образец

Городище
сложного

фортификационного сооружения. Коллекция, полученная в результате
разведочного обследования городища, позволяет говорить о том, что
территория расположения памятника заселялась в эпоху камня, бронзы,
раннего и позднего железного веков. В комплексе находок позднего
железного века представлены пять этапов Обь-Иртышской культурноисторической общности: карымский (III–IV/V вв. н. э.), зеленогорский (VI–
VII вв.н. э.), кучиминский (VIII–IX вв. н. э.), кинтусовский (X–XII вв. н. э.) и
сайгатинский (XIII–XVI вв. н. э.) (БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 415. С. 12).
Музеефикация городища во многом будет способствовать восприятию его с
позиций историко-культурной, научной и эстетической ценности. В
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настоящее время в ХМАО — Югре нет аналогов подобной практике
включения

одиночных

памятников

археологии

в

современную

социокультурную среду посредством их музеефикации в условиях активного
селитебного освоения территории.
Сохранность руинированных остатков из различных строительных
материалов. В настоящее время жилищные впадины, составляющие ядро
объекта, не подверглись серьезным разрушениям*. Сохранились укрепления
— система рвов и валов с южной, юго-юго-западной и юго-юго-восточной
сторон. При этом общее состояние сохранности памятника оценивается как
аварийное (Архив МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора». Р 4. Д. 04–21. Т. 2.
Л. 146; БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 305. С. 25; Д. 415. С. 7). С северной, северозападной и северо-восточной сторон объект разрушен бульдозерными
разъездами в результате проведения работ по застройке и обустройству
жилой черты г. Лянтор, прокладке электрических сетей, систем подземных
коммуникаций (Рис. 5). В пределах памятника зафиксированы современные
выемки

почвенного

слоя,

эрозии

и

утраты

дернового

покрова,

множественные несанкционированные свалки строительного и бытового
мусора, в северо-восточной оконечности памятника, — искусственные
насыпи. С южной стороны в непосредственной близости от объекта
местными жителями оборудовано футбольное поле, с юго-западной, —
несанкционированные места для отдыха. Наличие утрат культурного слоя (в
общей сложности они составляют менее четверти от общей площади
памятника) и иных повреждений в результате антропогенного воздействия,
доминирующая часть которых будет устранена в результате проведения
работ по консервации и реставрации памятника, не снижает высокой степени
аттрактивности городища Лянторского 2 в целом.
Степень доступности музеефицируемого археологического памятника
для массового посетителя. Памятник, в отношении которого предполагается
*

Следует отметить, что неконтролируемое антропогенное воздействие на объект послужило
стремительному ухудшению состояния объекта: в течение последних нескольких лет на верхней площадке
городища стремительно усиливаются эрозионные процессы (Рис. 3, 4).
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осуществить мероприятия по музеефикации, располагается в пределах жилой
застройки г. Лянтор на сравнительно небольшом удалении от федеральной
автомобильной дороги г. Лянтор — г. Сургут.
Надежная гарантия защиты подготовленных к музейному показу
археологических

объектов.

Данный

критерий,

в

отличие

от

трех

представленных выше, предполагает оценку ситуации, которая по нашим
прогнозам, должна сложиться на момент окончания работ по обеспечению
физической сохранности памятника. На этом основании мы можем говорить
о том, что реализация в процессе музеефикации таких мероприятий, как
установка

капитального

ограждения

по

периметру

проектируемой

территории, обустройство пешеходных дорожек позволит значительно
снизить уровень антропогенных нагрузок на ландшафт. Проведение
комплекса мер по консервации, реставрации; последуюший надзор за
техническим состоянием объекта и проведение по мере необходимости
требуемых

профилактических

мероприятий,

позволит

обеспечить

долговременную сохранность памятника (Ефремова Е.В. 2012а. С. 197–198).
Форма экспонирования объекта археологического наследия и
состав экспозиционного пространства. В основе музеефикации памятников
лежит идея организации показа объектов археологического наследия под
открытым небом in situ при условии минимального преобразования
окружающего

природного

пространства

предусмотрено

территорию

нахождения

ландшафта.
выделение

памятников),

В

рамках
зоны

зоны

музеефицируемого

объектов
осмотра

(включает
памятников

(охватывает места расположения смотровых площадок) и зоны рекреации
(включает территории, в пределах которых будут проложены пешеходные
дорожки по направлению маршрута осмотра объектов показа, места для
отдыха). Одним из реализованных примеров музеефикации объектов
археологии подобным образом следует назвать «Королевские курганы» в
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деревне Старая Уппсала* (GamlaUppsala) в Швеции (Ефремова Е.В. 2011б.
С. 89; Рис. 6, 7).
Юридический статус проектируемой территории. Музеефикация
одиночногообъекта, с юридичекой точки зрения, будет предполагать
передачу

памятника

этнографический

на

музей»

баланс
с

МБУК

«Лянторский

возможностью

хантыйский

организации

на

базе

музеефицированного памятника структурного подразделения музея.
Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия,
предполагающие

их

музеефикацию.

В

целях

устранения

причин

разрушения памятника и обеспечения его долговременной сохранности
необходимо провести комплекс работ, состоящий из двух фаз.
Первая фаза работ — предварительная — предполагает возведение
временного ограждения по периметру проектируемой территории в целях
устранения несанкционированного доступа к памятнику, угрожающего его
сохранности. Также на данной стадии должны быть проведены работы по
демонтажу опор линий электропередач под напряжением и находящиеся в
обесточенном состоянии и работы, направленные на очистку проектируемой
территории от бытового и строительного мусора.
Вторая фаза работ — основная — предусматривает проведение
полного

цикла

мероприятий

по

сохранению

одиночного

объекта

археологического наследия посредством его музеефикации и предполагает
проведение следующих этапов.
Этап первый — научное документирование. Первичное научное
обследование памятников было проведено Д.В. Бочкаревым в 2005 г.
(БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 305). В соответствии с приказом Департамента
культуры и искусства ХМАО — Югры от 29.12.2005 г. № 284/01–12,
городище Лянторское 2 было внесено в список вновь выявленных объектов
на территории ХМАО — Югры, представляющих историческую, научную,

*

Интерактивные панорамы музеефицированной территории представлены в сети Internet:
http://www.illustrata.com/pages/uppsala/gamlauppsala/gamlauppsala.html (дата обращения: 18.02.2014 г.).
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художественную или иную культурную ценность: номер объекта по списку
— 3503 (Архив МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора». Р 4. Д. 04–07. Т. 1.
Л. 315–347). В 2007 г. под руководством В.М. Морозовым были проведены
работы по выявлению остатков культурного слоя и стратиграфии памятника
на разрушенной его части (БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 415). Оценка состояния
памятников зафиксирована актом обследования археологических объектов в
г. Лянтор Сургутского района от 12.10.2005 г. (Архив МАУ СР «ИКНПЦ
«Барсова Гора». Р 4. Д. 04–21. Т. 2. Л. 146–153), актом технического
состояния объекта культурного наследия городища Лянторское 2 от
20.11.2007 г. Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО — Югры (Архив МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора». Р 4.
Д. 04–21. Т. 2. Л. 166–170). Границы территории объекта культурного
наследия утверждены приказом Службы государственной охраны объектов
культурного наследия ХМАО — Югры от 11.12.2012 г. № 17-нп «Об
утверждении границ и режима использования территорий выявленных
объектов культурного наследия в границах городского поселения Лянтор».
С учетом этих обстоятельств, работы по музеефикации объекта первого
этапа должны включать мероприятия по приданию статуса земель историкокультурного назначения землям, находящимся в федеральной, собственности
субъекта

федерации

или

муниципальной

собственности

в

границах

территории объекта культурного наследия, далее — ОКН (пп. 1–3 п. 1 ст. 8;
п. 1 ст. 94 и пп. 1 п. 1 ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ), в соответствии с нормами Федерального закона «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от
21.12.2004 г.

№ 172-ФЗ

и

внесению

соответствующих

данных

в

Государственный кадастр недвижимости (пп. 13 ст. 7; п. 1, п. 2 ст. 15
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ). По их завершению должны быть проведены работы
по постановке выявленного ОКН на государственный учет (п. 9 ст. 18
Федерального закона «Об объектах культурного наследия…» № 73-ФЗ; в
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ХМАО — Югре, — на основании п. 5.4.3. Положения о Службе
государственной

охраны

объектов

культурного

наследия

Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры» от 30.08.2012 г. № 309-п) и
оформлению паспорта ОКН (ст. 21 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия…» № 73-ФЗ по форме, утвержденной приказом
Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении формы
паспорта объекта культурного наследия» от 11.11.2011 г. № 1055; в ХМАО
— Югре, — в соответствии с п. 5.4.11. Положения о Службе государственной
охраны…).
На основании имеющихся данных, должны быть проведены работы,
включающие подготовку документации по обоснованию возможности
проведения работ по сохранению ОКН с последующим проведением
государственной историко-культурной экспертизы в отношении данной
проектной документации (пп. «д» п. 4 Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

Правительства

Российской

Федерации

утверждении

положения

о

от

постановлением

15.07.2009 г.

государственной

№ 569

«Об

историко-культурной

экспертизе»). В том случае, если заключение государственной историкокультурной экспертизы окажется положительным, исполнительным органом
должно быть выдано письменное разрешение и задание на проведение работ
по сохранению ОКН (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия…» № 73-ФЗ; в ХМАО — Югре, — на основании
п. 5.4.8. Положения о Службе государственной охраны…).
Этап второй — проектные работы — включает:
а) разработку проекта зон охраны ОКН (в соответствии со ст. 34
Федерального закона «Об объектах культурного наследия…» № 73-ФЗ и
положением «О зонах охраны объекта культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г.
№ 315);
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б) разработку проектной документации на проведение работ по
сохранению ОКН в соответствии с реставрационными нормами и правилами
(на основании п. 4 ст. 45 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия…» № 73-ФЗ).
С учетом основ памятникоохранительной деятельности и музейной
работы, анализа теоретических и практических аспектов музеефикации,
представленных в отечественных исследованиях 1961–2012 гг., проектная
документация на проведение работ по сохранению ОКН, предполагающих
его музеефикацию, должна:
а) определять цели и задачи проекта;
б) содержать информацию по истории исследования территории
нахождения объекта;
в) обосновывать необходимость «музеефикации» памятника и ее
форму, учитывая местонахождение объекта, его физические характеристики,
степень сохранности и доступности, на основании анализа сложившихся в
отечественной и зарубежной теории музеефикации подходов в решении
подобных вопросов и возможностей, предоставляемых действующим
законодательством в сфере охраны культурного наследия в Российской
Федерации;
г) определять этапы «музеефикации» и сроки их реализации;
д) содержать

разработку

архитектурно-ландшафтного

решения

проектируемой территории и его обоснование (с учетом размещения
ограждений,

смотровых

площадок,

информационных

щитов

и

их

инженерных решений);
е) включать данные о методах рекультивации ландшафта и создания
оптимальных условий естественного восстановления растительного покрова
почвенного слоя памятника;
ж) содержать расчеты стоимости практических работ каждого из этапов
и определять источники финансирования проекта.
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Проектная документация также должна предполагать проектирование
культурно-образовательных программ, в том числе разработку тематикоэкспозиционного плана экспозиции, схем экскурсионных маршрутов,
составление ведущих текстов и методических разработок экскурсий, а также
содержать фотографические, графические и мультимедийные приложения
(модели проектируемой территории).
Завершают второй этап работы по проведению государственной
историко-культурной

экспертизы

в

отношении

проекта

зон

охраны

музеефицируемой территории (в соответствии с пп. «г» п. 4 Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе…).

При

наличии

положительного заключения экспертизы, проект зон охраны, а также
проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН должны
пройти процедуру согласования с исполнительным органом (в ХМАО —
Югре — на основании п. 5.4.1. и п. 5.4.8. Положения о Службе
государственной охраны…).
Третий

этап

составляют

натурные

работы,

направленные

на

реализацию мероприятий, перечень и порядок осуществления которых
определяется проектной документацией на проведение работ по сохранению
ОКН (за исключением реализации культурно-образовательных программ).
До начала работ третьего этапа или параллельно с ним проводятся
мероприятия, предполагающие оформление права пользования ОКН, в том
числе — заключение договора о передаче ОКН в безвозмездное пользование
учреждению,

осуществляющему

деятельность

в

сфере

культуры

(в

соответствии со ст. 51 и п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия…» № 73-ФЗ) при условии определения предмета
охраны и оформления охранногообязательства на ОКН (на основании ст. 48
Федерального закона «Об объектах культурного наследия…» № 73-ФЗ; в
ХМАО — Югре — в соответствии с п. 5.4.2. Положения о Службе
государственной охраны…) с учетом требований статьи 52 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия…» № 73-ФЗ. На данной стадии

270
также должна быть определена балансовая стоимость памятника и стоимость
работ по сохранению объекта археологического наследия, подлежащая
взысканию в случае нарушения требований его сохранения и использования
(ст. 243.1. Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63ФЗ).
Четвертый

этап

—

введение

музеефицируемого

объекта

в

социокультурный оборот — предполагает:
а) осуществление

мероприятий,

направленных

на

реализацию

культурно-образовательных программ;
б) проведение
экспозиционного
конструкций,

и

плановых

работ

технического

размещенных

в

(Ефремова Е.В. 2014в. С. 85–87).

по

поддержанию

состояния

пределах

объекта

и

проектируемой

надлежащего
инженерных
территории
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С

М 1 : 500

Условные обозначения:
– археологические
находки
– рекомендуемая
охранная зона

Рис. 1. План-схема городища Лянторского 2 и селища Лянторского 3.
Инструментальная съемка Д.В. Бочкарева и Н.В. Шатунова.
Направление на север определено по буссоли, система высот условная,
за ноль принято основани Вл-35 кВ. Чертеж Д.В. Бочкарева
(БИИКФ. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 305. С. 61).
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Рис. 2. Городище Лянторское 2. Общий вид с юга – юго-запада.
Фото Е.В. Ефремовой. 01.07.2011 г.

Рис. 3. Городище Лянторское 2. Общий вид с севера – северо-востока
Фото Е.В. Ефремовой. 01.07.2011 г.
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Рис. 4. Руинированные остатки построек на верхней площадке городища Лянторского 2.
Вид с запада – юго-запада. Фото Е.В. Ефремовой. 01.07.2011 г.

Рис. 5. Характер изменений состояния верхней площадки городища Лянторского 2.
Вид с юго-востока. Фото Е.В. Ефремовой. 24.07.2013 г.
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Рис. 6. Королевские курганы в д. Гамла Упсала (Швеция).
Общий вид на музеефицированные объекты*.

Рис. 7. Королевские курганы в д. Гамла Упсала (Швеция).
Общий вид на музеефицированные объекты **.

*

Режим доступа изображения в сети Internet: http://www.panoramio.com/photo/25582489 (дата обращения:
18.02.2014 г.).
**
Режим доступа изображения в сети Internet: http://www.panoramio.com/photo/2541219 (дата обращения:
18.02.2014 г.).

