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Введение 

Актуальность темы исследования. Музей, являясь сложной культурной 

системой, на которую огромное и подчас целенаправленное воздействие 

оказывают политические и гражданские процессы, как любой социальный 

институт, обладает определенной самостоятельностью, выражающейся во все 

возрастающем влиянии на общество. Музей, как хранитель культурного наследия, 

призванный воспроизводить культуру посредством материальных свидетельств 

прошлого и настоящего, обладает возможностью через музейные экспонаты 

транслировать респонденту исторические культурные достижения, формировать 

ценностные ориентации и многомерность восприятия действительности.  

Территориальная привязанность музеев к городам, сложившаяся 

исторически, предопределила их важную роль в формировании культурного 

пространства территорий, причем по мере роста востребованности обществом 

своего исторического прошлого, как инструмента самоидентификации, возрастает 

и роль музея.  

Северная столица была первооткрывателем музейной институции для 

России. К 1917 г. в городе уже насчитывалось более пятидесяти музеев, готовых 

принимать и обслуживать петроградцев, при этом многие были доступны для всех 

слоев общества. Это был важный культурный потенциал города. Довоенный 

Ленинград в контексте проблемы музея как фактора генезиса нового культурного 

пространства социалистического города представляет собой интереснейший 

объект для исследования, поскольку спектр взаимовлияния общества и музея 

варьируется в разные периоды времени и определяется как запросами социума, 

так и теми функциями, которые принимает на себя музей в конкретно-

исторических условиях. Роль музея всегда продуцируется акторами, 

выступающими организаторами проектов музеев, делая этот посыл публичным.  

Изучение отдельных исторических периодов, таких как эпоха революций, 

когда бифуркация общества, порождает каскад бифуркаций социальных 

институций, представляет не только научный, но и практический интерес, 
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позволяя проследить преемственность процессов и аккумулировать опыт 

кардинальных трансформаций. После революционных бурь Ленинград сумел 

регенерировать высокий уровень культуры, несмотря на гигантскую ротацию 

населения, и в этом процессе не последнюю роль играли музеи, выполнившие 

роль полифункциональных культурных центров, оказывая воздействие на 

массовое сознание и социализацию. 

В современном информационном обществе, в котором большую роль 

играют наука, техника, знания и образование, функции музея расширяются. 

Сегодня музеи не только хранят «вечное» – культурное наследие, но и все больше 

влияют на настоящее – общее состояние культуры, поддерживая и трансформируя 

культурную традицию. И если изучение феномена культуры северной столицы 

стало и продолжает оставаться притягательной темой для исследователей, то 

музей эпохи становления социализма как подсистема культуры так и не получил 

достойной оценки. Во многом забытый опыт работы музеев Ленинграда может 

быть востребован в практиках настоящего времени, что подтверждает 

актуальность исследования. 

Объект исследования: динамика культурного пространства Петрограда – 

Ленинграда 1920–1930-х гг. 

Предмет исследования: роль городских музеев в изменении культурного 

пространства Петрограда – Ленинграда 1920–1930-х гг. 

Хронологические рамки. Исследование охватывает период с 1917 по 

1940 гг. Начальная дата – революция 1917 г., – событие, оказавшее сильное 

влияние на перестройку культурного пространства и роль музея, нашедшее свое 

завершение в новой социалистической культуре Ленинграда; событие, которое 

вызвало гибель старых и появление новых музеев, трансформацию представлений 

о культурном наследии. Выбор конечной даты, 1940 г. как рубежа исследования, 

был связан с тем, что к этому времени в структуре культуры города сложилась 

устойчивая группа музеев, находящихся в разной ведомственной 

принадлежности, доступная и воспринимаемая горожанами как единое музейное 

пространство Ленинграда.  
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Источниковую базу исследования составили письменные, архивные и 

электронные источники. 

Основную группу источников составил комплекс делопроизводственных 

документов 1920–1930-х гг., хранящихся в архивах Санкт-Петербурга: 

Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб), 

Центральном государственном архиве (ЦГА СПб) и Центральном 

государственном архиве историко-партийных документов (ЦГАИПД СПб).  

Значительная часть материалов ранее была введена в научный оборот, в 

период изучения вопросов культуры в рамках марксистко-ленинской концепции. 

Анализ материалов, отложившихся в фондах музеев, в рамках поставленной темы 

исследования позволил выявить многие лакуны в использовании данных 

источников. Материалы музеев В. И. Ленина и С. М. Кирова (ЦГАИПД СПб, 

Ф. 3605, 7821) и Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев 

(ЦГА СПб. Ф. 506) – в условиях новых научных парадигм их потенциальные 

возможности возрастают, что в полной мере относится ко всей группе. Кроме 

того, были выявлены и впервые введены в научный оборот материалы о Музее 

Института внешкольного образования (ЦГАЛИ СПб. Ф. 327) и Районном 

подвижном музее учебных пособий Петроградского районного Отдела народного 

образования (ЦГАЛИ СПб. Ф. 18). 

В фондах ведомственных музеев, многие документы которых ранее были 

изучены фрагментарно, выявлен ряд важных материалов по организации работы 

Музея торгового мореплавания и портов (ЦГА СПб, Ф. 2840); Музея «Север» 

(ЦГА СПб. Ф. 4237); Музея Института по изучению мозга и психической 

деятельности (ЦГА СПб. Ф. 2555). По составу коллекции однотипны – это 

материалы делопроизводства, акты обследований, научные справки о музеях, 

отчеты в вышестоящие организации. Проблемы взаимоотношений власти и 

музеев, города и музеев рассмотрены на материалах структур государственного и 

городского управления: Отдела имуществ республики и Главного управления 

научных и научно-художественных учреждений Наркомпроса (ЦГАЛИ СПб. 

Ф. 29, Ф. 36), Управления культурно-просветительными предприятиями и 
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Управления Ленинградскими и пригородными дворцами и парками исполкома 

Ленсовета (ЦГАЛИ СПб. Ф. 276, 295).  

Для изучения вопроса о месте музея в структуре культурных потребностей 

горожан, впервые были привлечены материалы крупных профсоюзных 

организаций – Союза рабочих металлистов и Союза рабочих кожевенной 

промышленности и культурно-просветительных комиссий Кировского завода 

(ЦГА СПб. Ф. 1788, Ф. 4591, Ф. 6274). 

Опубликованные письменные материалы условно можно разделить на 4 

группы: законодательные акты и нормативные документы по сохранению 

культурного наследия; материалы периодической печати; издательская продукция 

музеев; справочные издания.  

1) Законодательные акты и нормативные документы по сохранению 

культурного наследия; материалы периодической печати; издательская продукция 

музеев (каталоги, путеводители, реклама), справочные издания. Декреты первых 

лет Советской власти, и теоретические работы деятелей Советского государства, 

являются основополагающими для понимания места музея в формировании 

культуры советского общества
1
. Материалы музейных съездов и конференций 

позволили выявить отношение петроградского/ленинградского музейного 

сообщества по вопросам музейного строительства
2
.  

2) Группа материалов периодической печати представлена, главным 

образом двумя журналами по вопросам музейного строительства: «Музей» и 

«Советский музей». Журнал «Музей» Ленинградского отделения Главного 

управления научных учреждений Народного комиссариата по просвещению 

издавался по инициативе Петроградской губернской Музейной конференции 

                                                           
1
 Первые декреты Советской власти : сборник. М. : Сов. Россия, 1979. 222 с. ; Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) / Ин-т марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1983–1990. 16 т. ; Луначарский А. В. Об 

искусстве : в 2 т. М. : Искусство, 1982. 2 т. ; Бубнов А. С. ...О музеях : приветствие и речь на 1-м музейном съезде. 

(1–6 дек. 1930 г.). М. ; Л. : Нар. ком. прос. РСФСР : Огиз, 1931. 23 с. ; Его же. Первому музейному съезду : 

приветствие. М. : б. и., 1930. 3 с. ; Куйбышев В. В. ...Борьба за промфинплан и Ленинградская промышленность : 

доклад на собрании Ленингр. актива 12 февр. 1930 г. Л. : Прибой, 1930. 31 с. 
2
 Музей / Нар. ком. по просвещению, Глав. упр. науч. учреждений, Ленингр. отд-ние. Л., 1923–1924 ; Первый 

Всероссийский музейный съезд. Декабрь. 1930 г : тез. докл. / Ленингр. обл. отд. Союза работников просвещения., 

Музейная комиссия. Л. : Тип. им. Котлякова, 1930. 112 с. ; Всероссийский музейный съезд :тезисы докладов / 

Сектор науки. Первый Всерос. музейный съезд. М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : Огиз, 1930. 58, [6] с 
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1923 г. Всего вышло два сборника за 1923 и 1924 г., в которых были 

опубликованы материалы конференции, справки о ведущих Петроградских 

музеях, статистика, сведения о подчиненности и ряд статей о музейном 

строительстве первых лет советской власти по созданию новых музеев, охране 

культурного наследия.  

Научно-методический журнал Наркомпроса «Советский музей» основан по 

решению Первого музейного съезда (1930 г.), издавался в 1931–1940 гг. На его 

страницах появилось не менее сотни статей, которые были посвящены музеям 

города. Неоднократно обсуждались вопросы создания экспозиций и выставок 

Музеем революции (не менее 9 статей)
3
, Государственным музеем реконструкции 

сельского хозяйства (не менее 4 статей)
4
, дворцами-музеями (речь шла о 

пригородных дворцах)
5
, этнографическим отделом Русского музея

6
 (не менее 3 

статей). Об Эрмитаже опубликовано только две статьи – о новых выставках
7
. 

Следует отметить, что перечень музеев, представленных на страницах журнала, 

ограничен только «центральным» музеями, остальные оказались вне поля 

научных интересов. Единичными были статьи об естественнонаучных
8
, военных

9
, 

                                                           
3
 Лейкина В. Новая выставка в Ленинградском музее революции // Советский музей. 1931. № 6. С. 41 ; 

Каплан М. Б. Вопросы экспозиции Музеев революции // Советский музей. 1933. № 2. С. 15–23 ; Лейкина В. 

Выставка по истории гражданской войны в Ленинградском музее революции // Советский музей. 1933. № 2. С. 65–

62 ; Бурт Ф. Х., Поякова И., Кац Н., Либерман С. А. Новая экспозиция Музея революции в Ленинграде // 

Советский музей. 1937. № 11–12. С. 30–33.  
4
 Государственный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства // Советский музей. 1931. № 3. 

С. 123–124 ; Красуха Э. Государственный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства на новом 

этапе // Советский музей. 1934. № 2. С. 40–54 ; Околович Е. И. На новом этапе (О работе Государственного музея 

социалистической реконструкции сельского хозяйства // Советский музей. 1935. № 1. С. 16–28 ; 

Павлов М. Ленинградский государственный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства. 

Критические заметки музейного работника // Советский музей. 1936. № 2. С. 93–100. 
5
 Шеманский А. Целевые установки пригородных дворцов-музеев : доклад на сессии Музейного совета НКП // 

Советский музей. 1936. № 3. С. 38–47. 
6
 Васенко П. Этнографический театр государственного Русского музея // Советский музей. 1931. № 2. С. 102–104 ; 

Хольцов В. Выставка «Быт рабочего класса 1900–1930 гг. (Историко-бытового отдел Русского музея) // Советский 

музей. 1931. № 3. С. 45–53. ; Гаген-Торн Н. Белорусская выставка этнографического отдела Русского музея в 

Ленинграде // Советский музей. 1934. № 1. С. 65–68. 
7
 Иоффе И. Выставка французского искусства в Эрмитаже. К вопросу о принципах художественной экспозиции // 

Советский музей. 1933. № 3. С. 33–41 ; Левинсон-Лессинг В. Ф. Новые выставки Эрмитажа // Советский музей. 

1934. № 1. С. 61–65. 
8
 Вагнер В. Проект реконструкции Музея нервной системы Государственного института по изучению мозга 

им. В. М. Бехтерева // Советский музей. 1932. № 4. С. 68–75 ; Востоков Е. Новый музей в Ленинграде // Советский 

музей. 1937. № 6–7. С. 19–24. 
9
 С-кий. Из опыта массовой работы Артиллерийского исторического музея РККА в Ленинграде // Советский музей. 

1931. № 6. С. 97–98. 
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медицинских
10

, технических музеях. Эти музеи в основном были 

ведомственными. Спектр освещаемых проблем, касается только задач 

современного музейного строительства и вопросов антирелигиозной 

пропаганды
11

, работы со школьниками
12

, опыта работы Ленинградского 

музейного Совета
13

 и др. Статьи написаны в рамках господствовавшей политико-

просветительной теории. Немалый интерес представляют описания практик 

музейной деятельности, концепции новых музеев, хроника событий. Деятельность 

отдельных музеев также освещалась в журналах: «Внешкольное образование» 

(Петроград), «Вопросы изучения и воспитания личности», «Народное 

образование», «Радио – всем» и газет: «Ленинградская правда», «Вечерняя 

газета», «Красная газета». 

3) Издательская деятельность музеев для популяризации своих экспозиций 

и коллекций сводилась к созданию путеводителей по экспозиции, каталогов 

выставок, рекламных брошюр, листовок, содержащих минимальный объем 

информации. Подготовку изданий силами самих музеев могли осуществить 

только крупные музеи – Эрмитаж, Русский музей, Музей революции и т. п. 

Основная масса «мелких» музеев своих изданий не имела. 

4) Свидетельством многообразия и богатства культурного наследия 

Петрограда – Ленинграда являются статистические описания музеев. Группа 

справочных изданий может быть условно поделена на три подгруппы: научные, 

научно-популярные и бытовые справочники.  

Научные справочники представлены трудами Комиссии по изданию 

справочников «Наука в России» при Российской Академии Наук, которую 

                                                           
10

 Маршева В. И Санитарный музей, его цели и задачи в свете краеведо-исследовательской работы // Советский 

музей. 1933. № 1. С. 36–40. 
11

 Федорович Н. Антирелигиозная работа в музеях Ленинграда // Советский музей. 1937. № 6. С. 7–11 ; Востоков Е. 

Антирелигиозная пропаганда в дворцах-музеях // Советский музей. 1939. № 7. С. 30–33. 
12

 Кац Н. Опыт проведения культпоходов школьников в Ленинградском музее революции // Советский музей. 

1936. № 5. С. 72–73 ; Дампель Н. Х. Работа центрального геологоразведочного музея со школьниками // 

Советский музей. 1936. № 3. С. 60–63 ; Федорова-Дылева Н. Комната школьников государственного музея 

этнографии // Советский музей. 1936. № 5. С. 68–72 ; Театральный музей в помощь школе // Советский музей. 

1936. № 4. С. 81–82. 
13

 Востоков Е. Опыт работы Ленинградского музейного совета // Советский музей. 1937. № 6. С. 11–15. 
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возглавлял академик С. Ф. Ольденбург
14

. Справочники дают максимально полные 

сведения обо всех музеях города за 1920-е гг., которые подавались по 

определенной программе: адрес, руководящий состав, принципы управления, дата 

основания, история и состав коллекций, количество единиц хранения, научная и 

издательская деятельность, время работы для посетителей, статистика 

посещаемости. К сожалению, не все музеи предоставляли исчерпывающую 

информацию.  

Научно-популярные справочники, создаваемые для просвещения широкой 

публики – путеводители по городу и по музеям. Издавались регулярно, при этом 

выделялись два периода повышенной активности появления таких изданий – 

юбилейные даты 1927 г. и 1937 гг. Наиболее информативными, содержащими 

авторскую точку зрения были путеводители, издаваемые до 1925 г. Особо следует 

отметить издательскую деятельность Дома занимательной науки – книги и 

буклеты по отдельным экспозиционным комплексам.  

Бытовые справочники представлены продолжающими изданиями 

адресными и телефонными книгами. Наиболее информативна справочная книга 

«Весь Петербург – Петроград – Ленинград», охватывающая период с 1917 по 

1940 гг. (выходила с перерывами)
15

. Последний справочник дореволюционной 

России вышел в 1917 г. в издательстве А. С. Суворина под названием «Весь 

Петроград»
16

. Издание возобновили в 1922 г.
17

, с 1924 г. и вплоть до 1935 г. 

выходило под названием «Весь Ленинград»
18

. С 1939 г. продолжили, изменив 

программу справочника
19

. Информация приводилась по состоянию на сентябрь-

                                                           
14

 Предварительный список ученых учреждений, высших учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и 

пр., находящихся в Петербурге и его окрестностях / сост. Комис. по изд. справ. «Наука в России» при Рос. акад. 

наук по сведениям, полученным до 1-го июня 1921 года // Наука и ее работники. 1921. № 4. С. 45–71 ; Наука в 

России : справочный ежегодник / Изд. Рос. Акад. наук и ред. журн. «Природа» при содействии Книжной палаты. 

Пг., 1917–1925. 
15

 Интерактивное оглавление к электронным копиям адресных и справочных книг «Весь Петербург – Весь 

Петроград» (1894–1917). URL: http://nlr.ru/cont/v_l/index.php (дата обращения: 05. 10. 2020). 
16

 Весь Петроград на 1917 год : адресная и справочная книга г. Петрограда. Пг. : Издание т-ва А. С. Суворина – 

«Новое время», 1917. 930 с., 2086 стб. : ил., пл. 
17

 Весь Петроград. 1922 г. : адресная и справочная книга : Ч. 1 /под ред. А. И. Гессена и Я. В. Лившица. Пг. : 

Петроград, 1922. 960 стб. 
18

 Весь Ленинград на 1924 год : адресная и справочная книга г. Ленинграда. Л. : Орг. отд. Ленингр. губисполкома, 

1924. 920 с. разд. паг. 
19

 Ленинград : адресная и справочная книга на.... ... на 1939 год. Л. : Лениздат, 1939. 64а, 520, 176 с., 1 отд. л. план : 

ил. ; Ленинград : адресная и справочная книга на.... ... на 1940 год. Л. : Лениздат, 1940. 96, 641 с. 
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декабрь предыдущего года. Справки о музеях содержат: название, адрес, 

ведомственную принадлежность, краткую справку о цели музея (миссия) и 

структуре отделов (экспозиция), дирекции, времени работы, стоимости входных 

билетов и экскурсионного обслуживания. Принцип сбора данных был сохранен 

до 1935 г., с 1939 г. персональные данные о руководстве учреждений были 

исключены. Характер информации, содержащейся в справочниках, позволяет не 

только представить динамику развития численности музеев почти за четверть 

века, но и применить метод сравнительного анализа, изучить распределение 

музеев на карте города, определить транспарентность музеев для горожан, как по 

территориальной доступности, так и как по времени работы.  

Группа электронных источников представлена Энциклопедией Санкт-

Петербурга
20

, ставшей основным справочником по истории города 1920–1930-х гг., 

на фоне которых разворачивалась культурная жизнь Ленинграда (ссылки на 

энциклопедию, как правило, не приводятся). Кроме того были использованы 

сайты промышленных предприятий города и портал «Благотворительный фонд 

Владимира Потанина» о музейных проектах фонда
21

. 

В целом избранный комплекс источников репрезентативен для решения 

поставленных задач исследования. 

Степень научной разработанности. Современное осмысление музейной 

реальности все более связывается исследователями с междисциплинарными 

подходами, позволяющими осуществить комплексный анализ музея как 

социокультурного института и его роль в культурном поле. Тема настоящего 

диссертационного исследования рассматривается на стыке музееведения, 

культурологии, истории. В связи с этим изученный по теме исследования массив 

публикаций может быть разделен на четыре блока. 

К первому блоку относятся исследования, выполненные в рамках 

традиционных дисциплин – истории, историографии, источниковедения.  

                                                           
20

 Энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2015 – URL: http://www.encspb.ru/ (дата обращения: 08.02.2021). 
21

 Благотворительный фонд Владимира Потанина. М., 1999–2021. URL: https://www.fondpotanin.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2021). 
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Литература о музеях города, увидевшая свет в 1920–1930-е гг., носит в 

основном описательный характер и концентрирует внимание на перестройке 

экспозиций на марксистко-ленинской основе, отражении успехов в 

реконструкции и строительстве социалистического народного хозяйства, методов 

пропаганды идей социализма. Основной массив изданий представляли 

путеводители
22

, каталоги выставок, буклеты и рекламно-информационная 

продукция самих музеев – памятки, рекомендательные списки. Кроме того, в 

периодической печати относительно регулярно публиковались описательные и 

критические статьи. Опыт обобщения материалов периодики довоенного времени 

был предпринят в 2000 г. Е. Н. Мастеница и И. А. Козловым
23

, которые 

обоснованно оценивали данную совокупность литературы более как источники. 

Вместе с тем среди публикаций тех лет следует выделить ряд работ, 

подымающих теоретические и организационные вопросы. В развитии 

музееведческой мысли именно петроградская интеллигенция на Первой 

всероссийской конференции по делам музеев (1919 г) отстаивала принцип 

преемственности в деле музейного строительства, оценки музея как научного 

учреждения, в задачу которого, кроме исследований входила популяризация 

науки
24

. 

Отметим также ряд статей, явившихся результатом работы 

Петроградской губернской музейной конференции 1923 г., опубликованных в 

журнале «Музей» Ленинградского отделения Главного управления научных 

учреждений Народного комиссариата по просвещению
25

. П. И. Степанов
26

, 

                                                           
22

 Путеводитель по Ленинграду : с описанием достопримечательностей города и окрестностей, иллюстрациями 

главных памятников искусства и планом г. Ленинграда. Л. : Орготд. Ленингр. совета, 1929. 222 с. ; Путеводитель 

по Ленинграду : с прил. карты Ленинграда. Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1937. 417 с. ; Путеводитель 

по Ленинграду : с прил. плана города. Л. : Тип. Ленингр. горисполкома, 1930. 263 с. ; Спутник по Петрограду и его 

окрестностям / Худож.-ист. часть под ред. Э. Голлербаха. Пг. : Жизнь искусства, 1924. 312 с.  
23

 Мастеница Е. Н., Козлов И. А. Музеи Петербурга в зеркале прессы : по материалам периодики 1918–1941 гг. : 

учеб. пособие. СПб. : СПбГУКИ, 2000. 58 с. 
24

 Закс А. Б. Речь А. В. Луначарского на конференции по делам музеев // Археографический ежегодник за 1976 год. 

М., 1977. С. 210–216 ; Его же. Первая Всероссийская конференция по делам музеев. Февраль 1919 г. По 

материалам ОПИ ГИМ // Труды Государственного исторического музея. М., 1982. Вып. 55. С. 149–157 ; 

Сундиева А. А. Интерпретация значения Всероссийской музейной конференции 1919 г. в современной 

литературе // Музей- памятник- наследие. 2019. № 1 (5). С. 5–11. 
25

 Всего вышло два номера – за 1923 и 1924 гг. 
26

 Степанов П. И. Строительство естественноисторических музеев // Музей. 1923. № 1. С. 33–42. 
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А. Н. Бенуа
27

 и Г. С. Габаев
28

 рассмотрели проблемы местных музеев, их 

состояние и ближайшие задачи. Музееведы Петрограда отстаивали идею 

целостности коллекций, отказ от их переформатирования, считая всю коллекцию 

национальным достоянием в рамках ее исторического формирования
29

. Так 

Эрмитаж еще на конференции 1919 г. отстоял право неделимости коллекций
30

. 

В теоретическом плане, бытующие в первое послереволюционное 

десятилетия концепции, можно свести к идеям, изложенным Ф. И. Шмитом
31

. Как 

отметил В. Г. Ананьев, он принадлежал к той категории «старых специалистов», 

которые пытались соотнести новое учение с собственными представлениями о 

развитии культуры
32

. Изложенный Ф. И. Шмитом взгляд на музеи для настоящего 

исследования важен и тем, что для Петрограда распространенным явлением была 

служба «строй интеллигенции» в системе Наркомпроса. Научные подходы, в 

предлагаемых проектах музеев в первые годы советской власти, были близки 

представлениям автора о назначении музея в обществе.  

С 1930 г. разработка научных вопросов музееведения сосредоточилась в 

НИИ краеведческой и музейной работы (Москва) и на страницах журнала 

«Советский музей», в издании которого ленинградские музеи приняли деятельное 

участие, не менее сотни статей информационного характера были посвящены 

музеям города, но время обобщения и анализа еще не наступило. Только в 1961 г. 

появилось первое научное исследование, посвященное деятельности 

Ленинградского музея революции в довоенный период, В. Р. Лейкиной-

Свирской
33

, когда в структуре музееведения было восстановлено изучение 

музейной истории как важнейшее научное направление. Статья В. Р. Лейкиной-

                                                           
27

 Бенуа А. Н. Дворцы-музеи // Музей. 1923. № 1. С. 24–32. 
28

 Габаев Г. Ленинградские военные музеи и принципы военно-музейного строительства // Музей. 1924. № 2. 

С. 18–27. 
29

 Резолюции Петроградской губернской конференции // Музей. 1923 № 1. С. 56–57. 
30

 Гук Д. Ю. Истоки отечественного музейного дела: из архива Государственного Эрмитажа // Музей – памятник – 

наследие. 2019. № 1 (5). С. 19. 
31

 Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи : очерк истории и теории музейного дела. 

Харьков : Союз, 1919. 103 с.; Шмит Ф. И. Музейное дело : вопросы экспозиции. Л. : Academia, 1929. 45 с.  
32

 Ананьев В. Г. Федор Иванович Шмит и сборник «Музеи: Международное исследование по вопросу реформы 

публичных галерей» (1931 г.): у истоков «музейной революции» / В. Г. Ананьев // Вопросы музеологии. 2012. № 2. 

С. 187–193. 
33

 Лейкина-Свирская В. Р. Из истории Ленинградского музея революции // Очерки истории музейного дела в 

России. М., 1961. Вып. 3. С. 55–78. 
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Свирской – одно из наиболее удачных в те годы исследований по вопросам 

музейного строительства в Ленинграде, выполненная в рамках марксистко-

ленинской методологии. 

В 1940–1950-е гг. в отношении ленинградских музеев сложилась устойчивая 

тенденция в выборе основных проблем исследований и сохранялась до 1980-х гг.: 

национализация и охрана художественных ценностей в первые годы советской 

власти, история крупнейших художественных музеев, в частности пригородных 

дворцов-музеев. К наиболее значимым следует отнести диссертационные 

исследования Г. И. Цыркиной
34

 и О. М. Кормильцевой
35

, Ю. Н. Жукова
36

; 

монографии З. В. Степанова
37

 и Г. И. Ильиной
38

. Все работы выдержаны в рамках 

концепции марксизма-ленинизма, но не утратили ценности до настоящего 

времени благодаря богатому фактографическому материалу и уточнению 

датировок.  

Работа Г. И. Ильиной представляет для нас наибольший интерес, во-первых, 

потому что автор рассматривает музеи в рамках культурного строительства 

первых лет советской власти, во-вторых, содержит обстоятельное изложение 

историографии вопроса, что позволяет опустить подробный анализ литературы 

этого периода. История музеев Петрограда рассмотрена в контексте деятельности 

советской власти по охране памятников культуры. Г. И. Ильина отметила, что 

одним из самых малоизученных вопросов, поскольку сведения отрывочны и 

скудны, является вопрос доступности музеев в 1918–1919 гг.
39

 Ввиду отсутствия 

единой статистики, этот вопрос до настоящего времени так и остался 

недостаточно изученным. 

                                                           
34

 Цыркина Г. И. История создания пригородных дворцов-музеев Петрограда – Ленинграда и развития их как 

научно-просветительных учреждений. 1917-1929 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1975. 18 с. 
35

 Кормильцева О. М. Охрана художественно-исторических памятников пригородов Петрограда – Ленинграда в 

первое десятилетие Советской власти : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1985. 16 с. 
36

 Жуков Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры. 1917–

1920. М. : Наука, 1989. С. 74. 
37

 Степанов З. В. Культурная жизнь Ленинграда 20 – начала 30 годов. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. 288 с. ; 

Его же. У истоков культурной революции. Л. : Лениздат, 1972. 107 с. 
38

 Ильина Г. И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917-1920 гг. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. 

240 с. 
39

 Там же. С. 49.  
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Для 1990-х гг. – начала XXI в. характерно расширение тематики 

исследований, изучение прежде закрытых по идеологическому соображению 

сюжетов, таких как политические репрессии и эмиграция, инакомыслие, и др., а 

также попытки пересмотреть «старые» темы на ставших доступными архивных 

материалах и специальной литературе, находившейся ранее в закрытых для 

исследователей фондах. Исследовательский интерес в основном был направлен в 

отношении периода 1920-х гг. – времени становления советской культуры и 

вписывания старых музеев в новую жизнь. История вновь образованных музеев 

значительно реже привлекала внимание ученых, в первую очередь это относилось 

к историко-партийным музеям, как явлению, уходящему вместе с советской 

эпохой. 

Единственной работой, совпадающей с задачами настоящего исследования, 

и по изучаемому региону, и по хронологическому периоду, является диссертация 

Е. В. Антоновой «Становление и развитие советского музейного дела (1917 – 

июнь 1941 гг.)
40

. Автор отметила, что тема эта многогранна и выбрала для анализа 

три вопроса: охрана музейных ценностей и организация управления музеями; 

формирование взаимоотношений музейной интеллигенции и государственной 

власти; просветительная деятельность ведущих ленинградских музеев
41

. Работа 

написана в проблемный период жизни страны – период политического и 

экономического кризиса, поэтому выводы автора носят ярко публицистический 

характер. В их числе, предложен пересмотр экспозиции Музея В. И. Ленина и 

Музея Великой Октябрьской социалистической революции.  

Одной из актуальных тем, выдвинутых в те годы, стала тема «музей и 

власть». Ранее проблема интерпретировалась как «государственная политика в 

музейном строительстве», но возможность изучить вновь открытые архивные 

фонды сделала ее перспективной. В 1991 г. вышел в свет сборник НИИ 

культуры
42

 (Москва), где была представлена обширная статья Г. А. Кузиной
43

. 

                                                           
40

 Антонова Е. В. Становление и развитие советского музейного дела (1917 – июнь 1941 гг.) : (на материалах 

Ленинграда) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1990. 18 с. 
41

 Там же. С. 5.  
42

 Музей и власть : сб. науч. тр. В 2 ч / НИИ культуры ; отв. ред. С. А. Каспаринская. - М. : НИИК, 1991. 2 ч. 
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Автор аккумулировала весь накопленный предшествующими исследователями 

научно-информационный потенциал, петроградские/ленинградские музеи 

представлены в контексте общемузейного строительства. Новое обращение к теме 

на более высокой степени обобщения материала и включение ранее запрещенных 

сюжетов позволили автору выдвинуть новую периодизацию. Критерием для их 

разграничения стало соотношение «политической власти и компетентной силы». 

От этого соотношения зависело понимание сути культурного наследия, музея как 

социального института и определение системы управления отраслью. Под 

«компетентной силой» автор подразумевал музейное сообщество, ядром которого 

оставалась «старая интеллигенция». В рамках названной темы построены 

исследования И. И. Шангиной
44

, Р. И. Шиллер
45

, Л. И. Петровой
46

, 

Е. Н. Мастеница
47

, И. А. Третьяковой
48

, обращение к истории конкретных музеев 

и отдельных профильных групп в большие хронологические периоды. Период 

1920-30-х гг. в объемах данных исследований представлен сжато.  

В монографии М. Е. Каулен рассмотрен процесс музеефикации культовых 

зданий Петербурга. Автор обращает внимание, что для северной столицы не были 

характерны музеи подобного типа. Только Петропавловский собор в 

Петропавловской крепости в 1923 г. имел статус музея-храма, но его не получил 

ни один монастырь. Альтернативным решением стало создание «Музея 

отжившего культа». Причину подобного отношения к культовым объектам автор 

видела в «непримиримой по сравнению с московской, идеологической позиции 

                                                                                                                                                                                                      
43

 Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть : сб. науч. тр. 

М., 1991. Ч. 1 : Государственная политика в области музейного дела (XX вв.). С. 97–172. 
44

 Шангина И. И. Этнографические музеи Ленинграда на рубеже 20-х – 30-х гг. XX в. // Музей и власть : сб. науч. 

тр. М., 1991. Ч. 2 : Из жизни музеев. С. 141–149. 
45

 Шпиллер Р. И. Государственный музей истории Ленинграда (1918–1985) // Музей и власть : сб. науч. тр. М., 

1991. Ч. 2 : Из жизни музеев. С. 150–172. 
46

 Петрова Л. И. Городской музей и власть: 1880-е – 1930-е годы (петербургский городской музей, музей старого 

Петербурга, музей города) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. СПб., 2014. 22 с. ; Ее же. Городской музей и 

власть, 1880-е – 1930-е годы: Петербургский городской музей, Музей старого Петербурга, Музей города. СПб. : 

Алетейя : Историческая книга, 2015. 311 с. 
47

 Мастеница Е. Н. История создания и развития литературных музеев Ленинграда :(1917–1985 гг.) : автореф. 

дис. … канд. ист. наук. М., 1992. 27 с. 
48

 Третьякова И. А. Музеи Военно-Морского Флота России в XIX-XX вв.: история создания, становления и 

развития : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. М., 2007. 26 с 
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[ленинградских – авт.] властей, некотором снобизме музейных работников»
49

. 

Вывод М. Е. Каулен заслуживает внимания, но корни подобного отношения 

необходимо искать не только в политике, но и в том экономическом положении, в 

котором оказался Петроград в годы гражданской войны.  

В последние годы появилось немало исследований по истории отдельных 

музеев к юбилейным датам, подобные исследования носят характер очерков или 

учебных пособий и, как правило, не затрагивают проблемных вопросов
50

. 

Периоду 1920–1930-х гг. традиционно отводят не более абзаца. Это относится и к 

обзорным работам, в частности отметим два справочника: «Музеи Петербурга и 

области»
51

 и «Малые» музеи Санкт-Петербурга»
52

, последний создан группой 

авторов отдела ЦГПБ им. В. В. Маяковского. К «малым» музеям авторы 

причислили музеи предприятий, учреждений, организаций города. Среди них 

представлены музеи, исчезнувшие в 1930-е гг.  

Внушительный поток статей появился в материалах конференций и 

научных сборниках. Отметим статьи о «забытых» музеях: Г. Копытовой о 

музеях М. И. Глинки и А. Г. Рубинштейна, Е. Е. Кельнера о Еврейском 

историко-этнографическом музее
53

. Дробность представленных в статьях 

последних лет вопросов позволяет не включать их в обзор, и дать 

соответствующие ссылки в тексте глав. 

                                                           
49

 Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. М. : Луч, 2001. С. 57–59. ; Ее 

же. Музеи-храмы и музеи-монастыри России : каталог-справочник. М. : Рипол классик, 2005. 766 с. ; Ее же. 

Музеефикация историко-культурного наследия России. М. : Этерна, 2012. 430 с. 
50

 Морской музей России. Центральный Военно-Морской музей : к 300-летию Санкт-Петербурга / сост.: 

К. П. Губер и др. ; науч. ред. С. Д. Климовский. СПб. : АРТ-Палас, 2000. 197 с. ; Канинский О. М., Крылов В. М., 

Маковская Л. К. Артиллерийский музей : Воен.-ист. музей артиллерии, инж. войск и войск связи. СПб. : АРТ-

ПАЛАС, 2001. 333 с. ; Музеи естествознания и техники Санкт-Петербурга : метод. пособие / С.-Петерб. гос. ун-т 

пед. мастерства ; авт.-сост. О. В. Введенский. СПб. : СПбГУПМ, 2001. 56 с. ; Шевченко Ю. Л., 

Козовенко М. Н. Музей Н. И. Пирогова. СПб. : Наука, 2005. 254 с. ; Суворовский музей. 100 лет в истории России, 

1904–2004 : материалы междунар. науч. конф. и юбилейных торжеств, 24–26 нояб. 2004 г. / подг. Л. В. Елескина, 

Б. В. Галенко СПб. : Изд. Гос. мемориального музея А. В. Суворова, 2007. 192 с. ; Карпачевский 

Л. О. Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева в Санкт-Петербурге // Почвоведение. 2007. № 11. 

С. 1395–1397 ; Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева (к 100-летию со дня основания) // Вопросы истории 

естествознания и техники. 2012. № 2. С. 161–169 
51

 Музеи Петербурга и области : справочник-путеводитель / Ком. по культуре С.-Петербурга, Ин-т культур. прогр., 

Ком. по культуре Ленингр. обл., Межрегион. творческий Союз музейных работников С.-Петербурга и Ленингр. 

обл. ; сост. А. Д. Марголис, ред. совет Л. К. Александрова и др. СПб. : Ин-т культурных программ, 2009. 207 с. 
52

 «Малые» музеи Санкт-Петербурга / сост.: О. Н. Косогор, С. К. Егоров, О. В. Тупахина. СПб. : Борей Арт, 2004. 

274 с. 
53

 Кельнер В. Е. Время собирать камни (к истории Еврейского историко-этнографического музея и его 

коллекций) // Вопросы музеологии. 2019. Т. 10, вып. 1. С. 43–55 ; Копытова Г. К истории музеев Глинки и 

Рубинштейна в Петербургской консерватории // OPERA MUSICOLOGICA. 2009. № 1. С. 101–118. 
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В начале XXI в. изучение музееведения советского периода отошло на 

второй план. Но в последние годы интерес к эпохе, обусловленный 

проблемностью исторического периода, возрос во многих гуманитарных науках, 

не исключением оказалось и отечественное музееведение. Как одну из последних 

работ, следует выделить серию статей В. Г. Ананьева
54

 охватывающих ранний 

послереволюционный период с 1917–1920-е гг. Их последовательность появления 

в печати свидетельствует о целенаправленном выборе темы. В круг интересов 

автора вошли Эрмитаж, Зимний дворец, Музей отживающего культа, 

пригородные дворцы-музеи. Доскональное изучение архивных материалов, 

выявление новой фактографии, оценки с позиций современных музееведческих 

парадигм позволяют говорить о разработке проблемы на новом методологическом 

уровне. Отметим, что интерес к теме настолько возрос, что авторы часто 

параллельно разрабатывают одинаковые сюжеты
55

.  

В настоящее время характерно обращение к отдельным объектам, 

изученным ранее в контексте краеведения. Для этих работ свойственно введение в 

научный оборот новых фактов на основе архивных материалов. Отметим работу 

М. В. Анисимовой о историко-бытовом отделе Русского музея, охватывающую 

весь период его бытования, завершившегося передачей значительной части 

коллекций в Эрмитаж и Музей революции
56

, и статью Н. Ю. Трофимовой, 

посвященную музеефикации объектов, расположенных на Каменном острове
57

.  

Труды сторонников институционального подхода в изучении музея 

составляют второй блок публикаций. В отечественном музееведении концепция 

музея, как институции реализующей определенные социокультурные функции, 

                                                           
54

 Ананьев В. Г. К истории музеефикации Исаакиевского собора в конце 1920-х гг. // Журнал Белорусского 

государственного университета. История. 2019. Вып. 1. С. 102–112 ; Его же. Музей отживающего культа и его 

экспозиционные практики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. 

Т. 34. Вып. 2. С. 299–310 ; Его же. Эрмитаж между «Музеем нового искусства» и «Музеем быта»: проект 

И. И. Жарновского в контексте проектов революционных эпох. // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2018. Т. 160, № 3. С. 656–664 ; Его же. Институт истории искусств и пригородные дворцы-

музеи в 1920-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2014. Вып. 3. С. 128–144. 
55

 Голованова А. В. Музеефикация Исаакиевского собора в 1928–1931 гг. // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. 2018. № 2 (35) С. 113–118.  
56

 Анисимова М. В. Историко-бытовой отдел Русского музея: формирование, развитие, ликвидация // 

Исторический журнал: научные исследования. 2020. № 4. С. 108–117. 
57

 Трофимова Н. Ю. Особенности сохранения и музеефикации исторического наследия Каменного острова // 

Музей – памятник – наследие. 2018. № 1 (3). С. 133–142.  
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сменила учрежденческую модель сравнительно поздно. Историк С. О. Шмидт 

считал, что причину следует искать в исторических закономерностях развития 

музееведения в советское время, в частности: в зависимости от социально-

политических обстоятельств, в официальной идеологии, в детерминированности в 

выборе подходов к проблемам методологии и истории музейного дела, что, по его 

мнению, не позволяло показать историю музеев «как составную часть развития наук 

и культуры, в тесной связи с другими явлениями общественной жизни и ее 

антагонизмами»
58

. Впервые концепцию социальной функции музея как института 

социальной информации, института документирования процессов и явлений 

природы и общества, разработал А. М. Разгон
59

. Концепция получила дальнейшее 

развитие в работах В. К. Гарданова
60

 и О. В. Ионовой,
61

 А. Б. Закса
62

, 

Д. А. Равикович
63

, в коллективных трудах НИИ музееведения (Москва) – семи 

выпусках «Очерков истории музейного дела в России» и «Очерков истории 

музейного дела в СССР»
64

. 

Ленинградские музеи рассматривались всеми исследователями только в 

контексте создания музейной сети всей страны, мероприятий первых лет 

советской власти по охране памятников и, кроме того, авторы, как правило, 

ограничивались примером крупнейших музеев – Эрмитажа и Русского музея. 

Сторонники институционального подхода оценивали анализ социальных функций 

музея как важнейшее направление для понимания роли музея в исторической 

перспективе развития современного общества. В рамках данной концепции 

выполнено диссертационное исследование Л. В. Максименко, которая 
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 Шмидт С. О. А. М. Разгон – историк музейного дела // После 75. Работы 1997–2001 годов. М., 2012. С. 555–560. 
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 Черкаева О. Е. А. М. Разгон и современная музейная наука и практика в Германии // Исторический журнал: 
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рассмотрела вопросы сотрудничества ленинградских музеев с высшими и 

средними учебными заведениям по использованию потенциала музеев в 

образовательном процессе в 1920-начале 1930-х гг.
65

  

Именно культурно-образовательная функция музеев чаще привлекала 

исследователей. В работы обобщающего характера был включен и исторический 

опыт ленинградских музеев
66

. Многие начинания ленинградских музеев по работе 

с посетителями, такие как театрализация, основанная на экспонатах конкретных 

музеев с целью актуализации музейных коллекций, работа со школьниками, 

музейные технологии предвосхищающие идею интерактивного музея нашли 

освещение в монографии Л. М. Шляхтиной
67

.  

Проблема социальных функций музея обсуждается отечественными и 

зарубежными специалистами уже не одно десятилетие, но до сих пор является 

предметом научных дискуссий. Обобщая накопленный опыт, Е. М. Акулич 

выделил семь функций
68

, при этом большинство исследователей считает, что 

число их возрастает по мере запросов общества, в частности, в начале XXI в. на 

примере изучения имиджа крупных городов – Пекина и Иерусалима – была 

сформулирована новая функция музея как фактора имиджа города
69

. Этот вывод 

имеет важное методологическое значение.  

В контексте настоящего исследования важно учесть одну из важнейших 

функций музея – сохранение, умножение и популяризацию культурного наследия. 

Серьезный вклад в разработку проблемы сделан авторами коллективной работы 

«Культурное наследие и музей в XXI веке»
70

, заявленной как учебное пособие. 
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Книга представляет сборник отдельных статей ряда авторов. По мнению 

О. С. Сапанжа, цель работы соответствует монографии – «определение 

актуальных контуров проблемного поля наследия в связи с музеем и 

музеологией»
71

. В рамках данного исследования следует обратиться к главе 

«Миссия музея в социокультурных реалиях XXI века», написанной 

Л. М. Шляхтиной. Все многообразие и трактовок, и мнений, подчас 

противоречивых и взаимоисключающих, приводит автора к консенсусу, что 

миссия музея определяется как генерирование культуры настоящего и 

будущего
72

. Л. М. Шляхтина трактует музей как пространство развития 

личности
73

. Е. Н. Мастеница формируя авторское определение культурного 

наследия, подчеркнула, что оно должно обладать такими свойствами как 

устойчивость, информативность, а также динамичность, позволяющая 

актуализировать смыслы и ценности объектов наследия
74

.  

Третий блок содержит публикации, посвященные изучению проблемы роли 

музея в культурном пространстве (социокультурном пространстве) 

региона/города. Тема приобрела актуальность в последние годы под влиянием 

современного мира информационных технологий и культурных запросов 

времени. Одной из первых защищенных диссертаций было исследование 

А. А. Змеул на примере музеев Нижнего Новгорода, рассматривающее проблему 

на материалах современности (1985–2004 гг.)
75

. Монографических исследований 

за последние годы так не появилось, что свидетельствует об определенных 

методологических сложностях в оценке воздействия музея на культурные 

процессы. Исследования, как правило, носят региональный характер, 

исследователи ограничиваются изучением избранной отдельной или несколькими 

функциями музея как социального института. Так, А. Г. Колесникова и 
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И. Г. Макарова изучали музей в социокультурном пространстве, 

М. А. Чапланова – в культурном пространстве провинциального города. 

С. Ю. Сидорова рассматривала проблему воздействия на культурное 

пространство региона учреждений музейного типа на примере Тобольского 

музея-заповедника
76

.  

Четвертый блок составили публикации по изучению истории учреждений 

культуры в рамках административного деления и носят комплексный характер, 

рассматривается как история возникновения и развития музея, так и его место в 

культурной жизни региона, отношения с властью и пр. Интерес к проблемам 

регионов возрастает в 1990-е гг. в связи с распадом единого государства и 

восприятием нового территориального пространства страны. Тема территории как 

новый аспект исследований привлекает внимание и музееведов. За последние 

двадцать лет появилось более десятка диссертационных исследований по истории 

музейного строительства в рамках локальных территорий: О. Н. Труевцевой
77

 о 

музеях Сибири, Н. И. Рубан
78

 – Дальнего Востока, Т. Н. Феоктистовой
79

 – 

Хакасии, Э. А. Белековой
80

 – Республике Алтай, С. А. Иванушкиной
81

 – 

Самарской губернии, М. А. Чаплановой
82

 – Симбирске–Ульяновске. Все 

исследования охватывают длительный хронологический период, но даже при 

обширности территорий число изучаемых музеев ограничивается единицами, что 

еще отчетливее показывает специфику развития Петрограда/Ленинграда как 
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особого анклава в культурном пространстве страны и своеобразие его музейной 

институции в частности. В этих исследованиях отразилась специфика советского 

музейного строительства первых двух десятилетий – повсеместное создание 

краеведческих музеев – «энциклопедий края», преобладание среди 

музеефицированных объектов храмов и монастырей, что было не характерно для 

Петрограда/Ленинграда. Эти исследования только еще отчетливее обозначили 

особенности развития города как особого анклава в культурном пространстве 

страны и своеобразия музейной институции в частности. 

Подводя итоги, следует отметить, что изучение музеев 

Петрограда/Ленинграда избранного для исследования хронологического периода 

носит фрагментарный характер. Постоянным вниманием на протяжении XX – 

начала XXI вв. пользовались лишь наиболее известные музеи – Эрмитаж, Русский 

музей, пригородные дворцы-музеи отдельные профильные группы (в 

большинстве случаев – художественные, исторические, литературные, 

краеведческие). Внимание это оправдано, поскольку вводились и вводятся в 

научный оборот новые архивные материалы, ранее изученные периоды 

подвергаются анализу в ракурсе новых научных парадигм. Комплексное изучение 

музеев города ограничивалось только справочной литературой. Вопрос о музее в 

культурном пространстве северной столицы в историческом измерении 

хронологического периода 1920–1930-х гг. – остается открытым.  

Современный период во многом схож с теми поисками места музея в 

обществе, которые были свойственны первым послереволюционным 

десятилетиям. Выявление исторических параллелей соответствует тенденциям 

современной науки и дает возможность оценить динамику и определить 

направления развития явлений в контексте междисциплинарного дискурса. 

Подобные сравнения не только позволяют нетрадиционно взглянуть на контекст 

тех или иных явлений, но и проследить преемственность.  

Методологическая база исследования. Исследование базируется на 

междисциплинарных научных положениях, что позволило рассмотреть 

заявленную тему в пограничном пространстве музееведения, культурологии, 
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истории с использованием категорий и методов указанных наук и привлечением 

отдельных методик, практикуемых в других гуманитарных направлениях. 

Культурологический подход для музееведения давно является традиционным в 

контексте дискурса о влиянии музея в формировании культурного пространства, 

что предопределило его ведущее место в данном диссертационном исследовании, 

позволяющее проанализировать изучаемые явления через концепты и категории 

теории и истории культуры, в русле историко-культурного и системного 

подходов. Исследование базируется на теоретико-методологических положениях, 

разработанных в трудах ведущих ученых, изучавших категорию «культурное 

пространство» – С. Н. Иконниковой, М. С. Кагана, Д. С. Лихачева, 

Ю. М. Лотмана, Т. Ф. Ляпкиной, О. В. Прокуденковой. Историко-культурный 

подход позволяет вскрыть взаимосвязь исторических событий и содержания 

культуры, ее самоидентификации. Системный подход позволил представить 

музеи и музейное дело исследуемой территории в виде единого музейного 

пространства. Специфика системного подхода определяется тем, что он 

ориентирует исследователя не только на раскрытие целостности развивающегося 

объекта, но и выявление его структуры, типов, связей, и сведение их в единую 

теоретическую картину. При рассмотрении вопросов методологии и технологии 

музейного дела, в частности, социальных функций музея, классификации по 

профилю, форм и методов музеев работы с различными категориями посетителей, 

автор опирался на методику исследований теоретиков и практиков музейного 

дела России, таких как А. М. Разгон, А. Б. Закс, Д. А. Равикович, О. С. Шмидт, 

М. Е. Каулен, К. Е. Рыбак, О. С. Сапанжа, Е. Н. Мастеница, Л. М. Шляхтина и др. 

Функциональный метод позволил отразить миссию музеев в сохранении и 

воспроизводстве культурного наследия. Принцип историзма – рассмотреть 

исследуемые процессы в динамике, в соответствии с исторической ситуацией, 

выявить логику развития и причинно-следственные связи, составить целостное 

представление об эволюции музейного дела и строительства в исторических 

границах города. Используемый в диссертации историко-генетический метод 

позволил проследить общественную значимость музея в мегаполисе в контексте 
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социокультурных, политических и экономических процессов, на фоне которых 

развивалась их деятельность. Проблемно-хронологический метод использовался 

для определения исторических периодов развития музейного дела, фиксации 

возникновения и развития музеев на исследуемой территории. Статистический 

метод позволил выявить динамику развития отдельных профильных групп 

музеев, востребованность их горожанами. Картографический метод позволил 

определить локализацию музеев в городских районах, для выявления места музея 

в инфраструктуре культуры города в конкретно-исторический период. 

Цель исследования: обосновать с музееведческой точки зрения влияние 

музея как социального института на формирование культурного пространства и 

определить его роль в развитии культуры социалистического Ленинграда.  

Задачи исследования сводится к следующим позициям:  

– обозначить историко-культурный и политический контекст в реалиях 

которого происходило музейное строительство в Петрограде – Ленинграде в 

1917–1940 гг.  

– определить численный и типологический состав музеев, исследовать 

механизм и мотивацию трансформации музеев Ленинграда;  

– выявить историю возникновения и ликвидации конкретных музеев как 

наиболее типичных в исследуемый хронологический период; 

– изучить рейтинг наиболее популярных музеев у горожан и оригинальные 

практики по актуализации культурного наследия, направленные на формирование 

интереса к музею и повышение общего культурного уровня горожан;  

– создать информационную базу по географическому размещению музеев 

на карте города для изучения культурного потенциала отдельных районов и их 

роли в формировании культурного пространства города; 

– определить степень влияния различных типов музеев и их деятельности на 

формирование культурного пространства города. 

Научная новизна исследования заключается в постановке вопроса об 

оценке роли музея в формировании культурного пространства Петрограда – 

Ленинграда в период 1917–1940 гг., в условиях кардинальной трансформации 
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социокультурной структуры мегаполиса. Данная проблема является наименее 

изученным вопросом в рамках избранного хронологического периода.  

Впервые предпринята попытка на основе архивных источников, введенных 

автором в научный оборот проанализировать историю создания ряда музеев 

Ленинграда, не попадавших в поле зрения исследователей. Обращение к ранее 

введенным в научный оборот архивным материалам по истории музеев, изучение 

которых предпринималось в советский период в рамках марксисткой 

методологии, что ставило исследователей в определенные идеологические рамки, 

позволило выявить новые факты по организации деятельности музеев, 

раскрывающие противоречивый процесс трансформации петербургской культуры 

в ленинградскую. Представление о востребованности музеев горожанами и 

технологиях актуализации культурного наследия музеями проведено на архивных 

материалах, впервые введенных в научный оборот, документах делопроизводства 

крупнейших профессиональных объединений города и их первичных структурах 

на заводах и фабриках. Дана оценка роли музеев как социального института, 

способствовавшего возрождению и формированию культурного центра города и 

отдельных территориальных зон нового социалистического Ленинграда. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

– исследуются способности музеев оказывать направленное и 

прогнозируемое влияние на все аспекты жизни общества и региона; изменять 

культурное пространство города, формировать локальные культурные центры, 

определять казуальность особенностей модели «центра – периферии» 

культурного пространства в конкретных регионах, формировать локальной тип 

культуры территории и образ жизни ее жителей; 

– обобщается и анализируется исторический опыт музеев с позиций 

музеологии и культурологии, трансляции новых знаний и передачи накопленного 

культурного наследия обществу, адекватной интерпретации культурных ресурсов 

независимо от масштаба музея, профиля и категорий посетителей; 
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– исследуется суггестивность социокультурного пространства на 

детерминированность формирования определенных типов, видов и профилей 

музеев, отвечающих интересам общества в конкретно-исторический период; 

– выявлены механизмы включения музея в личную культуру горожан в 

конкретно-исторических условиях и показана взаимосвязь ряда концептуальных 

решений, направлений и форм историко-культурного и художественного 

просвещения с современностью. 

Практическая значимость исследования. Фактический материал, 

представленный в данной диссертации, и выводы могут быть использованы при 

изучении истории музейного дела в России, подготовке специальных 

исследований, посвященных истории и культуре России, а также при разработке 

лекционных и семинарских курсов по краеведению. Конкретный материал найдет 

применение у научных сотрудников музеев при подготовке экскурсий. 

Трансформация функций музеев в современном обществе одна из ведущих 

тем исследований современного музееведения. Музейное дело в северной 

столице – мегаполисе, занимавшем в начале XX в. пятое место в мире по 

численности населения, вбирая в себя зарубежный опыт своего исторического 

времени, выработало оригинальные концептуальные модели, опираясь на 

традиции отечественной культуры. Был накоплен значительный практический 

опыт, который может быть востребован в современном музейном строительстве.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Музейная институция в исследуемый период, являясь неотъемлемым 

элементом культурного пространства Петрограда – Ленинграда, стала тем 

связующим звеном, которое сглаживало политический антагонизм прошлого и 

настоящего, оказывая влияние на формирование иерархичности смыслов 

городских территорий, способствуя возрождению в 1920-е гг. исторического 

центра города как культурного ядра, приданию в 1930-е гг. нового 

идеологического смысла акватории Невы, сохранению преемственности 

культурного развития, встраиванию имперского Петербурга в социалистический 

Ленинград.  
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2. Культурное пространство Ленинграда в контексте музейной 

институции не знало периферии в ее классическом понимании в рамках теории 

«центр-периферия», согласно которой в удалении от исторического ядра города 

культура постепенно угасает. Ленинград в этом плане был исключением. 

Символические культурные границы города простирались и на его пригороды. 

Дворцы-музеи центра города и пригородов были равноценны по силе 

эмоционального и художественного воздействия. Культурный импульс, 

посылаемый культурным ядром, не загасал на окраинах, тем самым во много крат 

усиливая восприятие культурного наследия, создавая знаковый посыл для 

инкультурации горожанина.  

3. Музей как культурообразующий элемент территории в конкретные 

периоды истории способен активизировать отдельные стороны своей 

деятельности в зависимости от социальных вызовов времени. Динамика развития 

и трансформация функций музея в условиях революционной перестройки 

общества позволила музеям Ленинграда выполнить миссию сохранения, 

собирания и передачи культурного наследия будущим поколениям.  

4. Становление ленинградца как человека высокой общей культуры 

произошло в сравнительно короткий период времени – не более десятилетия, 

чему способствовала деятельность музеев. В довоенный период посещение музеев 

вошло в культурный код многих горожан. Разнообразные музейные технологии, 

направленные на популяризацию, как общей грамотности, так и 

высококвалифицированных рабочих профессий, сфер инженерной и научной 

деятельности способствовали социализации и инкультурации «нового» 

горожанина в культурное пространство города.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют пунктам паспорта 

специальностей научных работников 24.00.03 Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов, а именно: п. 2. Роль и функции 

культурного наследия в истории цивилизаций в современном обществе; п. 8. 

Музейное строительство, его связь с общественным и индивидуальным 
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сознанием; п. 12. Музеефикация объектов культурного назначения; п. 13. 

Классификация музеев и музейных памятников; п. 21. Общественно-социальные 

функции музеев. 

Апробация работы. Разработанные автором материалы исследования были 

представлены в виде докладов на научных конференциях: конференция, 

посвященная развитию музеев на северных территориях – в рамках III Северного 

культурного форума (11–13 марта 2020 г., Сыктывкар); конференция, 

приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого (14 октября 2020 г., 

Петрозаводск); конференция, приуроченная к 200-летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова (2 апреля 2021 г., Санкт-Петербург); конференция, приуроченная 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского (14–15 апреля 2021 г., 

Нижний Новгород); конференция, приуроченная к 200-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского (23 апреля 2021 г., Санкт-Петербург); конференция, 

посвященная подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра 

Первого (13–15 мая 2021 г., Саратов); «Музейные маршруты России-2021» в 

Северо-Западном федеральном округе (18–19 июня 2021 г., Санкт-Петербург); 

Конференция, посвященная подготовке к празднованию 200-летия со дня 

рождения А. Н. Островского (22–23 июня 2021 г., Кострома, Щелыково); 

Конференция, приуроченная к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

27–28 июня 2021 г., Республика Беларусь, Минск). Материалы диссертации 

отражены в трех научных статьях, которые опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов исследований. 

Структура и объем диссертации определена целью и поставленными 

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка источников и литературы, а также 12 приложений, в которых 

приведены статистические таблицы, карты и тексты источников. В объемном 

измерении исследование составляет 242 страницы текста (без приложений). 

Список использованных источников и литературы насчитывает 290 

наименований.  
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Глава 1. Музейное строительство первых десятилетий советской власти 

1.1. Музей в культурном пространстве города: концептуализация проблемы 

исследования в культурологическом дискурсе 

Обращение к междисциплинарному подходу современных гуманитарных 

наук обусловленная закономерность, продиктованная пограничным положением 

многих проблем исследования, позволяющих формировать качественно новые 

представления об исследуемом объекте. Близость и соприкосновение 

исследовательских «полей» предопределяют первоочередную задачу – поиск 

«своего» инструментария, и «своей территории» исследования. Изучение музея в 

культурном пространстве требует обращения к целому ряду концептов, понятий и 

положений, активно «работающих» на междисциплинарном уровне.  

Первый блок исследований относится к рассмотрению наиболее важных 

авторских трактовок категории «культурное пространство». Названная категория 

входит в научный арсенал многих гуманитарных наук: философии, 

культурологии, музееведения, истории, социологии, а также этнологии, 

гуманитарной географии, географии культуры, лингвистики 

(лингвокультурологии), которые вносят свои специфические характеристики в 

понимание проблемы. В культурологическом дискурсе, понятие культурного 

пространства является одним из самых обсуждаемых и востребованных, 

существует множество подходов и аспектов в рассмотрении проблемы
83

. Именно 

это направление оказало наиболее заметное влияние на музееведение, которое в 

современной классификации наук входит в блок культурологических дисциплин. 

В концепции одной из наиболее известных в отечественной культурологии 

научных школ профессора С. Н. Иконниковой
84

 категория «культурное 
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 Политковская К. В. Культурное пространство в современной науке // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 2018. № 1. С. 25–29.  
84

 Ляпкина Т. Ф. Он научного направления – к научной школе: формирование научной школы культурологии 

профессора С. Н. Иконниковой // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. 

№ 4. С. 9–13. 
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пространство» получила выражение образа «дома», «семейного гнезда»
85

. «Дом» 

может восприниматься в двуединстве территории, и освоенного ареала обитания 

людей, живущих вместе и связанных общими условиями бытования и 

интересами
86

. Такой подход позволяет рассматривать изучаемую тему в двух 

аспектах: музей как конструкт территории города и культурные потребности 

горожан, в контексте музейной коммуникации. Образ дома – «очерченного» 

пространства свидетельствует о внесении географического аспекта в 

исследование проблемы. Категория культурное пространство в применении к 

измерению города всегда содержит географический аспект. Данный подход 

нашел продолжение в присвоении С. Н. Иконниковой «культурному 

пространству» территориальной протяженности, в которой обозначены контуры 

культурных центров и периферии, столицы и провинции, городских и сельских 

поселений, что сближает ее концепцию с географией культуры. Названный 

подход был применен в ряде фундаментальных исследований, выполненных в 

семиотическом и историко-культурном ключах Ю. М. Лотманом, 

В. Н. Топоровым, Р. О. Якобсоном, Д. С. Лихачевым, С. С. Аверинцевым, 

М. М. Бахтиным, А. Я. Гуревичем, М. С. Каганом, А. Я. Флиером и др. По 

мнению профессора М. С. Уварова во всех трудах этих авторов идеи географии 

культуры присутствуют имплицитно
87

.  

Исследования ряда ученых кафедры истории и теории культуры Санкт-

Петербургского государственного института кульуры, выполненные в последние 

десятилетия, способствовали выработке консолидированных подходов в 

проблемном поле категории «культурное пространство». В монографии 

«Культурное пространство России: генезис и трансформация» вновь была 

подчеркнута мысль, что изучение культурного пространства лежит на 

                                                           
85
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междисциплинарном уровне и требует многообразия исследовательских 

методологий, для того чтобы глубже понять его специфику
88

.  

Когда речь идет об изучении отдельных территорий в современных 

исследованиях широко применяются производные термины, связанные с 

географическим районированием – «культурное пространство региона» / 

«культурное пространство города». Определяя границы региона в контексте 

«культурного пространства» Т. Ф. Ляпкина
89

 предложила использовать категорию 

«культурное пространство» как понятие-метафору. По мнению исследователя, 

«скорее существуют приграничные, маргинальные пространства, которые 

подчеркивают относительность границ в историко-культурных процессах 

регионов, нежели соответствие культурного пространства административным 

границам»
90

. Данное положение важно для изучения культурного пространства 

Ленинграда в избранный для диссертационного исследования хронологический 

период. Административные границы города неоднократно претерпевали 

изменения и из-за включения в городскую черту ряда пригородов, и из-за бурного 

строительства новых городских районов, перемежающихся с рабочими поселками 

окраин. Кроме того, немало рабочих, стремящихся сохранить привычный образ 

жизни, проживало в близлежащих деревнях, и таким образом виртуально 

раздвигая границы города. Использование метафоры «культурное пространство» 

позволит определить то «подвижное» пространство, где в осязаемом измерении, 

будет преобладать городская культура и выделить центр и периферию. В полной 

мере это относится и к оценке роли пригородных музеев, поскольку 

административно эти территории в состав города вошли только в 1960–1970-е гг. 

Но уже в 1930-е гг. пригородные дворцы-музеи превращаются в устойчивый 

компонент культурного пространства Ленинграда. 

В рамках дискурса личности и реализации ее культурных потребностей 

изучение «культурного пространства» в условиях глобальной урбанизации, 
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ускорении культурогенеза, роли города, в формировании новой городской 

культуры, трансформации традиционной культуры сделали проблему одним из 

приоритетных исследовательских полей. Отметим ряд суждений, относящихся к 

дуализму культурного пространства. Так, А. Н. Быстрова
91

 и Ю. М. Беспалова
92

 

отметили, что пространство города формирует ценностные установки, 

программирует поведение и модели личности, отвечающей социальным 

потребностям современного общества. О. И. Горяинова, подчеркнула, что понять 

личность в культуре можно только применительно к конкретным историческим и 

социальным условиям ее существования, изучить эти процессы и невозможно без 

введения категории «культурного пространства». 
93

. 

Дискурс «городского культурного пространства» сразу заявил себя как 

объект междисциплинарного исследования
94

. Е. Н. Мастеница, рассмотрев 

культурологический, социологический, семиотический, архитектурно-

эстетические подходы в изучении культурного пространства города, обратила 

внимание на его предопределенность независимо от избранного научного 

дискурса «содержанием той национальной культуры и спецификой того 

географического ландшафта, в котором город развивается. Именно эти 

особенности и будут определять структуру и наполнение культурного 

пространства конкретного города»
95

. Отметим, что в современной научной мысли 

этот подход наиболее распространен, и суммированную точку зрения, 

представленную в статье Е. Н. Мастеница, можно считать общепринятой. 

Второй блок связан с исследованиями культурного пространства 

многонациональных регионов. Эту проблему нередко интерпретируют проблему 

в рамках теории диалога культур и мультикультурализма. Данный научный 
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подход свойствен и при изучении ленинградской культуры, которая была 

многослойна, сохраняла пласты старой «петербургской» культуры, и 

формирующейся новой городской, вбирая привнесенные культуры, пребывающего 

в город сельского населения. В изучении культурных процессов северной столицы 

наиболее востребованными оказались две концепции – «плавильного тигля», 

основным посылом которой является ассимиляция и интеграция в единое 

пространство на основе доминирующей культуры, и «великолепной мозаики», 

опирающейся на тезис сосуществования множества равноценных культур в 

культурном пространстве. Обе сформировались в американской культуре и 

относятся к осмыслению моделей этнического развития. Однако в работах 

постсоветского периода были востребованы отечественной культурологией. 

Приоритетной стала теория «плавильного тигля»
96

, в частности и в отношении 

Ленинграда, поскольку за сравнительно короткий период (1919–1930 гг.) население 

города в период голода 1919 г. сократилось в пять раз в основном за счет рабочих. 

Позже, в конце 1920-х гг., сравнительно быстро, возросло за счет вновь 

прибывших сельских жителей – носителей разных культур, поэтому новая 

ленинградская культура испытывала сходные процессы, и так же может быть 

изучена как формирование локальных культур, и социальных страт. Так 

А. Д. Марголис полагал, что Петербург – этот город, «где переплавлялись и 

превращались в петербуржцев представители других регионов России и 

зарубежья, постоянно вливавшиеся в его население»
97

. Иной подход выбрала 

С. Н. Иконникова. Изучение культурного пространства Петербурга на всех этапах 

его развития привели ее к выбору в пользу концепции «великолепной мозаики»
98

. 

По отношению к многонациональному и многоконфессиональному городу, это 

положение важно, с точки зрения существования локальных культур различных 

городских районов, профессиональных сообществ, социальных страт, 
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вписывающихся в многомерную городскую культуру и культуру страны. 

Ленинградская культура была многослойна, сохраняла пласты «петербургской» 

культуры, которая трансформировалась в условиях, формирующейся новой 

городской, и привнесенных культур, пребывающего в город сельского населения.  

Третий блок включает исследования о Санкт-Петербурге в контексте 

культурного пространства, о его роли в культуре. Здесь ограничимся только 

концепциями Ю. М. Лотмана (1984), Д. С. Лихачева (1999), М. С. Кагана (1996), 

поскольку большинство бытующих точек зрения в той или иной степени восходят 

к этим авторам. Все авторы основное внимание уделяют раннему периоду, где 

наиболее ярко проявились особенности формирования культурного пространства 

города.  

Ю. М. Лотман в концепции Петербурга выделяет две основные сферы 

городской семиотики: город как пространство и город как имя. Город как 

пространство (замкнутое пространство) – может быть изоморфен государству и 

быть его антитезой. Как правило, рассматривая концепцию Ю. М. Лотмана, 

отмечают положения об эксцентричности Петербурга, находящегося «на краю» 

культурного пространства страны, «искусственности», мифологичности и 

театральности петербургского пространства. За пределами внимания 

исследователей часто остаются замечания Ю. М. Лотмана, высказанные кратко, 

по ходу изложения основной мысли, но не менее важные и особенно 

продуктивные для настоящего исследования. Так ученый отметил, что городская 

семиотика включает глубинные пласты, к их числу отнес – порт, «военная 

столица», государственная резиденция, Новый Рим. В первый век существования 

города, они находились в противоречии друг с другом, в подавленном состоянии. 

Это те периферийные пласты семиотики города, которые в последующем меняли 

свой статус, некоторые перемещались на передний рубеж. Так в 1920-е гг. 

Ленинградский торговый порт станет одним из важнейших градообразующих 

предприятий, «военная столица» трансформируется в базу Балтийского флота, в 

то время самую мощную военно-морскую структуру страны. Обратим внимание 

еще на одно положение о том, что Петербург – город без истории, по мере своего 
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развития, «обрастал историей, приобретал сложную топокультурную структуру, 

поддерживаемую многосословностью и многонациональностью его населения»
99

. 

Город, «обрастая» историей, наращивал культурный слой. В подстрочном 

примечании ученый замечает, что «в культуре работает вся ее толща»
100

. 

Примечание это сделано к описанию механизмов, которые противостоят времени, 

и присущи в равной мере и городу, и культуре. Город, по мнению Ю. М. Лотмана, 

«постоянно рождает свое прошлое, которое получает возможность сополагать с 

настоящим как бы синхронно». Этот механизм залог непрерывности и 

преемственности культуры. Разрыв преемственности, обозначенный 

идеологическими установками революции 1917 г., в контексте данного 

положения, невозможно и не следует трактовать как безвозвратную потерю 

петербургской культуры через формирование новой – ленинградской. «Толща» 

культурного пласта – «сополагала» культурное наследие с современностью, роль 

«моста» или транслятора, во многом, выполнили петербургские музеи.  

Статья Д. С. Лихачева также рассматривает столичный период жизни 

города. Она написана как зарисовка, очерк, в ней нет программы, нет 

законченности. Д. С. Лихачев определил петербургскую русскую культуру как 

«отдельное явление», обусловленное «концентрацией во второй половине 

XVIII в., в XIX в., и в начале XX в. интеллектуальных сил страны», 

сосредоточением всех лучших сторон русской культуры
101

. Д. С. Лихачев отметил 

важную особенность петербургской культуры – обилие общественных и 

полуобщественных объединений. Сообщества формировались в основном по 

специальностям, и поддерживали профессиональные знания. Отношение к 

сообществам интеллигенции на долгие годы сохранялось и в Ленинграде, хотя 

власть вела с ними борьбу. Отметим, что эта традиция влияла на кадровый подбор 

в научных учреждениях, библиотеках, архивах, музеях, и т. п. С ней активно 

боролась власть, устанавливая квоты, что не всегда имело успех. Возникали 
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культурные анклавы единомышленников и активно воспроизводили 

профессиональные знания внутри себя, что в полной мере должно отнести и к 

музеям. 

В концептуальном выражении наиболее продуктивными в рамках 

изучаемой темы являются взгляды историка культуры М. С. Кагана. М. С. Каган 

рассматривал Петербург как уникальный город «с особой историей, судьбой, 

вкладом в национальную и мировую культуру»
102

. Он один из немногих, кто, дав 

свое видение специфики петербургской культуры, оценил ту трансформацию, 

которая произошла в культурной жизни города и получила название 

«ленинградская культура». По мнению М. С. Кагана, город мог «наращивать свою 

культурную мощь, и не являясь столицей государства». Ученый отметил, что в 

1920-е гг. жизнь города протекала «в напряженном поле противоречий между 

сохранившимися петербургскими традициями и все более агрессивно 

наступавшей «пролетарской идеологией». Беды Ленинграда в 1920–1930-е гг. 

ученый видел в том, что Сталин конструировал «общество с предельно низким 

уровнем культуры». Упомянутая концепция строится по схеме, «какую Россию 

мы потеряли». Заметим, что и до революции тип жителя «петербуржец» не был 

характерен для всего города. Рабочие районы Ленинграда, особенно в 1920-е гг., 

во многом воспроизводили тот тип культуры (по организации досуга, уровню 

образования, приобщению к культурным ценностям), который соответствовал 

окраинам эпохи «блистательного Петербурга».  

Ряд концептов С. М. Кагана об изучении культуры и культуры города 

имеют для нас важное методологическое значение. Отметим положение, о 

познании культуры исходя из масштабов существования человека. Наивысший 

масштаб – культура человечества, низовой – культура личности. Среди различных 

модусов культуры, наполняющих это пространство, находится и культура города 

как специфическое проявление национальной культуры
103

. Обратим внимание 
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также на методологическое положение, позволяющее понять связь предметного и 

духовного мира. М. С. Каган отметил, что культура имеет «три модальности – 

духовно-человеческую, процессуально-деятельностную и предметную, и ее 

реальная жизнь есть постоянный переход одной модальности в другую – 

культурного потенциала людей в способы их деятельности и поведения, этого 

процесса – в предметно развернутый мир, создаваемый людьми, а этой второй 

природы в результате ее распредмечивания человеком – в его внутреннее 

состояние»
104

. Музей можно определить как застывший момент модальности – 

момент опредмечивания духовно-человеческой деятельности. Это осколок 

постоянно развивающегося процесса. На каждом новом витке музей вбирает в 

себя предметы человеческой деятельности, что дает возможность обратиться на 

материальном (предметном) уровне к предшествующему опыту. 

Взгляды М. С. Кагана, изложенные в статье «Музей в системе культуры»
105

 

давно стали общепризнанными в отечественном музееведении, как и изучение 

музея в качестве структурной единицы культуры в рамках «культурной формы», в 

которой создается, хранится и передается из поколения в поколение 

информационно-знаковое содержание общественной жизни (знания, ценности и 

регулятивы). Отметим, как наиболее удачную интерпретацию идеи М. С Кагана о 

музее как культурной форме, монографию Т. П. Калугиной
106

. 

Четвертый блок посвящен анализу исследований интерпретирующих 

культурное наследие как важнейший отличительный признак культурного 

пространства. Культурное наследие рассматриваем как память, что подразумевает 

непрерывность процесса, одновременно, и как факт прошлого, и как настоящее, и 

как потенциал развития культуры будущего. Музей выступает как институт 

сохранения культурного наследия, как одна из форм развития культуры и как 

структурная единица культурного наследия. 
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«Культурное наследие» как термин впервые фигурирует в 1972 г., в 

Конвенции ЮНЕСКО
107

. В последующем толкования неоднократно уточнялись. 

«Подвижность» термина побудил поиск более конструктивного определения в 

рамках национальных научных направлений. Сошлемся на вариант дефиниции, 

предложенный К. Е. Рыбаком с позиций нормативной системы: «Культурное 

наследие – это совокупность объектов материальной культуры и совместных 

творений человека и природы, вне зависимости от места их нахождения, а также 

объектов духовной культуры, значимых для сохранения и развития локальных 

культур, имеющих универсальную ценность для культуры (искусства, науки) и 

содействующих толерантности культурного разнообразия и творчеству 

человека»
108

. Следует признать, что в современных исследованиях в целом 

отсутствует конвенциональное понимание культурфилософской категории 

«культурное наследие». Многие исследователи связывают культурное наследие 

только с «прошлым», тем, что, выдержало испытание временем, созданное 

прошлыми поколениями
109

. Ни один автор не попытался определить тот 

временной разрыв, который переводит культурную ценность (настоящее) в 

культурное наследие, когда она приобретает свойство старины и статус 

почитаемого
110

. 

Революция – это всегда смена ценностных ориентиров, и всегда приводит к 

утратам и «прерыванию» естественного хода накопления культурных ценностей и 

сопровождается созданием новой ценностной шкалы. Музеи Петрограда и, в 

большей степени, уже социалистического Ленинграда были нацелены на 

документирование «настоящего». «Прошлое» в музеях, ориентированных на 

политико-просветительные задачи, за исключением художественных, было 

представлено фрагментарно. Для разрешения этой коллизии обратим внимание на 
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компоненты культурного наследия, которые выделил Д. С. Лихачев
111

. 

В определении указаны музейные, архивные и библиотечные фонды и коллекции. 

Такая интерпретация понятия позволяет рассматривать совокупность музейных 

предметов и коллекций, собранных в отдельно взятом музее как единицу 

культурного наследия. Конкретика собрания отдельно взятого музея, несомненно, 

отражает этапы развития общества, она аккумулирует культурные нормы, 

доминирующие в конкретном обществе, и может быть признана как объект 

культурного наследия. Это двоякое состояние музея, вряд ли вызывает сомнение, 

когда речь идет об Эрмитаже или Русском музее. Не только музейные предметы, 

но сам музей в совокупности его собрания, его история и история его коллекций 

может быть определены как культурное наследие. Утрата его также нанесет урон 

культуре, как и утрата компонентов музейного собрания. Такой подход позволяет 

оценить собирательскую деятельность музеев и сложившиеся коллекции, 

отражающих «настоящее» социалистического строительства как культурное 

наследие.  

Обращаясь к историко-культурным проблемам северной столицы 

большинство авторов концентрирует свое внимание на Петербурге «светском» 

или «образованном», но, как ни странно, в обобщающих трудах не обращают 

внимание на музеи. Петербурговед Г. Ф. Петров в книге «Миг вечности: музеи 

Санкт-Петербурга в потоке времени» писал, что его «заело исключение музеев из 

истории культуры моего родного города»
112

. В частности, в неоднократно 

издаваемой в России книге американского культуролога С. Волкова «История 

культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней»
113

, на которую сослался 

Г. Ф. Петров, о музеях не упоминается. Это обстоятельство побудило автора 

обратиться к изучению общей картины деятельности музеев в масштабах города, 

изучить совокупность музеев, включенных в диалог с городским населением, что 
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позволило изучить направление и силу воздействия музея на трансформацию 

культурного пространства города в условиях исторических реалий. 

Беря во внимание вышесказанное, отметим, что в попытках найти наиболее 

эффективный подход в изучении динамики процессов собирательный 

философский концепт «культурное пространство» дробится и по направлениям 

исследования, и по территориям, концентрируясь на локальном материале. 

Заявленная в диссертационном исследовании проблема является, как раз, таким 

элементом «дробления» в задачи которой входит изучение музеев Петрограда – 

Ленинграда в контексте развития культурного пространства мегаполиса в 

определенный хронологический период. Исходным для нас являются 

методологические основания музееведения и культурологии.  

Рассматривая музей как институцию в культурном пространстве, 

исследователи подчеркивали, что это не изолированный институт. По мнению 

М. С. Кагана, музей в определенный культурно-исторический период находится в 

более общей метасистеме. Ученый приходит к выводу, что развитие и 

современное состояние музея не может быть изучено вне культурологического 

контекста
114

. Исходя из этого, исследование выполнено в рамках культурно-

исторических концепций. 

1.2. Музей и город в статистическом измерении 

Рассматривая проблему измерения культурного пространства, М. Я. Сараф 

отметил, что при культурологическом подходе предмет изучения культурного 

пространства может быть объективирован и это позволяет применять 

естественнонаучные исследовательские технологии
115

. Культурное пространство 

города определяется рядом количественных и качественных показателей. 

К количественным показателям относят: численность населения, его социальный 

состав, размеры городской территории, социальная инфраструктура, число 
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учреждений культуры, к которым причисляют учебные заведения, 

информационные центры, театры, кинотеатры, дворцы культуры, библиотеки и 

музеи. 

Анализ статистики позволяет вывить тенденции развития музейного 

строительства. В задачи данной работы не входит учет всех музеев. Речь идет 

только о музеях, которые были включены в коммуникационное пространство 

города, т. е. доступных для горожан. 

Основным источником информации для составления базы данных стала 

адресная и справочная книга «Весь Петербург – Петроград – Ленинград», где 

была выделена отдельная рубрика «Музеи» (Приложение 1). Справочник 

охватывает весь хронологический период исследования. Дополнительно были 

привлечены сведения путеводителей по городу и других изданий, в частности 

справочника «Наука и ее работники»
116

 и др. (Приложения 3, 4).  

Методика получения совокупности данных основана на преференциальной 

системе (часто применяется в избирательных практиках, когда избиратель 

голосует за нескольких кандидатов, отмечая степень своего предпочтения). 

Основываясь на данном принципе, было выделено 28 групп исходя из профиля 

музея. В отношении профиля музея в 1920-е – начале 1930-х гг. не наблюдалось 

строгой определенности. Общественная и частная инициатива в организации 

музеев приводила к появлению самых причудливых сочетаний в рамках одного 

учреждения. Так, Музей Первого кадетского корпуса предлагал к обозрению: 

рельефный план Бородинского боя, исполненный кадетами в 1814 г., далее – 

старинную обстановку покоев светлейшего князя А. Д. Меншикова и 

собственноручные работы императора Петра I, кроме того, нумизматическую 

коллекцию римских монет, медалей и пр.
117

. В 1923 г. музей преобразовали в 

Музей военно-учебных заведений послереволюционного времени, при этом все 

особенности экспозиции сохранились. Подобный подход встречался и в 
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последующем. В частности, Военно-инженерный исторический музей при 

Военно-инженерной школе, занимавшей Инженерный замок, представлял модели 

и картины крепостей, военно-инженерные средства укрепления местности для боя 

с начала XIX в., также был организован политическо-бытовой отдел, 

рассказывающий о курсантах Военно-инженерной школы, и в завершение – 

старина Михайловского замка. Поэтому, при составлении таблицы, каждый музей 

фиксировался в нескольких ипостасях. Например, Морской музей в равной мере 

может быть отнесен к категории военных, исторических, и технических музеев. 

В то время как Музей Красной Армии и как к военным, так и к историко-

революционным, поскольку его спецификой был показ просветительной работы в 

армии. В конце 1930-х – начале 1940 гг. уже сложились научные представления о 

профиле музея, близкие к современной классификации, в экспозициях 

ленинградских музеев были ликвидированы отступления от профиля 

(Приложение 4). Кроме того, в таблице отражены сведения по 4 группам музеев 

разной административной принадлежности. 

Полученную совокупность ключевых переменных числовых данных, 

выявленных по конкретным источникам, следует признать случайной выборкой, 

которая относится к разряду малых чисел (50–100 единиц). К ним возможно 

применение методов сводки и группировки материалов, а также метод 

статистического наблюдения. В целом, полученную совокупность статистических 

данных можно считать репрезентативной в рамках поставленных задач 

исследования. 

Общая статистика может быть представлена следующим числовым рядом. 

1917 г. – 57 музеев, 1922 г. – 119, 1925 г. – 64, 1928 г. – 69, 1932 г. – 38, далее 

численность восстанавливается – 1934 г. – 56, 1940 г. – 47 (Приложение 1). 

Колебания в численности отражали включение ряда музеев в коммуникативную 

структуру города или вывод (превращение музеев в закрытые, обслуживающие 

научные учреждения), создание новых музеев, или целенаправленное сокращение 

ряда профильных групп (в частности, музеев быта). Обратимся к анализу 

конкретных ситуаций. Петербург к 1917 г. сложился как крупный культурный 
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центр, по числу музеев не уступал Москве и превосходил другие регионы. Среди 

них выделялись два крупнейших музея мирового уровня: Эрмитаж – один из 

первых в мире по достоинству коллекций и Русский музей, представлявший 

отечественное искусство. Допуск посетителей в них был ограниченным. Из 57 

учтенных музеев – 53 были открыты для посещения и имели строго 

установленные часы работы. Следует отметить и присущие для некоторых музеев 

ограничения для посетителей: 4 музея принимали экскурсии по договоренности и, 

следовательно, осуществлялся выбор допускаемой публики. Относительно 

высокая плата за посещения, также устанавливала социальный ценз для 

посетителей. 12 музеев платы за посещение не взимали
118

.  

Типология музеев отражала развитие Петербурга как столичного города, 

крупного культурного, научного, учебного центра, в меньшей степени 

промышленного центра. Город с миллионным населением (к 1917 г. проживало 

2,5 млн человек) складывался как многонациональный и 

многоконфессиональный, и здесь не сложилось замкнутых территориальных 

кластеров по этническим и религиозным признакам. Он был разделен социально, 

что отразилось на расположении музеев на карте города и их профиле. Единичны 

случаи организации музеев (даже социальной направленности) на окраинах. 

Музеи размещались в исторической черте города, что предопределяло 

социальный состав посетителей.  

Как военная столица Петербург был известен крупнейшими военными 

музеями – Морской музей им. императора Пера Великого, Артиллерийский 

исторический музей (Приложение 2). Два музея были мемориальными. Первым в 

России, построенным по указанию Николая II, был мемориальный музей 

генералиссимуса А. В. Суворова. Еще одной персоной, удостоенной музея, был 
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последний сын Николая I, генерал-фельдмаршал, наместник императора на 

Кавказе, вел. кн. Михаил Николаевич. «В музее (было – авт.) собрано более 5000 

отдельных предметов, являющихся свидетелями славной жизни и высоких 

государственных заслуг великого князя»
119

. Случай уникальный, особенно для 

Петербурга, где даже основатель города Петр Великий не имел персонального 

музея. Были музеи им. Пера Великого, галерея Петра I в Кунсткамере, но 

персонального музея не было, не считая Домика Петра I на Петроградской 

стороне, в котором размещалась часовня Христа Спасителя, приписанная к 

Троицкому собору. Только к 300-летию дома Романовых появился проект музея, 

посвященного правящей династии
120

.  

Стремление увековечить память соотечественников принадлежала 

обществу – общественным инициативам и общественным организациям. Начало 

положили учебные заведения, гордясь своими воспитанниками. В здании 

Александровского лицея (Каменноостровский, 21) был создан Пушкинский музей 

(основан в 1879 г.); музей М. Ю. Лермонтова при Николаевском кавалерийском 

училище (основан в 1883 г.). Литературные музеи в дореволюционном 

Петербурге включали также собрания Пушкинского дома (основан в 1905 г.) и 

Толстовского музея (основан в 1908 г.), созданного общественными усилиями, 

этим и ограничивались. Неудивительно, что в первые годы советской власти 

такие проекты были редкостью. Заботу о музеях великих музыкантов взяла на 

себя Консерватория, в здании которой создали две мемориальные комнаты – 

Музей Глинки (основан в 1886 г.) и Музей Рубинштейна (основан в 1900 г.)
121

. 

Мемориальный музей Пирогова (Пироговская наб., 5) от Русского архитектурного 

общества им. Н. И. Пирогова (открыт в 1897 г.), и в Петербургском 

университете – мемориальный кабинет Д. И. Менделеева (основан в 1911 г.) 

завершают этот список. Масштабы таких музеев – скромны (комната или стенды 
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в коридоре). Музеи конкретных лиц не были характерны для стиля столицы, и их 

создавали только по признанию выдающихся заслуг, опираясь на общественное 

мнение и на общественные средства, что свидетельствовало о зрелости 

гражданского общества. 

Самой большой группой были музеи учебных заведений, что 

неудивительно. Петербург занимал лидирующие позиции по числу 

образовательных учреждений всех типов. Музеи некоторых учебных заведений 

переросли чисто учебные задачи и превратились в публичные учреждения. Среди 

них выделись старейшие – Музей Горного института, Академии Художеств, 

Военно-медицинской академии. Не менее известными были новые – Музей при 

центральном училище рисования барона А. Л. Штиглица, Художественно-

промышленный музей им. Д. В. Григоровича Императорского общества 

поощрения художеств, Института инженеров путей сообщения. Все эти музеи и 

по профилю и коллекциям часто дублировали друг друга. Решали конкретные 

учебные задачи. Они были расположены в учебных зданиях в разных концах 

города и не могли прибегнуть к кооперации. 

В начале XX в. просвещенные круги петербургского общества, обратились 

к идее распространения полезных знаний – педагогических, медицинских, 

технических среди низших слоев населения. Миллионному городу для 

нормального функционирования необходимо было формировать у населения 

элементарные правила городского общежития, без знания которых возникали 

проблемы для жизни всего сообщества. Такие музеи создавались и принадлежали 

общественным организациям. В частности, Музей по детской гигиене Союза для 

борьбы с детской смертностью был создан на основе частной 

благотворительности основоположником петербургской педиатрической школы 

Н. П. Гундобиным (1860–1908), после его смерти назывался Гигиенический музей 

и носил имя своего организатора. Первоначально располагался на Клинской ул., 

после, с приобретением собственного задания, по адресу 10-я Рождественская 

(ныне 10-я Советская) ул., 5. (заведовал – А. Н. Шкарин). В 1917 г. общество 

самоликвидировалось из-за отсутствия средств, музей закрылся. В годы 
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революции такова была судьба многих музеев, организованных силами 

общественности. Музей имел чисто прикладное значение – научить матерей 

искусственному вскармливанию младенцев, что часто становилось причиной 

смертности, знакомил с методиками приготовления детских молочных смесей.  

Среди педагогических музеев наиболее популярны музеи наглядных 

пособий. Это были своего рода коллекторы или депо наглядных пособий. Они 

открывались в основном земствами – Подвижной музей наглядных учебных 

пособий Петроградского уездного земства, Примерный областной земский музей 

наглядных учебных пособий. Одним из самых известных был Подвижной музей 

учебных пособий при Постоянной комиссии по техническому образованию 

Русского технического общества, проводившего большую работу по подготовке 

квалифицированных рабочих для заводов Петербурга. С этой же целью РТО был 

создан Музей прикладных знаний в Соляном городке. Чисто прикладное значение 

этих музеев предопределило их дальнейшую судьбу. Со временем большая часть 

их материалов не могли быть использованы в условиях новой политической 

доктрины.  

В дореволюционное время город сформировал два территориальных 

«музейных» кластера – Васильевский остров и Соляной городок, оказавших 

сильное влияние на развитие культуры. Судьба их в исследуемый период 

различна, и во многом была предопределена политическими обстоятельствами.  

Ядром музейного сообщества на Васильевском острове были музеи 

Академии Наук. Это была исторически более ранняя из сложившихся устойчивых 

групп музеев, и состояла из 8 учреждений. Расположены они были, в музейном 

корпусе Академии Наук и в здании библиотеки, кроме Ботанического сада 

(Аптекарский остров)
122

. В советское время некоторые музеев получили новые 

помещения также на Васильевском острове (Приложение 6). Среди них был 

Пушкинский дом. В 1920 г. учреждению предоставлен дворец князей Абамелек-
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Лазаревых, который в этих целях «признали необходимым» 

национализировать
123

. В нем, по ул. Халтурина, д. 22, в основном организовывали 

выставки, в корпусе по наб. р. Мойки, д. 21 разместился Толстовский музей. 

Заметим, что на ул. Халтурина (б. Миллионной) музеи пытались разместить во 

многих зданиях, но в улицу музеев ее превратить не смогли. Отдаленность от 

транспорта, и от жилых кварталов делала ее непривлекательной. В 1922 г. для 

Пушкинского Дома было выбрано новое здание на Тифлисской ул., 1 – бывший 

архив Таможенного департамента. С 1927 г. Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) АН и Литературный музей получили постоянную прописку в 

здании Таможни (наб. Макарова, 4). В 1925 г. в здании бывших пакгаузах 

(Биржевой проезд, 6) разместили Почвенный музей Почвенного института 

им. проф. В. В. Докучаева. Новая экспозиция создавалась на новых принципах. 

Созданный в начале XX в. Докучаевским комитетом, в 1918 г. как и сам Комитет, 

музей свернул свою деятельность, экспонаты складировали, в таком виде они 

хранились несколько лет. С 1934 г. Почвенный институт переведен в Москву, 

музей остался работать в Ленинграде. Среди академических музеев в 1930 г. на 

Васильевском острове появился новый музей – Музей Института книги и 

документа, ранее носивший название Музей палеографии (Петрозаводской, 7.). 

Его создатель Н. П. Лихачев был репрессирован, музей перевели в здание 

Библиотеки АН. Просуществовал он недолго. Институт переформатировали в 

1935 г., коллекции музея распределили между другими музеями – Эрмитажем, 

Музеем истории религии и атеизма и др. В 1920-е гг. Академия наук активно 

предлагала новые научные проекты. В 1918 г. по ее инициативе был создан 

Гидрологический институт (ВО, 2 линия, 23), вскоре переданный в ведение 

Наркомпроса, в управлении которого находился до 1930 г. Для посетителей, 

организованный в нем музей, был недоступен. На Васильевском острове 

находились ведущие научные учреждения, старейшие вузы, такие как Горный 

институт, Академия художеств, Петербургский университет, Геологический 

комитет, Императорский клинический повивальный институт (в советское время 
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«Дворец материнства и детства»), старейшие военные учебные заведения – 

Морской кадетский корпус и Первый кадетский корпус в Меншиковском дворце, 

что делало академические музеи востребованными для научной работы и в 

образовательных целях, хотя все эти учебные заведения имели свои музеи.  

На Васильевском острове в середине 1920–1930-х гг. было сосредоточено не 

менее 20–25% всех музеев города. Научный уровень задавали музеи Академии 

наук. Большинство студентов и профессоров, как и служащих академических 

учреждений, проживало в непосредственной близости, в основном на 

Васильевском острове. Такая близость места способствовала взаимному 

общению, они постоянно встречали друг друга. И даже вопреки их 

незначительной доле в общем населении миллионного города, замкнутость 

пространства создавала эффект корпоративной значимости, способствовала 

формированию профессиональной линии поведения и консолидации взглядов. 

Именно это обстоятельство способствовало «воспроизводству» 

высококвалифицированных музейных работников. Для горожан такое 

расположение музеев создавало определенные трудности в доступности, 

связанные с развитием транспорта. Более посещаемы были академические музеи, 

расположенные на стрелке Васильевского острова. Музеи учебных заведений и 

НИИ в 1920–1930-е гг. активно работали с разными категориями населения, чем в 

целом способствовали формированию более высокого уровня культуры, особого 

локального пространства, а также оказали заметное влияние на популяризацию 

профессии ученого среди пролетарской молодежи и школьников.  

Вторым крупным комплексом музеев был Соляной городок 

(наб. р. Фонтанки, 10) (Приложение 7). Это целый квартал музеев. В 1864 г. здесь 

обосновался первый педагогический музей в России – Педагогический музей 

военно-учебных заведений. К 1917 г. здесь размещались музеи: 

Сельскохозяйственный, Лесотехнический с библиотекой, Кустарный 

Министерства земледелия и Музей прикладных знаний Русского технического 

общество (РТО), которому к этому времени принадлежал и Педагогический 

музей. В этом же квартале находился Музей декоративно-прикладного искусства 
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Училища технического рисования барона А. Л. Штиглица в специально 

построенном здании по проекту архитектора М. Е. Месмахера. По составу 

публики – это был более демократический квартал. Здесь проходили 

педагогические съезды учителей, читались публичные лекции. Его по праву 

считали культурно-просветительным центром Петербурга.  

Судьба Соляного городка была предопределена тем, что служащие музеев 

поддержали бойкот советской власти. Под предлогом улучшения условий 

размещения Педагогический музей военно-учебных заведений переведен во 

дворец бывш. принца Ольденбургского (Миллионная, 1), переименован в 

Центральный педагогический музей. В 1924 г. вошел в состав Государственного 

института научной педагогики, который после ряда преобразований в 1939 г. был 

закрыт. В 1929 г. Русское техническое общество было признано организацией, 

оторванной от советской общественности и не отвечающей своей деятельностью 

задачам индустриализации страны. Общество объединяло инженеров города, 

многие из которых не признавали советской власти. Репрессии коснулись 

отдельных его членов, за «контрреволюционную деятельность» был расстрелян 

председатель общества П. А. Пальчинский
124

. Музей закрыли в 1929 г. Музей 

барона Штиглица в 1923 г. перешел в подчинение Эрмитажа, передав головному 

музею значительную часть экспонатов для обеспечения сохранности, поскольку 

училище было закрыто в 1924 г. в результате слияния учебных заведений города 

художественной направленности. Здание училища занимали различные учебные 

заведения. 

Сельскохозяйственный музей с 1918 г. получил дополнение 

«Всероссийский», в 1929 г. стал головным музеем в группе музеев данного типа, 

и ему было присвоен статус «центрального». В 1931 г. переименован в 

Государственный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства, 

что предполагало полную реконструкцию экспозиции. В 1941 г. его экспонаты 
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были складированы и подготовлены к эвакуации. После войны не восстановлен. 

Его более удачная судьба связана с тем, что музей после революции возглавил 

М. В. Новорусский, революционер-народник, проведший 20 лет в заключении в 

Шлиссельбургской крепости. В своей деятельности М. В. Новорусский опирался 

на практики внешкольного образования, с которыми был хорошо знаком, как 

один их активных деятелей Лиговского народного дама графини С. В. Паниной. 

В рекламе музея 1924 г. отмечено, что музей имел учебно-показательный 

питомник, являлся центральным просветительным учреждением по 

внешкольному сельскохозяйственному образованию, здесь был организован 

систематический курс лекций и чтений, велись опыты и исследования в 

различных областях сельского хозяйства
125

. После смерти М. В. Новорусского в 

1925 г. музей отходит от принципов внешкольничества, хотя распространение 

сельскохозяйственных знаний останется приоритетным направлением до 1930 г. 

Далее его основной задачей была пропаганда социалистического переустройства 

сельского хозяйства. При этом музей продолжал содержать питомник на 

Крестовском острове и в его ведении находился Пушкинский заповедник в 

Псковской обл.  

Таким образом, Соляной городок в предвоенные годы постепенно потерял 

свое своеобразие как специфическое музейно-образовательное пространство 

города. 

Первые послереволюционные годы были годами тяжелых испытаний для 

города. «Многолетняя война и революция, – писали создатели справочника «Весь 

Петроград» за 1922 г., – внесли глубокие изменения во все стороны 

общественного быта и хозяйственного уклада России. <…> Особо остро 

переживал все последствия войны и революции Петроград. Неоднократные 

наступления белых армий, частые мобилизации, разгрузки и эвакуации, голод и 

эпидемии – все это переживалось Петроградом особенно чувствительно, и все это 
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оставило на нем особо глубокие следы»
126

. Петроград за это время в январе 

1918 г. de-facto лишился статуса столицы, de jure – в декабре 1922 г., когда 

Москва была объявлена столицей нового союзного государства. Лишился почти 

всех центральных учреждений, некоторых учебных заведений, многих 

промышленных предприятий. Самые большие потери город понес в людях. По 

переписи 1920 г. было зарегистрировано 722 тысячи человек. В рейтинге городов 

по численности населения он перемесился на 35 место. Среди профессий самыми 

распространенными стали конторщик, бухгалтер, преподаватели учебных 

заведений и неквалифицированные рабочие – катали и грузчики
127

. 

Достоверные статистические данные о музеях в послереволюционном 

Петрограде были собраны в 1921 г. комиссией Академии наук по изданию 

справочника «Наука и ее работники»
 128

. В 1922 г. также был опубликован 

перечень музеев в справочнике «Весь Петроград». Они близки, но полностью не 

совпадают. За основу возьмем перечень 1922 г., который был предназначен для 

публики (Приложение 3). Если город запустел, то число музеев в 1922 г. резко 

возросло и составило 119 (Приложение 1). Реально такого увеличения не было. 

В списки впервые включены 45 музеев вузов (Приложение 3). Большинство из 

них были доступны только для студентов, кроме музеев Горного института, а 

также Лесного и Политехнического институтов, расположенных в отдаленном 

районе от центра города, получившим название Русского Кембриджа, где 

профессора активно занимались просветительской деятельностью и использовали 

в этой работе музеи своих вузов. Доступны для публики были и музеи новых 

вузов. Наиболее известны в те голы в городе были музеи Института 

внешкольного образования (с 1925 г. Коммунистического политико-

просветительного института им. Н. К. Крупской) и Коммунистического 

университета им. Зиновьева, которые носили ярко выраженную политическую 
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направленность и предвосхитили предназначение музея как 

культпросветучреждения, провозглашенное Первым Всероссийским музейным 

съездом 1930 г.
129

. 

Реальный прирост числа музеев произошел за счет превращения дворцов 

Романовых и особняков знати. Список 1922 г. содержит перечень пяти зданий
130

 и 

двух квартир (Е. П. и М. С. Олив и М. П. Боткина, находящихся в одном здании). 

Список 1921 г. не учитывает квартиру М. П. Боткина, но включает дачу принца 

Ольденбургского на Каменном острове
131

 (Приложение 3). Шереметевский 

дворец всегда имел приписку – музей быта. В этом здании, в Галерейном флигеле, 

еще до революции разместится музей Общества любителей древней 

письменности (книги, рукописи), организатором которого был последний 

владелец дворца граф С. Д. Шереметев. К загородным дворцам было причислено 

восемь: Екатерининский, Александровский в Детском селе (ныне г. Пушкин), 

Гатчинский, Павловский, Петергофский, Ораниенбаумский, а также Елагинский и 

Каменноостровский. Все эти музеи были доступны посетителям, как это было 

возможно в условиях гражданской войны. Наступление на фронте приводило ко 

временному закрытию музеев. В начале марта 1918 г. немцы взяли Нарву, в 

Петрограде начался набор добровольцев «для защиты отечества». Только 

подписание мира в Брест-Литовске остановило угрозу. Во время наступления 

Юденича осенью 1919 г. и во время Кронштадтского мятежа в марте 1921 г. музеи 

также часто закрывались. Во все эти годы, когда город несколько зим стоял на 

гране топливной катастрофы, музеи из-за холода работали с ограничениями. 

По списку 1922 г. всего 11 музеев указали установленный режим работы, 

остальные работали от случая к случаю. 

Судьба некоторых особняков, изымаемых для нужд музеев, неоднократно 

менялась, и статус музея они теряли. Среди таковых оказался дом Мятлевых. 

В 1918 г. национализирован и передан Музею Старого Петербурга, который войдя 
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в состав Музея города, переедет в Аничков дворец. В 1921 г. в доме Мятлевых 

разместят Музей художественной культуры, во главе которого с 1923 г. стоял 

К. С. Малевич
132

. Этот новационный музей был основан в 1918 г. и в 1923 г. по 

желанию организаторов был преобразован в Институт исследований культуры 

современного искусства, в марте 1925 г. получил статус государственного. Но 

заявил о себе в справочнике только в 1925 г. и через год уже был закрыт. Фонды 

переданы в Русский музей и Музей отжившего культа. Формальной причиной 

закрытия стала критическая статья лектора-пропагандиста Ленинградского 

губполитпросвета и культотдела Ленинградского областного совета профсоюзов 

Г. С. Гингера с броским названием «Монастырь на госснабжении»
133

.  

Далее, следует отметить, что с 1919 г. в городе активно шла пристройка 

высших учебных заведений, созданы десятки новых вузов. Рост НИИ был вызван 

новыми исследовательскими проектами Академии наук, которая готовилась в 

200-летниму юбилею. В Петрограде были открыты: Физико-математический, 

Химический, Платиновый, Физико-химического анализа, Физиологический, 

Почвенный им. В. В. Докучаева институты и при соответствующих народных 

комиссариатах: Оптический, Радиевый, Рентгенологический и Радиологический, 

Физико-технический, Гидрологический, Керамический, Астрономический, 

Прикладной химии и др.
134

. Большинство из них в своей структуре имели музеи, 

но только 5 были доступны для публики. В частности, музей при 

Гидрологическом институте, созданный в 1919 г. по инициативе 

основоположника советской гидрологии В. Глушкова при Комиссии по изучению 

естественных производительных сил России Академии наук; в 1922 г. музей при 

Государственном институте опытной агрономии, созданный Н. И. Вавиловым при 

Наркомате земледелия; в 1918 г. Музей мозга при Государственном институте по 

изучению мозга, организованный В. М. Бехтеревым. В 1923 г. большинство 
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музеев вузов и НИИ были исключены, поскольку они не были доступны для 

публики. В справочнике указано 16 таких музеев.  

Продолжался процесс собирания Академией наук частных собраний, 

который на первое время сохраняли статус самостоятельных музеев. Толстовский 

музей, который был создан общественными стараниями и открыт в 1911 г.
135

, в 

1919 г. принят Академией наук на «вечное хранение» и как самостоятельная 

экспозиция размещен в доме князя С. С. Абамелек-Лазарева (наб. р. Мойки, 

д. 21)
136

. Музей славяно-русской книжности основан на частном собрании 

академика Н. К. Никольского и оставался в его доме в г. Пушкине. 

Самостоятельность Академии Наук отразилась и на музеях, они продолжали 

деятельность в соответствии с установившимися правилами и два из них, как и в 

дореволюционное время были открыты для посетителей (Зоологический, 

Антропологии и этнографии).  

Среди новых музеев, которым была уготована долгая жизнь, в эти годы 

было всего четыре: Революции, Здравоохранения, Города и Государственных 

академических театров (Театральный). Три первых выполняли социальный заказ. 

Для музеев Революции, Здравоохранения суть выполняемых задач проистекает из 

названия. Музей города находился в ведении Откомхоза (Отдела коммунального 

хозяйства) и хотя задумывался как научно-исследовательское учреждение, 

задачей дня для него стало просвещение в области социальной гигиены, 

санитарных условий жизни, знакомство с организацией управления городским 

имуществом.  

В 1923 г. состоялась Петроградская музейная губернская конференция. 

Г. Ятманов подвел итоги пятилетней деятельности в музейных преобразованиях, 

особо отметив успехи в создании крупных художественных собраний Эрмитажа и 

Русского музея и музеефикации городских особняков
 137

. Но уже в 1925 г. 
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зафиксирован пик роста, как дворцов-музеев, так и художественных, а также 

сокращение общего числа музеев. На этом процессе отразились два существенных 

обстоятельства. Первое связано с определением роли города в экономической 

жизни станы. Останется ли он крупнейшим административным и промышленным 

центром? Именно в этот период времени рассматривается вопрос о 

нецелесообразности концентрации промышленного производства вблизи границ 

государства. Возникает идея об использовании города как туристического центра. 

Именно в этот период времени появляется бренд «город – музей». 1923 год 

отмечен событием, который мог стать поворотным в судьбе бывшей столицы. 

Л. Д. Троцкий позже, в письмах из-за океана назовет этот факт мифотворчеством. 

Но факт имел место – обсуждение на Политбюро ВКП(б) закрытия Путиловского 

завода. Выстаивая алгоритм индустриализации в условиях НЭПа, многие 

руководители, среди которых был председатель ВСНХ А. И. Рыков, 

Л. Д. Троцкий и И. В. Сталин, допускали закрытие крупных и нерентабельных в 

условиях разрухи предприятий, уверяя, что «завод этот не понадобится в течение 

ближайшего десятилетия и ляжет, следовательно, непосильным бременем на 

нашу металлопромышленность»
138

. Политбюро голосовало за закрытие завода. 

Вопрос был пересмотрен, но не на Политбюро. В 1924 г. завод выпустил первые 

советские трактора. Промышленность стала восстанавливаться. В 1927 г. вопрос о 

судьбе застрельщика революции «Красного путиловца» станет козырем в борьбе 

против левой оппозиции. 

Вторым важным событием стало наводнение 1924 г. Масштабы разрушения 

были столь велики, что средств на восстановления городского хозяйства, 

разрушенные промышленные объекты и жилье катастрофически не хватало. 

Приходилось делать выбор. Существенные расхождения в статистике – отражали 

поиск оптимальной модели музейного строительства в городе. Все это 

предопределило переход музеев на хозрасчет (самоокупаемость) для 

самостоятельного решения финансовых вопросов. Не останавливаясь на вопросе 
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оптимизации многих групп музеев по причине сокращения государственного 

финансирования, отметим, что в 1925–1926 гг. горожане не проявили интереса к 

музеям. Хотя к 1925 г. в Ленинграде уже проживало 1600 тыс. Но рост населения 

был механическим, город вновь заполнялся крестьянами. Резко возросло число 

неграмотных среди взрослого населения, в то время как подростки (12-16 лет) 

были поголовно грамотными – результат школьной реформы. Появилась новая 

форма образования – профессионально-техническое – в 1926 г. обучалось 53 тыс. 

подростков. Сократилось число вузов до 21
139

. Это был катастрофический провал, 

как в профессиональном, так и в культурном потенциале рабочего класса, 

составлявшего в 1926 г. 40,3% населения города
140

. При этом город также потерял 

немалое число интеллигенции (один из примеров, философский пароход 1922 г.). 

В середине 1920-х гг. музеи в основном зарабатывали, сдавая в аренду 

хозяйственные постройки и флигеля. Введение платы за посещение и 

экскурсионное обслуживание – основной показатель востребованности музеев 

горожанами – не могло обеспечить финансирования. В культуру «новых» рабочих 

музей не вписывался. Те музеи, которые не могли самостоятельно зарабатывать 

были лишены статуса музея. В Детском селе такова была участь дворца Палей, в 

Петродворце дворца-музея «Собственная дача», в Ораниенбауме – Большого 

(Меншиковского) дворца, а также Каменноостровского и Елагинского на 

Каменном острове. Это далеко неполный список. 

В 1925 г. наметился и еще один неблагоприятный процесс. Статистика 

зафиксировала централизацию управления музеями – возросло их число в 

ведении Главнауки, но уже в 1926 г. произошло резкое сокращение. С одной 

стороны положение таких музеев было более устойчивым, и более определенным 

с точки зрения управления, но и множество распоряжений, относящиеся к 

созданию просветительных политизированных выставок, не подкрепленных 

фондовыми коллекциями музеев, вызывало критику со стороны музейных 

работников и стремление перейти в подчинение профильных министерств. Так, 
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Музей торгового мореплавания и портов, уже при создании, выразил желание 

войти в подчинение ЦУМОРА
141

. Министерства смотрели на музеи как на свою 

вотчину, часто использовании помещении и кадры не по назначению, сокращали 

экспозиционные площади и время работы музеев для публики. Музеи Ленинграда 

высказались против повальной политизации их деятельности.  

Третье обстоятельство, оказавшее влияние на музейное строительство и 

отношение горожан к музею связано с датой – 1924 г. Это – рубеж в политической 

и культурной жизни Петрограда. С 26 января город переименован в Ленинград – 

«крупнейший центр пролетарской революции навсегда (теперь известно, что это 

был только исторический период – авт.) будет связан с именем величайшего из 

вождей пролетариата» утверждалось в постановлении Второго Съезда Советов
142

. 

Появляется новый бренд – город Ленина, в дополнение к уже сложившимся – 

«город трех революций», «застрельщик революции». Но в музейном строительстве 

новые историко-революционные музеи, связанные с именем В. И. Ленина, появятся 

только в 1927 г. и их существенный рост произойдет с 1934 г., когда к 

политической фигуре «вождя революции» добавится фигура «вождя» городского 

масштаба – С. М. Кирова, с именем которого связывали экономическое 

возрождение региона. И это особенность города, здесь не торопились 

«музеефицировать» революцию. Причина в политических убеждениях музейных 

работников. Даже в Музее революции большевиков насчитывалось единицы, все 

остальные революцию принимали, подразумевая Февраль 1917 г.  

Идеологическая перестройка музеев в Ленинграде началась с начала 1920-х гг. 

и связана с лишением вузов (1921 г.) и Академии наук (1924 г.) академической 

автономии, вместе с головными учреждениями утратили право на 

самостоятельность и входящие в их состав музеи. Изменение статуса вузов, 

сопровождалось «большой чисткой», которая в первую очередь коснулась тех, кто 

когда-то придерживался эсеро-меньшевистских взглядов. В ходе этой компании 

начала 1920-х гг. еще прослеживается определенная лояльность. Уволенная 
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профессура могла продолжить работу в исследовательских организациях и 

музеях. Именно в это период времени в музеях сосредотачиваются научные 

кадры высокой квалификации. «Чистка» Академии Наук в 1929–1930 гг. 

коснулась и музеев – Пушкинского дома, Азиатского музея, хотя уже со времени 

подготовки к 200-летнему юбилею музеи заявляли, что перестроились на 

принципах марксизма
143

. Выселение «контрреволюционного элемента» из 

Ленинграда и пригородных районов в ходе операции «бывшие люди», слившейся 

с «кировским потоком» (1934–1935 гг.) нанесло кадровому составу музеев 

невосполнимый урон, особенно академическим.  

Одновременно была сделана ставка на развитие музеев определенного 

профиля. В 1925 г. зафиксировано увеличение числа военных музеев. 

Популяризация Красной армии по случаю пятилетнего юбилея привела к 

появлению новых музеев. Более правильно к воссозданию или 

переформатированию старых. Так, 1924 г. возрождается Аэро-музей 

(пр. Володарского, б. Литейный, 49), одним из центральных экспонатов которого 

была модель аэроплана «Илья Муромец» И. И. Сикорского. Автомобильный 

музей Военной авто-броневой школы (позже Ленинградской высшей офицерской 

бронетанковой школы), разместившейся в помещениях бывш. Военно-

автомобильной школы (Проездной пер., 4), и унаследовавшей парк техники. 

В 1925 г. появился Военно-химический музей ЛВО в Кронверкской куртине 

Петропавловской крепости. В 1923 г. – музей Красной Армии (ул. Герцена, 

б. Морская, 15), основной темой которого был показ бойца, его личности, его 

духовной жизни и быта. Уже в 1925 г. к названию музея сделано дополнение – 

Музей Красной Армии и политпросветработы в ней. В этом же году музей переведен 

в Москву. Столь же короткой была и жизнь Музея новых военно-учебных 

заведений (Васильевский остров, 12 линия, 17). В те же годы возрастет группа 

педагогических музеев, и в таком объеме сохранится до 1930 г. И рост этот 

произойдет исключительно за счет районных педагогических музеев, вызванных к 
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жизни скудостью материальных средств. Их прообразом были дореволюционные 

музеи наглядных пособий. В 1927 г. в городе работало уже 255 школ. По мере 

решения материальных проблем, появившаяся в дореволюционное время форма 

обеспечения школьных занятий наглядными пособиями, себя изжила
144

. Создание 

антирелигиозных музеев началось в 1924 г. Тогда появился первый музей по 

истории религий – Музей сравнительного изучения религий, в 1925 г. носил иное 

название – Центральный антирелигиозный кабинет-музей губполитпросвета при 

Институте политпросветработы им. Н. К. Крупской (ул. Белинского, 13). Новый 

музей вырастет из недр вуза – Института внешкольного образования, и процесс 

этот займет несколько лет. Его создание свидетельствует, что уже с середины 

1920-х гг. политпросвет начинает активно влиять на музейное строительство.  

С 1928 г. растет число естественноисторических и историко-революционных 

музеев. Последние активно создаются только с середины 1930-х гг.: 1935 г. – 9, 

в 1940 г. – 13, преобладают музеи В. И. Ленина: мемориальные квартиры, кабинеты. 

Самыми грандиозными городскими музейными проектами тех лет были: 

превращение в 1923–1926 гг. Трубецкого бастиона и Петропавловского собора 

Петропавловской крепости в филиал Музея революции, в 1931 г. – в 

Антирелигиозный музей Исаакиевского собора и в 1932 г. в Музей религии и 

атеизма – Казанского.  

В 1930 г. Первый Всероссийский музейный съезд поставил точку в 

завершении уже проходивший в городе перестройки. В марте 1931 г. Наркомпрос 

РСФСР обратился «Ко всем музейным учреждениям», декларировав основные 

задачи, стоящие перед музеями, им предписывалось стать «центрами пропаганды 

социализма, всех мероприятий, проводимых советской властью и партией в деле 

социалистической реконструкции сельского хозяйства, промышленности, быта 

и т. д.»
145

. Музеи были причислены к культпросветучреждениям. 

Подводя итоги, следует отметить, что в численном выражении город 

определил посильное количество публичных музеев – примерно в 50 единиц. 
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После всех реформ и нововведений, которыми изобиловали послереволюционные 

годы, численность музеев к 1940 г. вернулась к той же цифре, как вернулась и 

численность населения самого города.  

Устойчивым ядром Ленинградских музеев были музеи, научные коллекции 

которых сформировались в дореволюционное время. Самой большой группой, 

сложившейся в советское время, была группа историко-революционных музеев, 

причем преобладали в ней мемориальные. Второй – художественные музеи, но 

только при условии присоединения пригородных дворцов-музеев. Третьей – 

естественнонаучные. Для города, где были сосредоточены крупнейшие вузы и 

НИИ – явление закономерное. Но в целом для страны ситуация складывалась 

иначе. Так в 1922 г. «Казанский музейный вестник» писал, что «наши музеи, 

обладая ценнейшими коллекциями, накопленными десятилетиями, представляют 

собрания материалов, которые не показывают основных законов биологии, 

эволюции человеческой культуры и техники»
146

. Последний тип музеев – 

технический был представлен только несколькими постоянными выставками. Для 

довоенного Ленинграда не были характерны краеведческие музеи. Все остальные 

виды музеев представлены, как правило, одним-двумя.  

1.3. Музей в конструировании политического и культурного пространства 

Петрограда – Ленинграда 

Революция 1917 г. привела к изменениям в функциональной системе 

городской среды Петрограда. Символизм старой эпохи городского пространства 

было необходимо поменять на символику нового социалистического общества.  

При перестройке пространства городов в теории советского 

градоустройства ведущим стал принцип доминирования в центре политических, а 

не деловых функций. Для формирования новых идеологических доминант 

прибегали к нескольким приемам, среди них:  

1. снос «идеологически чуждых» объектов и сакральных центров;  
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2. наполнение старых объектов новым содержанием;  

3. переименование объектов;  

4. строительство своего «нового», сделав его идеологической и, возможно, 

градостроительной доминантой.  

Такой прием как переименование объектов и смена их функций – один из 

наиболее распространенных способов и был применен А. В. Луначарским уже в 

первые дни революции. Зимний дворец получил новое название «Дворец 

искусств» и статус музея. Если статус музея обеспечивал объектам охранные 

функции, и это воспринималось горожанами благосклонно, то новые названия 

приживались с трудом. Как нигде в других городах в Ленинграде была 

распространена приставка «бывший». Процесс завершился возвращением ряда 

городских топонимов в 1944 г., прежде всего, в центре.  

Перестроить центр Петрограда – Ленинграда или внести существенные 

градостроительные изменения в городе, где сложился законченный 

архитектурный ансамбль высокого художественного уровня, было крайне 

затруднительно. Как наиболее удачный пример новаций называют могилы жертв 

революции на Марсовом поле. Но в городе хорошо помнили, что это захоронение 

было организовано партией эсеров. Особенно в первые послереволюционные 

годы. Только в 1926 г. появился бесспорный революционный символ – памятник 

В. И. Ленину у Финляндского вокзала, закрепив визуально переименование 

города. Кроме того, во всех столичных городах общественный и культурный 

центр всегда смещен относительно политического (официальная 

правительственная резиденция), образуя два ядра городского пространства. 

В революционном Петрограде тенденция двух центров сохранилась. 

Политический центр не только был смещен на окраину города – Смольный, но и 

дополнялся формированием периферийных центров в рабочих районах, 

привязанных к крупнейшим заводам, в частности «Красному путиловцу», что 

способствовало угасанию интереса в первые послереволюционные годы к 

историческому центру.  
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В «пролетаризации» города можно выделить два этапа, что 

соответствовало этапам смены идеологических доминант в ходе культурной 

революции: 1920-е – середина 1930-х гг. и конец 1930-х начало 1940-х гг. Оба 

периода были связаны с включением музея как инструмента в утверждении 

властных дискурсов. Рассматривая процесс трансформации культурного 

пространства и культурных смыслов городской среды, следует отметить, что 

наибольшие изменения в северной столице произошли в восприятии историко-

культурных доминант города. Тема многогранна и обширна. В рамках данного 

исследования рассмотрим три проблемы:  

1. потенциал музея в возрождении культурного центра города;  

2. разрушение сакральных центров и придание им статуса музея;  

3. придание нового идеологического смысла старейшей историко-

культурной доминанты города – акватории Невы.  

Традиционно центром Петербурга – Петрограда – Ленинграда считался 

главный проспект города – Невский и зона нескольких прилегающих к нему и 

параллельных улиц (Итальянская и Инженерная), а также перекрестков, среди 

которых наиболее известно пересечение проспекта с Садовой улицей. Самая 

престижная часть Невского простирается от Адмиралтейства до Литейного 

проспекта. Собственно эта часть магистрали и ассоциируется с центром города. 

До революции Невский проспект – деловой, торговый, банковский и культурный 

центр столицы, в период гражданской войны потерял свой блеск. От полного 

краха удерживали проспект только театры, не прекращавшие своей работы. 

В ноябре 1918 г. он переименован в проспект 25 Октября. Оживление началось 

только в связи с введением НЭПа. В 1922 г. по проспекту возобновлено движение 

трамваев, прекращенное в 1919 г., как революционная мера (трамваи 

обслуживали только пролетарские окраины). Торговля возродилась в 

непривычной для дореволюционного города кооперативной форме: Елисеевский 

магазин стал магазином кооператива «Пролетарий», Пассаж превратился в 

«Универсаль Пассаж», принадлежащий Петроградскому единому 
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потребительскому обществу. Невский слал воссоздаваться как анклав нэпманской 

буржуазии и резко диссонировал с рабочими окраинами. 

Основная масса горожан (для 1920-х гг. было характерна пролетаризация 

городского населения) не ассоциировала города с Невским проспектом и не 

воспринимала его как культурный центр. Одна из респондентов опроса, 

проведенного К. Герасимовой и С. Чуйкиной, рабочая завода Ленина так 

определила свое отношение: «на Невский мы не очень-то ходили. Там не 

интересно, что там на Невском. А мы, если кто-нибудь возьмет гитару, можно и 

петь, и танцевать. А так не тянуло на Невский, Невский не прельщал нас 

никак»
147

. Отчасти способствовала снижению интереса к центру и культурная 

политика советской власти. Строительство нового социалистического Ленинграда 

не только не привело к ликвидации окраин, но и сформировало в каждом районе 

города новые центры культуры – клубы, кинотеатры, парки. В этих новых 

локальных пространствах «своих» заводов и коллективов рабочим было 

комфортнее.  

Рабочих пришлось стимулировать к освоению городского культурного 

пространства. На это была направлена вся система политического и культурного 

воспитания в Ленинграде – через профсоюзы и общественные организации, через 

комсомол и партию. 

В процессе возрождения Невского как культурного центра города немалую 

роль сыграли музеи, поскольку на окраинах если их и создавали, то это были 

музеи социальной или революционной тематики, за исключением пригородных 

дворцов-музеев. В музей нужно было ехать в центр. И это был решающий фактор 

приобщения к центру города. Здесь был представлен выбор на все интересы, 

уровень знаний и степени культуры.  

Музеи на проспекте 25 Октября в 1920-е гг. были явлением массовым. 

В довоенный период времени на проспекте находилось 12 музеев (некоторые из 

них существовали только в начале 1920-х гг.). На близлежащих улицах – 3-го июля 
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(бывш. Садовой), ул. Ракова (бывш. Итальянской) и Инженерной находилось еще 

9 музеев. В Соляном городке на Фонтанке – 3 музея: Педагогический, 

Сельскохозяйственный и бывший музей барона А. Л. Штиглица, переданный в 

ведение Эрмитажа в 1923 г., с 1935 г. именовавшейся в справочниках сектором 

художественно-промышленной техники. Можно включить в выбранный сегмент 

города – Морской музей (Центральный военно-морской), расположенный в те 

годы в здании Адмиралтейства, с которого начиналась перспектива проспекта и 

Аэро-музей на проспекте Володарского (бывш. Литейном). Дополним этот 

перечень музеями на пл. Урицкого (бывш. Дворцовой), где находилось 5 музеев – 

Дворец искусств, Эрмитаж, Музей революции и Музей Ленинского комсомола, и 

Музей уголовного розыска, с 1930 г. именовавшейся Ленинградским областным 

уголовным музеем Рабоче-крестьянской милиции (пл. Урицкого, 8). Этот 

ближний круг и сам проспект 25 Октября насчитывали не мене трех десятков 

музеев и постоянных выставок (35–40% от числа всех музеев в городе, 

работающих публично, с небольшими отклонениями в разные периоды времени). 

Бум музейного строительства на проспекте начался после революции. 

Лидерство и по масштабам, и по посещаемости принадлежало Зимнему. 

Сторонников сохранить Зимний как самостоятельный музей было немало. Первой 

экспозицией стали парадные залы и исторические комнаты императоров: 

Николая I, Александра I, Александра II, Александра III и Николая II, при этом на 

притяжении многих лет в путеводителях особо подчеркивалось, что комнаты 

восстановлены, т. е. в здании проводились работы в соответствии со статусом 

музея. Комнаты неоднократно передавали от одного музея другому, что было 

связано с их расположением, они перемежались экспозициями других музеев, 

расположенных в здании дворца
148

. В августе 1926 г. их закрыли окончательно, 

несмотря на неодобрение, как музейного сообщества, так и публики. В 1922 г. 

Зимний был присоединен к Эрмитажу, которому понадобилось еще боле 25 лет, 

чтобы стать полновластным владельцем этого здания, поскольку еще в 
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октябре 1919 г. Музей революции занял ряд помещений дворца и в январе 1920 г. 

открыл первую большую экспозицию.  

Несколько ранее дебютировал Эрмитаж. По инициативе А. Н. Бенуа была 

организована первая выставка художественных сокровищ из собственных фондов 

и национализированных. За неделю ее посетило около 750 человек. И директор 

музея С. Н. Тройницкий, говоря о «многочисленности посетителей», подчеркивал, 

что «выставка вполне отвечает потребностям трудящихся масс»
149

. В ноябре 

1920 г. в Эрмитаж были возвращены его коллекции, эвакуированные в Москву 

Временным правительством, и уже 28 ноября открыт зал Рембрандта, а в январе 

1921 г. залы картинной галереи
150

. Но в довоенном Ленинграде все же Зимний с 

Эрмитажем не ассоциировался, туда одиночные посетители ходили смотреть 

роскошь царской резиденции и организованные группы по разнарядкам 

экскурсионного бюро – историю революции. В 1931 г. в Зимнем разместился вновь 

организованный Всесоюзный музей Ленинского комсомола, открыв к 15-летию 

организации первую выставку. В 1936 г. музей закрыт, его экспозиция не 

выдержала стремительно меняющейся политической линии партии. 1935 г., после 

убийства С. М. Кирова, стал годом политических потрясений для многих музеев: 

закрытие экспозиций, увольнение и аресты сотрудников. Пострадал и Музей 

революции, в котором в срочном порядке перестраивалась экспозиция.  

Наравне с Эрмитажем Русский музей столь же молниеносно в 

послереволюционное время стал крупнейшим музеем мира. Рост музея привел к 

его реорганизации. В 1934 г. коллекции бытового отдела были переданы в Музей 

революции, этнографический отдел стал самостоятельным музеем – 

Государственным музеем этнографии народов СССР. В начале 1930-х гг. музею 

был передан корпус Бенуа, в котором разместили отдел современного искусства. 

После убийства С. М. Кирова на втором этаже экспонировалась выставка памяти, 

организованная Музеем революции. На выставке были представлены в основном 

                                                           
149

 Ильина Г. И. Культурное строительство в Петрограде. Октябрь 1917–1920 гг. Л. : Наука, 1982. С. 32. 
150

 Там же. С. 53. 



67 
 

 

фотографии и документы, раскрывающие его личность и деятельность. Вход на 

нее был бесплатный, так же, как и экскурсионное обслуживание
151

. 

Соединение прошлого с настоящим было характерно для всех музеях, но в 

музеях исследуемого сегмента города это выглядело грандиозно, контраст 

усиливался теми зданиями, где были развернуты революционные экспозиции.  

Когда началась компания по национализации дворцов и художественных 

коллекций летом 1918 г., принадлежащих частным лицам, появился термин 

музеи-дворцы. Большинство из них превратили в «музеи быта». Во-первых, это 

был самый простой и быстрый способ трансформировать жилой дворец в музей – 

открыть ряд парадных комнат, к ним присоединить картинную галерею, где 

показывали портреты владельцев дворца и картины из их коллекции. Примерно 

такой план преобразования Зимнего дворца обсуждался на совещании Коллегии 

по делам музеев и охране памятников искусства и старины 16 мая 1918 г.
152

.  

Такими музеями, открытыми в 1918–1919 гг. были: Строгановский (Невский, 

17), Шереметьевский (наб. реки Фонтанки, 34) и Нарышкиных-Шуваловых (наб. 

реки Фонтанки, 21). Как музеи они продержались недолго. Строгановский – до 

1926 г. и до 1929 г. как филиал Эрмитажа; Нарышкиных-Шуваловых – до 1925 г. 

Шереметевский – до 1926 г. и до 1931 г. как филиал Русского музея. В 1935 г. этот 

дворец вновь стал музеем. Здесь был открыт Дом занимательный науки, который 

предвосхитил музейные практики XXI в. и был предтечей интерактивных музеев. 

Идеи ДЗН нашли поддержку в программной статье в Путеводителе 1936 г.
153

. 

Первоначально музей предлагал эти методики для взрослых, но под давлением 

Музейного Совета Культурно-просветительных предприятий Ленинграда в 

1940 г. организаторы вынуждены были переориентироваться на детскую 

аудиторию
154

. 
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В Аничковом дворце и дворце Белосельских-Белозерских в 1918 г. был 

открыт Музей города
155

. Дворец Белосельских-Белозерских принадлежал 

великому князю Сергею Александровичу и осенью 1918 г. в его залах 

демонстрировалась коллекция принадлежащих ему картин, в последующем 

частично переданная в Эрмитаж, частично вывезенная в особняк на Крестовском 

острове. Сам дворец быстро превращался в политический центр – в 1918 г. в нем 

были открыты курсы Красной пропаганды, а в 1920 г. здание передали районному 

комитету партии. 

В результате Музей города обосновался в Аничковом дворце. Судьба 

дворца или Аничковой усадьбы, была решена в «ключе музея», а не 

образовательного или партийного учреждения, лишь потому, что он «занимал 

весьма значительное место в архитектурном оформлении города» и тем, что 

устроители музея не могли полностью игнорировать убранство дворца. Историк 

искусства В. Я. Курбатов и архитектор Л. А. Ильин высказались за создание музея 

«широкого масштаба»
156

. Здесь по примеру Зимнего были организованы 

исторические комнаты Александра III и Марии Федоровны, а также отдел, 

носивший название «сервизный музей» – демонстрировали Сервизную кладовую 

в бывшем Кухонном корпусе
157

. Кроме того, компромиссом являлось и 

присоединение в декабре 1918 г. к Музею города Музея Старого Петербурга на 

правах автономного отдела. Интерес к дворцу, был велик и, когда в январе 1919 г. 

была открыта выставка «Виды Петрограда», только в первый день ее посетило не 

менее 400 человек. 

В августе 1920 г. музей перешел из ведения Наркомпроса к Откомхозу – 

Отделу коммунального хозяйства. Организаторам более важны были отделы 

социальной гигиены, организационно-экономическая секция, где можно было 

ознакомиться с финансовой стороной деятельности коммунального хозяйства, в 

справочном бюро получить консультацию. Петроград – Ленинград переживал 
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реформу перевода жилого фонда из частной собственности к коллективной. 

Музей был призван содействовать Жилтовариществам, научиться сохранять 

домовое хозяйство. Для этого были открыты отделы «Пожарный», «Освещения», 

«Водоснабжения и канализации» и др. В 1928 г. продолжал расширять 

экспозиции. Секция внутреннего убранства жилья обосновалась в особняке 

графини Н. Ф. Карловой (наб. реки Фонтанки, 46), принадлежащем роду герцогов 

Мекленбург-Стрелицких.  

Музейное строительство часто наталкивалось на препятствия общего 

характера. В 1928 г. согласно Постановлению СНК и СТО СССР (28.01.1928 г.) 

Внешторг развернул операцию по экспорту художественных ценностей. Большую 

часть коллекций дворцов-музеев определили как не относящиеся к «основным 

музейным коллекциям» (только эти предметы не попадали под постановление о 

реализации). Л. А. Ильин выступил против ликвидации исторических помещений 

Аничкова дворца и был отстранен от должности директора. В 1930 г. музей 

лишился помещений в доме Серебряковых (Фонтанка, 35), где располагался с 

1918 г. отдел «Старого Петербурга». В 1931 г. концепция музея претерпела 

изменения – музей должен был показывать не жизнь городов «вообще», а 

конкретно превращение Ленинграда в образцовый социалистический город, что 

отразилось и в названии – «Музей социалистической реконструкции города». 

Кроме того, в Аничковом дворце разместился еще один музей – «Музей-выставка 

строительства и городского хозяйства». Дублирование экспозиций было 

очевидным. В 1934 г. в справочнике «Весь Ленинград» музей получил 

распространенную в то время приставку «бывший». Выставка же получила статус 

Государственного музея и была расширена за счет филиала – домика Петра I на 

Петроградской стороне. Решение Первого Всероссийского музейного съезда 

(1930 г.), провозгласившего оптимизацию музейной сети, привело в Ленинграде к 

сокращению числа дворцов-музеев и это, прежде всего, происходило на 

проспекте 25 Октября. Так Аничков дворец в 1935 г. стал Дворцом пионеров. 

Музей города был складирован в Соляном городке, и только в 1938 г. получил 

особняк Румянцева (Красного Флота, бывш. Английская наб., 44), новое 
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название – Музей истории и развития Ленинграда и изменил профиль – 

исторический музей. 

Еще один дворец – Инженерный замок – также предоставлял возможность 

обозреть императорские интерьеры. «Старина Михайловского замка» исчезла из 

рекламы музея только в 1932 г., а сам музей был переведен в Москву в 1935 г. в 

составе Военно-инженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева. В особняке 

И. И. Шувалова на ул. Ракова (бывш. Итальянской) в 1918 г. был открыт Музей 

здравоохранения. Убранства в первозданном виде дворец из-за перестроек не 

сохранил, в конце XVIII века был выкуплен в казну и принадлежал министерству 

юстиции. Из интерьеров архитектора С. И. Чевакинского, спроектировавшего 

здание, сохранилась только первоначальная отделка вестибюля, который, как и 

несколько парадных залов, был доступен для обозрения посетителей музея. 

Художественные коллекции были во многих музеях города, некоторые 

соответствовали уровню Эрмитажа и Русского музея. Так в Морском музее в 

здании Адмиралтейства (Центральном военно-морском музее морских сил РККА) 

хранилась коллекция картин, портретов, графика, скульптура. Но когда музей в 

1939 г. переехал в здание Фондовой биржи в Адмиралтействе, можно было 

обозреть коллекцию картин, принадлежащих Военно-морскому училищу 

им. М. В. Фрунзе
158

. В собрании были работы И. К. Айвазовского «Чесменское 

сражение 24–26 июня 1770 г.», несколько полотен А. П. Боголюбова, А. Коптева, 

Ф. П. Юшкова, К. В. Круговихина, Ф. Гросса, Г. П. Виллевальде, 

И. Суходольского. В настоящее время входят в коллекцию Центрального военно-

морского музея (Санкт-Петербург). Но в соответствии с веяниями времени более 

ценными считались: авторизированная копия полотна А. Герасимова «Сталин и 

Ворошилов в Кремле», М. И. Арилова «Бой у деревни Разбегай 18 октября 

1919 г.» (бой, в котором принимали участие курсанты), С. Аникина «Курсанты 

Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе на стройке Мясокомбината в 

Ленинграде». Картина С. Аникина представляла образец идеологически 
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выдержанной работы: автор был безупречен – отслужил в РККА в политотделе 

7-й армии Петроукрепрайона, объект – ленинградский мясокомбинат, носивший с 

1935 г. имя С. М. Кирова, был одной из ударных строек первой пятилетки.  

На фоне масштабного строительства художественных музеев музеи 

театральные, музыкальные и литературные на проспекте 25 Октября выглядели 

более чем скромно. Некрасовский музей разместился в 1925 г. на площади 

Лассаля (бывш. Михайловская, ныне площадь Искусств) в Центральной 

библиотеке политпросвета. Посещение было бесплатным, но требовалась 

предварительная договоренность
159

. История его создания связана с инициативой 

В. Е. Евгеньева-Максимова по организации в 1921 г. к столетнему юбилею поэта 

выставки в помещении Дома просвещения им. Н. А. Некрасова (бывш. Лиговский 

народный дом) при участии Пушкинского Дома. Несмотря на то, что музей-

выставку курировал Политпросвет, вскоре после открытия для нее пришлось 

искать новое пристанище. В 1930 г. по причине, что музей «не пользовался 

популярностью» был закрыт
160

. 

При Академической филармонии, разместившейся в 1921 г. в задании 

бывшего дворянского собрания (пл. Лассаля, ныне площадь Искусств), усилиями 

Н. Ф. Финдензейн нашел приют Музей музыки бывшего Придворного оркестра. 

С. Л. Гинзбург, приемник на посту директора, добился в 1931 г. утверждения 

«Положения о Центральном музыкальном музее СССР», основные фонды 

которого должны были составить коллекции Музея музыки, разросшегося к этому 

времени до Музыкально-исторического музея Ленинградской филармонии. Но в 

1930-х гг. свободных особняков в Ленинграде уже не было. Известны проблемы с 

освобождением Мраморного дворца для размещения в нем музея Ленина в 

1936 г., хотя после революции Мраморный дворец также был объявлен музеем
161

. 

Фонды Музея музыки были перевезены в Эрмитаж и стали одним из его отделов – 

отделом музыкальной культуры и техники. В 1940 г. отдел передали в 
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Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии как 

«Музей научно-исследовательского института театра и музыки» 

(пл. Воровского, 5 – бывш. Исаакиевская).  

В 1928 г. был открыт Музей цирка и эстрады в здании цирка на наб.  реки 

Фонтанки, 3. Его фонды первоначально сложились из личных коллекций 

Е. П. Гершуни и В. Я. Андреева
162

. Особого помещения не было, музей работал в 

режиме выставок в фойе здания цирка. Первой была выставка «Хищники в 

цирке», затем «Дрессировка животных», далее последовали отдельные жанры: 

жонглирование, клоунада, конный цирк. Музей стремился рекламировать себя, 

выпуская каталоги своих временных экспозиций
163

.  

Пожертвованиями артистов собирался Музей Государственных 

академических театров, основанный в 1918 г. До 1925 г. он имел два филиала: 

музей им. В. В. Протопопова в Чернышевом переулке (ныне ул. Ломоносова) в 

двух шагах от центрального музея на площади Островского (бывш. площадь 

Александринского театра) и дом-музей им. М. Г. Савиной на ул. Литераторов, 17 

(набережная реки Карповки на Петроградской стороне). Коллекция Протопопова 

была передана Дирекции императорских театров еще в 1916 г. Документы о 

передаче дома Савиной от его владельца – мужа актрисы – подписал в 1918 г. 

Нарком просвещения А. В. Луначарский
164

. Экспозиции музея с начала 1930-х гг. 

ограничились только бывшей квартирой директора Императорских театров 

(ул. Зодчего Росси, 2). Музей Школы русского балета представлял собрание 

гравюр, имеющих отношение главным образом к истории театра, музыке и 

истории костюмов. Находился он по адресу Невский, 9. Информацию 

опубликовал путеводитель по Петрограду 1924 г. в других путеводителях он не 

упоминается
165

. Развитие подобных музеев в довоенном Ленинграде 
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основывалось на поддержке устроителей и профессионального сообщества. С 

одной стороны, их тематика с трудом поддавалась трансформации в свете 

политико-просветительной работы, с другой они не были так важны для престижа 

советской культурной политики как Эрмитаж и Русский музей, поэтому их 

сохранение в основном зависело от позиции и усилий старой петербургской 

интеллигенции.  

Иное отношение было к музеям, демонстрирующим достижения в 

строительстве социализма, им стремились придать масштаб. В 1924 г. в задании 

Международного коммерческого банка (Невский, 58) на основании положения о 

промышленно-показательной выставке ВСНХ было открыто Ленинградское 

отделение Промвыставки. В 1924 г. здесь был выставлен трактор «Фордзон-

Путиловец», станкостроительное оборудование, выпущенное ленинградскими 

заводами, и первая турбина, изготовленная на Металлическом заводе. В 1933 г. 

выставка получила броское название «ДиП» – «Догнать и перегнать», имелись в 

виду США. Курировал выставку Наркомтяжпрома СССР. Основными разделами 

стали машиностроение и энергетика, химия и легкая индустрия были 

представлены скоромными экспозициями. В 1938 г. здесь можно было видеть 

первый советский телевизор, работающий в режиме реального времени с 

камеры, установленной на Невском проспекте. В этом же здании находился в 

1925–1928 гг. Музей охраны труда и соцстраха, но его перевели в другое 

помещение. По инициативе председателя ВСНХ В. В. Куйбышева выставка была 

расширена
166

. 

В 1923 г. при Петроградском отделении Известий ЦИК СССР и ВЦИК 

(пр. 25 Октября, д. 68) был организован Музей рекламы – постоянная выставка 

образцов по технике, промышленности, сельскому хозяйству и кустарному 

промыслу Северо-Западной области. Музей ставил задачу «подойти вплотную к 

самым широким слоям населения» и для этого организовывал лекции, выставки и 

конференции по вопросам производства и торговли, распространял листовки, 
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плакаты, специальные издания на вокзалах, зрелищах, рынках. Экспозиция 

создавалась из предоставленных моделей, образцов товаров трестами и другими 

государственными учреждениями и предприятиями, кооперативами и торгово-

промышленными организациями, заинтересованными в продвижении своих 

товаров. Музей был открыт не только для деловых людей, но был свободным и 

бесплатным для всех слоев населения
167

. Тематические технические выставки 

были популярны в Ленинграде. В 1925 г. в Михайловском манеже (Манежная пл., 2) 

прошла автомобильная выставка в связи со стартом из Ленинграда Всесоюзного 

автопробега. В 1931 г. ОСОАВИАХИМ организовал две длительные выставки: 

«Дирижаблестроения» проходила в помещениях Аничкова дворца и «Советской 

авиации» – в Гостином дворе. Государственный музей социалистической 

реконструкции сельского хозяйства в Соляном городке, хотя на него в 1935 г. 

обрушился шквал критики, привлекал посетителей демонстрацией техники. 

В залах на холостом ходу демонстрировалась сельскохозяйственная техника – 

комбайны «Сталинец», «Коммунар», «Северный», трактора, сеялки, 

льнотеребильные агрегаты и пр., подобного в то время не было даже в московских 

музеях
168

. Все вместе они создавали большой технический музей и привлекали 

немалое число посетителей.  

Среди музеев-гигантов проспекта 25 Октября затерялись музеи 

педагогические. Их было немало, поскольку в эти годы началось всеобщее 

обучение как детей, так и взрослых. Они проделали важную для своего времени 

работу. Большинство – это дореволюционные музеи, созданные общественными 

усилиями, в 1930-е гг. они не соответствовали размаху задач культурной 

революции и постепенно были ликвидированы или переданы как 

вспомогательные учреждения вузам. На ул. Плеханова, 3 (бывш. Казанской) в 

служебном корпусе Воспитательного дом (в наст. время снесен) еще до 

революции находились Музей ручного труда и Педагогической антропологии. 
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В 1924 г. сюда был переведен музей «Дошкольная жизнь ребенка», который 

находился в ведении Губсоцвоса, основанный как методический центр 

Петроградским институтом дошкольного образования (ПИДО). Впоследствии 

влился в Педагогический институт им. А. И. Герцена (переехал по адресу 

наб. реки Мойки, 48 – в непосредственной близости от прежнего 

местоположения). Музей работал все дни, кроме понедельника, имел читальню и 

вход был бесплатным. Он осуществлял большую практическую деятельность через 

многочисленные кружки по повышению квалификации дошкольных работников. 

Институт социального воспитания также имел свой музей в двух шагах от проспекта 

на ул. Толмачева, 4 (бывш. Караванной). Здесь экспонировались работы школ и 

детских домов по всем видам утвержденных занятий. Работал музей четыре дня в 

неделю по вечерам и стал наглядной и доступной методической базой для учителей. 

В Соляном городке (наб. реки Фонтанки, 10) размещался старейший в стране 

Педагогический музей, который с 1924 г. находился в ведении Педагогического 

института им. А. И. Герцена. В 1934 г. на его базе был создан Музей 

эволюционной теории. Его экспозиции представляли иллюстрацию теории 

Ч. Дарвина и теорию происхождения человека. Основной задачей было оказание 

методической помощи школам, рабфакам, и техникумам. Работал ежедневно, и 

был бесплатным. Но уже в 1936 г. была введена плата за вход и экскурсионное 

обслуживание
169

. 

В избранном для изучения сегменте города в 1920-е гг. доминировали 

художественные музеи, которые были представлены в основном дворцами. Но 

содержать столь большое число музеев в Петрограде, даже при минимальных 

затратах, было непосильно. Дворцы-музеи в течение первого десятилетия 

исчезают с Невского проспекта, их здания передавали под нужды различных 

организаций, чем государство снимало с себя финансовое бремя и одновременно 

получало возможность беспрепятственно распродать, находившееся в них 

имущество. Исчезнет и большинство музеев социальной направленности, в 
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частности педагогические, их фонды были переданы другим музеям, в основном 

музеям вузов. Промышленные выставки переместились в ЦПКО и на открытые 

площадки в рабочих кварталах города. 

В 1930-е г. на Невском останется один масштабный музей – Музей религии 

и атеизма Академии Наук (бывш. Казанский собор, Невский пр., 25) Появление 

его в 1932 г. завершило процесс разрушения двух, популярных среди горожан 

всех сословий сакральных символов столицы – Александро-Невской Лавры и 

Казанского собора.  

Традиционно, каждой весной совершался крестный ход, посвященный 

Александру Невскому от Казанского собора к гробнице в Лавре. Действо 

крестного хода объединяло два религиозных центра. Последний раз он прошел в 

1921 г. Массовость этого праздника в Петрограде, признанном застрельщике 

революции, несколько лет мешала приступить к выполнению постановления 

Наркомюст РСФСР 16 февраля 1919 г., который повторили отдельным 

циркуляром 25 августа 1920 г. о ликвидации мощей святых, вне зависимости от 

их местонахождения
170

. Только в 1922 г. рака Александра Невского была вскрыта, 

мощи отправлены в Москву в Наркомюст. Впоследствии (конец 1940-х гг.) 

возвращены в Ленинград и переданы в Музей истории религии и атеизма
171

. 

В ходе этой компании был уничтожен музей – Древлехранилище Александро-

Невской Лавры и одновременно в 1922 г. Эрмитаж обрел уникальный экспонат – 

раку Александра Невского. В 1933 г. Александро-Невская Лавра, после закрытия 

монастыря, превращена в промышленную зону и растворилась в городской среде. 

На основе ее некрополя был создан Государственный музей городской 

скульптуры.  

Казанский собор был превращен в музей после закрытия в январе 1932 г. 

Как и многие новые музеи Ленинграда, музей вырос из выставки, открытой в 

1930 г. в Зимнем дворце к пятилетию Союза воинствующих безбожников. 
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Экспонаты выставки и Музея отживающего культа
172

 стали основой фондовой 

коллекции. Многие из них были произведениями искусства высокого 

художественного уровня. Кроме того, в Казанском соборе находится могила 

М. И. Кутузова, что вносило определенный элемент патриотизма в духе новой 

концепции истории 1930-х гг. 

Создание антирелигиозных музеев в рамках формирования системы 

антирелигиозной пропаганды и воспитания началось в 1918 г., после Декрета 

СНК об отделении церкви от государства. Еще в 1926 г. на ул. Плеханова, 2 

(почти напротив центрального входа в Казанский собор) размещался 

Антирелигиозный музей Губполитпросвета при Центральном доме 

политпросветработника – методический центр для оказания помощи лекторам-

пропагандистам, из которого вырос Антирелигиозный музей в Исаакиевском 

соборе. 

Музей религии и атеизма, как музей системы Академии Наук, был 

исследовательским научным учреждением, в его задачу входило изучать 

религиозные представления и культы разных народов на протяжении истории 

человечества. Казанский собор в своем светском служении музеем продолжал 

оставаться доминантой культурного ландшафта Невского проспекта.  

В переосмыслении еще одной историко-культурной доминанты города – 

акватории Невы, где, как ни в каком другом месте, смешались царское прошлое и 

коммунистическое настоящее, основную идеологическую нагрузку взял на себя 

именно музей.  

Старейшим символическим и сакральным центром Петербурга был 

Петропавловский собор, который только в 1923 г. получил статус музея. Крепость 

стала музеем на год позже, в 1924 г. – филиалом Музея революции, но 

продолжала находится в подчинении Ленинградского военного округа. Это был 

один из самых масштабных музейных проектов в 1920-е гг. По популярности 

Петрокрепость превзошла все музеи в городе. Экскурсантам демонстрировали два 
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объекта – тюрьму Трубецкого бастиона в контексте «методов борьбы царизма с 

революционным движением» и собор, который, по мнению устроителей, служил 

иллюстрацией «роли церкви на службе царизма»
173

.  

Тем не менее, 8 ноября 1925 г. Ленинградский Совет народных депутатов 

постановил разрушить крепость и на ее месте построить стадион
174

. Руководители 

города, и крепость, и собор в ней, воспринимали только как символ «защиты 

самодержавия» – главную политическую тюрьму царизма. Архитектурной 

доминантой Невской акватории должен был стать стадион – символ пролетарского 

спорта, как нового коммунистического образа жизни рабочих. Изменить решения 

помогла история – сигнал крейсеру «Аврора» 25 октября 1917 г., с которого началась 

революция, был дан выстрелом с Нарышкинского бастиона. Зимний дворец, 

который в довоенном Ленинграде еще не слился с образом Эрмитажа, и 

Петропавловская крепость олицетворяли «час ноль» – Октябрьскую революцию. Это 

было визуальное закрепление начала «новой революционной эры», образ, с которого 

начиналась история советского государства. 

1920-е гг. второй музейной доминантой в акватории Невы продолжал 

оставаться Васильевский остров, но акценты были смещены с академических 

научных музеев к Торговому музею, отражающему экономическое возрождение 

города через морскую торговлю Петроградского торгового порта. Хотя музей 

занимал лишь несколько комнат третьего этажа в здании Биржи, но, несмотря на 

это, с успехом выполнял представительские функции торговых и промышленных 

предприятий и стал символом, снятия торговой блокады и возрождения города. 

Деятельность Ленинградской Биржи была свернута в 1929 г. в связи завершением 

эпохи НЭПа. Здание было передано Аэро-музею Ленинградского Аэроклубы, 

находящегося в ведении Авиахима.  

В 1930-е гг. происходит смена исторической парадигмы, завершилась эпоха 

отрицания прошлого, СССР признал себя историческим продолжением 

Российского государства «поверх» исторического перелома 1917 г. В 1934 г. была 
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отвергнута концепция историка М. Н. Покровского. Его книга «Русская история в 

самом сжатом очерке», впервые изданная в 1920 г., почти на два десятилетия, 

служила надежным учебником марксистских знаний по истории нашей страны. 

В центре внимания у М. Н. Покровского находились вопросы экономического 

развития и революционного движения, при этом идея классовой борьбы была 

обращена к роли масс. В 1937 г. была одобрена новая версия официального 

исторического нарратива – первый школьный учебник А. В. Шестакова для 

третьего и четвертого класса начальной школы. Особо отметим, что в историю 

были возвращены имена. Основным критерием включения той или иной 

исторической личности в советский патриотический пантеон был ее 

«прогрессивный» характер, вклад в историческое развитие от феодализма к 

коммунизму. В рамках этой концепции в качестве «великого модернизатора» был 

реабилитирован Петр I и получил право на достойное место в истории 

основанного им города. Петербург для Петра был символом новой, 

преобразуемой им России. Здесь напрашивалась логическая цепочка: Красный 

Петроград – символ новой революционной России. 

Новая парадигма, нашедшая отражение и в музейном строительстве, и 

позволила придать Невской акватории новый идеологический смысл, вернуться к 

идее, заложенной Петром I – организации пространства города вокруг Невы. 

Петропавловская крепость – рассматривалась отныне не только как «защита 

самодержавия», но и «колыбель Петербурга». Здание Биржи в 1939 г. было 

передано Военно-морскому музею, что подчеркнуло историческую 

преемственность. Музей активно рекламировал историко-революционный отдел, 

историю Красного флота, начиная с Октябрьской революции, но акцент на начало 

«славных дел Петра» был сделан благодаря одному из ведущих экспонатов – 

ботику Петра I, переданного в музей в 1938 г. из Петергофа. Таким образом, город 

вновь стал ассоциироваться с военно-морской столицей страны. 

Революционная тематика в Невской акватории в 1930-е гг. была дополнена 

двумя музеями – Музеем В. И. Ленина в бывш. Мраморном дворце, и Музеем 

С. М. Кирова в бывш. дворце балерины М. Кшесинской. Музей Ленина создан по 
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решению ЦК ВКП(б) в 1936 г., открыт для посетителей в ноябре 1937 г. Через год 

в 1938 г. отрыт Музей Кирова. Новое зримо воссоединялось со старым. 

Возможно, поэтому Музей революции так и не обрел до войны самостоятельного 

здания. В сочетании с Эрмитажем он был убедительным символом перемен. 

В осмыслении культурного пространства города, Невская акватория 

занимает особое место. Председатель Санкт-Петербургского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), 

историк и краевед А. Д. Марголис не только определил единицей измерения 

Петербурга – площадь, но и назвал самой большой площадью города – акваторию 

Невы между Дворцовым и Троицким мостами. «Петербуржцы в прошлом, – писал 

А. Д. Марголис, – постоянно видели свой город с Невы. Сегодня на его главной 

площади стало значительно меньше жизни»
175

. С Невы видели город и в 

довоенные времена. Зимой выход на лед был делом обычным. А. Д. Марголис дал 

описание вида площади, с вторжениями современной архитектуры, с позиции 

градостроителя. Приведем достаточно обширную цитату: «Между юго-западной 

оконечностью Выборгской стороны и стрелкой Васильевского острова река 

особенно просторна. Напротив Зимнего дворца берега расступаются почти на 

километр. Это центральная акватория Невы. С юга к ней обращена Дворцовая 

набережная. С севера – Петропавловская крепость с золоченым шпилем собора 

над «одетыми камнем» бастионами и куртинами. Вниз по течению открываются с 

разных точек башня Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора. Строго 

симметричный ансамбль стрелки Васильевского острова объединяет все звенья 

грандиозной водной площади. Далекие перспективы расходящихся от нее 

Большой и Малой Невы, обогащают общую картину. С восточной стороны 

панораму завершало здание госпиталя на Выборгской стороне»
176

. 

Каждая эпоха воспринимает культурный ландшафт по своим кодам, по 

кодам своего времени. Горожанин, особенно юный, вся сознательная жизнь 

которого прошла в Ленинграде, прочел бы этот градостроительный ландшафт 
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иначе. «Напротив здания всемирно известного Эрмитажа и Музея революции 

(бывшего Зимнего дворца), берега расступаются почти на километр. Это 

центральная акватория Невы. С юга к ней обращена набережная Девятого Января, 

на которой привлекает внимание здание Музея В. И. Ленина (бывшего 

Мраморного дворца). С севера – филиал Музея революции – Петропавловская 

крепость с золоченым шпилем собора над «одетыми камнем» куртинами и 

бастионами и, один из которых Трубецкой бастион, ныне превращенный в музей, 

был царской тюрьмой для политических заключенных. Вниз по течению 

открываются с разных точек башня Адмиралтейства и купол Антирелигиозного 

музея (бывшего Исаакиевского собора). Строго симметричный ансамбль стрелки 

Васильевского острова, центром которого является здание Военно-морского 

музея, объединяет все звенья грандиозной водной площади. Далекие перспективы 

расходящихся от нее Большой и Малой Невы, обогащают общую картину. 

С восточной стороны панораму завершало здание Музея С. М. Кирова на 

Петроградской сторонне, госпиталя и Музея Н. И. Пирогова на Выборгской». 

Основным смысловым значением этого пространства для ленинградца стал 

именно музей.  

Развитие центра города – это сложный, многосторонний процесс, который 

определяется не только пространственными факторами. Он определяется теми 

представлениями, восприятием и отношением к нему, которое складывается у 

самих жителей. Социальный состав ленинградцев поляризовался: с одной 

стороны, образованный интеллигент, профессор, преподаватель, бывший военный 

и пр., к ним примыкали и старые городские жители, у которых выработался 

рефлекс восприятия центра города, с другой – «новые» горожане, в недавнем 

прошлом крестьяне, в настоящем рабочие – пролетариат, господствующий класс, 

который впервые осваивались в новом пространстве, часто замыкаясь на «малую» 

территорию. Понимание целостности города, освоение его центра получило 

осязаемый результат только к концу 1930-х гг. 

Рассматривая проблему конструирования культурного пространства 

Ленинграда в 1920–1930-е гг. через дискурс музея нельзя обойти проблему «центра» 
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и «периферии». Тема центра города и его периферии получила широкое осмысление 

в урбанистке, социологии, культуре, экономике, архитектуре. Л. Б. Коган отмечал, 

что взаимодействие центра и периферии составляет необходимое условие, 

предпосылку развития городов и городской культуры
177

. Город рождается с центра, 

поэтапно вбирая в себя потенциал периферии. Ленинград начал прирастать 

территориями заводов в годы первой пятилетки. Рабочими кварталами 

предполагались застроить территорию от Стрельны до Пулковских высот. 

Генеральный план развития был принят в 1937 г., и городская территория должна 

была увеличиться почти в два раза, а численность населения до 3,5 млн человек. 

Близлежащие пригороды, дворцы-музеи и парки в черту города по плану 1937 г. не 

попадали. Слуцк (Павловск), Красногвардейск (Гатчина), Петродворец и Пушкин 

(Детское село) были самостоятельными административными единицами.  

В конструировании культурного пространства ситуация оказалась иной, чем 

в административной и урбанистической. Периферия городов, как правило, не 

располагает уникальными объектами культуры. На периферии культура 

постепенно угасает. Ленинград в этом плане был исключением. Символические 

культурные границы города простираясь и на его пригороды, причем музей в 

этом процессе сыграл решающую роль, создав условия для равноправной роли 

периферии. Пригородные дворцы-музеи подчинялись местным властям только в 

самые первые послереволюционные годы, с 1921 г. были подчинены 

Петроградскому отделению Главнауки, с 1932 г. находились в ведении Ленсовета 

и с 1938 г. – в Управлении культурно-просветительными предприятиями 

Ленсовета. Отдел массовой политико-посвятительной работы Исполкома 

Ленсовета, затем Управление дворцами и парками Ленсовета определяло 

деятельность дворцов-музеев, наравне с городским музеями (Антирелигиозным – 

Исаакиевский собор, Музеем Города, Домом занимательной науки, Зоосадом). 

Сами дворцы-музеи, вопрос о связях с городом ставили радикально: «надо пойти 
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на любые затраты…, сделать так, чтобы Ленинград знал Петергоф. Надо помнить 

колоссальный престиж Петергофа…»
178

.  

Центр – это место самоидентификации города, предъявление его смысла. 

Процесс восприятия культурного центра города был сложным и противоречивым. 

Одним из стимулов посещения было размещение в центре государственных 

учреждений, что вынуждало к деловым поездкам, но политический центр прочно 

утвердимся на периферии – в Смольном. Освоение центра как места культурного 

отдыха во многом предопределялось обилием музеев, особенно в 1920-е гг. Но в 

Ленинграде таким притягательными культурным местом стал не только центр, но 

и пригороды с расположенными в них музейными комплексами. Ленинград не 

знал периферии в парадигмах культурного пространства.  

Социалистический довоенный Ленинград во многом сохранил особенности 

инфраструктуры дореволюционного Петрограда. Промышленные зоны занимали 

окраины. Реконструкция города 1930-х гг. существенных изменений не внесла, 

кроме формирования локальных культурных центров в каждом районе, 

доминантой которых был Дом культуры, что приводило к закреплению 

культурному пространства. Единственная культурная институция, которая 

продолжала концентрироваться в историческом центре города и в его ближайших 

пригородах – музеи. Во многом, именно музеи, сыграли роль культурных сцеп в 

культурном пространстве города. Восприятие величия и красоты города – это 

результат деятельности многих просветительных организаций, и музеи благодаря 

своему местоположению, коллекциям и просветительной работе, сыграли в этом 

немалую роль.  

Однако потребовалось не менее десятилетия целенаправленной 

коммуникативной деятельности для формирования интереса к музею как 

культурному объекту и включение его в культурную практику горожан. 
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Глава 2. Влияние музеев на процесс трансформации культурного 

пространства Петрограда – Ленинграда: от столицы российской империи  

к социалистическому городу 

2.1. Тема революции в новых музейных проектах 

Концепции, лежащие в основе функционирования музеев, определяется, 

прежде всего, социальными, политическими условиями и идеологией общества. 

Революция в России, задала свои способы интерпретации культурного наследия, 

пути и формы развития сфер культуры. После свержения самодержавия и прихода 

к власти большевиков Россия неизбежно должна была переписать свою историю, 

создавая образ прошлого, пригодный для политического использования в 

революционной ситуации. Анализ деятельности музеев и музейного 

строительства в контексте влияния революции является актуальным, так как 

посредством музеев культурная интерпретация приобретает социально 

приемлемую форму, фундирующую понятийные механизмы в обществе. 

Изменение в музейной сфере начались после первого акта революции – 

февраля 1917 г. Они не коснулись существующих музеев. Это были проекты 

новых музеев с новой проблематикой, предложенных в 1917–1918 гг. 

общественными организациями Петербурга. Правящая партия большевиков 

приступила к организации музеев революции только в 1919 г. Первый проект был 

осуществлен в Петрограде. 

Обратимся к рассмотрению проектов. Одной из популярных тем после 

свержения самодержавия стала тема наследия великого революционного 

прошлого. По мнению историка Б. И. Колоницкого, именно тогда стал 

создаваться образ «борцов за свободу» – «святых мучеников», и первыми в этом 

ряду были декабристы. Идею подал А. Ф. Керенский, который 14 марта 1917 г. 

при встрече в Д. С. Мережковским попросил написать брошюру для солдат о 

подвиге офицеров-революционеров в борьбе за свободу. Цель этой брошюры 



85 
 

 

была чисто агитационная, нивелировать конфликт между офицерами и 

солдатами
179

. А. Ф. Керенский поддержал и идею М. Горького по организации 

«Общества памяти декабристов», которое в воззвании к гражданам свободной 

России 18 марта 1917 г обратилось с призывами сохранить «священные реликвии 

декабристов». Подпись А. Ф. Керенского наравне с подписью М. Горького стояла 

и на воззвании еще одного общества – Общества «Дома-музея памяти борцов за 

свободу» организованного в апреле 1917 г. при поддержке Академии Наук
180

. 

Музей должен был стать не только местом хранения реликвий, но и «институтом 

социальных наук и гражданского воспитания». Выполнить возложенную на него 

миссию в условиях развивающейся революции мог, работая не только как 

культурно-просветительное учреждение, но в и как политико-просветительное 

учреждение, активно участвуя музейными средствами в политической борьбе. Но, 

как ни странно, горячей народной поддержки, по замечанию М. Горького, идея 

создания «дома-музея» не нашла, и только газета «Речь», посвятила этому 

начинанию несколько сочувственных строк
181

. В политическую культуру широких 

масс февраль не успел внести «декабризм». Причина лежала в аполитичности 

подавляющего большинства горожан. По данным историка Х. М. Астрахана, 69,5% 

рабочих 94-х крупнейших предприятий города в марте-апреле 1917 г. не 

определили еще своего отношения к партиям. Эсеров и меньшевиков 

поддерживали 10,2%, большевиков 14,6%
182

. «Декабризм» как революционное 

наследие будет востребован позднее. 

Новый музей «Памяти борцов за свободу» был создан в 1918 г. и завершил 

свою деятельность в 1920 г. Заведовал музеем В. С. Венгеров. Партийную 

деятельность он начинал в университете, вступив в социал-демократическую 

группу. За пропаганду в период революции 1905 г. отбывал ссылку. В 1917–1919 гг. 
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примкнул к меньшевикам. После Февральской революции был избран членом 

исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, депутатом I 

Всероссийского съезда Советов, членом ЦИК Советов I созыва, членом 

Предпарламента. С 1918 г. служил при Наркомате просвещения Союза коммун 

Северной области. Его деятельность предоставляла широкие возможности 

организации музея. Тем не менее, ни одной выставки общество не создало, так же 

как и «Общество памяти декабристов». Возможно, конец деятельности музея был 

связан с отбытием В. С. Венгерова на Южный фронт, когда он добровольно 

вступил в 1920 г. в РККА. Собранные материалы передали Музею революции
183

.
 
 

Второй проект – «Музей гражданского просвещения» был выдвинут в 

конце 1917 г. Комитетом гражданского просвещения. В мае-июне 1918 г. комитет 

организовал выставку «Россия до войны и теперь» в помещении Петровского 

коммерческого училища (наб. реки Фонтанки, 62)
184

. Выставка была доступна для 

широкого круга лиц и по времени ее работы, и по установленной входной плате. 

С группами работали инструктора-экскурсоводы. Содержание касалось вопросов 

народного хозяйства и социально-политических событий в стране за период 1914–

1917 гг. Выставка делилась на 8 разделов: географическо-этнографический 

курировал В. П. Семенов-Тянь-Шанский, который выделил специальный 

подотдел – «Сибирь»; М. В. Новорусский курировал отдел добывающей 

промышленности, при этом особое внимание уделил сельскому хозяйству; 

торгово-промышленный и финансовый отделы представил В. И. Шарый; 

кооперативный – Н. В. Чайковский и М. Л. Хейсин; социально-политический и 

земско-городской – Б. Б. Веселовский (он же отвечал за всю выставку), народно-

просветительный – А. Л. Липовский; народного здравия – доктор М. М. Гран; 

военно-морской – К. Ф. Неслуховский
185

. 
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На выставке были представлены карты, диаграммы, картограммы, 

статистические таблицы, модели, фотографии и т. п. Организаторы расценивали 

выставку как пилотный проект постоянного музея. Выставку предполагалось 

повторить в Москве и других городах, т. е. превратить в передвижную. Для 

организации деятельности за пределами Петрограда нужны были 

вспомогательные службы: мастерские – картонажная и столярная; инструкторское 

бюро, чтобы подготовить методические материалы экскурсий для инструкторов 

на местах; справочное бюро для ведения переписки по продвижению проекта. 

Кроме того, Комитет считал возможным издать материалы выставки как 

наглядные пособия, и снабжать ими культурно-просветительные организации по 

всей России
186

. Музей задумывался как народный университет и уже первая 

выставка была заявлена как выставка-цикл лекций. Объем лекционного курса 

планировался внушительным – 170 часов. Среди заявленных лекторов, публике 

были представлены 57 персон. Среди них: министр земледелия в первом составе 

Временного правительства А. И. Шингарев, академики Н. И. Андрусов, 

Е. О. Карпинский, Н. Я. Марр, профессора: М. В. Бернацкий, И. М. Губкин, 

В. Э. Ден, И. М. Кулишер, преподаватели Я. Я. Гуревич, Г. Г. Тумим, 

организаторы музеев: Д. И. Мушкетов, М. В. Новорусский.  

Политическую направленность выставки организаторы заявили в листовке-

рекламе весной 1918 г.: «Россия до войны и Россия наших дней – два 

существенно различных в государственном и культурно-хозяйственном 

отношении организма. Не предугадывая отдаленного будущего, можно считать 

бесспорным, что ближайшие судьбы России, предопределяемые ликвидацией 

войны в форме Брестского договора и нынешнем ходом революции стоят под 

знаком национального поражения и крайней разрухи во всех областях народной 

жизни»
187

. Организаторы выставки подчеркивали, что для «возможного спасения 

отечества» потребуется работа «всех граждан страны, направленная на 

возрождение России» и, что эта выставка – посильное участие к «предстоящему 
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трудному делу воссоздания государства». Риторика рекламного листка без 

сомнения выдает политические взгляды организаторов – сторонников 

буржуазных и мелкобуржуазных партий, деятелей земства и кооперации, 

поддерживающих идею Учредительного собрания. Разгон Учредительного 

собрания большевиками в январе 1918 г. не уничтожил идею нового созыва в их 

представлении легитимного органа, способного установить законную власть в 

стране. В рядах демократической общественности мысль об Учредительном 

собрании как панацее в деле возрождения России будет активно муссироваться. 

Важнейшей своей политической задачей настоящего времени они видели задачу 

просвещения народа для подготовки к осознанному политическому выбору.  

Во главе Петроградского отделения Комитета гражданского просвещения 

стоял Н. В. Чайковский – член ЦК Трудовой народно-социалистической партии. 

После февральских событий он был избран депутатом Петроградского совета 

рабочих и солдатских депутатов и Учредительного собрания от Вятки. Стал 

организатором Первого Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, 

созванного в мае 1917 г. Всегда враждебно относился к приходу к власти 

большевиков. В ночь штурма Зимнего дворца был одним из организаторов 

«Комитета спасения Родины и революции», преобразованного в конце ноября 

1917 г. в «Союз защиты Учредительного собрания». Считается, что после 

роспуска Учредительного собрания Союз самоликвидировался. Факт организации 

выставки и ее программа, свидетельствуют, что сторонники Союза продолжали 

действовать, изыскивая легальные формы работы. В конце 1918 г. 

Н. В. Чайковский покинул Петроград и возглавил временное правительство 

Северной области в Архангельске. Эмигрировав в 1920 г., он продолжил борьбу, 

создав нелегальную организацию, деятельность которой особенно 

активизировалась в период Кронштадтского мятежа 1921 г.
188

 

Третий проект – был связан с трансформацией уже существующего музея. 

В 1915 г. Императорское Русское Военно-историческое общества в Манеже 
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Главного Адмиралтейства провело выставку «Война и наши трофеи» (24 июня 

1915 – 8 сентября 1915). Позже для ее экспонирования арендовали здание на 

Васильевском острове (12-я линия Васильевского острова, 17). В 1916 г. выставка 

получила статус музея под названием «Великая война»
189

. Посетителей особо 

привлекали экспонаты, доставленные с фронта – подбитый аэроплан, германские 

пушки и пулеметы, телефонные аппараты, каски, другие вещи военного 

назначения, такие как капканы, стрелы, бросаемые с аэропланов. Кроме того, 

были представлены книги, плакаты, лубочные картинки, открытки. Выставка 

широко рекламировалась, были выпущены каталог (выдержал три издания) и 

открытки
190

. К созданию музея привлеки художников: академиков 

Л. Е. Дмитриева-Кавказского и М. В. Рундальцева
191

, А. Н. Лео
192

 и 

П. О. Смукровича.  

Весной 1917 г. музей дополнил свое название словом «революция» – 

«Музей Великой войны и революции», получив поддержку Временного 

правительства благодаря хлопотам организатора М. К. Соколовского. 

До революции М. К. Соколовский был известен как знаток военной истории, 

привлечен Генеральным штабом к работе над «Историей Военного 

министерства»
193

, состоял секретарем Императорского Русского Военно-
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исторического общества. В 1911 г. стал одним из организаторов Общества 

ревнителей истории, учрежденного по инициативе великого князя Николая 

Михайловича, ставшего почетным председателем, и герцога 

Г. Н. Лейхтербергского (председатель)
194

.  

«Музей Великой войны и революции» регулярно проводил экскурсии до 

осени 1917 г. В 1918 г. М. К. Соколовский сумел сохранить музей, добившись его 

передачи Управлению военно-учебных заведений Петроградского военного 

округа. В последующие годы состав коллекций, видимо, мало изменился. 

В справочнике «Весь Ленинград» за 1924 г. перечислены отделы: военно-

технический, обмундирования и снаряжения, военно-санитарный, путей 

сообщения, финансов, плакатов и фотографий, войны в искусстве, войны в 

печати, исторический
195

. Музей ставил своей целью ознакомить курсантов 

(поскольку подчинялся Управлению военно-учебных заведений Петроградского 

военного округа) с условиями современной войны и подробностями 

революции
196

, какими именно неизвестно, но учитывая, что в 1920 г. 

М. К. Соколовский принял предложение создать в Москве выставку «Жизнь 

Красных Армии и Флота», которая положила начало Центральному Музею армии 

и флота, то события героической обороны Петрограда от войск Юденича должны 

были найти отражение в экспозиции. До закрытия музея в 1924 г. 

М. К. Соколовский был его директором и сыграл видную роль в деле становления 

советских военно-исторических музеев. 

Эти три проекта являлись началом создания музеев историко-

революционного или историко-политического профиля. Они ознаменовали 

различные научные подходы, которые будут конкурировать в музейном 

строительстве в 1920–30-е гг. «Дом-музей» ставил своей целью собирать 

раритеты, представлять персоналии – персонифицировал политическую борьбу. 
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Музеев, представляющих целый сонм политических деятелей до этого времени в 

Петрограде не было. Это, несомненно, была новая идея для России. Второй тип 

музея – решал задачу представить «общественные процессы» – социально-

экономические и политические изменения в обществе. Экспонаты музея-выставки 

состояли из плакатов, визуально интерпретирующих результаты научных 

исследований. Иногда этот визуальный ряд дополняли фотографии. Все это 

плоскостной материал. Объемные экспонаты, в лучшем случае макеты и модели, 

были скорее исключением. Ядром экспозиции становились вспомогательные 

материалы, подлинные раритеты начинали выполнять функции вспомогательных, 

служили «научной идее», «научной теме», теряли самостоятельную ценность. 

Третий проект, более близкий первому – придерживался классического показа, 

где вещь как экспонат была ведущей, иллюстрируя факт-событие. 

Также отличались и подходы в определении миссии музея в обществе. 

Традиционно – музей хранитель культуры, истории; через раритеты, их 

художественную и историческую ценность, оказывающий влияние на 

формирование культурного пространства. Новый подход возникает из 

потребности визуальной передачи информации в обществе. Такой музей более 

соответствует культурно-просветительному центру. Он активно и 

целенаправленно, адаптируя свои экспозиции к целевой аудитории, воздействует 

на процессы культурного строительства в обществе. 1917 год – год Великой 

Русской революции выявил новый аспект деятельности музеев, сместив акценты с 

культурно-просветительной деятельности к политико-просветительной, сделав 

музей одним из рычагов воздействия на общественное мнение и формирование 

политических взглядов в обществе, показав идеологические возможности музея 

как инструмента в политической борьбе. Новый подход был предложен обществу 

и музеям не большевиками. Идея была опробована в проектах, выдвинутых их 

политическим оппонентами.  

Четвертый проект – проект сети государственных музеев о революции 

был реализован правящей партией. В мае 1919 г. в газете «Петроградская правда» 

в небольшой заметке «Всероссийский музей революции» сообщалось, что 
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правительством разрабатывается положение о создании в Москве и Петрограде 

центральных музеев и по стране – губернских музеев революции
197

. Первым был 

создан музей в Петрограде в октябре 1919 г. Предложение о создании музея в 

Петрограде выдвинул академик С. Ф. Ольденбург
198

. В организационную группу 

входил М. Горький. Для М. Горького вопрос об организации музея был «старым», 

он поддерживал все проекты по увековечиванию памяти борцов за свободу, 

возникавшие в период Временного правительства. Третий участник орггруппы 

музея – А. В. Луначарский, солидаризировался с М. Горьким и принимал участие 

в выпуске газеты «Новая жизнь», закрытой впоследствии за неприятие политики 

большевиков. В создании музея активно участвовала В. Н. Фигнер – в молодости 

член «Народной воли», затем эсерка, в мае 1917 г. – член партии кадетов, от 

которой была избрана кандидатом в Учредительное собрание. Октябрьскую 

революцию она не приняла. Для участников народнического движения 

важнейшим событием современности всегда оставалось только свержение 

самодержавия. Диктатуре пролетариата понадобилось два года, чтобы создать 

музей о победе пролетариата. Создание Музея революции в Петрограде, в дни 

наступления генерала Юденича – политический компромисс, один из многих, на 

который был способен только А. В. Луначарский, что, несомненно, 

способствовало консенсусу политических сил в рамках музейного сообщества. 

Отметим, что государственный музей идеологической направленности был создан 

людьми, не разделяющими взгляды правящей партии.  

Во главе музея был поставлен М. Б. Каплан, с 1918 г. работавший в 

музейном отделе Наркомпроса
199

. Фигура компромиссная – беспартийный. 

О взглядах М. Б. Каплана можно отчасти судить потому, что он был почитателем 

журнала «Аполлон», представлявшего лучшие силы художественной 

интеллигенции. В 1934 г. журнал будет, назван координатором 
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контрреволюционных сил, стремящихся использовать музеи в своих целях, по 

мнению музееведа А. А. Вольтера. Автор статьи совершил подлог фактов. 

Журнал выпустил в 1918 г. один номер за предыдущий год и закрылся по 

финансовым соображениям и, следовательно, быть фактическим организатором 

антисоветских сил никак не мог. Но то, что с точки зрения власти, музеи в начале 

1920-х гг. «в большинстве своем продолжали абстрактную «собирательскую» 

деятельность, начавшуюся в дни Февральской революции, ревниво оберегая себя 

от социалистического строительства и социалистическое строительство от 

музея»
200

 – факт очевидный. Сохранение концептуальных подходов 1920-х гг. 

станет причиной снятия М. Б. Каплана с должности директора в 1930 г., и в 

1935 г. увольнения из музея. Его теоретические труды о создании экспозиций 

революционных музеев будут забыты.  

Управление Музеем Революции было коллегиальным (Приложение 10), что 

давало возможность поставить его под политический контроль советской власти. 

Председателем коллегии до 1926 г. состоял Председатель Петроградского 

(Ленинградского) Совета Г. Е. Зиновьев. Вторым председателем 

(сопредседателем) до 1923 г. был А. В. Луначарский. Факт его председательства 

ране в литературе не упоминался. Второй председатель, видимо, был важен как 

фактор стабильности музея в обществе. 

В состав Коллегии (позже Совета) музея входили административные лица: 

заведующая отделом народного образования Петроградского исполкома 

З. И. Лилина (вторая жена Г. Е. Зиновьева); заведующий Петрогосиздата 

И. И. Ионов (брат З. И. Лилиной); председатель Петроградского совета 

профсоюзов, член РКП(б) Т. В. Циперович; заведующий областной Рабоче-

крестьянской инспекцией, председатель областного Дисциплинарного суда 

Г. А. Десов; член коллегии Комиссии по истории Октябрьской революции и 

РКП(б) при ЦК РКП(б) В. И. Невский, за связи с «рабочей оппозицией» был 

отстранен от партийной работы и направлен директором библиотеки 

им. В. И. Ленина в Москве. Ученые: О. Ф. Ольденбург, В. И. Срезневский, 
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П. Е. Шеголев. Сотрудники музея: М. Б. Исаков, Д. С. Махлин. Старые 

революционеры-народники: В. О. Аптекман, В. А. Быстрянский, 

М. Н. Новорусский, Н. В. Морозов.  

В апреле 1927 г. в Совете музея остались только Н. А. Морозов и 

С. Ф. Ольденбург. В Совет вошли новые члены: профессор факультета советского 

права Университета С. Н. Драницын, темами работ которого были первые 

советские конституции; член партии РСДРП с 1903 г.; П. Ф. Кудели – с 1922 г. 

заведовала петроградским Истпартом; ректор Коммунистического университета 

им. тов. Зиновьева, с 1929 г. секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), затем 

заведующий отделом культуры и пропаганды обкома Б. П. Позерн; начальник 

Главного управления научных и учебных заведений Наркомата просвещения 

РСФСР Ф. Н. Петров, академик Н. Я. Марр и группа народовольцев, среди них 

наиболее активными были А. В. Прибылев и А. П. Прибылева-Корба
201

. Влияние 

взглядов старой демократической интеллигенции и народников в деле 

организации музея было велико. Исключительное значение музея подчеркивали 

первые партийные лица города в его руководстве.  

До осени 1922 г. музей не имел ни выставок, ни экспозиции. Он заявил о 

себе только листком в память декабристов и А. И. Герцена в январе 1920 г. 

В 1922 г. посетить музей можно было только по предварительному 

соглашению
202

. Для широких масс он стал известен по воззваниям газеты 

«Петроградская правда» в мае 1919 г., когда прозвучало обращение к жителям 

Петрограда собирать и сохранять памятники революции в широком смысле слова, 

и в октябре 1919 г., была напечатана заметка «Помните о Музее Революции», где 

сообщалось о праве музея собирать материалы во всех советских учреждениях
203

. 

Это говорит и о характере формируемых коллекций, и о причине, почему музей 

был подвергнут резкой критике и реконструкции в 1935 г. В документах были 

зафиксированы имена политических противников, особенно деятелей 
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троцкистско-зиновьевской оппозиции, историческая память о которых не раз 

подвергалась пересмотру. 

Выставки были открыты в июле 1922 г.: первая посвящена 70-летию 

В. Н. Фигнер; далее последовали «История 1 Мая в России», «Белый террор» по 

материалам экспедиции на юг России; «Политический розыск в царской России». 

В 1924 г. – о В. И. Ленине ко дню траурной манифестации; в июле – об истории 

Парижской Коммуны, осенью – «Оборона Петрограда в 1919 году». В этом же 

году были открыты выставки по истории Февральской и Октябрьской революции 

(позже материалы легли в основу экспозиции)
204

. Отметим, что выставки 

охватывали события всей страны (по крайней мере, фрагментарно). Только в 

1924 г. была открыта постоянная экспозиция – 10 комнат, одна из них была об 

Октябре – «Первые дни Октябрьской революции»
205

. Понадобилось четыре года, 

чтобы собрать и систематизировать материал, для Красного Петрограда срок 

необоснованно долгий.  

С первых шагов своей деятельности музей выдвинул ряд концептуальных 

подходов к трактованию политической истории. Во-первых, появляется 

концепция «до и после», которая первоначально была закреплена даже в 

структуре музея. При создании музея были определены только два отдела: 

революционное движение до 25 октября 1917 г. и отдел Октябрьской революции. 

Эта концепция будет превалировать в организации выставок и экспозиций многих 

музеев. Во-вторых, в тематику экспозиции вводится темы царская тюрьма, 

каторга, сыск – вся система репрессивной политики самодержавия, поскольку 

организации музеев принимали участие народники, и, как правило, эти темы были 

представлены выразительными и устрашающими экспонатами и неизменно 

производили самое сильное впечатление на посетителей. В-третьих, тема 

обороны, защиты как от внешних врагов (наступление немцев и Юденича), так и 

внутренних, также стали обязательными. По замыслу организаторов музей 
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должен был стать многопрофильными учреждением – и архивохранилищем, и 

научным, и культурным центром. Большая часть функций, первоначально 

приданных музею, в последующем перейдет в Истпарту. В структуре музея были 

предусмотрены свое издательство, лекторий, театр, кинематограф, библиотека
206

. 

Кроме того, музей уже с 1924 г. активно передавал избыточные материалы в 

другие музеи и организации
207

 и выполнял функцию справочного бюро.  

Ряд тем Музея революции дублировал в те годы Музей Красной Армии 

(пятый проект). Он имел политико-просветительный уклон и с 1925 г. получил 

дополнение в название «Музей Красной Армии и политико-просветительной 

работы в ней». Тема революции была представлена уникальной коллекцией 

подлинных плакатов 1917–1918 гг. Экспозиция строилась по принципу «свой –

чужой». Был большой отдел белой агитации. Тема, которая была немыслима уже 

через лет пять, особенно в том ключе, в котором была представлена в Музее 

Красной Армии: приказы белых войск, плакаты, лозунги. В музее был собран 

большой фонд «белогвардейской литературы» – брошюры, листовки, приказы, 

собрание денежных знаков белогвардейских правительств
208

. Но ведущей темой 

стало творчество красноармейцев, представленное материалами литературных и 

художественных произведений, рукописными журналами, живописными 

работами. Экспозиция была наполнена портретами, среди которых (что особо 

подчеркивалось) портрет командующего Первой конной армии С. М. Буденного. 

Отдел трофеев демонстрировал боевые успехи в годы гражданской войны.  

Музей Красной Армии экспонировал и бытовые коллекции, причем для них 

отвели большой зал. Директором музея был В. А. Мацулевич, чем видимо, и 

объясняемся насыщенность музея бытовыми предметами. В 1908–1909 гг. ему 

довелось принимать участие в организации кустарно-промышленной выставки в 

Петербурге, которая проходила в Таврическом дворце. Музей Красной Армии 
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начал свою работу в 1920 г. и в это период времени экспозиции о революции 

можно было посмотреть только в нем и в «Музее Великой войны и революции». 

По представленным экспонатам они дополняли друг друга: в первом преобладали 

документы, во втором – вещественные материалы. Между этими музеями 

существовала и персональная связь. М. К. Соколовский создавал в Москве Музей 

Красной Армии, директором был приглашен В. А. Мацулевич. 

Шестым проектом был музей «Каторги и ссылки» (1926–1935 гг.), история 

которого как в миниатюре может продемонстрировать те проблемы и искания, 

что были присущи историко-революционным музеям в 1920–1930-е гг. Возник он 

по инициативе Ленинградского отделения «Общества бывших политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев» (далее – Общество ПК и СП). Центральное общество было 

основано по инициативе Ф. Дзержинского в 1921 г. Политические взгляды членов 

общества охватывали все революционные партии, преобладали меньшевики, 

анархисты и эсеры
209

. С 1926 г. общество создало по всей стране сеть музеев 

«Каторги и ссылки». В 1935 г. его так же централизованно закрыли, прекращена 

была и деятельность музеев. Ленинградское отделение создано в 1924 г. Занимало 

помещения в доме бывш. немецкой церкви (Невский пр., 24). В феврале 1926 г. 

для устройства музея организована музейная комиссия, которая в 1931 г. 

преобразована в музейную секцию и в 1934 г. – в музейную группу, протоколы 

которых более полувека не привлекали внимание исследователей. В состав 

комиссии ходили: Н. И. Ильин, Марголин, Цветков, сотрудник этнографического 

отдела Русского музея А. А. Макаренко, шлифовщик по металлу артели 

«Политкаторжанин» К. П. Верба. С 1931 г. – Д. Д. Тахчогло, Н. Я. Гринфельд, 

В. И. Скляревич, К. П. Окунев. Все они входили в Общество ПК и СП и 

впоследствии проживали в Ленинграде в доме-коммуне политкаторжан на 

пл. Революции (ныне Троицкой). В это здание в 1932 г. и был переведен музей. 

Членами комиссии также были научные сотрудники Музея революции: 

А. Т. Шакол, М. В. Махлин; с 1931 г. М. Б. Каплан и А. Л. Шапиро. При создании 
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Музейного уголка комиссий руководил Н. И. Ильин, музейной комиссией – 

Д. Д. Тахчогло. 

Наиболее активным участником обсуждений был Н. Я. Гринфельд. По роду 

деятельности он был более близок к музейному делу. К социал-демократии 

примкнул на заре ее становления в Кишиневе. В период первой русской 

революции за участие в «анархо-коммунистической боевой группе» приговорен к 

каторге в Акатуе. Аресты, ссылки привели к решению отбыть в эмиграцию. 

Февральская революция застала его в Италии. В 1920 г. Л. Б. Красин предложил 

ему работу в итальянском отделении советско-британского кооперативного 

общества «Аркос». Позже привлек к дипломатической деятельности в качестве 

переводчика и секретаря. Знание языков для Н. Я. Гринфельда было практической 

необходимостью жизни в эмиграции. Образование он имел три класса городского 

училища и в 1899 г. обучался в слесарно-механическом отделении ремесленного 

училища. С 1925 г. его жизнь связана с кино – был уполномоченным «Совкино» 

во Франции, Англии, Италии и Испании. Переехав в СССР, в 1927 г. возглавил 

Ленинградскую кинофабрику (впоследствии «Ленфильм») и в 1933 г. стал 

директором Ленинградской кинофабрики «Союзтехфильм № 1». С 1936 г. работал 

директором Театра оперы и балета им. С. М. Кирова и одновременно занимал 

должность заместителя начальника Управления по делам искусств Исполкома 

Ленгорсовета. Его опыт работы в сфере кино будет сказываться в концептуальных 

решениях, предлагаемых им при подготовке проекта музея. Не менее важным 

было мнение Д. Д. Тахчогло. Он происходил из дворянского рода, в 1896 г. 

закончил физико-математический факультет Петербургского университета, 

кандидат естественных наук. В 1900 г. вступил в РСДРП
210

. После революции жил 

в Иркутске, работал в Коммунотделе. Его отмечали, как «видного» и «активного» 

партийного работника. В 1923 г. был арестован и доставлен в Петроград, причины 

ареста установить не удалось. С конца 1920-х гг. активный член Общества ПК и 

СП.  
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Музейная комиссия начала с организации «музейного уголка» и временных 

выставок. Под музейный уголок было отведено 3 комнаты, причем одна из них – 

читальня
211

. Для расширения экспозиционной площади задействовали помещение 

клуба, точнее плоскости его стен. Оборудование было получено в Музейном 

фонде – витрины и альбомы для создания глоссария
212

. Одной из первых выставок 

была выставка о Международной организации помощи борцам революции 

(МОПР), созданной как коммунистический вариант Красного Креста. 

С Ленинградским отделением МОПРа Общество установило самые тесные связи. 

Из-за недостатка места выставки часто размещали в подшефных организациях – 

на заводе «Электрик» и в 32 полку имени тов. Воровского. Летом 1927 г. музей 

принял участие в выставке МОПРа, организованной на территории Соляного 

городка (бывшей сельскохозяйственной выставки)
213

. 

В 1926 г. цель музея была определена достаточно широко: «в живой и 

наглядной форме [развернуть] перед зрителем весь долгий и тернистый путь 

пленников самодержавия»
214

, показать «идейную связь с историей 

социалистического революционного движения на Западе, его мыслителями и 

выдающимися вождями»
215

. Заметим, что о вождях революции в России не 

упоминается, что было характерно для революционных партий, не признавших 

лидерство большевиков. Планируемая постоянная экспозиция должна была 

охватить период от Степана Разина и Пугачева, декабристов, петрашевцев, 

процессы над народниками (процесс 50-ти, 193-х). Здесь применена стандартная 

для своего времени периодизация революционного движения в истории России, 

предложенная историком-марксистом М. Н. Покровским. Ядром экспозиции 

должны были стать темы о Шлиссельбурге и Каре, 8-ми Сибирских центрах 

ссылки и 25-ти централах России. В выборе экспонатов упор делался на 

фотографии
216

. 
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Одной из важнейших для себя задач музей считал создание глоссария для 

увековечения памяти «товарищей политкаторжан». Были сформированы 

4 альбома в соответствии с хронологией революционного движения, в которых 

хранились фотопортреты (стремились найти портреты времени ссылки или 

каторги). Портреты заказывали в Музее революции в Ленинграде, и в московских 

музеях. Всего было собрано более 10 000 фото (в подлинниках и копиях) с 

краткими биографическим справками. В 1927 г. Г. М. Тур
217

 предложил составить 

путеводитель по музею
218

. Собирательская работа в музее была организована 

через землячества. Музей высылал дублетные экспонаты в Москву, Иркутск, 

Псков. Кроме того, музей должен был заниматься и научно-исследовательской 

работой.  

В конце 1926 г. в музейном уголке начали проводить экскурсии. Недостатки 

созданной экспозиции должны были компенсировать экскурсоводы. В отчете 

Общества о музейной работе за 1926–1927 гг. отмечалось, что музейная комиссия 

«придает огромное значение «живому слову» лектора или руководителя; она 

должна будить мысль и жечь сердца слушателей огнем идей социализма и жажды 

революционной борьбы за торжество его идеала; вместе с тем, живое слово 

должно обеспечить слушателям возможность усвоения путей зарождения 

социалистической мысли и революционной борьбы в России, их развития или 

временного затишья, а также подъема с тем или иными обязательными 

результатами победы рабочих и крестьянских масс»
219

. Здесь отчетливо понятен 

механизм подмены экскурсии лекцией, которая в последствии получит 

официальный статус – лекция-экскурсия. Сам материал, в основном плоскостной, 

обилие «глухого» визуального ряда (фотопортреты, видовые фото) требовали 

пояснений. Комиссия сочла необходимым развесить аннотации разделов и 
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«считать это первым этапом в деле обеспечения массовому обозревателю 

уяснения выставочных экспонатов и их идейного содержания»
220

. Все остальное 

возлагалось на экскурсовода. 

Уже 1927 г. стройная концепция музейного уголка начнет 

трансформироваться под влиянием политических событий. Первое, с чем 

столкнуться историко-революционные музеи – это политические репрессии, 

борьба с оппозицией в ВКП(б). Так в мае 1926 г. в экспозицию музей было 

решено поместить портрет Л. Д. Троцкого в «предварилке» (тюрьма 

предварительного заключения)
221

. В 1927 г. идеолог левой оппозиции был снят со 

всех постов и отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан за пределы 

СССР. В экспозицию были внесены изменения. Второе – необходимость отражать 

текущий политический момент. В 1926 г. экспозиция пополнилась плакатом с 

приветствием от подшефного 32 полка им. тов. Воровского и фотографией 

выпускников комсостава школы полка. В 1927 г. было решено создать Ленинский 

уголок в 10-летию Октября. Были заказаны портреты руководителей Октябрьской 

революции, выдающихся деятелей ВКП(б). Потрет В. И. Ленина был вдвое 

больше остальных по размеру. Затем последовало дополнение – воззвания 

Военно-революционного комитета и Декларации прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа
222

.  

Активное полонение фондов музея поставило Общество перед вопросом о 

выделении дополнительных площадей. Уже в 1928–1929 гг. материалы намного 

превосходили скромные размеры музейного уголка. В марте 1930 г. 

Ленинградское общество ПК и СП ходатайствовало перед Президиумом 

Ленинградского Совета на основании наказа избирателей о закрытии церкви 

Воскресения Христова (храма Спаса на Крови) и передачи под музей «Народной 

воли». Общество рассчитывало получить экспонаты из Музея революции, в 

частности карету Александра II, поврежденную бомбой народовольцев. Вероятно, 

это был бы эффектный музей, но Центральный Совет Общества ПК и 
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СП (Москва) рекомендовал приспособить здание под кинотеатр или использовать 

как антирелигиозной музей под руководством Центрального Совета 

Воинствующих безбожников
223

.  

В 1931–1933 гг. для Общества ПК и СП на площади Революции (Троицкой) 

было построен жилой дом-коммуна. Нижние этажи отвели для общественных 

нужд жильцов: детский сад, столовая, зрительный зал, библиотека, клуб. 

Несколько комнат отдали под музей. Но места вновь было недостаточно, и 

музейная секция предложила использовать клуб, библиотеку и вестибюль
224

. 

Музей был открыт в 1932 г., через два года потребовалось его реорганизовать
225

.  

С момента создания музей находился под контролем Музея революции. 

План экспозиции в 1926 г. был составлен музейной коллегией, от Музея 

революции консультантом приглашена А. Т. Шакол. В молодости А. Т. Шакол 

примкнула к движению анархистов и поле революции 1917 г., желая вступить в 

ВКП(б), написала письмо П. А. Кропоткину, который отсоветовал менять 

политические предпочтения. В 1935 г. А. Т. Шакол будет уволена из Музея 

революции как «враг народа»
226

. Будучи сама гонимой царским режимом, тему 

каторги и ссылки воспринимала через призму своей жизни, и создала в Музее 

революции столь выразительные бытовые экспозиции о местах заключения и 

жизни каторжников, что они неизменно привлекали внимание посетителей, и тем 

самым снижали пафос зала Октябрьской революции. В том же духе решалась и 

экспозиция музейного уголка, хотя площади и не позволяли в полной мере 

использовать вещественные экспонаты.  

Первоначально в 1931–1932 гг. экспозиционный план был заказан 

Г. М. Коффу
227

. Но из-за болезни с заданием он не справился. С этого времени 
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Центральный Музей каторги и ссылки усилил контроль над работой филиала. 

Тогда Музей революции выделил сотрудников для создания проекта
228

. 

Составление методической разработки поручили научному сотруднику 

А. Л. Шапиро, под контролем заместителя директора по ученой части 

М. Б. Каплана. Речь шла уже о полноценном музее. Общую идею и 

концептуальные подходы определяла музейная секция. Идея состояла в том, что 

история каторги и ссылки должна была быть представлена на фоне истории 

царской России в сопоставлении с современной историей социалистического 

строительства. Примером тому мог служить фрагмент старой экспозиции – в 

вестибюле (первая тема) были представлены интерсвязи МОПРа на фоне борьбы 

двух систем. Противопоставление старого империалистического мира и нового 

социалистического должно было быть проведено красной нитью через всю 

экспозицию.  

Проект вызвал критику сотрудников Музея революции, которые 

утверждали, что сопоставление дореволюционного периода и советского в 

каждой теме создаст большие сложности, как для экскурсоводов, так и для 

посетителей. В качестве примера приведем схему расположения тем, 

предложенную музейной секцией. Комплекс материалов «Царская клика – 

Государственный совет – Дворянское собрание» сопоставляли с темами 

современности – «Съезд Советов – Коминтерн»; «Положение крестьянства – 

Диаграмма распределения земель и карта землепользования – Гравюра – русская 

деревня (быт) – Земский начальник. Сельский сход. – Помещик – картина – Бунт 

и экзекуция» с современными сюжетами «Строительство колхозов, совхозов. – 

Сельсовет – будни. – Демонстрации солидарности. – Всероссийский староста 

среди крестьян. – Ликвидация кулачества – Техническая база колхозов-совхозов» 

и т. п. 

В таком же плане должны были быть представлены темы: «Положение 

рабочего класса», «Национальный вопрос», «Царская армия»
229

. Далее 
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следовало представить репрессивную политику царизма, каторгу и ссылку. Три 

заключительных раздела музея вновь возвращали посетителя к истории 

революции
230

 и современным событиям – истории МОПРа
231

. Последним актом 

должны были быть представлены материалы по пятилетке.  

М. Б. Каплан выступил с возражениями: «Учитывая впечатление, которое 

должен материал музея произвести на приходящую массу. Расположение 

материала в схеме надо расставить по-другому»
232

. Возражал и А. Л. Шапиро, 

подчеркнув, что следует выделить отдельным срезом советский период, что 

сравнение его с дореволюционным временем уже устарело, «теперь мы берем 

иные критерии». Предупреждал, что отдельные поправки и дополнения 

возможны и нужны, но «нельзя забывать, что предложенного материалы и так 

много для имеющейся в распоряжении площади»
233

.  

Музейная секция свою точку зрения не изменила. М. Б. Каплан 

предложил компромиссное решение: «заказать художнику два варианта 

экспозиции: по одному варианту: сопоставление старого и нового 

социалистического строя проводится через весь музей, по-другому – 

социалистический строй (пятилетка) дается лишь в конце обзора как накал 

революционный борьбы»
234

. Какая концепция была окончательно принята, 

неизвестно. 

В 1934 г. экспозиция музея подверглась резкой критике со стороны 

Центрального музея каторги и ссылки. Г. М. Кофф, прибывший оказать 

методическую помощь, отметил, что «Ленинградский музей занимает второе 

место в системе нашего общества». Особо подчеркнул, что «музеи наши 
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отличаются от других историко-революционных не столько содержанием, 

сколько трактовкой материала и тем, что мы отдаем одной части исторических 

событий превалирующее место над иными, которые находятся в музеях». 

Критика касалась, как выразился Г. М. Кофф, отсутствия «стержня» музея при 

наличии «содержания», стремление показать все на ограниченной площади 

привело к утере основной темы музея. «Если у вас не будет темы, – поучал 

Г. М. Кофф, – то вам трудно будет проводить экскурсии». «Поэтому каждая 

комната, и каждый щит должен иметь какой-нибудь центр, какую-нибудь тему. 

Центр – это особенность музейного построения. Выбирайте для темы какой-

нибудь крупный пункт и вокруг этого пункта располагайте второстепенную 

тему – самое главное»
235

. То, о чем говорили М. Б. Каплан и А. Л. Шапиро, уже 

было практикой профессиональных музейных работников. Но музеи в этот 

период времени еще строились дилетантами, особенно ведомственные. Такие 

музеи страдали от изобилия материала, отсутствия систематизации. Поэтому 

ошибки Музея каторги и ссылки были характерны для многих новых музеев в 

1920–1930-е гг. Экспозиция Музея каторги и ссылки так и не была до конца 

перестроена. Деятельность Общества ПК и СП была прекращена в 1935  г. 

Фонды музея были переданы Музею революции.  

В советской историографии прочно укрепился тезис о том, что музеи 

советского периода страдали дублированием экспозиций. Эту точку зрения 

следует опровергнуть, относительно музеев Ленинграда. 

В пояснительной записке музейной секции отмечалось, что 

«проектируемый музей не должен быть дубликатом Музея Революции. История 

революционного движения должна быть в нем только фоном, а основной упор 

надо сделать на историю каторги и ссылки»
236

. В пояснительной записке 

отмечено, что «камер как одиночной, так и «зверинца» не делать, т. к. рядом в 

Петропавловской крепости имеется настоящая одиночная камера, а «зверинец» 
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хорошо воспроизведен в Музее революции и повторять его не имеет 

необходимости»
237

. 

Что же приводит исследователей к мысли о схожести экспозиций. 

Обратимся к предложенному музейной секцией плану. «Разделы музея: 

вводная часть музея, Петропавловская крепость, Шлиссельбургская крепость,  

Кара и Нерчинская каторга, каторжные централы, тюрьмы. Ссылка. Во всех ее 

видах и разделах, освобождение, февраль 1917 г., Октябрь 1917 г., Мировая 

борьба, социалистическое строительство». Поскольку революционные события 

1917 г. имели масштаб мирового значений – не отразить их в экспозиции было 

невозможно. Отметим, что использование местного материала, члены 

музейной секции считали залогом оригинальности экспозиции. Определенные 

требования были предъявлены и к художественной подаче материала: 

«Экспозиции должна быть яркой, минимум портретов, максимум 

художественных картин, макет, хорошо представленных диаграмм». 

От портретов, которые преобладали в музейном уголке, секция отказалась. Все 

это свидетельствует в пользу оригинальности экспозиции. Тем не менее, 

экспозиции воспринимались как типовые. 

Особенностью музеев 1920–1930-х гг. была их заостренность на 

современные события, даже если они не вписывались в тематику музея. 

В пояснительной записке музейная секция отметила, что «необходимо 

учитывать роль музея как пропагандиста и агитатора в деле мировой 

революционной борьбы международного пролетариата, и местный материал 

как наиболее близкий и понятный для зрителя»
238

. Музей «должен служить не 

целям научного изучения, а равно подробного освещения революции и 

карательных мероприятий классового врага, для полного ознакомления с 

историей вопроса, – а углубленной политпропаганде текущего дня. Поэтому 

содержание выставки должно охватывать только яркие моменты революции и 

репрессий в многочисленных экспозициях и при том под углом зрения 

                                                           
237

 ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 341. Л. 5–5 об. 
238

 ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 341. Л. 5–5 об. 



107 
 

 

сопоставления борьбы масс и партий России с борьбой зарубежной в 

настоящее время и под знаком победы коммунизма над капитализмом»
239

. 

Подводило желание отразить все события, что приводило к использованию 

общих знаковых изобразительных материалов (часто копий), среди которых 

«терялся» местный материал, из-за недостатка места сведенный до минимума. 

На экспозиции помещалась только фабула событий, но не было ее 

конкретизации.  

Подводя итоги, отметим, что разные политические силы в России 

трактовали «революцию» по-разному. Большинство интеллигенции, принявшей 

участие в организации музеев революционной тематики, приветствовали 

Февраль 1917 г. и, так же, как и М. Горький, неодобрительно относились к 

приходу большевиков к власти.  

Музеям предстояло самостоятельно выделять те предметы и темы, 

которые должен осветить музей. Учитывая политические взгляды музейных 

работников, экспозиции о революции, вряд ли, могли удовлетворять 

политическим амбициям советской власти и явно не могли обеспечить задачи 

политической пропаганды в рамках концепций правящей партии.   

Для петербургской традиции были характерны академические музеи – 

музеи научного направления, публичная деятельность для них была скорее 

исключением, чем правилом. Задачи документировать и изучать были для них 

приоритетными и их трактовали в расширительном смысле. Все это оказало 

влияние на характер собираемых коллекций, в которые включались материалы 

всего спектра политических партий.  

Идея музея как политико-просветительного учреждения, участвующего в 

политической борьбе музейными средствами, принадлежит не большевикам. 

Уже первые проекты историко-революционных музеев периода Временного 

правительства показали, что такие музеи тяготели культурно-просветительным 

центрам, беря на себя миссию политического просвещения в условиях 
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подготовки к созыву Учредительного собрания. Эта идея будет воспринята 

большевиками и в последующем реализована. 

Музейные проекты до реформы 1930 г. активно создавали имидж города 

–колыбели революции, но не пролетарского толка. В условиях наступления 

социализма по всему фронту плюрализм политических мнений, был 

неприемлем для власти. 

Первый Всероссийский музейный съезд 1930 г. не только закрепил за 

музеями генеральную функцию – политпросвет учреждений, под лозунгом 

«Музеи на службу социалистическому строительству и культурной 

революции», но и поставил вопрос о кадрах
240

. Сделать музеи, и в первую 

очередь историко-революционные, рупорами социализма, без изменения 

кадровой политики, было невозможно.  

Только в 1935 г., после создания концепции истории СССР в музеях была 

проведена перестройка экспозиций в соответствии с новой идеологической 

доктриной. В полной мере перестройка коснулась Музея революции в 

Ленинграде. Кроме того, были закрыты музей «Каторги и ссылки», Музей 

Ленинского комсомола.  

2.2. Музей в создании ленинградской модели культа двух вождей 

Среди музеев Ленинграда в 1930-е гг. выделяется группа музеев, 

напрямую связанная с целенаправленной инкультурацией образа человека, чьи 

качества оцениваются как нормативные для социалистического общества. 

Инкультурация обозначает обучение человека традициям и нормам поведения в 

конкретной культуре. Если в 1920-е гг. культура социалистического общества 

находилась в процессе моделирования, то в 1930-е гг. уже сложились 

достаточно устойчивые представления о том, каким должен быть «новый 

человек» коммунистического общества. Изучение политико-просветительных 
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практик через концепт инкультурации представляется нам наиболее 

продуктивным.  

Стране был предложен нравственный ориентир в лице основателя партии и 

государства – В. И. Ленина, что никогда не вызывало разногласий в руководстве 

страны. Празднование в 1920 г. пятидесятилетия В. И. Ленина показало полное 

единодушие. Биография вождя мирового пролетариата, написанная В. И. Невским 

в стиле агиографии, вышла тиражом в 200 тыс. экземпляров
241.

. Смерть 

В. И. Ленина привела к сакрализации и мифотворчеству, культ вождя становится 

частью идеологической доктрины советского общества и превращается в 

культурную традицию. Данный факт является общеизвестным и не требует 

пояснений. Нас интересует его конкретизация в контексте музейного 

строительства в Ленинграде.  

«Лениниана» в Петрограде – Ленинграде имела ряд особенностей. Во-

первых, Ленин на протяжении ряда лет жил в Петербурге-Петрограде, и был 

достаточно хорошо знаком немалому числу людей. Среди людей, знавших его 

были и лица старой петербургской интеллигенции, поскольку его 

дореволюционный статус определялся положением дворянина, выпускника 

университета, юриста. Во-вторых, он был знаком как партиец-пропагандист 

немалому числу рабочих. И еще большее число горожан знали его по 

выступлениям в период революции, затем как государственного деятеля. Это 

было визуальное восприятие. Пожалуй, кроме Москвы, не было такого города, где 

с пребыванием В. И. Ленина было связано столько объектов. С точки зрения 

создания образа вождя в контексте музеефикации северная столица обладала 

исключительными возможностями. В-третьих, 26 января 1924 г. постановлением 

II Съезда Советов СССР город был переименован в Ленинград, поэтому 

увековечивание памяти вождя приобретало особое значение. Десяткам 

учреждений было присвоено имя В. И. Ленина. Востребованность привела к 

использованию получившего в кругах партийных друзей уменьшительного 

обращения «Ильич». В-четвертых, десятилетие спустя «Лениниана» в Ленинграде 
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была дополнена культом С. М. Кирова. По значимости объектов, которым было 

присвоено его имя – Кировский завод, «Электорсила» им. С. М. Кирова, 

Ленинградский Мясокомбинат им. С. М. Кирова, Большой театр оперы и балета 

им. С. М. Кирова – не уступал В. И. Ленину. Ему уже в 1938 г. был поставлен 

памятник, первому партийному лидеру после В. И. Ленина. Культ двух почивших 

вождей – уникальное явление в политической культуре советского общества. 

Во всей стране вторым всегда был действующий вождь – И. В. Сталин. 

Инициатором создания в городе филиала Центрального государственного музея 

В. И. Ленина, выступил именно И. В. Сталин. Факт, что И. В. Сталин под видом 

культа В. И. Ленина и своего верного товарища С. М. Кирова формировал свой 

культ, общеизвестен. 

В строительстве партийных музеев нашли отражение закономерности 

становления советской культуры. Каждый из обозначенных нами двух периодов 

развития музейного строительства в контексте культурной политики обладал 

определенными особенностями. Первый период (1920-е гг.) – период одного 

вождя – вся работа по музеефикации ленинских мест велась Музеем революции и 

общественностью. Одной из характерных черт периода – создание образа 

Ленина – человека. В это время музеефицировали всего четыре объекта. Первым, 

в 1925 г., был сарай рабочего Сестрорецкого завода Н. А. Емельянова, на чердаке 

которого скрывался Ленин в июле 1917 г. В 1928 г. был открыт «Шалаш» – 

реконструкция шалаша косарей, под видом которых скрывались В. И. Ленин и 

Г. Е. Зиновьев в Разливе. Сарай принадлежал семье Емельяновых и музей они 

открыли по совей инициативе, в это время Н. А. Емельянов возглавлял 

Сестрорецкий горсовет и райком партии. В 1927 г. музеи были переданы как 

филиал Музею революции. В 1934 г. Н. А. Емельянов и другие непосредственные 

участники событий июля 1917 г., среди которых была и Н. К. Крупская, 

выпустили книгу воспоминаний «Последнее подполье Ильича»
242

, изложенные в 

ней факты противоречили официальной истории партии. Это стало причиной 
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репрессий в отношении семьи Емельяновых. В 1927 г. по инициативе жителей 

дома, затем при поддержке сестры В. И. Ленина А. И. Елизаровой-Ульяновой 

была воссоздана семейная квартира Елизаровых на Широкой ул., 48. Тогда же 

была музеефицирована квартира В. И. Ленина в Смольном (приемная и вторая 

комната, разгороженная на две части – кабинет и спальню).  

Во второй период, 1930-е гг., создание музеев Ленина стало исключительно 

делом партии и государства. Для Ленинграда история создала еще один образ – 

С. М. Кирова. Первая выставка организована в 1935 г. в корпусе Бенуа Русского 

музея. В то же время был музеефицирован кабинет С. М. Кирова в Смольном и 

стал филиалом Музея революции. Лейтмотив экспозиций: Киров – «крупнейший 

вождь пролетариата». Контекст биографии С. М. Кирова представляли в духе 

агиографии, стиле, заложенном В. И. Невским. С. П. Лебединский в статье о 

выставке писал: «В плохонькой хибарке на пустынной улице заброшенного в 

лесах и болотах Уржума до высокого звания члена президиума ЦИК первого в 

мире пролетарского государства, секретаря ЦК ВКП(б), непосредственного 

руководителя крупнейшей и старейшей Ленинградской партийной 

организации»
243

. Особо подчеркивалась его роль для экономического развития 

города и всего Северо-Западного региона
244

. 

Музеи В. И. Ленина и С. М. Кирова были созданы с разрывом в полтора 

года: первый – май 1936 г., второй – ноябрь 1937 г., о первом решение принимал 

ЦК ВКП(б), о втором – местная власть в лице Ленинградского совета рабочих, 

крестьянский и красноармейских депутатов. До этого времени ведущим 

учреждением был Музей революции, и его директор (позже занимал должность 

заместителя по научной части) М. Б. Каплан неоднократно выступал со статьями 

на страницах журнала «Советский музей» о экспозиционных решениях подачи 

образа В. И. Ленина и его наследия
245

.  
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«Лениниана» Ленинграда существенно отличалась от типовых музеев, 

организованных по инструкциям Центрального музея В. И. Ленина (Москва). 

Наличие большого числа мемориальных музеев делала ее оригинальной. В 1936–

1937 гг. музеефицированы шесть квартир (В. Д. Бонч-Бруевича, М. В. Фофановой, 

Алилуевых, А. И. Елизаровой-Ульяновой, Г. К. Флаксерман-Сухановой и съемная 

В. И. Ленина на Казачьем переулке). По седьмому адресу (Болотная ул., 13) в 

здании, занятом Детским домом, по решению Ленинградского горкома ВКП(б) 

было предложено выделить и «омузеить» комнату, где проходило заседание 

ЦК РСДРП(б) 16 октября 1976 г., принявшее решение о вооруженном 

восстании
246

. Сохранить оригинальность было сложно. Центральный музей 

перехватывал инициативу и старался изымать раритеты и оригинальные 

экспонаты. В 1937 г. директор ленинградского музея Е. Л. Фокин получил письмо 

за подписью директора московского музея Н. Н. Рабичева, в котором сообщалось, 

что в газете «Вечерняя Москва» сообщалось о написании художником 

В. М. Соколовым по заказу Музея революции картины на тему посещение группы 

делегатов III съезда РСДРП во главе с В. И. Лениным могилы К. Маркса. И далее: 

«не следует ли ее немедленно забрать из Музея Революции, если она стоящая, или 

заказать художнику повторение и для Центрального музея Ленина, и для вас». 

Вмешивалась в этот процесс и элементарная ревность. Рабичев писал, что «Музей 

революции вообще собирается, видимо, вас перешибить» и сообщал, что из 

газеты «Крестьянская правда» (Ленинград) узнал о новых экспонатах Музея 

революции и «нет ли чего интересного для нас»
247

. В октябре 1937 г. 

Е. Л. Фоктину последовало распоряжение: «По имеющимся у нас сведениям в 

Ленинградском музее революции экспонируется подлинник хлебной карточки 

В. И. Ленина. Просим принять меры для получения подлинника и пересылке его в 

наш адрес»
248

. Сведения не подтвердились, такого документа не существовало.  

О приемах обезличивания музейных экспозиций свидетельствует переписка 

Музея Ленина по комплектованию материалов, которое проводилось в 
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значительной степени на изъятии уже существующих предметов из музеев. Среди 

предоставлявших материалы были библиотека Дома книги, Публичная 

библиотека, Музей революции, Музей связи
249

. Если музеи оказывали упорное 

сопротивление, то организаторы вынуждены были соглашаться на копии. 

Центральный музей В. И. Ленина предоставлял фотокопии документов, 

фотографий, и копии скульптур. Существенным рубежом в унификации 

экспозиций стал выход в свет учебника «Истрия ВКП(б). Краткий курс» в 1938 г. 

На заседании дирекции Музея Ленина совместно с научными сотрудниками и 

экскурсоводами была высказана общая позиция: «Мы имеем краткий курс 

ВКП(б). В этой книге дано все то, что нужно для раскрытия учения Маркса-

Энгельса-Ленина-Сталина»
250

.  

В более выигрышном положении находился Музей С. М. Кирова на право 

располагать эксклюзивными материалами. В 1938 г. директор С. И. Аввакумов 

просил секретаря Сталина Поскребышева согласовать возможность использовать 

в экспозиции писем Сталина и Кирова, хранившиеся у вдовы М. Л. Маркус. 

Музей пытался получить подлинные вещи Кирова из кабинета в Смольном
251

. 

Музеям Ленина сделать это было сложно. И все же музеям Ленинграда удалось 

сохранить «свое лицо», в основном за счет мемориальных квартир. Их интерьер 

был оригинален. О многом горожанам говорило и их местоположение в городе. 

Это были окраинные районы, что оттеняло и дополняло эмоциональную 

составляющую при посещении основного музея, расположенного в центре города 

в Мраморном дворце. Тезис о близости Ленина к простому народу обретал 

осязаемые черты.  

То, что в разных городах дублировались экспонаты в 1930-е гг., оценить мог 

только узкий круг специалистов, туризм был развит слабо, но сам подход 

показателен. В результате, коллекции историко-революционной тематики, 

обесценивалось и обезличивалось. Вероятно, в этом причина относительно 

быстрого сворачивания темы в 1990-е гг. в экспозициях местных музеев и 
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сохранение в переосмысленном виде почти всех музеев В. И. Ленина в 

современном Петербурге (утрачен только музей-квартира М. Ф. Фофановой на 

Сердобольской ул.).  

Основная задача историко-партийных музеев была направлена на 

пропаганду идей нового общества. С выходом учебника задача закреплена как 

важнейшая в работе политпросвета. Так, в протоколах совещания в 1938 г. в 

Музее Ленина было отмечено, что «дело вовсе не в том, чтобы рассказать 

биографию Ленина, что Ленин жил в таком-то доме», «тов. Сталин подчеркивает, 

что надо раскрыть идею, которая была основной»
252

. В экспозиции должны были 

быть раскрыты основные положения таких трудов В. И. Ленина как «Развитие 

капитализма в России», «Что делать?», «Что такое «друзья народа» и как они 

воюют против социал-демократов?» и многие др. Раскрытие идей при освещении 

исторических фактов, событий, рассказ о лицах, как правило, сводилось к 

цитированию. Когда вставал вопрос о приведении экспозиции в соответствие с 

идеями, то решение сводилось к тому, что «мы в этом отношении кое-что 

придумали, в частности, дали солидную выдержку из Краткого курса»
253

. 

Воспринять такую экспозицию рабочим, даже окончившим советскую 

школу и при условии блестящей работы экскурсовода, было задачей непосильной. 

Заметим, что и экскурсоводы были в не меньшем затруднении. Сохранились 

характеристики пяти экскурсоводов Музея С. М. Кирова, в связи с их научной 

деятельностью. Двое имели низшее образование, двое – среднее, в одном случае 

не указано. Кроме этого, дополнительно имели партийное образование: либо 

двухмесячные курсы, либо полуторагодичную партийную школу
254

. В одной 

характеристике отмечено, что «с большими трудностями преодолел неверие в 

свои силы, с большим упорством работал над материалами, освоил тематическую 

экскурсию…»
255

. Этим отличались партийные музеи, созданные в 1930-е гг. В них 

работали выдвиженцы. Главным было социальное происхождение. Поэтому 
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изложение основных идей политических работ В. И. Ленина сводилось в 

основном к лозунгам. 

Исходя из сказанного, становится понятным, почему в формировании 

правильного ленинского образа в стенах музея особое место отводилось ритуалу. 

Ритуал, благодаря своей торжественности и символичности, обладает большей 

силой эмоционального воздействия. Оба музея делали на это ставку. В каждом 

была особый траурный зал, при этом значительных размеров, что позволяло 

сделать его особенно торжественным. Традиция «великой могилы» в 

общественном сознании была заложена публикацией сборника, посвященного 

В. И. Ленину. Книга в один год вышла в двух изданиях
256

. Смерть С. М. Кирова 

была «встроена» в эту систему. Первый номер журнала «Советский музей» 1935 г. 

вышел с передовой статьей «Убит Киров. Еще одна великая могила…»
257

. Среди 

наиболее эффективных методов пропаганды психологи называют те, что 

воздействуют на эмоции и технологии повторения, когда воздействие происходит 

на обыденное сознание, повседневные мысли, желания и поступки человека. 

Кроме того, и само посещение музеев превращалась в ритуал. Посещаемость 

партийных музеев резко возрастала в дни красного календаря и дни памяти. 

Особенно это было характерно для Музея В. И. Ленина, поскольку 21 января – 

день смерти был объявлен красным днем календаря. 

В рамках интегрирующей функции ритуала формируется представление о 

противопоставлении другим сообществам. В практиках революционных музеев 

преобладал коммеморативный ритуал, заключающий, по определению 

Д. Э. Дюркгейма, действия с целью репрезентации мифической истории предка, 

призыв «воззвать к прошлому и в некотором роде вновь вернуть его в настоящее 

средствами истинно драматического представления»
258

. Его воздействие 
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усиливает фактор памятного места, фактор, приобретавший особое значение в 

Красном Петрограде – Ленинграде.  

Интегрирующая функция ритуала создает у индивида чувство причастности 

классовому, территориальному, профессиональному сообществам, формирует 

чувство солидарности. Красный Петроград – «город трех революций», «колыбель 

революции»; питерский пролетариат – «застрельщик революции», «опора 

партии», «авангард рабочего класса». С. М. Киров, обращаясь к рабочим, заявлял, 

что в истории революции не было периода, когда бы в нем не звучало гордое имя 

«путиловцев». Бренд «город Ленина» прочно утвердился за Ленинградом, хотя на 

карте появилось немало подобных названий и все эти солганы активно 

интерпретировались в музейных экспозициях и многочисленных мероприятиях. 

Произошел это в сравнительно короткое время – второй половине 1930-х гг.  

Основным контингентом посетителей в историко-партийных музеях были 

школьники, студенты, а основными ритуалами были посвящения в октябрята и 

пионеры. Поэтому большинство горожан останавливалось на уровне 

социализации и в их сознании историко-революционные музеи остались местом 

выполнения идеологических ритуалов.  

Такие технологии вряд ли могли привести к полноценному процессу 

инкультурации в отношении подавляющего большинства посетителей музеев. 

Понятия «инкультурация» и «социализация», которые часто применяют как 

синонимы, в современной науке не получили определенности. По мнению 

М. С. Кагана, как сами понятия, так и определяемые ими процессы синонимами 

не являются, поскольку первая «несет индивиду ценности, порожденные всеми 

народами во все времена, ибо они опредмечены в памятниках культуры и 

предоставляются ею во всеобщее пользование», вторая – делает человека 

исполнителем определенных социальных ролей»
259

. 

Если принять это положение, то безразличие большинства населения 

страны к судьбе историко-партийных музеев в 1990-е гг. и борьба за их 

сохранение музейных работников на уровне самопожертвования 
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предопределялась тем, что для первых – это был процесс социализации, для 

вторых – результат их осознанного выбора – процесс инкультурации. Они 

отстаивали музеи как суть своей жизненной позиции.  

Революция как эпохальное событие в истории любой страны заслуживает 

документирования. Музеи Петрограда – Ленинграда, посвященные событиям 

революции и революционному движению в истории страны, выполнили миссию 

документирования эпохи глобальных преобразований в стране. Д. С. Лихачев 

относил музейные фонды к материальной составляющей культурного наследия, 

понимая под ним форму закрепления и передачи совокупного духовного опыта 

человечества
260

. Процесс формирования нового пласта культурного наследия в 

России, строившей «новое» общество был активно поддержан населением города. 

Это выражалось и в инициативах по созданию новых музеев, исходящих от 

представителей разных социальных слоев, как интеллигенции, так и от 

пролетариев. Наиболее популярной формой организации новых музеев стала 

музеефикация мемориальных объектов, что позволило создать оригинальные 

музеи, сохранившие свою историческую значимость до настоящего времени.  

2.3. Дворцы-музеи в контексте сохранения культурного наследия 

дореволюционной эпохи 

Сохранение объектов историко-культурного наследия путем 

музеефикации – одна из проблем, которая в настоящее время привлекает 

пристальное внимание музееведов, поскольку в обществе формируется 

устойчивая потребность в сохранении и публичном использовании памятников 

культуры
261

. Музеефикация наиболее целесообразный способ придания 

памятнику нового статуса, позволяющий использовать его историко-культурный 
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потенциал, сохранение в среде бытования, закрепляющий связь с регионом, и 

способствующий включению в культурное пространство.  

В истории северной столицы был период, когда музеефикация стала 

массовым явлением, процесс, который считается одним из наиболее изученных, 

при этом, как правило, исследователи ограничиваются проблемами сохранности 

историко-культурных ценностей. Практику музейного строительства невозможно 

рассматривать вне политического и экономического контекста конкретного 

исторического периода. Опыт послереволюционного Петрограда в настоящее 

время имеет немаловажное значение и позволяет выявить закономерности и 

проблемы музеефикации.  

Проблема, которую создает любая революция, что делать с имуществом 

свергнутой династии. Пролетарская революция 1917 г. создала еще большую 

проблему, что делать с богатствами всего бывшего правящего класса. 

Исторический опыт Великой Французской Революции, широко востребованный 

русской революцией, предлагал превратить дворцы в музеи.  

Первым решать судьбу имущества, находящегося в ведении Министерства 

императорского двора и уделов после свержения самодержавия довелось 

Временному правительству. Дворцы Романовых (как казенные) были 

национализированы, но личное состояние оставалось их собственностью. 

Образованным весной 1917 г. Художественно-историческим комиссиям по 

приемке ценностей дворцов предстояло распутать сложную юридическую 

коллизию об отделении имущества бывшей императорской семьи от казенного, 

выделить объекты национального достояния. В перспективе Зимний дворец 

предполагалось сделать музеем.  

Кардинальные изменения в музейном строительстве Петрограда связаны со 

вторым актом революции 1917 г., он породил музейный бум. Начало было 

положено уже 30 октября (12 ноября) 1917 г. – Наркомом просвещения 

А. В. Луначарским. Зимний дворец объявлен государственным музеем наравне с 

Эрмитажем и Русским. Для столицы это были наиболее важные объекты 

культуры, и судьба их сохранности волновала многих.  
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В литературе часто необоснованно утверждается, что национализация 

культурных ценностей советской властью проводилась буквально с момента 

завершения штурма Зимнего дворца. Если проследить даты объявления ряда 

дворцов музеями, то выявляется период – ноябрь 1917 г. – июнь 1918 г., когда 

музеефикация объектов если проводилась, то только как мера пресечения 

бесчинств. Под национализацию в данный период попали императорские дворцы 

и те объекты, которым грозили погромы или самозахват.  

Чтобы избежать разграбления дворцов, в надежде дождаться созыва 

Учредительного собрания и установления, по их мнению, законной власти, 

владельцы иногда предпочли передать свои особняки новой власти. Так 

поступил граф П. С. Шереметев в декабре 1917 г., предложив ключи от здания 

А. В. Луначарскому. Несмотря на это, Союз рабочих-металлистов захватил 

здание, но по сообщению хранителя Е. П. Тарасевича, «к содержащимся в доме 

сокровищам (отнесся – авт.) вполне культурно и идет навстречу всем 

начинаниям в деле обеспечения их сохранности»
262

. Обеспокоенность Коллегии 

по делам музеев была понятна, Шереметев перевез в это дом из Останкина и 

других особняков ценные в историко-художественном отношении вещи. Так же 

поступил и Н. П. Лихачев (1862–1936). Монархист по своим убеждениям, 

чтобы сохранить коллекции, остался в Петрограде и весной 1918 г. сумел 

получить от Наркомата по заведованию дворцами и музеями республики и 

позже от Петроградского райсовета охранную грамоту
263

. Далее последовала 

передача коллекций Археологическому институту, и с 1925 г. – это Музей 

палеографии, находящейся в ведении Академии Наук. Тогда же Н. П. Лихачев 

избран в действительные члены Академии Наук и назначен директором. В этой 

должности в 1930 г. был арестован, и выслан в Астрахань
264

. Историк церкви 

Н. К. Никольский (1863–1936) в мае 1918 г. получил охранную грамоту от 
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Президиума Царскосельского СРСД на коллекции, хранящиеся в доме по 

Бульварной ул., 39 в Царском Селе (это был его родовой дом). В 1918–1924 гг. 

Н. К. Никольский был директором Историко-библиографического музея 

древней славяно-русской книжности – музея представлявшего его собственную 

коллекцию книг в 30 тысяч томов и составленную им картотеку памятников 

древней славяно-русской письменности. Одновременно в 1920–1924 гг. он – 

директор Книжной палаты и параллельно в 1920–1925 гг. – директор 

библиотеки Академии Наук. Статус директора позволял сохранить собственное 

собрание под личиной музея
 265

.  

Все эти обращения были лишь вынужденной мерой спасения культурного 

наследия, саму власть эти лица не поддерживали и не стали бы создавать музей в 

иных условиях. Музей здесь выступает как форма социальной защиты. Поэтому о 

периоде конца 1917 – весны 1918 г. нет оснований говорить как о времени 

целенаправленной политики музейного строительства. 

К фронтальной национализации художественных ценностей советское 

правительство прибегло только с лета 1918 г. В этот период, с момента 

прихода большевиков к власти и до лета 1918 г., произошел ряд важных 

политических событий. В январе 1918 г. большевики разогнали Учредительное 

собрание. Совет Народных Комиссаров – рабоче-крестьянское правительство, 

обладавшее временными полномочиями по Декрету от 27 октября 1917  г. 

вплоть до Учредительного собрания, статус легитимного органа получило 18 

июля 1918 г., что было закреплено первой советской Конституцией РСФСР. 

Только с этого времени декреты СНК, подписанные его председателем 

В. И. Лениным, имели юридическую силу как постоянные законы. За неделю 

до утверждения Конституции был принят декрет о конфискации имущества 

низложенного императора и всего Российского императорского дома; и уже 

после 18 июля – ряд законов по вопросам отчуждения частной 

                                                           
265

 Рождественская М. В. Академик Н. К. Никольский – организатор историко-библиографического Музея славяно-

русской книжности (по архивным материалам) // Труды Отдела древнерусской литературы / РАН. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. Дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. СПб., 1993. Т. 47. С. 399, 403–404. 



121 
 

 

собственности
266

. Для понимания процесса музейного строительства в 

Петрограде, следует отметить и факт переезда правительства в марте 1918  г. в 

Москву, куда последовали и многочисленные управленческие структуры. 

Дворцам и особнякам северной столицы было сложно найти применение, и 

сохранить их было делом престижа пролетарской власти. Решение было принято 

в стиле Великой Французской революции – дворцы принадлежат народу и 

должны быть доступны для народа, следовательно, должны быть музеями, 

открытыми для посещения.  

Согласно данным, приведенным историком Г. И. Ильиной, в начале мая 

1918 г. (в преддверии принятия Конституции РСФСР) Коллегия по делам музеев и 

охране памятников искусства и старины подготовила проект декрета. 

К музеефикации были намечены: Зимний, Мраморный, Каменноостровский, 

Елагин, Большой Царскосельский, Гатчинский, Петергофский дворцы
267

. Уже из 

этого списка статус музея не получил Мраморный дворец. В 1918 г. Императорская 

археологическая комиссия была преобразована в Российскую государственную 

археологическую комиссию, и 1919 г. реформа завершилась созданием Академии 

истории материальной культуры во главе с академиком Н. Я. Марром. Местом 

размещением нового учреждения стал Мраморный дворец. Только в 1936 г. здание 

было передано вновь создаваемому музею – музею В. И. Ленина.  

Судьба Каменноостровского дворца в конце 1917 – начале 1920-х гг., 

принадлежавшего на период национализации герцогине Елене Георгиевне 

Саксен-Альтенбургской, до настоящего времени до конца не выяснена. По 

архивным материалам удалось установить ряд новых фактов. В марте 1919 г. 

Новодеревенский Совдеп (Новая Деревня – исторический район Петербурга на 

правом берегу Большой Невки напротив Каменного острова) предлагал 
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разместить во дворце организацию «Мать и ребенок». На здание также претендовал 

Институт по изучению мозга и психической деятельности В. М. Бехтерева, который 

в мае 1918 г. был реорганизован и искал подходящие помещения для расширения 

своих площадей. Но Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины имела иную точку зрения – дворец необходимо открыть как 

художественный музей или постоянную художественную выставку
268

. Уже на 

следующем заседании Н. Г. Пиотровский, после обследования здания, обосновал 

«малую пригодность» дворца для музея
269

. В июне 1918 г. Отдел просвещения 

Петрограда ходатайствовал о предоставлении во дворце помещений для 

организации «детской санатории». При обсуждении выяснилось, что большая часть 

дворца уже передана В. М. Бехтереву
270

. Удалось документально подтвердить, что в 

1919 г. во дворец действительно передали Институту изучения мозга
271

, который 

разместил в нем Музей детского творчества и Художественный детский дом, в 

статусе отделов
272

. Сделать это на базе дворца было нетрудно, поскольку в годы 

Первой мировой войны хозяйка дворца организовала на первом этаже лазарет для 

нижних чинов, и следовательно, дворец был приспособлен для проживания 

большого числа людей
273

. В последующем во дворец была переведена школа из 

помещения находившейся невдалеке дачи С. Н. Чаева
274

. Каменноостровский дворец 

разделил судьбу всех строений, находящихся на Каменном, Елагином и Крестовском 

островах, когда в декабре 1931 г. распоряжением ЦК ВКП(б) вся территория 

островов была объявлена Парком культуры и отдыха.  

Зимний дворец в 1917 г. получил статус музея и Дворца искусств, но уже в 

1922 г. был присоединен к Эрмитажу. В Аничковом дворце и в дворце 

Белосельских-Белозерских, принадлежавшем вел. кн. Сергею Александровичу – 

открыт Музей города
275

. О судьбе этих музеев уже шла речь выше. 
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Летом 1918 г. прошла волна национализации частных особняков 

Шереметевых, Шуваловых, Шаховских, Строгановых, Бобринских, музеи в 

которых были открыты осенью 1919 г. Перед открытием экспозиций в них была 

проведена регистрация художественных ценностей
276

. Из указанного выше списка 

так и не стал музеем особняк Шаховских. В статусе музеев особняки 

продержались недолго. Строгановский – до 1926 г. и до 1929 г. как филиал 

Эрмитажа; Нарышкиных-Шуваловых до 1925 г. Шереметевский – до 1926 г. и до 

1931 г. как филиал Русского музея. В 1935 г. этот дворец вновь стал музеем. Здесь 

был открыт Дом занимательный науки. 

22 февраля 1919 г. национализирован и передан в ведение Наркомпроса 

Юсуповский дворец (наб. реки Мойки, 94), чтобы спасти его от полного 

разграбления. Как музей работал до 1925 г., когда был передан работникам 

просвещения. Собрание картин и предметов художественного значения 

поступили в Эрмитаж и Русский музей. Но еще в 1919 г. из дворца были изъяты 

драгоценности, общий вес которых превышал 18 пудов (1 тонна 304 кг). 

Юсуповский был одним из богатейших особняков Петербурга
277

.  

Немалое число дворцов членов правящей династии находилось в 

окрестностях, загородные усадьбы включали кроме основного дворца 

многочисленные парковые постройки, запасные дворцы и дачи, служебные 

корпуса. В проект декрета о музеефикации мая 1918 г. вошли Большой 

Царскосельский, Гатчинский, Петергофский дворцы. С января 1918 г. по ноябрь 

1918 г. в Петергофе, Царском Селе, Павловске и Гатчине ведется работа по 

преобразованию бывших императорских дворцов в государственные 

общедоступные музеи. Они открываются для посетителей весной-летом 1918 г. 

В этих дворцах по договоренности с А. В. Луначарским продолжили работу 
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Художественно-исторические комиссии, созданные еще Временным 

правительством летом 1917 г.
 278. 

 

Екатерининский дворец, где работала художественно-историческая 

комиссия под началом А. Н. Бенуа, был подготовлен для обозрения к сентябрю 

1917 г., т. е. он перешел в руки Наркомпроса готовым музеем. В Александровском 

дворце с 9 марта по 1 августа 1917 г. под домашним арестом находился 

низложенный император с семьей. С августа 1917 г. начался процесс 

музеефикации под руководством Г. К. Лукомского. В 9 июня 1918 г. во дворце 

была открыта историко-бытовая экспозиция. Все, кому довелось ее видеть, 

свидетельствовали, что в залах были перегружены вещами, вплоть до букетов 

(засохших), записок личного характера. Дворец, по сути, не был подготовлен к 

экспонированию, его открыли почти в том состоянии, в каком он был покинут 

царской семьей. Экспозиция занимала центральную – парадную часть дворца и 

жилые апартаменты в правом флигеле дворца. Левое крыло занял Дом отдыха 

сотрудников НКВД, на втором этаже правого крыла, на месте бывших комнат 

детей Николая II – Детский дом имени Юных Коммунаров, к организации 

которого А. В. Луначарский привлек свою жену Н. А. Розенель, просуществовал 

до 1932 г.  

Во дворце великого князя Павла Александровича, известного по имени его 

жены Ольги Палей, в октябре 1918 г. была завершена опись художественного 

имущества 1-го этажа, «обращенного историко-художественной комиссией в 

музей»
279

 и сама хозяйка О. В. фон Гогенфельзен (Палей) до января 1919 г. 

проводила по нему экскурсии дважды в неделю
280

. В 1928 г. музей закрыли, во 

дворце разместился дом партийного просвещения.  

В непосредственной близости от всемирно известных загородных царских 

резиденций находились и менее известные дворцы. Какова была их судьба после 
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национализации? Отметим только наиболее известные, и те, что были 

превращены в музеи.  

Согласно сведениям Г. И. Ильиной, описание художественных ценностей в 

Ропше, Ораниенбауме проводилось только в 1919 г., что предшествовало 

решению о придании объектам статуса музея
281

. Дворец в Ропше перед 

революцией принадлежал Департаменту уделов и по завершении учета ценных 

предметов на базе его имущества в результате был организован не музей, а 

рыбхоз под названием «Ропша». Разведением рыбы для царского стола в Ропше 

занимались с XVIII в. В 1929 г. хозяйство перепрофилировано в 

животноводческий совхоз «Октябрьский». Дворец Петра III и Большой 

Меншиковский дворцы в Ораниенбауме были приспособлены под Леской 

техникум, открытый в 1918 г.
282

. Только в Китайском дворце в 1922 г. открыт 

музей
283

. 

По Петергофской дороге до Петергофа – в Стрельнинском 

(Константиновском) дворце, владельцем которого был великий князь Дмитрий 

Константинович, в 1918 г. разместили Первую Стрельнинскую школу-колонию 

для беспризорных. В Путевом дворце Петра I, территория которого примыкала к 

Стрельнинскому парку, был организован роддом. Английский дворец в 

Петергофе был передан в управление петергофскими дворцами-музеями, но по 

решению Петергофского исполкома передан отделу социального воспитания 

Союза рабочих и служащих табачных и гильзовых фабрик, и в нем до 1927 г. 

размещалась детская колония, потом санаторий. Коттедж в Александрии 

(Петергоф) до 1932 г. – историко-художественный музей. В стоящем рядом 

Фермерском дворце в 1926 – 1932 гг. работал музей, который занимал первый 

этаж, второй (жилой) был превращен в базу отдыха Ленсовета. Дворец «Нижняя 

дача» был примечательным историческим объектом: здесь был подписан 

Манифест 17 октября 1905 г, о даровании демократических свобод и Манифест 

                                                           
281

 Ильина Г. И. Культурное строительство в Петрограде. Октябрь 1917–1920 гг. Л. : Наука, 1982. С. 56.  
282

 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: историко-архитектурный путеводитель. СПб. : Европейский дом, 2001. 

С. 387. 
283

 Кючарианц Д. А. Художественные памятники города Ломоносова. Л. : Лениздат, 1985. 174 с. 



126 
 

 

1914 г. о вступлении России в империалистическую войну. Музей, пользовался 

большой популярностью. В конце 1930-х гг. здание передали под пансионат 

НКВД. Михайловка – императорская дача, которой владели потомки великого 

князя Михаила Николаевича, была предоставлена школе-коммуне для 

беспризорников «Красные зори». Расположенная невдалеке Знаменка, на момент 

национализации принадлежала вел. кн. Петру Николаевичу
284

. В 1919 г. во дворце 

разместилась детская трудовая коммуна, находившаяся в ведении Союза 

телеграфных служащих Петрограда. Дворец «Собственная дача», в которой 

император Александр II провел медовый месяц, первоначально передан в ведение 

Петергофским музеям
285

. В 1932 г. превращен в дачу для высших сотрудников 

ленинградского партийного аппарата. Сергеевка – усадьба Лейхтербергских, 

первоначально перешла к Академии Наук. В 1921 г. – объявлена памятником 

природы, и передана биолого-почвенному факультету Ленинградского 

университета.  

Этот перечень можно продолжить. Но как бы ни выросло число 

поименованных дворцов уже на этом статистическом материале можно выявить 

некоторые закономерности. Статус «императорских» не гарантировал дворцам 

статус музея. Если дворцу находили иное применение, то художественная 

значимость не перевешивала целесообразности (судьба Мраморного, Аничкова 

дворцов). Судьба дворцов по Петергофской дороге во многом зависела от 

транспорта. Стрельна была связана с городом трамваем. Ораниенбаум-Петергоф – 

железной дорогой. Из-за отдаленности от города дворцы от Петергофа до 

Ораниенбаума старались приспособить под учреждения, поскольку туда сложно 

было добраться. Когда Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства 

и старины решала в марте 1919 г. вопрос о Каменноостровском дворце, то 

существенным доводом не создавать в нем музей стало «отдаленность от города, 
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при современных путях сообщения»
286

. Даже Меншиковский дворец в 

Ораниенбауме отдали под техникум. Если представить масштабы дворца, в нем 

свободно можно было разместить институт с десятком факультетов, но по 

масштабам городка институт был не нужен. Столица Российской империи 

располагала таким количеством великолепных зданий и дворцов, что, если 

руководствоваться историко-художественной ценностью, город превратился бы в 

бесконечную череду музеев. Отметим, хотя бы, особняк М. Кшесинской 

архитектора фон А. И. Гогена. Архитектурные справочники всего мира приводят 

этот дворец как шедевр стиля модерн. В первые годы после революции в нем 

разместился Петроградский районный дом просвещения им. В. И. Ленина, в 

1926 г. приспособили под поликлинику, в 1929 г. разместили Институт 

общественного питания со столовой, в 1931 г. – общество старых большевиков, 

затем Комиссию партийного контроля. Когда в 1937 г. в нем был размещен Музей 

С. М. Кирова, в здании были сделаны существенные перестройки
287

.  

В истории музеефикации дворцов в Петрограде в 1918–1919 гг. проявился 

еще один важный метод «охраны зданий». Ряд особняков старались занять уже 

существующими музеями «как нуждающихся в улучшении условий». В апреле 

1918 г. Художественно-историческая комиссия при Зимнем дворце «озабочиваясь 

принятием мер к обеспечению сохранности дворцов и музеев <…> остановилась, 

между прочим на мысли о помещении, в указанных видах, во дворце бывш. 

великого князя Николая Михайловича (Дворцовая 18) <…> музея»
288

. Помещение 

дворца было предложено Почтово-телеграфному музею
289

. В июле 1919 г. 

Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины постановила 

необходимым национализировать дворец Абамелек-Лазарева (Миллионная, 22-

24)
290

. В нем разместили по Миллионной – выставочные залы Пушкинского Дома, 

со стороны набережной реки Мойки – Толстовский музей. Дворец принца 

Ольденбургского был освобожден от имущества, которое передали в Эрмитаж и 
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Археологический институт. Претендующим на задние отказали по причине, что 

из оставшегося (не ценного имущества) предполагали создать учебный музей. 

В 1921 г. в здании предоставили дополнительные площади Педагогическому 

музею, который более полувека размещался в Соляном городке. 

В 1918–1919 г. Петроград – город прифронтовой. Материальные трудности 

часто становились важным фактором в деле музеефикации. Более точно «не 

музеефикации», т. е. – отказа власти брать дополнительно на материальное 

обеспечение крупные архитектурные сооружения, пусть и исторически значимые. 

Так осенью 1919 г. было признано нежелательным, несвоевременным 

национализировать Смольный собор, «являющийся в ансамбле с окружающими 

постройками архитектурным памятником выдающейся художественной 

ценности». Причина – «главнейшая цель, которая имеется при этом в виду – 

отопление собора, не может быть, во всяком случае, достигнута по причине 

исключительного острого топливного кризиса»
291

. Возможно и другое. Члены 

Коллегии не были сторонниками большевизма. В октябре 1919 г. Петроград был в 

блокаде, как завершится наступление Юденича предсказать не мог никто, 

открыто говорили об Учредительном собрании. Подобных отложенных 

национализаций было немало. В 1924 г. на город обрушилось второе по мощности 

за время его существования, наводнение. Для многих музеев это было 

катастрофой, следы ее и по сей день сохранились на многих коллекция. Включать 

еще новые дворцы в число музеев, многие из которых оказались в аварийном 

состоянии, не представлялось возможным. Рост новых музеев остановился.  

Результат национализации в Петрограде – 12 дворцов-музеев, 

зарегистрированных редакционной комиссией по изданию справочника «Наука в 

России» при Российской академии наук в 1921 г.
292

 (Приложение 3). Из них 

загородных: Гатчинский, Царскосельский, Павловский, Петергофский. 

Елагинский дворец-музей на Елагином острове и Каменноостровский, а также 

дом-музей бывшая дача принца Ольденбургского на Каменном острове в те годы 
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находились на окраине города. Дома-музеи Строгановский (пр. 25 Октября, 17) 

Шереметевский (музей быта – наб. реки Фонтанки, 34), Шуваловский (наб. реки 

Фонтанки, 21) Юсуповский (наб. реки Мойки, 92–94) и ряд отделов Аничкова 

дворца, переданного Музею города (пр. 25 Октября, 39).  

Национализация была вызвана как стремлением сохранить художественные 

и материальные ценности, так и придать цивилизованный вид пролетарской 

революции и представление о принадлежности этих богатств народу. Создание 

музеев было логичным развитием событий, музей обеспечивал принцип 

публичности.  

Дворцы-музеи и дома-музеи в документах эпохи относят к «музеям быта». 

Вопрос о причинах появления и популярности историко-бытовых музеев в 

отечественной практике музейного строительства многократно рассматривался в 

литературе. Так Е. Н. Мастеница отметила, что разрушение социального уклада 

прошлого в послереволюционную эпоху стало катализаторам возрастающего 

интереса общества изменениям быта. При этом приоритетным было решение 

идеологической задачи – показать, как жили «верхи». Немаловажное значение 

имела и позиция «компетентной силы» – «старой интеллигенции» по сохранению 

ценных памятников «уходящей» культуры
293

. С этим следует согласиться в 

отношении музейного строительства в масштабах страны. Но не в отношении 

Петроград, с нашей точки зрения, дворцы-музеи, отнесенные к этому профилю, не 

вписывались в понятие «быта».  

Обратим внимание на отчаянные попытки хранителя Елагиноостровского 

дворца Е. В. Медведева, ввиду угрозы закрытия, переформатировать музей в 

рамках заявленного профиля, сформировать экспозицию, отвечающую историко-

бытовому музею. До 1928 г. (последний год в жизни дворца как музея) 

Е. В. Медведев активно боролся за пополнение музейных фондов дворца. 

Но предметов, явно, не хватало. Весной 1926 г. запрашивал в Гатчинском, 

Петергофском и Аничковом дворцах лампы и фарфоровые свечи. Получил право 
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вывезти скульптуру и другие предметы музейного значения с усадьбы 

Белосельского-Белозерского на Крестовском острове, где предполагали 

разместить учебно-показательный питомник Сельскохозяйственного музея. 

В феврале 1927 г. в связи с предполагаемым закрытием Конюшенного музея, 

предлагал в конюшенном корпусе дворца открыть выставку «Конюшенный быт 

20–30-х гг. XIX в.», и в связи с этим пополнить музей экспонатами. В том же 

месяце аналогичная просьба была составлена и в связи с предполагаемым 

закрытием Строгановского музея, «для выставки по быту островов». Речь шла об 

экспонатах из бывшей дачи Строганова в Новой деревне
294

. Единственным 

убедительным доводом за сохранение статуса музея, который сумел привести его 

хранитель Е. В. Медведев, когда решался вопрос о включении 

Елагиноостровского дворца в комплекс ЦПКО, был отсыл к его художественной 

значимости – «Ведь это же Кваренги» (предположительно первый архитектор 

дворца – авт.). Довод принят не был. В ноябре 1928 г. часть имущества дворца 

была изъята в Госфонд
295

.  

Если принять, что дворцы-музеи демонстрировали быт, то в целом они 

представляли масштабный музей быта городской жизни только великосветского 

общества и преимущественно царской семьи. В мае 1918 г. на совещании 

Художественно-исторической комиссии по дворцам ее члены В. А. Верещагин, 

П. П. Вейнер, Б. А. Надеждин, Н. Г. Пиотровский поддержали мнение 

А. Н. Бенуа, что Зимний дворец «должен послужить следующим целям: 

расширению Эрмитажа, размещению историко-художественных обществ и 

кружков, и особо подчеркнем еще два важных пункта – устройство музея 

дворцовой жизни и сохранение в восстановленном виде исторических комнат. 

Резкое возражение вызвало только предоставление квартир служащим музея
296

. 

Зимний должен был стать музеем быта – быта императорского. Усилиями музея 

были восстановлены комнаты Николая I и Николая II, еще до революции были 
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мемориальными комнаты Александра II и Александра III – их сохраняли в первые 

послереволюционные годы. 

В Царском Селе в октябре 1918 г. открытые как музей залы Большого 

дворца были обозначены как «апартаменты императора Александра II (1-й этаж), 

рабочий апартамент Александра I; в Александровском дворце – апартаменты 

наследника цесаревича Александра Александровича
297

. Здесь была сделана 

попытка в павильоне «Верхняя ванна» создать типологическую экспозицию – 

исторический отдел Царскосельских музеев, на основе экспонатов «Музея 

истории Царского села», основанного в 1911–1912 гг. Дореволюционная 

экспозиция вызвала критику из-за размещения «всякого рода вещей, не имеющих 

никакого отношения к Царскому Селу», при этом не было некоторых 

«характерных нужных предметов: гравюр, книг, и даже моделей, которые, однако, 

имелись в тех или иных помещениях Царского Села»
298

. В то же годы во дворце 

Палей был открыт только художественный музей – Музей французского 

искусства
299

. Владелец дворца вел. кн. Павел Александрович – шестой сын 

Александра II, в это время находился под арестом и был расстелен в январе 

1919 г. На его личности акцентировать внимание было не уместно. 

Петербургские дома и дворцы-музеи были чрезмерно персоналистичны, 

когда отдельная личность (в данном случае речь может идти об 

аристократическом роде) является центральным конструктором, относительно 

которого должны рассматривать все остальное. И это существенно затрудняло 

работу экскурсоводов. Так, обсуждая план экскурсий по Павловскому дворцу, 

А. И. Зеленова заметила, что С. В. Трончинский «всегда просил экскурсоводов и 

научных работников, как он образно выражался, «утереть слезы умиления и 

восторга», которые текут у всех при посещении комнат Марии Федоровны, о 

добродетелях которой много писалось в буржуазной историографии. У нас, к 

сожалению, нет почти никаких материалов относительно Марии Федоровны, а о 

ней приходится говорить, проходя через 12 комнат, говорить нужно». Чтобы 
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избежать восхваления императрицы, экскурсоводы искали новые темы, в 

частности в Павловске появилась тема аллегорий, в этом случае в комнате Павла I 

было предложено рассказывать об изображении петуха на бронзовых часах, 

символизирующего революционную бдительность во времена Французской 

революции
300

.  

Дворцы-музеи и особняки знати Петрограда в исследуемый период, по 

нашему убеждению, представляли мемориальный тип музея. Такие музеи с 

документальной точностью сохраняют или восстанавливают обстановку дома, 

максимально приближая ко времени жизни выдающегося человека. О 

мемориальном характере дворцов-музеев, открытых к обозрению в 1919 г., 

недвусмысленно говорил и Б. И. Ерыкалов докладывая о деятельности 

Государственного Музейного фонда на Петроградской губернской музейной 

конференции в 1923 г.: «Были найдены способы сохранить несколько собраний на 

местах вместе со зданиями, в которых они помещались. Эти собрания оставлены в 

неприкосновенности, исключая передачи из них некоторых особо выдающихся 

предметов в центральные музеи. К таким домам художественного значения, с 

заключающимися в них собраниями, относятся особняки – бывш. Юсупова, 

Строгановых, Шуваловой и Фонтанный дом Шереметевых. Указывать на 

значение названных памятников значило бы повторять давно написанное и 

напечатанное. Напомним только, что с этими домами сохранены: Строгановская и 

Юсуповская галереи, Строгановская библиотека, Шереметевское собрание 

серебра и оружия, Строгановская нумизматическая коллекция, Шереметевский 

архив, Шуваловское собрание эмалей, фаянсов, картин»
301

. 

Это были собрания, связанные с конкретными лицами, их заслугами. Но в 

первые годы советской власти отдавать дань уважения предкам не поощрялось. 

Коллекции должны были быть лишены индивидуальности, их определяли как 

«типовые». Такую концепцию выдвинул И. Э. Грабарь – формировать новые 

коллекции по их художественной и исторической значимости, не учитывая 
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предысторию
302

. Эта точка зрения победила. И. Э. Грабарь явно руководствовался 

иными, чем советское руководство мотивами, но направление действий совпали. 

В этом разошлись на долгие годы взгляды петроградских-ленинградских 

музейных работников с московскими. Отказ от подхода к целостности личной 

коллекции несло угрозу петроградским музеям. На Петроградской губернской 

конференции 1923 г. впервые четко прозвучала позиция о не разделении и не 

расформировании коллекций, за их целостность, за сохранение культурного 

наследия в границах города. 

Обозначения «дворец-музей» и «дом-музей» в 1920-е гг. применялось 

достаточно широко и может быть отнесено к терминам. Так, домом-музеем в 

1918 г. была объявлена квартира коллекционера С. С. Боткина (1859–1910) и 

Е. П. Олив, которая имела квартиру в том же доме (угол Потемкинской и 

Фурштатской, 62). В конце октября 1919 г. на заседании Коллегии по делам 

музеев С. А. Ухтомский поставил вопрос о необходимости осуществить 

фактическую охрану квартиры Олив, ввиду особой художественной ценности 

имущества
303

. В 1921–1924 гг. музей стал доступен для публики. В 1924 г. в 

путеводителе «Спутник по Петрограду» отмечено – «собрание стильной мебели и 

обстановки. Экскурсии производятся по записи»
304

. Обстановка обеих квартир 

отличались ярко выраженным художественным вкусом хозяев. Боткин был 

поклонником петровской эпохи, Олив – елизаветинского и екатерининского 

времени. Получить охранный статус помогло не только нахождение в квартирах 

богатых художественных собраний, но, видимо, протекция А. Н. Бенуа, который 

был вхож в эти семьи. М. Н. и Е. П. Олив эмигрировали в 1917 г. В том же году 

вдова С. С. Боткина – Александра Павловна (дочь московского коллекционера 

С. М. Третьякова) передала для безопасности свою коллекцию картин в Русский 

музей на временное хранение. В 1925 г. коллекция была национализирована и в 

основном хранится в Русском музее. Частный дом Н. П. Лихачева, не имеющий 
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сам по себе художественной ценности, благодаря хранившемуся в нем 

уникальному книжному собранию, также получил статус дома-музея
305

. Но это 

термин в большей степени был маркером, охранной грамотой.  

Термин «бытовой музей» – «музей быта» существовал в лексиконе 

устроителей музеев в Петрограде и мел совершенно определенную трактовку. 

Причиной появления частных бытовых музеев и собраний, согласно 

исследованиям С. Н. Онегина, стал быстро меняющий столичный быт начала 

XX в.
306

. Столица была одним из самых развитых экономических районов, где 

культура «быта» начала трансформироваться несомненно раньше, чем в других 

регионах. Но Петербург и до этого отличалась по бытовым условиям, и из-за 

географической специфики региона, и как столица – город дворцов.  

Одним из ранних музеев этого типа, был частный музей актера и режиссера 

Императорского Александринского театра Ю. Э. Озаровского – «Старый домик»
 

(открыт в 1913 г.)
307

. Отметим, что музей был доступен для публики, но плата за 

вход была высокой (1 рубль, в то время как дешевый билет в кинематограф стоил 

50 коп.), поэтому посетители были людьми состоятельными. В музее не было ни 

ограждений, ни сопроводительных текстов. Групповые посещения возможны 

только по согласованию с владельцем. Музей явно был рассчитан на 

образованную публику и салонную культуру. Здесь проходили заседания 

различных обществ, «любителей» старины, искусств, художественного чтения
308

. 

В 1917 г. в нем числилось, по данным адресной и справочной книги «Весь 

Петербург», 700 предметов старой домашней обстановки. В шести комнатах 

подлинного старинного особняка XVIII в., что было особо подчеркнуто, 

воссозданы ансамбли допетровской, петровской, елизаветинской, екатерининской 

и александровской старины. Учитывая материальные возможности владельца, 

вещи не могли быть эксклюзивными художественными произведениями, и 
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собирал их Ю. Э. Озаровский по многим городам во время гастролей. Это был 

музей «типового быта», в отличии от дворцов петербургской знати, 

превращенных в музеи. В последующем после ряда перипетий некоторые 

экспонаты «Старого домика» в конце 1920-х гг. перешли в русский отдел 

Эрмитажа, остальные, к сожалению, были утрачены. «Типовым» был «Музей 

старого Петербурга» в доме М. И. и Т. П. Митляевых
309

. Музей вошел в состав 

Музея города в 1918 г., а впоследствии был переведен в Аничков дворец. 

Особенности историко-бытовых музеев прекрасно понимали участники 

дискуссий, проходивших в музейной секции Государственного института истории 

искусств в 1925–1926 гг. При всех расхождениях было достигнуто понимание, что 

бытовой музей не может представлять собой законсервированную семейную 

хронику, экспозиция должна представлять культурные ценности больших 

социальных групп, для усиления в экспозиции «классового признака» предлагали 

использовать уже сложившийся прием – цитаты, диаграммы, схемы, технические 

средства
310

. Отвлечемся от классовой позиции, заявленной авторами дискуссии. 

Наиболее ценным положением, как следует из сведений, приведенных в статье 

В. Г. Ананьева и А. В. Майорова, с которым согласен автор диссертационного 

исследования, является оценка бытового музея как «типа», что неизбежно связано 

с выявлением «характерного», «общего», «повторяющегося», 

«распространенного», «общепринятого». 

Дворцы-музеи северной столицы были «эксклюзивны», «оригинальны», 

«неповторимы». Оценивать их как музеи быта было возможно только из 

политических воображений, как это делал, в частности А. В. Луначарский
311

. Пока 

на первом месте стояла задача сохранности культурных ценностей на эти 

различия не обращали внимания. Позже вопрос о мемориальном или бытовом 

статусе станет камнем преткновения, в частности для сохранения 

Александровского дворца в Царском Селе. Обсуждая на заседании музейного 
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совета в Музее В. И. Ленина в 1939 г. книгу И. В. Сталина, участник особо 

заострили внимание, что в «Кратком курсе истории ВКП(б) о лицах, сказано мало. 

Сказано о лицах мало потому, что на лицах наши кадры не воспитаешь, их надо 

воспитывать на идеях»
312

.  

Коллективизм, провозглашенный идеологией советского общества, оказал 

определенное влияние на многие сферы жизни. Музейное строительство не стало 

исключением. Мемориальные музеи – это наглядная демонстрация 

индивидуализма. Кроме того, этот индивидуализм был классово чуждым. Музеи 

быта Петрограда – Ленинграда 1920-х гг. следует исследовать не с точки зрения 

теории классификации. Эта проблема лежит в области политической борьбы, и 

тема «быта» была предложена в период, когда вопрос существования советской 

власти был проблемным, петроградская интеллигенция делала ставку на 

Учредительное собрание. «Бытовые» музеи – результат политического 

компромисса. Рост числа музеев в Петрограде не был вызван внутренними 

процессами развития культуры города. Вместе с тем, массовая национализация 

создала условия для появления музеев, экспозиции которых демонстрировали 

художественно-исторические ценности мирового уровня, как прикладного 

характера, так и интерьеры.  

Диссонировали эти музеи и с музеями «нового» быта. В советское время 

«новый быт» – это инструмент политической борьбы и меньше всего он касался 

материальной стороны дела. Иллюстрировать такой «быт» в музеях – означало 

показывать глубочайший экономический кризис, где материальная сторона часто 

была сопряжена с возвратом старых форм примитивного жизненного уклада. В них 

в основном показывали открывшиеся возможности для простого народа (успехи 

образования, профессиональной деятельности, досуг). Уже к концу 1920-х гг. на 

смену «бытовых» пришли музеи социалистической реконструкции народного 

хозяйства. Дворцы-музеи отнесли к категории художественных. Технология 

превращения их в музеи в первые годы советской власти позволила сохранить 

мощный пласт культурного наследия города.  
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После 1917 г. меняется музейная карта города. Самым заметным 

изменением стало формирование двух групп музеев – дворцов-музеев и историко-

революционных.  

В превращении дворцов в музеи в послереволюционный период было много 

случайного, и подчас не зависело от их художественной ценности. В музеефикаци 

царских дворцов и особняков знати прослеживается ряд закономерной. Во-

первых, отсутствие городской инфраструктуры на близлежащих территориях 

создавали условия для отказа от создания музея и передача его государственным 

учреждениям в ущерб его художественной ценности. Во-вторых, захват зданий 

общественными пролетарскими организациями (чаще профессиональными 

союзами) или размещение в них вновь созданных учреждений культуры и науки, 

даже если первоначально была объявлена музеефикация здания (в частности, 

Мраморный дворец, дворец принца Ольденбургского и пр.) означал и отказ от 

первоначальных планов. В-третьих, национализация часто проводилась и под 

конкретные, уже существующие музеи (дворец Амелеек-Лаазрева для 

Пушкинского дома), отказ музеев от предложенных зданий, приводил к утрате 

ими статуса музея. 

Появление новых музеев в результате национализации не было 

продиктовано внутренними тенденциями развития культурного пространства 

города. Музей не входил в круг культурных интересов ленинградцев в 1920-е гг. 

Объявление дворцов «музеями быта» было результатом политического 

компромисса между компетентным сообществом (петербургской 

интеллигенцией) и новой пролетарской властью. Как показала история, 

компромисс был временным. Интеллигенция стремилась сохранить дворцы в 

неприкосновенности до созыва Учредительного собрания (идея оставалась 

действенной на протяжении всего периода гражданской войны), советскую власть 

статус дворцов-музеев устраивал как форма хранения материальных ценностей. 

Отнесение к «музеям быта» позволило по политическим соображениям вывести 

их из музейного фонда, поскольку такие музеи своими экспозициями не 

соответствовали в должной мере задачам политико-просветительной работы. 
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Немалая часть имущества ликвидированных дворцов-музеев была в конце 1920-х гг. 

реализована через систему Внешторга и Торгсина.  

Тем не менее, эпоха дворцов-музеев не прошла бесследно для города. Они 

сыграли немалую роль в формировании художественного вкуса ленинградцев. 

Превращение дворцов в музеи способствовало трансформации имиджа города как 

города великосветской знати в город-музей. За Ленинградом безоговорочно было 

признано право считаться ведущим культурным центром страны, в частности 

благодаря нахождению здесь крупнейших музеев мирового значения – Эрмитажа 

и Русского музея, коллекции которых вобрали в себя и определенную часть 

аннулированных дворцов-музеев.  

Если дворцы-музеи были обязаны своим появлением политике советской 

власти, то появление музеев революционной тематики было мотивировано 

желанием горожан сохранить культурное наследие эпохального события. 

Значение 1917 г. признавалось всеми слоями русского общества. Как показал 

анализ новых музейных проектов тех лет, тема революции, тема памяти борцов за 

свободу была предложена обществу не большевиками, а их политическими 

противниками. В последующие годы сторонники именно этих партий составляли 

основной кадровый состав историко-революционных музеев, что отразилось на 

героизации народнического периода революционного движения, темы каторги и 

ссылки, и на составе фондовых коллекций, представлявших весь спектр 

политических партий. Коренная перестройка экспозиций музеев, смещение 

экспозиционного показа от прошлого к настоящему социалистическому 

строительству, произошел в Ленинграде не после Первого Всероссийского 

музейного съезда 1930 г., а только после «кировского потока» (1935 г.), когда 

массово репрессировали представителей мелкобуржуазных партий, бывших 

спутников большевиков по революции.  

Петроград, устойчивый образ которого как столицы Российской империи 

складывался на протяжении столетий, был одним из городов, потерявших свое 

лицо в революционную эпоху, и получивших новый имидж. Это был как 

результат идеологической пропаганды власти, так и представлений кадрового 
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питерского пролетариата, высоко ценивших свою роль в новой истории страны. 

Среди технологий внедрения нового пролетарского образа города немалое место 

занимала деятельность музеев.  

От «Красный Петроград – застрельщик революции» в 1917 г., к «городу 

Ленина» в 1924 г. – произошло формирование устоявшегося и принято всеми 

бренда «Ленинград – колыбель Октябрьской революции», вытеснившего образ 

имперской столицы.  
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Глава 3. Социокультурные практики музеев в воспитании  

новых поколений горожан 

Культурное пространство города в изучаемый период представляло 

динамично изменяющуюся среду под влиянием новой идеологии, 

стимулирующей тенденции, связанные, в частности, с переоценкой нравственных 

и культурных ценностей и идеалов, необходимостью поиска новых форм 

межпоколенческой передачи культурного капитала, усиления роли общественных 

механизмов в этом процессе.  

При освоении культурного наследия приоритетными были 

общегосударственные задачи, воспитания человека новой формации, повышения 

общей культуры населения, нравственного и духовного совершенствования 

советского социума. Одним из направлений в решении этой задачи стало 

формирование в общественном сознании ценности музея как хранителя и 

транслятора культурного наследия. Для того чтобы реализовать эту задачу было 

необходимо «соединить» культурное наследие и актора культурного процесса в 

пространстве музея.  

Набор технологий со стороны структур политпросвета, на который 

возложили задачу популяризации музеев в 1920-е гг., был скуден и сводился в 

основном к экскурсиям. В 1930-е гг. формы привлечения в музей посетителей 

стали достаточно разнообразны, поскольку решать проблему было предложено 

самим музеям.  

3.1. Музей как индикатор востребованности культурного наследия 

Критерием отношения рядового горожанина к музею является рейтинг 

посещаемости, выбор музея и цели посещения. В 1920-е гг. статистика 

посещаемости музеев велась в разных ведомствах по своим формам. Регулярный 

сбор статистических сведений по посещаемости музеев был налажен только в 

годы первой пятилетки (конец 1920-х гг.), но утрата части архивов в годы войны 
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нарушает полноту картины. Фрагментарность статистики и несопоставимость 

данных приводит исследователей к заключению, что это один из самых сложных 

и малоизученных вопросов
313

. Поэтому одной из задач настоящего исследования 

стал поиск новых источников. Ценные сведения для определения отношения 

рабочих к музею содержатся в материалах делопроизводства профсоюзов, в 

частности в отчетах культкомиссий. 

Участниками профсоюзов в те годы были «понимающие политический 

момент» рабочие, при этом уровень их образования мог быть различным. 

Профсоюзы также вели просветительную работу среди членов семей рабочих, 

домохозяек и безработных. Для исследования были выбраны: отчетность 

культурно-просветительных комиссий «Красного путиловца» (название 

Путиловского завода в 1922–1934 гг., с 1934 г. – Кировский завод), как наиболее 

передового в культурном отношении предприятия города, культурные традиции 

которого до революции во многом складывались под влиянием деятельности 

Лиговского народного дама графини С. В. Паниной, а также два крупных 

профсоюза – Союз рабочих металлистов и Союз кожевенников. Ленинградские 

отделения этих трех профсоюзов в 1920-е гг. были сформированы на многих 

предприятиях города, как государственных, так и кооперативных или смешанных 

форм собственности (до их национализации, в связи со свертыванием НЭПа). 

Основная масса сведений относится к 1923–1928 гг. В выборку попали как отчеты 

первичных организаций, клубов, заводов, так и общие отчеты Ленинградских 

отделений. Сведения разноплановы, но при определении рейтинга 

востребованности музеев у рабочих достаточны по числу примеров и могут быть 

признаны репрезентативными. 

В 1920-е гг. не все городские музеи работали с посетителями. Прядок 

организации экскурсий был определен Экскурсионным бюро ОКО ЛГСПС 

(Ленинградский городской совет профессиональных союзов). В 1926 г., согласно 

прейскуранту Экскурсионного бюро можно было заказать экскурсии в 44 музея 

или на предприятия (всего 55 вариантов экскурсий). Из них на действующие 
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предприятия – Городской водопровод и Фильтроозонную станцию, 

Ленинградский торговый порт и Российскую публичную библиотеку. Экскурсии 

на промышленные предприятия и работающие учреждения культуры были 

популярны в 1920-е гг. Крупнейшие заводы города, такие как «Красный 

путиловец», «Красный треугольник», «Электросила» принимали организованные 

экскурсии рабочих других предприятий. Особенно популярной была поездка в 

Званку (в настоящее время город Волховстрой) на строительство Волховской 

ГЭС
314

 (Табл. 1. Приложение 8.). 

Из предложенных экскурсий: 8 музеев были музеи системы Академии Наук, 

военных музеев – 4; историко-революционных – 3, технических – 5, три 

обсерватории, медицинский – 1, художественных – 9, включая 4 пригородных 

дворца. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все музеи Академии Наук 

принимали экскурсантов. Из литературных музеев – Пушкинский дом АН и 

Толстовский музей АН. При Филармонии можно было посетить Музыкально-

исторический музей. Преобладали музеи естественных наук, к этой категории 

можно отнести – 13. И это не было веянием революции, такое соотношение 

сложилось еще в конце XIX в. и отражало интерес общества к естественным 

наукам.  

Определить рейтинг музеев отчасти можно по расценкам на экскурсии. 

Самые дорогие – Детское Село (Пушкин), Петергоф, Гатчину следует исключить, 

их стоимость определялась длительностью поездки. Следующие по стоимости 

экскурсии – Ленинградский торговый порт (группе экскурсантов обходилось в 10 

руб. 65 коп.) и Петропавловская крепость. Чтобы посетить с экскурсией Зоосад, 

нужно было заплатить 9 руб. 13 коп. Дешевле были Таврический дворец и 

Смольный (7 руб. 35 коп.). Художественные музеи – Эрмитаж, Русский стоили 

ненамного дороже Смольного. Строгановский дворец, стоимость билетов 

которого неоднократно повышали, чтобы снизить поток посетителей, стоил 7 руб. 

50 коп., так же как и как исторические комнаты Аничкова дворца, Шереметевский 

дворец, Географический музей (дворец Бобринских) и Музей здравоохранения 
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(дворец Шувалова) или Галерея Петра I в Антропологическом музее АН. Все 

остальные стоили в 1,5–2 раза дешевле. Не брали платы за вход (оплачивались 

только экскурсии) Артиллерийский исторический музей, Военно-инженерный, 

Исаакиевский собор – Антирелигиозный музей. Бесплатной (вход и экскурсии) 

была только Постоянная торговая промышленная выставка. Прейскурант отразил 

отношение власти к музею и задачи пропаганды определенных областей знаний.  

В сочетании со сведениями о заказах на экскурсии, которые делали 

культурно-просветительные комиссии профсоюзов, эти данные позволяют 

выявить наиболее востребованные музеи. В Табл. 2. (Приложение 8) 

представлены сведения об экскурсиях, организованных Культурно-

просветительной комиссией «Красного путиловца» за 1923–1926 г. (сведения за 

1924 г. отсутствуют). Сведения в отчетах появляются только с ноября 1923 г. 

Летом 1923 г. рабочие предпочитали развлекательно-прогулочные поездки. 

Популярные еще до революции места прогулок среднего класса – Лахта, 

Шувалово-Озерки, Саблино. Эти места были недороги, ходил городской трамвай. 

До Саблино можно было добраться на поезде. Музеев в этих местностях нет. 

Отдых на природе и до революции был популярен среди средних слоев 

городского сообщества и рабочих, пикник и посиделки были самым доступным 

препровождением свободного времени. В первые послереволюционные годы 

формы досуга сильных изменений не претерпели, кроме того, воспроизводились 

за счет притока крестьянского населения.  

После проведения Петроградской губернской музейной конференции, 

проходившей в июне 1923 г. Культурно-просветительная комиссия обратила 

внимание на музеи. Самыми востребованными были Музей революции и Музей 

Красной Армии. Экскурсии в них заказывали к «красным дням» календаря. 

В отношении остальных музеев никаких предпочтений в выборе экскурсий не 

было, видимо, ориентировались на наряды Экскурсионного бюро ОКО ЛГСПС, 

которое старалось распределять группы во все музеи равномерно. Отметим, что 

отсутствовал интерес к художественным музеям. За два года рабочие гигантского 

завода (до революции работало более 5 тыс. чел., вначале 1920-х гг. – сократилось 
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до 1,5 тыс.) только по одному разу заказали экскурсии в Эрмитаж и Русский 

музей. 

Среди профсоюзов в организации культурно-просветительной работы 

«Кожтрест» считался одним из самых активных в городе. «Кожтрест» – 

Ленинградский Государственный Трест кожевенной промышленности объединял 

предприятия легкой и обрабатывающей промышленности. В его состав входили 

обувные фабрики «Скороход», «Пролетарская победа» и ряд кожевенных 

предприятий города. Здесь несколько иной выбор музеев. Больше 

художественных. Посещение Буддийского храма и ледокола «Красин» 

свидетельствуют об определенном уровне интересов и самообразования. Об этих 

местах можно было узнать только из книг и газет. Здесь четко прослеживается 

«сезонность» посещения музеев. Профсоюз «Кожтреста» боролся за регулярность 

экскурсий. И это ставили себе в заслугу – «экскурсии бывают каждое воскресенье 

и отвечают запросам участвующих»
315

. Посещаемость экскурсий была невысокой 

(Табл. 6. Приложение 8). Организаторы жаловались на необязательность 

записавшихся («записываются, но не являются. Выясняется на месте, на самой 

экскурсии»)
316

. Служащие ряда подразделений не интересовались экскурсиями. 

Профсоюз прилагал усилия. Агитация имела успех. Так в 1925 г. рабочие 

сырьевого склада и служащие магазинов организовали за три месяца 6 экскурсий. 

Этот контингент предпочитал семейный отдых, все пришли с семьями
317

. 

Экскурсии оценивали как отдых. Например, на одном из заседаний профкома в 

протокол попала фраза о поездках за город, «где наша молодежь имела бы 

возможность получить развлечение, благоприятная погода тому 

способствовала»
318

. 

Поскольку музейные экскурсии в 1920-е гг. не привлекали рабочих, 

Культурно-просветительная комиссия «Красного путиловца», делала ставку на 

лекции, просвещая «без отрыва от производства». Здесь был масштаб. Лекции, 
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которые охватывали по 200-400 человек одновременно проводили в Большом 

дворе завода во время обеденного перерыва
319

. Так в декабре 1923 г. прочитано 4 

лекции, на которых присутствовало 1660 чел.
320

. Но от идеи приобщить рабочих к 

музеям не отказались. В 1923 г. Союз металлистов обсуждая план работы в июне 

1923 г. признал экскурсионную работу «ударной»
321

. В поисках методов 

оживления экскурсионной работы посещение музеев стали включать в планы 

кружков. В отчете 1925 г. культурно-просветительной комиссии «Красного 

путиловца» отмечено, что «экскурсионный метод широко применяется как 

подсобные занятия к лекциям и кружкам, экскурсии устраивались самые 

разнообразные по проведенным циклам лекций». И это прослеживается по датам 

проведения экскурсий. То завод увлечен посещением обсерваторий, то 

медицинскими музеями, то техническими. Райком металлистов предлагал в мае 

1923 г. провести по заводам по две общеобразовательные экскурсии, 

предложенные Экскурсионным институтом
322

. Число вовлеченных в 

экскурсионную деятельность при применении музеев как вспомогательного 

средства обучения, значительно возросло. 1–2 раза в год рабочие завода бывали в 

одном из музеев (Табл. 3 Приложение 8.). Посещения эти можно считать 

случайными. Целенаправленного интереса к конкретным музеям не наблюдалось. 

Опыт «Красного путиловца» применялся повсеместно, например, на заводе 

«Большевик» для слушателей партшкол в январе 1924 г. заказали 4 экскурсии в 

Музей революции
323

.  

В таком же направлении действовали и сами музеи. Так, Музей революции 

(один из самых популярных, если судить по числу посетителей) добился, чтобы 

экскурсии были включены в учебные курсы Коммунистического университета 

им. Г. Е. Зиновьева, Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева, 

Коммунистического университета национальных меньшинств Запада 

им. Ю. Мархлевского и др. В результате в 1923 г. из 66761 посетителя Музея 
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революции 27% составляли слушатели вузов, 12% – слушатели военных вузов, 

13% – школьники (т. е. 52%). Рабочие только 24%
324

. Музей профдвижения 

рассылал по завкомам, месткомам и клубам информацию и музее, подчеркивая, 

что он имеет важное значение для слушателей кружков профдвижения, 

профсеминаров и пофкурсов
325

.  

Художественные музеи в эти схемы не укладывались, и это становилось 

большой проблемой, и даже угрозой для существования, поскольку отсутствие 

посетителей из рабочих ставило под вопрос источники финансирования, 

следовательно, и продолжение деятельности.  

Оценивая в целом приобщение рабочих к музейной культуре, следует 

отметить, что предприятия города пытались откликнуться на призыв музейных 

работников, высказанный на Петроградской губернской музейной конференции 

1923 г.  

При организации дела столкнулись с рядом трудностей, и самая большая 

была связаны с финансированием. Плата за посещение в музеях Петрограда и 

пригородов была впервые введена в конце 1922 г. По прейскуранту 1923 г. 

(Табл. 1. Приложение 8) бесплатно можно было посетить 12 музеев. Плата 

взималась и за гардероб, что также увеличивало издержки посетителей. 

Отсутствие финансирования существенно ослабляло борьбу на «музейном 

фронте». На некоторых заводах был поставлен вопрос о выдаче рабочим кредитов 

до зарплаты на оплату экскурсий
326

. Сами профсоюзы не моги полностью взять на 

себя финансирование из-за дороговизны дорог, и просили о льготах на 

транспорт
327

.  

Союз металлистов отмечал, что «в зависимости от ассигнованных сумм, 

приходится выбирать ту или иную экскурсии»
328

. Так на заводе им. Андре Марти 

(Адмиралтейский завод) в сентябре 1924 г. на экскурсии было ассигновано всего 
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25 рублей, можно было организовать только одну экскурсию в городе, поскольку 

они обходились дешевле
329

. Завод находился на грани закрытия, на нем числилось 

245 рабочих. Летом 1923 г. завод законсервирован и присоединен к Балтийскому 

заводу и только с 1926 г. вновь стал самостоятельным
330

.  

В Табл. 4 (Приложение 8) отражены сведения за 1924 г., из которой видно, 

что посещение музеев было скорее исключением. Среди заводов – завод 

«Красногвардеец» (до революции Инструментальный хирургический завод), 

расположенный на Аптекарском острове, рабочие которого участвовали в штурме 

Зимнего дворца, были активными участниками новых революционных 

начинаний; Невский завод (известный как Семянниковский, пр. Обуховской 

обороны, 51) – одно из старейших машиностроительных предприятий города, в 

1922 г. ему было присвоено имя В. И. Ленина; Радиозавод им. Коминтерна – до 

революции Радиотелеграфный завод Морского ведомства (11-я линия 

Васильевского острова). На всех предприятиях работали 

высококвалифицированные кадровые рабочие. Заводы находились на гране краха, 

кризис промышленности в городе сказывался и на организации посещения 

музеев.  

По данным этой таблицы видно, что зимой выбор был в пользу городских 

музеев, летом – пригородных. Так начинает складываться ленинградская 

традиция «смычки» горожан и музеев, в основе которой лежит принцип «сезона». 

Например, Союз кожевенников в мае 1925 г. затвердил этот порядок 

резолюцией – углубить экскурсионное обслуживание в летний период, в зимний 

посвятить лекциям
331

. 

В 1920-е гг. в городе сформировался устойчивый рейтинг музеев по 

популярности. Самыми посещаемыми музеями были (Табл. 7 Приложение 8): 

1. Зоосад (432 678 чел.);  

2. Эрмитаж (239 139 чел.);  
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3. Русский музей (106 565 чел.);  

4. Музей революции (80 000 чел.);  

5. Аэро-музей (40 000 чел.);  

6. Музей Красной Армии и политико-просветительной работа (38 500 чел.);  

7. Всероссийский сельскохозяйственный музей (35 000 чел.);  

8. Музей города (35 000 чел.);  

9. Музей охраны труда и социалистического страхования (пр. 25 Октября, 58) 

(24 000 чел.);  

10. Музей торгового мореплавания и портов (20 700 чел.). 

Этот список во многом совпадает со списком составленными Ленинградским 

экскурсионным бюро ЛГОПС за 1926 г., который отразил заявки культурно-

просветительных комиссий:  

1. Исторические комнаты Зимнего дворца;  

2. Петрокрепость;  

3. Музей революции;  

4. Эрмитаж;  

5. Зоологический музей;  

6. Музей здравоохранения;  

7. Исторические комнаты Аничкова дворца;  

8. Шереметевский дворец;  

9. Строгановский дворец.  

Комиссиям было рекомендовано, подавать заявку на несколько музеев, 

поскольку из-за перегруженности, перечисленные музеи не могли принять всех 

желающих
332

. При сравнении списков, очевидно, что Музей Красной Армии и 

политико-просветительной работы в ней и Музей охраны труда и 

социалистического страхования в число заявленных рабочими не попадали. Сюда 

направляли студентов вузов и слушателей курсов, в программу которых были 

включены соответствующие темы для изучения, в отличие от Музея революции, 

экспозиции и тематика которого привлекали горожан. Аэро-музей, 
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Всероссийский сельскохозяйственный музей и Музей торгового мореплавания и 

портов в сводках Экскурсионного бюро никогда не упоминались как популярные, 

хотя посетителей было много. 

Эрмитаж был вне конкуренции. Оказавшись в Эрмитаже, можно было 

ходить по всем музеям и самому Зимнему дворцу. Русский музей для рабочих, 

видимо, был неинтересен, хотя по количеству посетителей он лишь немногим 

уступал Эрмитажу.  

К середине 1920-х гг. рейтинг популярности музеев устоялся. Так, 

показывая город рабочим из Перми, кроме крупнейших заводов – «Русского 

дизеля», «Балтийского судостроительного» и «Красного путиловца», в 

культурную программу включили – Исторические комнаты Зимнего дворца, 

Петропавловскую крепость, Музей революции, Зоологический сад
333

. 

Причины расхождения в представленных рейтингах связаны с тем, что 

горожане посещали музеи не только в рамках экскурсионного обслуживания, как 

это делали рабочие, но и самостоятельно. И это был другой контингент – средний 

класс (служащие, кооператоры, мелкие собственники и пр.), с которым не 

работали культурно-посвятительные комиссии, поскольку профсоюзы эти лица 

игнорировали. По отчетам Елагиноостровского дворца-музея за 1928–1929 гг., 

посещаемость составила 6428 чел. (Табл. 8. Приложение 8), при этом число 

посетителей, пришедших в музей по своей инициативе (51,5%), несколько 

превышало организованных экскурсантов.  

В 1927 г. посещаемость в большинстве музеев резко упала. Причин было 

несколько. Во-первых, был выбран контингент, интересующихся музеями в среде 

рабочего класса. Это была небольшая прослойка «старых» кадровых рабочих. 

Их вкусы прослеживаются, в частности, по заказу экскурсий клуба «Профинтерн» 

Трубочного завода им. М. И. Калинина в 1926 г.
334

. Набор был классическим: 

Эрмитаж (картинная галерея, египетский отдел и исторические комнаты), 

Зоологический музей, Русский музей (обзор и этнографический отдел), Аничков 
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дворец, Шереметевский дворец, Строгановский дворец, Музей революции, 

Петропавловская крепость (филиал Музея революции). Музеи, заявку на которые 

подали для пионеров и юнсекции завода выглядел иначе: Эрмитаж (картинная 

галерея, египетский отдел и исторические комнаты), Музей революции, 

Петропавловская крепость, Музей Красной Армии, Военно-морской музей, 

Военно-химический музей, Музей здравоохранения. Трубочный завод на 

Выборгской стороне – военное предприятие, до революции находился в ведении 

Главного артиллерийского управления. Перед Первой мировой войной оказался 

одним из самых крупных в городе по численности рабочих, за политическое 

влияние на которых боролись многие партии Временного правительства и левые – 

меньшевики и большевики. За последних агитировал В. И. Ленин. После 

революции завод перешел в ведение к Центральному правлению артиллерийских 

заводов ВСНХ РСФСР и был переименован в Ленинградский трубочный завод 

им. М. И. Калинина» (ЛТЗ). Выбор музеев рабочими – желание посмотреть те 

особняки, которые «завоевал» питерский пролетариат. Для пионеров выбрали 

«новые» музеи, политически ориентированные на современные проблемы. Также 

поступил и Союз «Кожтрест», заказав для молодежи и пионеров Музей 

революции
335

.  

Открытие выставок «на злобу дня» уводило контингент от музеев. К таким 

мероприятиям можно отнести выставку в музее Коммунистического университета 

им. Г. Е. Зиновьева по работе в деревне. Здесь были представлены диаграммы о 

развитии сельского хозяйства и землеустройства, роли партийной и светских 

организаций на селе. Особо было отмечено, что эта экскурсия важна для 

отпускников. Обратим внимание на то, что ленинградские рабочие еще не были 

оторваны от деревни, многие проводили отпуска на родине или снимали в 

деревнях на лето дома (распространенное явление для близлежащих областей). 

Это был важный канал политического воздействия на деревню. В эти же дни 

приглашали на выставку «Плаката и рекламы» (1917–1926 гг.), организованную в 

Доме печати (Фонтанка, 31). Еще одна выставка в залах Академии художеств, 
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представляла крестьянское жилище Северо-Западной области и новые проекты 

«усовершенствования крестьянских жилищ и общественных деревенских 

сооружений»
336

. Все выставки были платными, цена билетов и экскурсионного 

обслуживания была на порядок ниже, представленные темы часто дублировались 

в разных музеях.  

Репрессии сократили поток самостоятельных посетителей. В 1927 г. борьба 

велась по нескольким направлениям. После снятия в 1925 г. Г. Е. Зиновьева 

гонения обрушились на «левую оппозицию» арестами и ссылками его 

сторонников. Убийство полномочного представителя СССР в Польше 

П. Л. Войкова в июне 1927 г. и организация ряда терактов в Ленинграде против 

ОГПУ и партактива повлекли аресты монархистов, к числу которых относили 

всех «бывших». Репрессии были направлены на независимые и неформальные 

объединения, общества и кружки. Дело «Ордена Св. Грааля», дело офицеров 

лейб-гвардии Финляндского полка, скаутов, спортивного общества «Сокол», 

кружка «Воскресенье» – неполный список процессов в Ленинграде в 1927 г. В тот 

же год были закрыты негосударственные школы, арестованы многие 

преподаватели и выпускники Петришуле, Выборгского коммерческого училища 

и т. д.
337

.  

Кроме того, в 1927 г. многие предприятия создавали выставки к 10-летию 

Октября о роли своих производств в революции и социалистическом 

строительстве. Так «Красный путиловец» принял решение об организации 

собственной выставки, чтобы «дать наглядную картину для обозрения рабочими и 

служащими нашего завода о его жизни и деятельности за 10 лет существования 

советской власти, показывая на этом материале пути, пройденные партией и 

советской властью»
338

. Материалы выставки в последующем должны были 

составить фонд Истпарта, одна из задач которого сводилась к документированию 

историю партии и Октябрьской революции.  
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В период октября-ноября 1927 г. эту выставку планировалось пропустить 

через все цеха. Число посетителей примерно можно определить по числу 

участников демонстрации в честь 10-летия Октября. От «Красного путиловца» 

участвовало 8 600 человек, в основном рабочие
339

. Завод продолжил практику 

создания выставок и в последующем. В честь 10-летия профсоюзов к январю 

1928 г. было принято решение организовать передвижные выставки на заводе. 

В этот год выставкой не ограничились, были предусмотрены массовые экскурсии 

и музеям
340

. Но в 1927 г. культурно-просветительная работа была сосредоточена в 

основном на предприятиях. Музейный кризис 1927 г. вызвал критику, нашедшую 

отражение в городской прессе
341

.  

Массовые экскурсии. Одной из особенностей посещения музеев с конца 

1920–1930-х гг. стали массовые экскурсии за город, совмещенные с посещением 

пригородных дворцов-музеев. В терминологии того времени они получили 

название «загородные экскурсии-прогулки». Изучение этого направления 

музейно-экскурсионной деятельности дает возможность подойти к решению 

проблемы, связанной включением музея в круг культурных интересов 

ленинградцев. Стимул посещения отдаленно расположенных от города музеев 

мог лежать в сфере эмоциональной, быть обусловлен социально-культурным 

опытом, что характеризует культурный интерес или находится в границах 

заполнения досуга, участия в мероприятиях организаций или компании 

товарищей, т. е. лежать за пределами активного отношения к объекту ее 

удовлетворения, за пределами культурного интереса
342

.  

Организация того вида экскурсионного обслуживания также нашла 

отражение в материалах культкомиссий профсоюзов. Крупные заводы 

организовывали выезд цехами на специальных экскурсионных поездах. 

О масштабах мероприятий можно судить по выборочной статистике. Так, 
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Культкомиссия «Красного путиловца» организовала экскурсию в Стрельну с 

играми и оркестром
343

. С 25.05.1929 г. по 22.09.1929 г. провела 10 экскурсий в 

Стрельну, охватив – 3266 чел., из них 1166 чел. члены семей рабочих
344

. 

В феврале 1929 г. решили организовать зимнюю загородную экскурсию в Детское 

Село
345

. Союз металлистов Василеостровского района вывез на экскурсии за 

летний период 1928 г. (июнь, июль, август) 6 401 чел.
346

. Загородные экскурсии-

прогулки должны были сопровождаться как минимум выступлением участников 

кружков самодеятельности, библиотекой (передвижкой), лекторской группой, 

затейниками. Весной 1927 г. поездка на поезде с оркестром из одних баянистов в 

Троцк (Гатчина) показалась недостаточно организованной, в отличии от поездки 

Парголово, где кроме баянистов были рассказчики и бесплатное катание на 

лодках
347

. В мае 1929 г. культурное обслуживание в поездке в Парголово состояло 

уже из духового оркестра, баяна, живой газеты, выступления эстрадников, 

докладчиков на разные темы, приуроченные к датам красного календаря, полит-

лотереи с призами. При этом участники отмечали, что самодеятельности 

недостаточно
348

.  

«Экскурсии-прогулки» можно рассматривать и как «реплики» 

крестьянского досуга в городской среде – нечто среднее между городскими 

пикниками и гулянкой сельской. Поэтому у таких мероприятий были и 

отрицательные стороны. Первая проблема – пьянки, столь характерные для 

сельских гулянок. Боролись с ними решительно. Культкомиссия «Красного 

путиловца» в 1929 г. постановила, поскольку в некоторых цехах была нарушена 

дисциплина, пивные ларьки на время поездок закрыть
349

. Вторая была связана с 

дороговизной транспорта. Культконференция завода в 1927 г. высказалась за 

необходимость скидок на железные дороги
350

. Третья – все прибывали на 
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экскурсию одновременно. Один из рабочих завода «Красный гвоздильщик» 

отправил в редакцию многотиражки рассказ, с описанием типичной картины 

таких экскурсий: «Поехала экскурсия завода в Петергоф. На станции встретились 

с трубочниками (Трубочный завод – Завод им. М. И. Калинина – авт.). Приехали 

все довольные. Но дойдя до дворца, у нас лица изменились. Давка при входе 

неимоверная, пускают во дворец по 30 человек, а очередь стоит из 500»
351

. 

Проблемы с наплывом посетителей приходилось решать музеям. Один из 

вариантов «экскурсия гонится, скачет галопом». Группы составляются из 60 и 

90 человек
352

. Опыт Петергофа 1938 г., который на конференции музейных 

работников 1939 г. отметили, как правильный – «закладывалась дворцовая 

линейка, которая перевозила людей в район коттеджа (дворец-музей, центральное 

архитектурное сооружение дворцово-паркового ансамбля Александрия)
353

. 

В Петергофе и в Пушкине при большом скоплении народа «устраивались 

выступления научных работников, рассказывающих о дворцах, о ряде дворцовых 

памятников, и хранилищах, вследствие чего многие ожидающие в очереди у 

музея, уходили в другие музеи», о которых они ранее не знали
354

.  

Практиковались и зимние экскурсии, которые уже с середины 1930-х гг. 

стали популярны у молодежи, их совмещали с лыжным спортом, при этом особо 

подчеркивалось, что каждая экскурсия должна носить воспитательный 

характер
355

.  

В период конца 1920-х – начала 1930-х гг. формируется, присущая 

Ленинграду «сезонность» в посещении музеев. Это было обоюдное движение и 

музеев, и их посетителей. В частности, Культконференция «Красного путиловца» 

в марте 1927 г. высказалась за проведение экскурсий зимой – в городе, летом за 

городом
356

. Вопрос поднимался неоднократно. В протоколах сохранилась запись, 

что «городские музеи большей частью хотят делать экскурсии зимой»
357

. 
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Пригородные дворцы-музеи называли зиму «периодом зимней спячки»
358

. Так 

сложилась чисто ленинградская традиция рассматривать пригородные дворцы как 

место летнего отдыха. В хозяйственных помещениях многих из них были 

организованы экскурсионные базы, столовые, прокат спортивного инвентаря.  

От числа посещений музеев, находящихся в подчинении Управления 

культурно-просветительными учреждениями Ленсовета, зависело само их 

существование. По условиям работы дворцы и парки Петродворца, Пушкина, 

Павловска, Гатчины и Летнего дворца Петра I находились на хозрасчете. Это 

были единственные в Советском Союзе музеи, полностью работающие из своих 

средств
359

. В 1933 г. дворцы-музеи посетили 612 тыс. чел., в 1938 г. – 2 347 тыс., в 

1939 – 3,5 млн. чел.
360

. Отметим, что туризм не был столь развит в предвоенные 

годы, чтобы поддержать финансирование музеев. Пригороды успешно 

конкурировали с политическими музеями. Так в Музее революции, который 

посещали в основном по красным датам календаря (зима) побывало в 1938 г. – 

835 427 чел., в 1939 г. – 653 878 чел. На основании этих данных можно сделать 

вывод, что среднестатистический горожанин не менее двух раз в год посещал 

музеи, выездные или выставки-передвижки музеев в местах массового отдыха.  

«Новые» горожане к середине 1930-х гг. «вжились» в город. Показателен в 

этом плане интерес рабочих к выбору тематики экскурсий в 1920-е гг. (Табл. 9. 

Приложение 8). Больше всего рабочих заводов интересовали другие заводы. Они 

познавали тот город, который им был более интересен – город пролетариата. 

В 1930-е гг. экскурсии за город, «подышать воздухом» стали привлекать не 

только летом, но и зимой, музеи при этих поездках не игнорировали.  

На первом месте по популярности был Петергоф, затем Пушкин. Павловск 

и Гатчина из-за дальности расстояния были менее посещаемы (Табл. 10. 

Приложение 8). Поскольку «билет и в музей, и в парк [приобретался – авт.] не за 

счет профсоюзов или госорганизаций, а за счет самого посетителя, где основой 
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всего дела является непосредственный интерес трудящихся к музею и парку»
361

 – 

число посетителей свидетельствовало, что ленинградцы включили пригородные 

дворцы-музеи, как и многие другие музеи города в сферу своих культурных 

интересов. Сохранение культурного наследия северной столицы в предвоенный 

период находилось в руках горожан. 

Анализ данных статистики показал, что в период 1920-х гг., что музеи 

пользовались популярностью у кадрового питерского пролетариата. Его 

предпочтения были сформированы деятельностью дореволюционных 

просветительных организаций. В этом выборе преобладали художественные 

музеи (в частности, дворцы-музеи). В частности, поскольку были рассмотрена 

деятельность профсоюза «Кировского завода» и «Кожтреста», предприятий, 

которые находились в Нарвско-Московском районе прослеживаются результаты 

деятельности Лиговского народного дома. «Новый» пролетариат первоначально 

проявлял интерес к экскурсиям на промышленные предприятия. Практиковались 

методы принудительного посещения музеев отдельными категориями 

посетителей – студенты, партшколы, участник кружков. 

Фактом подтверждающим, что «приучение» ленинградцев к музею 

состоялось, стало формирование с середины 1930-х гг. пригородными дворцами-

музеями бюджета за счет экскурсионного обслуживания (музеи работали на 

хозрасчете).  

3.2. Экспозиционно-выставочная и просветительная деятельность музеев  

в освоении культурного наследия 

Во второй половине 1920-х гг., когда начала возрождаться 

промышленность, Ленинград испытал приток новой рабочей силы. Этот прилив 

еще более ощущался, поскольку сопровождался высылкой средних городских 

слоев, которые были отнесены к «враждебным», антисоветским элементам. 

Проблема усугубилась тем, что с 1929 г. в СССР был введен новый рабочий 
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календарь, который существенно изменил порядок предоставления свободного 

времени – вводилась сменная работа, увеличилось число выходных дней и 

дополнительно пять общих праздничных выходных. Для сельского жителя – это 

чрезмерное количество свободного времени. Потребовалось немало усилий, 

чтобы сформировать «ленинградца» – человека, которого в стране считали 

эталоном культуры. Музеи в культуру «новых» горожан не входили.  

Музеи были малоизвестны. В 1933 г. был проведен выборочный опрос 

155 школьных работников. Из них: Музей истории религии посещало 124 чел., 

Музей русской литературы (Пушкинский дом) – 109, Геологический – 37, Музей 

антропологии и этнографии – 35, обсерваторию – 30, биологические станции – 80. 

Были известны комнаты Николая I, в то время входили в состав экспозиции 

Музея революции, и Петрокрепость, филиал того же музея
362

. Молодежь и вовсе 

не интересовалась музеями. Стахановцы и комсомольцы завода «Электросила» в 

1936 г. признавались, что музеи они не посещают
363

. Поэтому музей «пошел в 

народ». Музеям предстояло воспитать «музейного посетителя». 

Выездные выставки. Одним из приемов популяризации музеев были 

«выездные» мероприятия, среди них выездные выставки, и выставки-передвижки. 

В докладе на Конференции музейных работников в апреле 1939 г. начальник 

Управления культпросветпредприятиями Ленгорисполкома В. И. Исаков назвал 

выставки-передвижки одним из важных направлений работы
364

. После Первого 

Всероссийского музейного съезда 1930 г. выставки-передвижки стали элементом 

стратегии превратить образовательную и воспитательную функции музея в 

приоритетные. В 1931 г. Сектор науки Наркомпроса, в распоряжении которого 

находились музеи, спустил разнарядку на выставки-передвижки. Предлагалось 

всем музеем четыре темы: «13-летие годовщины РККА», «Об участии в весенней 

посевной», «О работе в области социалистического подъема производства», «Об 

участии в ликвидации неграмотности»
365

. Подобный диктат вызвал 
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сопротивление не только в ленинградских музеях, но и по всей стране. Так 

Артиллерийский исторический музей назвал этот тип выставки «левой»
366

. 

Ленинградские музеи отстаивали право работать на своем материале и тематике. 

Обратимся к ряду примеров. В 1931 г. в саду Нардома Артиллерийским 

историческим музеем была организована выставка «Большевики должны 

овладеть военной техникой». Центральным экспонатом стала панорама – 

технические средства будущего боя. За три летних месяца выставку посетило 

36 тыс. чел (по 700–800 в день)
367

. В 1931 г. ленинградские музеи активно 

работали с передвижными выставками в области. Сельскохозяйственный музей 

организовал в 1931 г. 10 передвижных выставок на тему «Второй большевистский 

сев»
368

.  

В 1934 г. Ленинградский государственный антирелигиозный музей (бывший 

Исаакиевский собор) принял на себя социалистические обязательства оформить 

5 передвижных выставок для колхозов Опоченского района (ныне г. Опочка 

Псковской обл.), подшефных заводу «Красный путиловец». Сам завод был 

подшефным музея
369

. На 1941 г. Ленинградский государственный 

антирелигиозный музей заключил договоры с парком культуры им. Бабушкина на 

временную выставку «Религия на службе империализма и второй мировой 

войны»
370

.  

По плану 1941 г. Музей революции в летнее время в парках Ленинграда и 

пригородов предлагал устроить выездные выставки на темы: «Оборона 

Петрограда», «Парижская коммуна», «Новые советские республики», 

включающую трофеи войны с белофиннами, «Ленин и Сталин в изобразительном 

искусстве», выставку по трем этапам Истрии ВКП(б) в ЦПКиО, и выставки на ту 

же тему во всех парках города и пригородов
371

.  
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В городе с большим числом музеев была реализована идея совместных 

выездных выставок. Удачным оказался опыт выставки «Выборгский район за 

10 лет», экспонаты для которой предоставили Музей северных окрестностей 

Ленинграда, Музей революции, Историко-бытовой отдел Русского музея. 

Публичная библиотека. За 9 месяцев работы выставку посетило 10 112 чел.
372

. 

В 1938 г. Музей этнографии совместно с Ленкультторгом создал фотовыставку 

«Женщина – равноправный гражданин СССР»
373

.  

Артиллерийский исторический музей в дни майских праздников предложил 

горожанам музей на колесах – выставку на автомобилях на тему «Овладение 

военной техникой – политическая задача дня». На автомобиле были укреплены 

плакаты, военный экскурсовод-консультант давал пояснения, бригада затейников 

Государственного антирелигиозного комбината с репродуктором привлекала 

посетителей. Автомобиль-музей проехал по местам народных гуляний
374

. 

«Эффект превзошел все ожидания, комбинированные формы пропаганды не 

давали скучать зрителю. Лекция, переходящая в беседу, экскурсия, 

художественная часть обеспечивала внимание к выставке на остановках, несмотря 

на то, спешность изготовления выставки делала ее очень примитивной и 

несовершенной»
375

. Музей этнографии в 1938 г. вспомнил о старом методе – 

агитвагоне, организовал выставку по материалам музея, показав контраст между 

царской «тюрьмой народов» и расцветом культуры народов СССР. Выставка была 

приурочена к выборам в Верховный Совет СССР, ее посетило 6500 чел.
376

. 

Агитвагоны в 1930-е гг. организовывали Музей революции, 

Сельскохозяйственный музей применял еще и агитбарки
377

. 

Геологоразведочный музей им. академика Ф. Н. Чернышева в путеводителе 

1937 г. отметил, что в летний период музей проводил экскурсионную работу на 

берегах реки Поповке в Павловске, зимой организовывал временные выставки в 
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клубах, Домах культуры, садах и парках
378

. Музей железнодорожного транспорта 

в летний период организовывал выставки в павильоне парка культуры и отдыха и 

парке 1-й пятилетки (б. Таврический)
379

. Ленинградский государственный 

антирелигиозный музей в 1934 г. организовал 125 культпоходов рабочих, 

колхозников и школьников и 150 выездов на предприятия, рабочие и 

красноармейские части, школы с докладами о работе музея
380

.  

На выставке, посвященной памяти С. М. Кирова, подготовленной в 1935 г. 

Музеем революции в помещении корпуса Бенуа Русского музея, заключительный 

зал был отведен под читальню. Здесь можно было прочесть не только его книги, 

но и газеты, журналы
381

. Работники музея подобрали редкие для Ленинграда 

региональные газеты (Баку, Азербайджан), чем привлекли внимание посетителей. 

Итак, названные примеры показывают, что выставочная деятельность в 

Петрограде – Ленинграде была организована с размахом.  

Выставка как временно действующая музейная экспозиция преследует цели 

актуализации наследия, ее концепция всегда ориентирована на конкретную 

целевую аудиторию, поскольку реципиент предопределен. Степень воздействия 

выездной выставки на посетителя зависит от ее кинетической способности. 

Критерий был введен группой исследователей: Н. В. Мазный, Т. П. Поляков, 

Э. А. Шулепова. По их мнению, чем выше кинетическая способность, т. е. 

способность к физическому перемещению, выставки, тем ниже степень 

музейности. Перемещение подлинников для музея всегда сопряжено с риском. 

Существует и обратная зависимость, чем выше кинетическая способность, тем 

большие коммуникативные возможности приобретает музей
382

.  

В Ленинграде практиковались различные варианты по месту размещения: 

внутримузейные, внемузейные, выездные и передвижные. Зимой, как правило, 

местом проведения были – дома культуры, фойе кинотеатров, летом – павильоны 
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парков. Понимая, что уровень музейности передвижек невысок, организаторы 

делали ставку на «живое слово» экскурсоводов, при этом сама выставка служила 

иллюстративным материалом для лектора-экскурсовода. В целом выездные 

выставки сыграли определенную роль в популяризации музеев и их коллекций, в 

воспитании музейного посетителя.  

В борьбе за внимание музеи иногда прибегали к нестандартным подходам. Так 

в 1932 г. были созданы Советы содействия музеям. Военно-морской музей 

сформировал актив в 200 человек, в основном старых моряков-революционеров и 

краснофлотцев-учащихся. Перед первыми была поставлена задача по подготовке 

тематики выставок, перед вторыми – быть экскурсоводами
383

. В 1937 г. Петергоф 

разослал стахановцам и ударникам крупнейших предприятий города ряд 

пригласительных билетов. Музей революции, Музей С. М. Кирова и Эрмитаж 

применили этот опыт и разослали приглашения в 1939 г.
384

. В 1938 г. Музей 

этнографии отправил 4000 писем в организации с талонами на заявки 

экскурсий
385

. 

Сегодня музеи прибегают к самым нестандартным решениям для своей 

популяризации. Как пример, Япония положила начало размещения выставок в 

торговых центрах, также как и рекламу музеев, где ее смогли бы увидеть большее 

число потенциальных посетителей (торговые комплексы посещает, в основном, 

средний класс). Идея оказалась востребованной. Примером может служить проект 

Эрмитажа, представившего летом 2019 г. репродукции картин известных 

британских художников XVIII–XIX вв. в ТРК «Лондон Молл» (ул. Коллонтай, 3)
386

. 

Театр в музее. Обращение музея к практике театра для северной столицы 

было закономерным. Театр занимал видное место в культурной жизни города и в 

период революции широко использовался для агитации. Кроме того, это была 

одна из немногих «звуковых» или правильнее «речевых» форм обращения к 

публике, кроме лектора, экскурсовода и оратора. Радиофикация в Ленинграде в 
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1925 г. ограничивалась 2 тыс. зарегистрированных радиоточек
387

, первый 

кинотеатр звукового кино открылся на проспекте 25 Октября в 1929 г., первый 

звуковой художественный фильм был показан в 1932 г.
388

  

Среди музеев, обратившихся к театрализации, были: Музей сельского 

хозяйства, Музей здравоохранения, Этнографический отдел Русского музея, 

Музей революции. Наиболее известен театр Русского музея или Ленинградский 

государственный этнографический театр
389

. Открыт в 1930 г. Восходит к 

Экспериментальному театру В. Н. Гернгросса, созданному в 1923 г. 

В. Г. Пушкарев отнес его к «живым музеям»
390

, термин, который ввел 

П. Флоренский
391

. Термин широко используется в современном музееведении, но 

идеи П. Флоренского и В. Н. Гернгросса имели отличия. У Флоренского «живой 

музей» – это реальная жизнь Троице-Сергиевой лавры, в контексте которой, в 

естественной среде, сохраняется церковное искусство. У В. Н. Гернгроса – это 

работа актеров, демонстрирующих подлинные костюмы, утварь, орудия 

производства – музейные предметы, показанные во взаимодействии с 

фольклорным материалом. Идея В. Н. Гернгросса – экспонировать посредством 

театра нематериальное культурное наследие – «излагать «театральным языком все 

то, что не в состоянии сделать мертвый музейный экспонат»
392

. В. Н. Гернгросс, 

видимо, понимал, что не во всякий этнографический материал может «вжиться» 

актер-петербуржец. В составе театра были созданы кроме профессиональной 

русской группы, полупрофессиональные – цыганская, кавказская, украинская, 

приглашались самодеятельные этнографические ансамбли. В первый год были 
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подготовлены спектакли: «Село Рязанское», «Архангельщина», «Русская 

свадьба», «Солнцеворот», «Четыре деревни». В 1930–1931 гг. было дано 

233 спектакля, из них 43 выезда в клубы Ленинграда. Наибольшей популярностью 

пользовался спектакль «Четыре деревни», его играли 145 раз. Зрительская 

аудитория была расширена за счет поездок в Чувашию, Татарстан, и Поволжье 

(112305 зрителей)
393

. Идея спектакля, как метода приобщения к культурному 

наследию, нашла выражение в работе с детьми этнографического отдела Русского 

музея. В ноябре 1930 г. был создан кружок «Юный этнограф», который работал 

при Этнографическом театре и на материалах его спектаклей. Кружок (две 

группы по возрасту с 9 до 16 лет), поставил несколько спектаклей. Поскольку 

детская тематика была ограничена, то спектакли исчерпали себя. Кружок 

продолжил работать в отделе
394

. В 1932 г. театр был закрыт, хотя неизменно 

пользовался популярностью у зрителей. Причины лежали в оценке этнографии 

как «буржуазной» науки, которую Всероссийское археолого-этнографическое 

совещание 1932 г. признало противоречащей марксистско-ленинскому учению
395

.  

В 1932 г. Музей революции по инициативе «Общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев» и «Общества старых большевиков»
396

 

принял проект организации историко-революционного театра (Приложение 9). 

Свою задачу театр видел в популяризации среди широких рабочих масс и 

крестьянства актуальных вопросов, стоящих перед советской исторической 

наукой. Театр должен был обслуживать экскурсии, доклады, вечера, и 

политпросветмероприятия Музея революции. Ему отводилась роль своеобразного 

рупора. Создавался он как стационарный, но предполагалось, что передвижные 

группы будут обслуживать на периферии рабочие клубы, дома культуры, колхозы 

и пр. Концертно-театральная группа работала на хозрасчете. Организаторы театра 

особо наставали, чтобы он был отделом именно музея и не входил ни в какие 

театральные объединения, при этом ссылались на опыт Государственного 
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этнографического театра. Репертуар соответствовал профилю музея. Первые 

пьесы, принятые к постановке: спектакль-монтаж «Сказ об Октябре» 

В. М. Волженина, созданный к 15 годовщине Октября; историческое 

представление, охватывающее эпоху от Пугачевского восстания до образования 

партии, «Борьба памятников» Л. Лисина, пьесы «Интернационал», 

«Шлиссельбург». О деятельности театра известно немного. Самая яркая 

постановка была организованна в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской 

крепости. Спектакль не мог собрать большого числа зрителей, которых пришлось 

размещать рядом с актерами. Сама идея работы актера, воскрешающего образ 

революционера в реальной исторической остановке, была, безусловно, интересна. 

Но по малочисленности зрителей оказалась неперспективной, революционный 

театр требовал размаха.  

Иным был театр Государственного музея социалистической реконструкции 

сельского хозяйства. К экспонатам и тематике музея он имел отдаленное 

отношение. Это бы пригашенный театр, широко известный и в городе, и по всей 

стране – театр П. П. Гайдебурова, в дореволюционное время называвшейся 

Общедоступным театром, и Передвижным. Театр успешно работал до 1928 г., 

когда его труппа была передана в ведение Ленинградского дома деревенского 

театра, преобразованного в Театр Областного политпросвета, с 1933 г. Колхозно-

совхозный театр им. Леноблисполкома
397

. В период своего «деревенского» 

бытования, не имея помещения, театр вел гастрольную деятельность, продолжал 

искать свой стиль литературно-драматических представлений, при этом сохраняя 

все традиции Передвижного театра – идеи просветительства, ставя русскую и 

зарубежную классику, не опускаясь до уровня политической пропаганды, даже 

находясь в системе политпросвета. Работа в Сельскохозяйственном музее не была 

музейным проектом. Музей поддержал театр в сложные для него годы, поскольку 

коллективы имели личные связи еще по совместной работе в Лиговском 
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Народном доме графини С. В. Паниной. П. П. Гайдебуров был хорошо известен 

среди старых рабочих. Спектакли шли успешно в 1930–1932 гг.
398

  

Музей здравоохранения создал два театра – театр больших форм – для 

взрослых и для детей театр малых форм – кукольный театр, в задачи которого 

входила пропаганда правил гигиены. Среди спектаклей для взрослых значился 

«Патон Кречет» А. Е. Корнейчука
399

. 

В пригородных музеях Ленинграда в 1938–1940-х гг. работали летние 

театры, но их деятельность была признана нецелесообразной
400

. Это был сборные 

концерты или репризы, направленные на развлечение публики. В аналитической 

записке 1940 г. к отчету Петергофских дворцов, отмечались «исключительно 

плохие результаты эксплуатации театра» и было предложено его упразднить, как 

«как не имеющего прямого отношения к деятельности Петергофских дворцов и 

парков»
401

. Отсутствие связи с тематикой музеев, делала такие театры инородным 

дополнением к музею. 

Театральные технологии ленинградских музеев 1930-х гг. предвосхитили те 

процессы, которые в настоящее время оценивают как инновационный потенциал 

музея. Наиболее перспективными были проекты Музея революции и 

этнографического отдела Русского музея. Деятельность Этнографического театра 

по актуализации культурного наследия, попытка перехода от письменной 

фиксации нематериального наследия к воспроизведению прошлого в настоящем в 

театральной форме заслуживает внимания как одна из ранних и, безусловно, 

перспективных форм работы музея.  

Музейно-театральные или театрально-музейные практики, которые 

становятся все более перспективным направлением актуализации культурного 

наследия. Сегодня к ним привлечено внимание, как музейных работников, так и 

театра. В ноябре 2019 г. на Санкт-Петербургском международном культурном 

форуме проходила дискуссия «Theatrum 2020: расширяя границы сотрудничества 

                                                           
398

 Государственный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства // Советский музей. 1931. №. 3. 

С. 123–124.  
399

 Путеводитель по Ленинграду. Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1937. С. 52.  
400

 ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Д. 34. Л. 33 об., 45, 52. 
401

 ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Д. 34. Л. 42.  



166 
 

 

театра и музея», которую организовал Благотворительный фонд В. Потанина и 

Институт театра в рамках совместного проекта «Theatrum». Судя по материалам 

круглого стола, к театрализации стремится музей, для которого – это уже 

понятный и состоявшийся метод образования, обучения и привлечения 

посетителей, направленный на актуализацию культурного наследия, тех его 

сегментов, которые сложно представить выразительно в экспозиции, чтобы 

вызвать эмпатию у зрителя. Речь в первую очередь идет о нематериальном 

наследии или архивных материалах
402

. 

Оной из особенностей просветительной деятельности музеев в Петрограде – 

Ленинграде было активное включение в пропаганду и популяризацию научных 

знаний. Еще в дореволюционное время ряд учебных и научных учреждений 

города использовали свои музеи для просветительной деятельности. Среди них 

отметим Медико-хирургическую академию, Психоневрологический институт, 

основанный В. М. Бехтеревым, Институт физической культуры 

им. П. Ф. Лесгафта, институты района Лесного: Политехнический и Лесной и ряд 

др. Просветительная деятельность была основана исключительно на гражданских 

убеждениях ряда сотрудников и преподавателей и не всегда поощрялась 

руководством. Многие из участников занимались лекторской деятельностью в 

Педагогическом музее в Соляном городке. Традиция сохранялась и в 

послереволюционное время. Кроме того, в Ленинграде в 1920–1930-е гг. было 

создано не менее двух десятков научно-исследовательских институтов. И только 

после перевода Академия наук в Москву в 1935 г., вслед за ней в столицу 

перевели многие ленинградские институты. В представлении поколения ученых 

начала XX в. в структуре НИИ обязательно должен был быть музей, деятельность 

которого ориентирована на задачи института: хранение результатов 

исследований, экспериментальных образцов – своеобразный архив вещественных 

свидетельств научной деятельности.  
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Этот уникальный научный потенциал, которым обладала только северная 

столица, был задействован для организации научно-просветительной и 

образовательной деятельности. С начала 1930-х гг. – официально по решению 

Наркомпроса, такие же инструкции ведомства направляли в музеи своего 

подчинения. Научные музеи, которые были призваны обслуживать 

профессиональные нужды ученых, превращались в городское научно-

просветительное и образовательное пространство.  

Как институты решали, возложенные на них задачи, рассмотрим на примере 

Музея, правильнее, музеев Института по изучению мозга и психической 

деятельности. Сам институт был основан в 1918 г. 14 мая 1918 г. В. М. Бехтерев 

подал в Наркомпрос записку с изложением проекта. Его дореволюционное 

детище – Психоневрологический институт, созданный в 1907 г., был 

преобразован в 1918 г. во Второй Петроградский университет и в дальнейшем 

слит с Первым университетом.  

Для продолжения научных исследований В. М. Бехтерев предлагал создать 

новый институт, и подал в Наркомпрос старый текст проекта, который подавал 

еще во времена императора Николая II. На что Народный комиссариат по 

просвещению отписал отдельным документом свое возмущение, отметив, что на 

территории РСФСР «императорских» университетов не существует
403

. Научный 

отдел Наркомпроса организовал экспертизу, получив положительные отзывы, в 

частности, философ, логик, психолог, профессор Московского университета 

Георгий Иванович Челпанов отметил: «нахожу, что учреждение подобного 

института в России весьма желательно»; к этому мнению присоединился 

профессор Бонг, отметив, что учреждение может «оказаться весьма ценным 

своими трудами в области изучения школьно-санитарного дела»
404

.  

Институт должен был организовать работу по изучению детской 

психологии и обучению «дефективных», поскольку к школьно-санитарному делу 

относили вопросы дефектологии и проявление беспризорности. Позже была 
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предложена еще одна тема – трудоемкость работ занятых на промышленных 

предприятиях и деятелей интеллигентных профессий. В. М. Бехтерев согласился 

работать по предложенным темам, хотя был известен в фундаментальной науке 

своими исследованиями в области психологии, психиатрии, неврологии. 

В дальнейшем институт вернется к той проблематике, которую заявлял ученый.  

В проекте по организации института представлен план будущего музея, 

«где должны быть собраны и сохраняемы научные материалы в форме 

препаратов, моделей, фото-грамм, диаграмм, рисунков и т. п., полученных 

главным образом в результате работ института». Концепция неоднократно 

пересматривалась, отделы музея впоследствии разрослись до четырех 

самостоятельных музеев, что было предусмотрено Уставом (число музеев и 

выставок было не ограничено)
405

. 

В сентябре 1918 г. вновь создаваемому учреждению был передан дворец с 

жилым корпусом великого князя Николая Николаевича на Петроградской наб., 3. 

За здание пришлось бороться и в 1918 г., и осенью 1919 г. – помещения, 

выходившие на Неву занял Штаб обороны города, всем служащим в жилом доме 

приказано было «незамедлительно выехать»
406

. Поиски помещения завершились 

предоставлением институту дополнительно Каменноостровского дворца. В нем и 

было решено разместить музей, экспонаты которого были частично перенесены в 

жилой корпус дворца великого князя. Вопрос уладили, оба дворца остались в 

ведении института.  

Основные экспозиции музея находились на 2-м и 4-м этажах дворца на 

Петровской набережной. Большая столовая второго этажа – отдел по психологии; 

средняя галерея четвертого этажа – вторая часть музея – сравнительно-

аналитический отдел. Всего под экспозицию отвели девять комнат, в которых 

были представлены отделы – музей продуктов детского творчества (рисунки, 

лепка), творчество душевнобольных и других предметов, имеющих значение для 

изучения психологии. Вопрос мебели для музея был поставлен еще в мае 1918 г. 
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перед Комитетом по принудительному отчуждению и распределению зданий и 

помещений в Петрограде. Фотографии музея 1920–1930-х гг. запечатлели ряды 

высоких стеклянных шкафов со стеклянными полками, консоли и столы для 

крупных по размеру препаратов. Наибольшие трудности музей испытывал в 

получении формалина и химической посуды.  

Хранителем музея был назначен профессор, доктор медицины Евгений 

Никандрович Павловский – ученик Н. А. Холодковского по Военно-медицинской 

академии. Занимался проблемами паразитологии. В штат музея входили два 

препаратора – врач Я. Г. Зелецкая и доктор Е. П. Красноухова и два лаборанта – 

Н. В. Яхонтова и Е. М. Жукова.  

Формировать коллекции начали в октябре-ноябре 1918 г. Была проведена 

работа по созданию препаратов, для которых были использованы головы павших 

животных из Зоосада
407

. Условия жизни осенью 1918 г. в Петрограде были 

экстремальными. В переписке с городскими властями по поводу получения 

институтом особняка в сентябре 1918 г. отмечали, что «дров не подготовлено и 

они не подвезены, то вообще институт должен будет замереть»
408

. Неудивительно, 

что вся работа по созданию препаратов проводилась на дому Я. Г. Зелецкой, а 

поскольку поступлений средств институту задерживали, то делалось это 

«собственным иждивением»
409

, что характерно и для научных, и для музейных 

работников – бескорыстная преданность своему делу. И Я. Г. Зелецкая и 

хранитель музея Е. И. Павловский предоставили музею зоологический материал 

собственных коллекций. Откликнулись на просьбу и коллеги: Георгий Георгиевич 

Доппельмейер (1880–1952), в те годы доцент Лесного института, до революции 

сотрудник Министерства земледелия; ректор Петроградского государственного 

университета в 1919–1922 гг. Владимир Михайлович Шимкевич (1858–1923) – 

академик, зоолог, пропагандист и теоретик эволюционного учения; Николай 

Александрович Холодковский – профессор, в наши дни боле известный как 

переводчик «Фауста» И. В. Гете, научные интересы которого лежали в области по 
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сравнительной анатомии, эмбриологии и общей биологии насекомых, он был 

одним из приверженцев теории эволюции Ч. Дарвина и немало способствовал 

распространению его учения в России; Сергей Алексеевич Ягунов – студент 

Военно-медицинской академии, практиковавший по акушерской части в 

участковой больнице под Петроградом. Ряд экспонатов был получен через обмен 

с Военно-медицинской академией, Зоологическим музеем при Петербургской 

биологической лаборатории. Зоологический музей Академии Наук предоставил 

дублеты рыб и пресмыкающихся. Музей и сам оказывал помощь. Так, в 1918 г. 

было принято предложение Комитета Музея-выставки здравоохранения об 

организации особого отдела мозга и психической деятельности. К вопросу 

подошли серьезно, была создана специальная комиссия
410

.  

Всего в 1918 г. было подготовлено для экспонирования более 

200 препаратов. Сотрудники составляли пояснительные тексты к препаратам, 

которые были выдержаны в стиле, принятом в энциклопедических словарях, и 

дополнены рисунками. Для придания эстетического вида все аннотации были 

«окаймлены под стекло». Разделы «нервная система животных и человека», 

«органы чувств» представлены в виде настенных таблиц. За 8 месяцев 

напряженной работы в тяжелейших условиях разрухи и голода музей был создан 

«с нуля» и в декабре 1918 г. открыт для публики
411

. Причем в институте считали, 

что некоторые коллекции были научно значимы, в частности, сравнительно-

анатомическая коллекция мозгов рыб. В 1919–1920 гг. положение в городе не 

улучшилось. Поступление падших животных из Зоосада прекратилось
412

. Было 

принято решение составлять коллекцию головных мозгов человека по возрастам. 

«Практически и это дело очень нелегкое, – отмечено в отчете института за 1919–

1920 гг., – ибо из-за отсутствия путей сообщения очень трудно поддерживать 

связь с разными больницами и госпиталями»
413

. 
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В 1919 г. институт имел уже четыре музея: Музей сравнительной анатомии, 

Музей нормальной и патологической анатомии, Музей психологии и 

рефлексологии, Музей детского творчества
414

, который разместили в 

Каменноостровском дворце (герцогов Сакен Альтенбургских). Там же, во дворце, 

был организован Художественный детский дом. И музей, и детский дом 

находились в ведении отдела воспитания
415

. Отдел детских рисунков Музея 

детского творчества подготовили проф. К. И. Поварнин, А. Н. Гроборов, 

Е. Н. Кашкадамов, Т. К. Розенталь, К. А. Соколов, Н. М. Щеглованов. 

Сотрудники музея и института от просветительской деятельности никогда 

не отстранялись, более того в программу музея было включено положение, что 

«музей должен быть доступен всем интересующимся этими вопросами»
416

. 

В. М. Бехтерев горячо поддерживал просветительную деятельность. В 1918 г. 

выступил с лекцией «О зоорефлексологии, как научной дисциплине, и о языках 

говорящих попугаев, как предмете зоорефлексологического исследования»
417

. 

Профессор А. В. Гервер по приглашению культпросветорганизаций читал в 

1918 г. лекции для красноармейцев на тему «Мозг и душа»
418

. В 1919 г. 

Е. Н. Павловский в помещении музея читал лекции по гистологии на курсах по 

усовершенствованию лекарских помощников
419

. В начале 1919 г. были 

организованы курсы для преподавателей логики и психологии единой трудовой 

школы
420

. В «Спутнике по Петрограду» 1924 г. была дана краткая информация о 

времени работы музея – открыт по понедельникам и четвергам с 12 до 14 часов, 

кроме того, по понедельникам можно было посетить заседания ученой 

конференции
421

. В те годы большинство музеев были платными. Музей института 
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платы не брал, вход был свободный. Особую популярность музей имел среди 

учащихся, для которых организовали кружки.  

Пришедший на смену В. М. Бехтереву В. П. Осипов сумел добиться 

переподчинения учреждения, с 1929 г. институт находился в ведении 

комиссариата здравоохранения. Он также был подвижником просветительства и 

считал, что занимаясь научной деятельностью, институт должен 

популяризировать результаты исследований
422

.  

Музей сравнительной анатомии центральной нервной системы был 

реорганизован в Музей эволюции нервной системы и сравнительной 

психологии
423

. В экспозиции сделаны дополнения, позволяющие расширить 

работу по популяризации науки. Новые экспонаты, показывали факторы, 

влияющие на поведение животных, повадки, инстинкты, психику, в сравнении с 

человеком. Музей в доступной форме представлял исследования в области 

биопсихологии. Нужны были новые экспозиционные решения, поскольку 

традиционные музейные средства не всегда позволяли продемонстрировать 

научные изыскания. В. П. Осипов предложил использовать в экспозиции кино. 

Музей был одним из первых в применении технических средств в экспозиции. 

Возможности в городе по созданию научных кинолент были, здесь работала 

Фабрика документального кино
424

.  

По его инициативе В. П. Осипова в 1929 г при институте был открыт 

Психоневрологический вечерний университет для рабочей молодежи при 

поддержке Обкома ВЛКСМ. В университет принимался актив цеховых ячеек 

ВЛКСМ, профсоюзный актив по направлению коллективов и фабрично-заводских 

комитетов
425

. Обучение в университете велось шесть месяцев. Обычно такой срок 
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устанавливался для курсов и, естественно, речь шла только об 

общеобразовательном уровне.  

Кружки для взрослых работали с людьми, не имевшими никакого 

отношения ни к медицине, ни к психологии, но они с интересом посещали 

занятия. «Мы занимаемся в кружке при музее Института мозга уже второй год, – 

писал один из слушателей, директор школы ФЗУ Розенберг. – В кружке мы 

изучаем такие вопросы естествознания, которые имеют огромное значение для 

овладения культурой и для воспитания правильных взглядов на жизнь. Вы с 

большим вниманием и отзывчивостью удовлетворили наше желание работать при 

институте. Благодаря Вам руководство нашей школы обеспечило развитие 

юннатовского движения в ФЗУ»
426

. Чтобы сделать изучаемые темы более 

понятными, В. П. Осипов решил заказать плакаты с таблицами, схемами, 

рисунками, которыми была дополнена экспозиция.  

Проделанный далее путь в научно-просветительной и образовательной 

деятельности Музеем мозга был во многом «типовым». Образовательная функция 

музея воспринималась в 1920–1930-е гг. достаточно «прямолинейно». Часто 

пытались применять дореволюционную практику, характерную для внешкольного 

просвещения, когда музеи выступали как многопрофильные образовательные 

центры. В тех музеях, где после революции продолжали работать внешкольники, 

создание образовательных структур воспринималось как закономерность. 

В 1918–1920 гг. – научные институты ориентировались на публичные 

лекции, с 1921–1923 гг. – организовывали кружки и курсы для взрослых, 

студентов, реже школьников. С 1925 г. стали организовывать университеты для 

рабочей молодежи, как правило, при поддержке комсомола. Эта практика была 

распространена в городе на многие музеи. Так Музей социалистической 

реконструкции сельского хозяйства в 1925 г. организовал курсы по сельскому 

хозяйству двухгодичные с выдачей дипломов и сельскохозяйственное отделение 

воскресного университета с «широко поставленными групповыми занятиями» и с 
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выдачей дипломов. В 1925 г. были организованы курсы при Музее города и 

вскоре, в результате их успешной деятельности, преобразованы в Институт 

коммунального хозяйства. В 1928 г. Эрмитаж и Русский музей совместно с 

Облполитпросветром создали рабочий университет по искусству. Было открыто 

два факультета: вечерний и воскресный, а также кружок друзей музея
427

.  

Кроме музея Института по изучению мозга им. В. М. Бехтерева, в 

последние предвоенные годы активно продолжали свою популяризаторскую и 

образовательную деятельность: Музей сравнительной и эргономической 

морфологии и Музей анатомии Естественнонаучного института 

им. П. Ф. Лесгафта, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 

музей им. акад. Ф. Н. Чернышева, Метрологический музей и Музей 

Д. И. Менделеева при Всесоюзный научно-исследовательском институте 

метрологии, Горный музей и музеи Академии Наук: Литературный музей 

Института русской литературы, Почвенный музей, Музей зоологического 

института (1940 г.)  

Из музеев НИИ к 1940 г. в справочники всегда включали еще и 

Рентгеновский музей Государственного Рентгенологического, радиологического 

и ракового института, но с пометкой, что экскурсии проводятся только для 

специалистов. Эпоха популяризации науки через профильные музеи научно-

исследовательских институтов завершилась. Но музеи Института им. Ф. Лесгафта 

и Музей мозга продолжали упорно работать на широкую публику. Причина их 

активности лежала в традиции, они продолжали то дело, с которого начинали 

свою деятельность их отцы-основатели – и В. М. Бехтерев, и П. Ф. Лесгафт. 

Музеи сумели сформировать у определенной части молодежи уважение к 

научному знанию и способствовали популяризация науки как сферы деятельности 

и профессии ученого. Причем объектом их деятельности были те слои населения, 

у которых не было потребности не только в выборе карьеры ученого, но и в 

получения высшего образования.  
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Анализ технологий работы с посетителями показывает, что наиболее 

удачные их них были ориентированы на привлечение к музею непосвященного 

посетителя, вниманием которого можно было овладеть, опираясь на практики 

дореволюционного внешкольного образования – устное слово, избирательный 

визуальный ряд на выставках и экспозициях. В ряду таких технологий оказались 

востребованными – передвижные выставки, музейный театр. Несмотря на низкий 

уровень общего образования, научные музеи сумели найти доступные для 

большинства посетителей формы работы. Заслуга в этом лежит на высоком 

профессиональном уровне сотрудников музеев.  

3.3. Влияние музея на решение городских проблем  

Во второй половине XIX в. – начале XX в. классическая модель музея, 

«эталоном» которой принято считать европейские музеи, подверглась критике и 

репрезентацией обществу новых моделей, отвечающих вызовам времени. Процесс 

этот затронул все экономически развитые страны по обе стороны Атлантического 

океана. Эта была рефлексия на социальные трансформации, вызванные бурным 

развитием экономики, получившей название второй промышленной революции, 

сопровождавшейся ускорением урбанизации, ростом квалифицированных 

рабочих и как следствие, формированием среднего класса, который по 

численности превращался в ведущую социальную группу, что оказывало 

определенное влияние и на культурное потребление.  

Включение России в общий процесс сопровождалось рядом национальных 

особенностей. Появление просветительных учреждений было обусловлено 

отменой крепостного права, началом формирования гражданского общества. 

Усилия интеллигенции, страдавшей комплексом вины перед народом, и 

стремившейся отдать ему долг всеми доступными средствами, были направлены 

на распространение полезных знаний, что, по их мнению, должно было стать 

залогом обустройства достойной жизни. Сферы просветительской деятельности 

охватывали как распространение элементарной грамотности населения, так и 
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специальные знания в области сельского хозяйства, промыслов, кооперации, 

медицины и ветеринарии и т. п. Одним из инструментов просвещения стал музей.  

На использования музея в решении насущных социально-экономических 

проблем общества в начале XX в. обратил внимание и В. А. Ананьев. Об этом 

свидетельствовал факт обсуждения весной 1917 г. Комиссий по художественной 

промышленности и кустарному делу при Институте истории искусств 

(Петроград), которая может служить барометром преобладающих в те голы в 

компетентном музейном сообществе мнений о назначении музея, новой 

концепции развития кустарных музеев, превращение их в «музеи-мастерские» 

призванные оказывать влияние на экономическое развитие регионов
428

. По его 

мнению, проведение параллелей со взглядами немецкого музейного деятеля 

А. Лихтварка и его народной моделью эстетического воспитания, позволяет 

говорить о прагматичном подходе к назначению музея, получившем 

распространение в отечественной музееведческой мысли.  

Прагматичный подход был характерен (и более ярко выражен) в 

американской модели «полезного» музея, нашедшей теоретическое обоснование в 

трудах Дж. К. Дана в конце XIX – начале XX вв.
429

. Его соотечественник Д. Гуд 

четко сформулировал идеологическую установку – «музеи демократической 

страны, должны быть одновременно интересны как механику, клерку и моряку, 

так и профессионалам и любителям искусства»
430

. Многие национальные проекты 

разных стран, возникавшие в начале XX в., внесли важный вклад в развитие 

концепции музея как «мастерской просвещения и знаний». В ракурсе прагматизма 

развивалась и промышленно-выставочная деятельность в России. Ю. Н. Никитин 

подчеркнул, что деятельность выставок обладала большим просветительным и 
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образовательным потенциалом
431

. Именно эти коммуникативные возможности 

музеев в последующем привлекли внимание советской власти.  

Петербург, где постоянно происходила ротация городского населения, не 

менее остро ощущал потребность в реализации социальных музейных проектов и 

преуспел в создании подобных учреждений, поскольку обладал существенным 

преимуществом. Здесь было немало энтузиастов, благотворителей, которые, не 

обладая большими средствами, опирались в решении вопросов на свои знания и 

единомышленников. Поэтому в списке музеев, доступных городскому обывателю 

в начале XX в. (именно на этот период приходится пик их появления) был Музей 

пчеловодства и Музей глиноведения, Примерный областной земский музей 

наглядных учебных пособий и Музей по детской гигиене Союза борьбы с детской 

смертностью. Список этот можно продолжить. Для всех музеев характерным 

было то, что их создавали специалисты высокого класса и их программы были 

научно-обоснованы. Поскольку здесь было велико влияние музеев, находящихся в 

ведении Академии Наук, именно они служили образцами для подражания. Новые 

музеи перенимали систему управления, (коллегиальное управление во главе с 

Советом музея), организационную структуру и опыт организации научной и 

экспертной деятельности силами самого учреждения.  

Большинство таких музеев продолжало работать и после революции. 

Переход к НЭПу воссоздал привычные в прошлом условия развития экономики 

на правах «частной собственности», хотя большая часть предприятий юридически 

находилась в концессии или аренде старых предпринимателей, организация 

жизни в городе стала напоминать прежние времена. В этот период времени 

петроградская интеллигенция выдвинула ряд новых проектов. Общим в этих 

проектах была ориентация на городские проблемы и попытка содействовать их 

решению путем привлечения внимания населения и оказания посильной помощи, 

через предложенные музейные проекты. 
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Остановимся на рассмотрении роли музея в решении двух важнейших для 

города проблем: развитие региональной экономики; формирование и 

поддержание у населения определенного уровня знаний, уровня, отвечающего 

запросам социализации в крупном городе. 

Музей как инструмент экономического возрождения и развития 

территории. За годы революции и гражданской войны город сохранил имидж 

центра образования, ведущего научного центра, но потерял статус города-

миллионера, индустриального и коммерческого центра
432

. Наибольшие потери 

понесли отрасли, ориентированные на уголь и сырье, которые до революции были 

исключительно предметом импорта. Изменилось и социальное лицо города. 

Самыми распространенными профессиями стали: конторщики, бухгалтера, катали 

и грузчики, сапожники и преподаватели учебных заведений
433

. Не углубляясь в 

экономическую теорию, заметим, что согласно мнению теоретиков-экономистов, 

основное производство всегда влечет за собой формирование вспомогательных и 

тем самым обеспечивает поэтапное развитие экономических блоков
434

. В 1920-е гг. 

обозначенные положения были хорошо известны в научных кругах, поскольку 

опирались на мнение английского экономиста мирового уровня А. Маршалла 

(1842–1924). Для Петрограда таким ведущим звеном мог стать торговый порт. 

Ленинградский торговый порт – не только «экономическое лицо» города. 

В путеводителе за 1932 г. подчеркнуто, что «обслуживая всю северную половину 

Европейской части Союза и Западную Сибирь, Ленинградский порт пропускает 

значительную часть внешнего грузооборота Союза»
435

. Предложенные 

петроградской интеллигенцией музейные проекты должны были способствовать 

реализации этой экономической идеи. 

В числе первых был заявлен в 1919 г. музей-выставка «Север» при вновь 

созданном Петроградском (Ленинградском) отделении Института экономических 
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исследований НКФ СССР, о котором опубликовал ряд статей А. Л. Дмитриев, но 

о музее только упомянул
436

, хотя тот числился на правах отдела института
437

 и 

благополучно просуществовал с 1919 г. по 1926 г. Учреждения располагались в 

разных зданиях (музей – по адресу проспект 25 Октября (б. Невский), 23; 

институт – в доме 42), и находились в разном подчинении. Музей получал 

финансирование из Наркомпроса, институт финансировал Наркомфин.  

В Петербурге до революции выходило немалое число газет и журналов 

официального характера. Штат этих изданий формировался как из приглашенных 

(внештатных) чиновников министерств и ведомств, так и из вольных литераторов. 

После революции специалисты-аналитики «Вестника финансов, промышленности и 

торговли» и «Торгово-промышленной газеты», издаваемыми Министерством 

финансов и Министерством торговли и промышленности, предложили свои услуги 

новой власти. Издание было продолжено в 1918 г. под названием «Финансы и 

народное хозяйство» – ежедневная газета Комиссариата финансов и Совнархоза 

Северной области». На материальной и кадровой базе этих изданий 15 марта 1919 г. 

Декретом СНК РСФСР был основан Институт экономических исследований, 

который уже Наркоматом финансов РСФСР в августе был переименован в 

Редакционно-издательскую коллегию. Именно среди сотрудников газеты «Финансы 

и народное хозяйство» возникла идея создать музей «Север». Для разработки 

концепции в 1919 г. была создана специальная рабочая коллегия. Программа музея 

изложена в брошюре «Народно-хозяйственный музей-выставка «Север»
438

. 

Заведующим был избран профессор Семен Леонидович Рашкович (1874–1938). 

С музейным делом он был знаком, поскольку, будучи директором Санитарно-

технического института, создал и заведовал музеем санитарной техники, 

расположенным в снимаемом им доме на Невском пр., 23, где позже разместится и 

музей «Север». Структура музея предполагала шесть отделов: путей сообщения и 

колонизации, сельскохозяйственный (земледелие, животноводство, рыбоводство, 
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лесное хозяйство), отдел утилизации водных сил и торфа, горный и горнозаводской, 

промышленно-обрабатывающий, статистики и демографии.  

В ноябре 1919 г. С. Л. Рашкович отчитался о проделанной работе. К этому 

времени были разработаны программы (экспозиционные планы – авт.) отделов, 

изготовлено ряд научных экспонатов. С. Л. Рашкович отметил, что музей крайне 

ограничен в средствах. Смета расходов составила 120 000 руб., причем была 

покрыта как ассигнованиями правительственных, так и общественных 

организаций
439

. Было принято решение ходатайствовать о выдаче из музейного 

отдела Наркомпроса дополнительных средств
440

. Успех деятельности музея 

С. Л. Рашкович видел в том, что к его работе «удалось привлечь энергичных лиц»
441

 

(Приложение 11). Среди организаторов некоторые имели опыт музейной работы: 

В. Я. Курбатов – один из основателей Музея Старый Петербург; 

М. В. Новорусский – директор Сельскохозяйственного музея, до революции 

заведовал Подвижным музеем Русского технического общества; академик 

А. Е. Ферсман, который еще в 1918 г. опубликовал статью «О необходимости 

научного института хозяйственного изучения России», возглавлял 

Минералогический музей
442

. Отделы возглавляли специалисты. В частности, отдел 

путей сообщений и коммуникаций возглавил В. В. Арнольд – инженер-путеец, 

избранный в 1920 г. профессором и в 1922 г. ректором Института путей сообщения. 

Горнопромышленный отдел – А. Н. Тихонов, по образованию – горный инженер, по 

роду деятельности – издатель. С 1920 г. – директор издательства «Всемирная 

литература», ранее в 1917–1918 гг. редактор газеты «Новая жизнь». А. Н. Тихонов 

был хорошо знаком с А. В. Луначарским по совместной преподавательской работе в 

партийной школе на острове Капри (Италия). Не раз приходилось ему выполнять и 

личные поручения В. И. Ленина. Факт, который позволяет объяснить, что проект 

был принят и профинансирован Наркомпросом. 
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В пояснительной записке коллегия по организации музея указала, что 

«строительство народно-хозяйственной жизни требует подробного изучения 

естественных богатств России». Выбор русского Севера обосновали его полным 

забвением, хотя он богат ресурсами. Оживление региона, по мнению коллегии, 

неотложнейшая государственная задача, от решения которой зависит дальнейшее 

культурное существование не только северных областей, но и Петрограда
443

. «Та 

катастрофа, которую мы – северяне сейчас переживаем, – отмечалось в программе 

музея, – заставляет нас приложить все усилия, все свои силы к самодеятельности 

Севера или, скорее, самопитания, т. к. здесь промедление времени не только 

«смерти подобно», но уже к сожалению, и смертью захвачено»
444

. 

Свое предназначение музей видел в «собирании и наглядном 

демонстрировании материалов по организации народного хозяйства на нашем 

Севере» и заграницей (Швеция, Норвегия). В сферу сбора информации и обобщения 

опыта попадали: земледелие, лесное хозяйство, рыбоводство, оленеводство, 

животноводство. Особо было подчеркнуто, что отсутствие подвоза каменного угля и 

кокса из-за границы и донецкого бассейна создало для обрабатывающей 

промышленности Петроградского района тяжелое положение. Требуется изучение 

вопроса о использовании водных ресурсов Севера для получения электрической 

энергии. «Наглядное демонстрирование развития этого дела в других странах и 

имеющихся материалов использования Северных водных сил в связи с организацией 

новых промышленных производств» также являлось задачей музея
445

. Ставку также 

делали на поддержку кустарного производства всего Северо-Западного региона, что 

создавало условия для экспорта, и на подготовку крупных проектов по 

использованию природных богатств Севера, в первую очередь Зырянского края, 

Печерского угольного бассейна и Ухтинской нефти, как наиболее перспективных 

сырьевых регионов и условие независимости от экспорта.  

Целевой аудиторией музея, по замыслу учредителей, должен был стать 

«широкий круг рабочего и крестьянского населения», а также заинтересованные 
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правительственные и общественные учреждения
446

. Это был не совсем обычный 

музей, он был задуман как прикладное научное учреждение
447

. Музей 

предполагал изучать готовый опыт, демонстрировать отдельные реальные 

примеры из жизни с целью внедрения. 

Создание музея преследовало не только профессиональные цели. Присутствие 

среди организаторов М. В. Новорусского и А. Н. Тихонова, напрямую связанного с 

М. Горьким, говорит о приемлемом варианте поддержки ученых и литераторов, 

оставшихся без средств к существованию. Организаторы музея своей программой 

объявили о своих политических взглядах, они были далеки от идей большевизма. 

Они предлагали свой опыт и видение в решении экономических проблем. Эти 

методы были продуктивны в условиях господства кустарного производства и 

кооперации. Позже идея использовать природные ресурсы Севера были реализована 

в планах первой пятилетки, строительство первых крупных гидроэлектростанций 

началось под Ленинградом. Музей активно реализовал программу, пока действовала 

политика НЭПа. Свертывание НЭПа привело к сокращению целевой аудитории и 

изменению заявленной программы музея. В 1925–1926 гг. сотрудники в основном 

читали просветительные лекции. С переводом в Москву Института экономических 

исследований НКФ СССР, деятельность музея была прекращена.  

Возрождение в 1921 г. Петроградского порта, подтолкнуло группу 

инициативных лиц к реализации еще одного проекта, который оказался более 

жизнеспособным – создание Музея торгового мореплавания и портов (второй 

проект). «С новой экономической политикой и переходом всего морского 

транспорта на коммерческие основания вопрос о дальнейшем содействии 

пропаганде торгового мореплавания и развития русского торгового флота и 

портов становится делом первостепенной государственной важности и в этом 

отношении устройство Музея Торгового мореплавания должно быть одним из 

главных средств
448

» – писали устроители в пояснительной записке.  
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Музей был учрежден приказом 6 мая 1924 г. и находился в ведении 

Центрального управления морского транспорта (ЦУМОР) Народного комиссариата 

путей сообщения. Основанием для этого решения стало мнение межведомственного 

совещания представителей ЦУМОРа и Госпараходства в Петрограде состоявшегося 

29 сентября 1922 г.
449

. Но первые попытки создания музея относятся именно к 

1921 г., начало было положено организацией Архива и Ученой библиотеки
450

. Для 

публики музей был открыт только в октябре 1925 г. Судя по зданию, в котором 

организаторы предполагали откроить музей (дворец вел. кн. Александра 

Михайловича, наб. реки Мойки, 106), следует согласиться с предположением 

Т. С. Семеновой, отразившей деятельность музея в обширной статье, написанной как 

краеведческое исследование, что о возможности его создания говорили еще в кругах 

великого князя, занимающего должность главноуправляющего торговым 

мореплаванием
451

. То, что идея музея восходит к дореволюционному времени, 

указывали и сами организаторы, правда, без упоминания имени бывшего великого 

князя
452

. В 1923–1924 гг. ЦУМОР освобождал дворец и музею предоставляли 20 

парадных залов. В том же году произошел пожар, музею предоставили новое 

помещение – дом Паскевичей, который имел два адреса (имел два адреса и музей): 

кроме парадных залов со стороны набережной Красного флота, 8, рабочие комнаты 

находились со стороны Краской (б. Галерной) ул., 7.  

Для работы над концепцией музея была избрана комиссия в составе 7 человек: 

Н. Я. Васильев, В. М. Тренюхин, А. А. Каминский, А. И. Лебедев, Н. Н. Беклемишев, 

А. А. Кржыжановский, Н. И. Берлинский
453

 (Приложение 12). На организационных 

заседаниях присутствовало до 30-40 человек, представители Государственного 

Балтийского пароходства, ЦУМОРа, Петроторгпорта, Центрального 

гидрометеорологического Бюро ЦУМОРа, Гидрометеорологической службы 

Каспийского моря, Водной секции ВТК НКПС, Петроградского райкомвода, Северо-
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Западного областного управления НКВТ, Петроградского техникума водного 

транспорта, Морской спортивной организации, Морского музея, парохода 

«Ловать»
454

. Большая часть из них проявили частную инициативу. Среди них были 

известные ученые, инженеры-практики, участвовавшие в общественных проектах до 

революции. Это были специалисты – носители знаний, большинство из которых 

умели интерпретировать их в публичное пространство. 

Цель создания музея организаторы видели в содействии развития «до должной 

высоты торгового флота». Поэтому, чтобы «обеспечить успех этому важному делу, 

кроме приобретения и постройки судов, по их мнению необходимо было: 1) в 

кратчайший строк подготовить нужный кадр лиц для обслуживания торгового флота 

и всех операций связанных с ним, 2) ознакомить заграничных покупателей с 

достоинствами русских товаров и возможностью их транспортирования на наиболее 

выгодных условиях при помощи русского торгового флота, а русским отправителям 

товара – дать возможность ознакомится с условиями сбыта товаров на заграничных 

рынках, 3) заручиться широким сочувствием возможно большего числа граждан – 

важнейшему государственному делу – развитию торгового мореходства»
455

. Музей 

должен был не только «собирать, хранить и демонстрировать». Предусматривалась 

издательская деятельность, работа информационного и справочного бюро, 

публичные лекции, доклады, сообщения и диспуты по вопросам, связанными с 

морскими перевозками. Как научно-практическое учреждение музей предполагал 

разрабатывать вопросы торгового мореплавания и кооперации их с другими 

формами экономической жизни страны, т. е. выполнять научные работы 

прикладного характера. Участники совещаний разделили мнение Н. Я. Васильева – 

будущего директора, что музей «должен будет носить характер всероссийского 

органа, так в дальнейшей работе следует принимать во внимание не одно лишь 

Балтийское море, но и Черное, Каспийское моря, Северный Ледовитый и Великий 

Океаны»
456

. Петроград продолжал ощущать себя столицей, научным центром всей 

страны. В последующем научная деятельность музея была ориентирована на 
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изучение практик и их распространение. В государственных музеях в конце 1920–

1930-е гг. картина иная, научная работа будет сведена к изучению экспонатов и 

конкретных вопросов.  

Задачи музея, заложенные в проект, отразились и на его структуре. 

Первоначально предполагалось создать шесть отделов: кораблестроения, 

кораблевождения, оборудования портов, профессиональных условий быта моряков, 

грузовой (товарный), перегрузочный. В ходе обсуждений, которые длились 

несколько месяцев, были внесены предложения: профессором В. М. Тренюхиным – 

создать отдел морских промыслов, профессором А. А. Каминским – отдел морской 

гигиены
457

. Было отвергнуто предложение капитана Ю. Т. Бискаева об отделе 

речных перевозок и река-море, которые стали в эти годы популярны в Англии и 

Германии. В последующем в структуру расширяли, были включены отделы: 

портовый, водолазный и судоподъемный, ледокольный, морского спорта, 

мореходного образования, отдел океанографии, гидрографии и гидрометеорологии. 

Понимая, что энциклопедический подход в сложившихся условиях реализовать не 

удастся, организаторы приняли решение сосредоточится на «тех морских путях, 

которые имеют наибольшее в данный момент значение для экономического 

возрождения, и в частности Балтики»
458

. 1926 г. музей в экспозиции представлял 

только два отдела: судоходства с подотделами: судостроения, кораблевождения, 

транспорта, портов и пунктов захода, спасательного дела, и условий судоходства с 

подотделами: физической географии моря, органической жизни моря, морского 

населения, морской гигиены, мореходного образования
459

. В 1927 г. были открыты 

отделы морского спорта и учебный
460

. Структура трансформировалась в 

соответствии с насущными задачами.  

В организации управления музей отстаивал идею автономии, ориентируясь 

на практику музеев Академии Наук и университетов. Во главе музея был 
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поставлен независимый Совет
461

, который обладал правом управления всей 

деятельностью, создавая особые инструкции. Для формирования фондов было 

принято решение обратиться ко всем морякам и организациям в оказании 

помощи. Были направлены письма в Союз водного транспорта, Бюро 

проектирования морских торговых портов, Невский яхт-клуб, Институт путей 

сообщения, Морской техникум, Государственное Балтийское пароходство, с 

просьбой передать в музей модели судов, макеты, карты, и все, что может 

показать историю морского пароходства
462

. Можно сказать, что собирали 

экспонаты народным методом. Музей активно боролся за выразительность 

экспозиции. В конце 1920-х гг. в фонды поступили картины из пригородных 

дворцов-музеев на морские сюжеты, среди них «Приморский пейзаж. Заход 

солнца» и «Лунная ночь в Крыму» И. К. Айвазовского (в настоящее время в 

Русском музее). Команда ледокола «Красин» предала вещественные материалы 

(около 60 единиц хранения) об экспедиции по спасению экспедиции У. Нобиле
463

.  

В 1928 г. музей подвергся реконструкции, но еще был сохранен научно-

исследовательский отдел. Конец первоначальному замыслу положил арест в 1930 г. 

директора Н. Я. Васильева и ряда сотрудников членов Совета – Н. И. Берлинского, 

М. М. Домерщикова. В 1928 г. в соответствии с новым пятилетним планом 

реконструкции экспозиции особое внимание уделялось развитию недавно открытого 

отдела «историко-революционного и быта моряка». Он носил чисто агитационный 

характер. В экспозиции были представлены два макета – кубрики старого корабля и 

вновь строящихся судов – наглядно показывали «деятельность и достигнутые 

успехи за революционное время, при советской власти». Эпоха забастовок от 1905 г. 

до февраля 1917 г. должна была быть отражена воззваниями, газетами, 

«брошюрками», листовками, уставами профсоюзов и забастовочных касс. 

Февральская революция – документами и фотоснимками. Завоевания Октябрьской 

революции в области торгового флота – декретами, фотоснимками, диаграммами, 
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графиками, портретами вождей. Изобилие плоскостного материала в корне отличало 

старую экспозицию от новой. Были включены новые героические сюжеты – вывод 

судов из Гельсингфорса в 1918 г., гражданская война на Черном и Каспийском 

морях «во время английского владычества и белой банды», ледовый поход 

ледоколов «Малыгин» и «Красин». Торговый флот в боевой готовности был 

представлен моделью торгового судна, вооруженного пулеметами и мелкими 

орудиями как образец «переоборудования для обороны СССР в военное время». 

Столь же невыразительным, но информативным был учебный отдел. Учебные 

планы, программы, пособия. Отдельно материалы по общественно-политическому 

воспитанию – схемы общественных организаций, отчеты кружков, красных уголков, 

кабинетов по обществоведению, стенгазеты, правила внутреннего распорядка. 

В тоже время экспонаты вновь создаваемого отдела физической географии 

притягивали внимание посетителей: гидрологические и метеорологические приборы 

и рельефная панорама дна. Новым был отдел морского спорта. Его пытались сделать 

более разнообразным, хотя не обошлось без чертежей, рисунков, документов, но 

преобладали модели, образцы оборудования и снастей
464

. 

Одновременно музей перестраивал и культурно-просветительную работу – 

«с переходом на непрерывную производственную неделю нашей 

промышленности должна стать непрерывной»
465

. Речь идет о переходе на 

шестидневку. Новый график требовал увеличения расходов на содержание 

музея – увеличение штата, расходов на отопление и освещения, повышение платы 

за аренду. Музей должен был соответствовать общесоюзному значению и быть 

«близким и доступным для трудящихся масс»
466

.  

Такой тип музея (в его первоначальном замысле), как и музей «Север» 

оказались в последующем невостребованными. Хотя все организаторы были 

убеждены, что музей не должен быть скучным для любой категории посетителей, 

«важнее всего, – утверждал Н. И. Беклимишев, еще на организационных 
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совещаниях, – чтобы музей носил не статический, а динамический характер»
467

. По 

заявленным принципам создавалась экспозиция. Миссию свою он успешно 

выполнял, в кружках занималось немалое число молодых рабочих, осваивающих 

морские профессии, приобщаясь к водным видам спорта. Тем не менее, в 1932 г. 

музей был вновь переформатирован, сменил название на Музей водного транспорта, 

концепцию и переподчинен Наркомводу. Дальнейшая его судьба связана с 

реорганизацией Ленинградского института путей сообщения, который в 1930 г. был 

разделен на четыре самостоятельных института по видам транспорта: водного 

транспорта, железнодорожного, автодорожного и гражданского воздушного флота. 

Для создания базы наглядных пособий были использованы фонды Музея 

железнодорожного транспорта и Музея водного транспорта. Второй превратился в 

учебную базу вуза, непрофильные экспонаты передавались в другие музеи. В 1937 г. 

музей с пометкой «бывший», продолжил работу как выставка при Доме техники 

водного транспорта
468

, в 1940 г. получил статус «постоянной выставки»
469

. 

Превращение самостоятельного музея в учебный комплекс в связи с тенденцией 

сокращения числа музеев в городе было характерно в 1930-е гг. В частности, 

Пожарный музей был присоединен к Пожарному техникуму. (Лиговская ул., 151)
470

.  

Третий проект – Областной музей внешней торговли (или Торговый 

музей) был организован в 1922 г. по инициативе заместителя председателя 

Торговой палаты Ипполита Николаевича Маковецкого (? – 1925) «с целью 

содействовать развитию внутренней и внешней торговле и промышленности». 

Музей находился здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Выставочные 

залы занимали 4 комнаты на 3-м этаже. Первым директором в 1922–1926 гг. был 

Даниил Васильевич Каврайский (1868 – после 1931). До революции – 

действительный статский советник, чиновник особых поручений Министерства 

финансов, член Русско-Итальянской торговой палаты
471

.  
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В задачи музея входило создание постоянной и временных выставок 

образцов товаров и изделий; информационное обеспечение – формирование 

картотеки каталогов товаров, прейскурантов, специальных изданий, проведение 

докладов и лекций с обязательным показом процесса производства, с этой целью 

предполагалось использовать кинематограф. Структура музея была подчинена его 

основной задаче – показать объекты биржевых сделок для наглядного 

ознакомления
472

. Этим целям служили отделы экспортно-импортных товаров и 

кустарной промышленности. Первый представлял образцы товаров, которые 

предлагались для закупок заграничными фирмами. В основном это были фирмы 

Германии и Голландии – обувь и галантерея невысокого качества. 

Металлургическая промышленность была представлена Винковицкими заводами 

Чехословакии
473

. К экспорту Советская Республика предлагала пушнину и 

сельскохозяйственную продукцию (зерно, лен, кофе-суррогат, мыло), а также 

древесину, художественный и технический фарфор, спичечные изделия, 

специально изготовленные для экспорта
474

. Стремясь сделать экспозицию более 

выразительной, в отделе экспортно-импортных товаров были представлены 

изделия мастерских Академии художеств – мозаичные камни различных цветов и 

оттенков. Сама отрасль не имела большого экономического значения, но Россия 

была монополистом
475

. Во втором отделе экспонировали изделия местных 

кустарей и их объединений в лесной и деревообрабатывающей, ткацкой, 

металлообрабатывающей, валяльной, кожевенной, гончарно-керамической, 

художественной, кружевной и т. п. промышленности. Развитие подсобных 

ремесел было вызвано разрухой на производстве, кустари заполнили своими 

изделиями голодающий рынок. Показанные на заграничных выставках в 

Кенигсберге, Риге, Гельсингфорсе лучшие образцы были представлены на 

экспозиции
476

. Отдел конкурентных товаров организован был только в 1924 г. и 

представлял образцы тех иностранных товаров, которые вытеснили российские на 
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международном рынке за период войны и революции (ткани английской 

мануфактуры, сафьян)
477

. Отдел должен был продемонстрировать, что причина 

потерь советской торговли текстилем и изделиями кожевенного производства 

лежит во внешнеполитических отношениях, а не в сфере технологий.  

Демонстрация условий бесперебойной круглогодичной работы порта 

существенно повышала статус Товарной биржи. В доказательство в музее были 

выставлены карты изменения ледяного покрова в Финском заливе по месяцам (на 

основании средних данных за период с 1888 г. по 1913 г.), фотографии, 

иллюстрирующие работу ледоколов
478

. Подавляющее число экспонатов музея – 

диаграммы, планы, карты, фотографии, рассказывающие о работе порта и биржи, 

делали экспозицию информативной, но маловыразительной. Тем не менее музей 

пользовался успехом.  

Экскурсия на Товарную биржу была организована так, чтобы не только 

осмотреть музей и само здание, но и «вживую» познакомится с ее работой. Хотя 

во время биржевого собрания (с 12 до 14 часов дня) в зал экскурсии не 

допускались, все происходящее можно было наблюдать, прямо из залов музея, с 

третьего этажа. Целиком была видна часть зала второго этажа, отведенная для 

собраний фондовой биржи и часть помещения товарной биржи (в здании 

работали две смежные организации). Были видны столы маклеров и телефонные 

будки, предназначенные для членов биржи, и ход всех операций. В брошюре 

А. З. Горбовского, в которой приведен полный текст экскурсии-лекции для 

студентов Коммунистического университета им. тов. Зиновьева, особо отмечено, 

что студенты могли наблюдать работу маклеров, изучать технологии и приемы, 

входить в профессию, анализировать конкретные решения реально работающего 

производственного организма
479

. Такое расположение музея, «вписанного» в 

реально действующее предприятие делало его «живым». 

Все представленное проекты имели прикладное практическое назначение. 

Своею миссию музеи видели в отборе и продвижении готовых, опробованных 
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технологий и проектов. Особый интерес проявляли к продвижению проектов, 

доступных кустарному производству, которое в период НЭПа успешно 

развивалось на Северо-западе и впервые получило распространение в северной 

столице, где в дореволюционное время развивалась только крупная индустрия. 

Новые музеи более походили на научно-экспертные учреждения или научные 

учреждения прикладного характера. Помимо того выдвигали базовые проекты для 

возрождения экономики страны, например, такие как электрификация Северо-

Западного региона.  

Идея популяризации, заложенная в концепцию музеев, в корне отличалась 

от той, что реализовал Наркомпрос, подчиняя всю систему просвещения 

политическим целям. Предлагаемый тип музея в последующем в России не 

встречается. Научные исследования были переданы в ведение НИИ, практическое 

внедрение – предприятиям. Экономика страны стала развиваться как 

государственная и плановая.  

Опыт Ленинграда намного опережал опыт музейного строительства в 

других городах и даже странных. Ленинград, хотя и утративший кадровых 

рабочих и часть населения – «городских обывателей», все же обладал немалым 

потенциалом, располагая высококвалифицированными кадрами педагогов, 

ученых, и восстанавливался именно как мегаполис. Этот опыт так и остался 

неизвестным эпизодом в истории. С одной стороны, предложенные практики не 

были востребованы, поскольку они опережали музееведческую мысль. С другой – 

советское музееведение игнорировало поиски новых моделей музеев, поскольку 

они не вписывались в систему политпросветработы.  

Музеи «без подлинных вещей», музеи – методик и технологий. 

В 1921–1922 гг. в ходе реформ, направленных на усиление политического 

влияния пролетарского государства на массы, Наркомат Просвещения поставил 

задачу перед вновь созданным отделом Главнаука «разработать общий план 

государственного музейного строительства» и объединить руководство музеями в 

масштабах всей страны. С этой целью еще в феврале 1921 г. был сформирован 

специальный отдел по делам музеев – Главмузей. Его подразделение 



192 
 

 

«Петроглавмузея» (Петроград) в 1921 г. был представлен двумя секциями: 

секцией центральных гуманитарных музеев, которую возглавил директор музея 

Горного института Д. И. Мушкетов и секцией воспитательных музеев под 

началом П. Н. Потоцкого
480

. К этому времени относится приостановка 

нерегулируемого процесса создания музеев в городе и Главмузей проводит работу 

по переподчинению музеев другим ведомствам. Критерием значимости музея 

становится наличие подлинных экспонатов и научная деятельность. Примером 

мотивации может служить переподчинение в 1922 г. Музея социальной гигиены и 

гражданского воспитания (Москва) Главполитпросвету, «ввиду того, что музей 

данного типа не базируется непосредственно на научной работе, а также по роду 

предполагаемых экспонатов (схема, диаграммы и т. п.) подходит к типу 

показательных выставок»
 481

. Последствием этого стало упразднение в Петрограде 

секции воспитательных музеев «Петроглавмузея». Входящие в нее музеи были 

переподчинены Отелу народного образования (ОНО), местному Политпосвету, 

профильным ведомствам, в частности, Музей здравоохранения Ленинградскому 

губздравотделу или учебным заведениям, как Пожарный музей при Пожарном 

техникуме (Лиговская ул. 151). 

Появление термина «воспитательные музеи» связано с практикой 

внешкольного движения до революции, но еще в 1920-е гг. он широко 

употреблялся. Отечественная музееведческая мысль начала XX в. видела 

различия между образовательными и воспитательными задачами и функциями 

музеев. Образовательные задачи музея – содействовать учебному процессу, 

делать его наглядным. Образование, как правило, связано с началом жизненного 

пути человека, имеет формальные рамки (прежде всего временные), и 

завершается по окончании школы или иного учебного заведения. Для таких 

музеев, как правило, применяли термин «музей учебных пособий» или 

«педагогический музей». В настоящее время под педагогическими музеями 

понимают музеи, собирающие и хранящие памятники культуры, и документы в 
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сфере образования и педагогики. Строгого разделения на воспитательные и 

педагогические музеи в литературе 1920-х гг. не просматривается. Понятие 

«воспитательные» было шире, и относилось не только музеям, обеспечивающим 

процесс обучения по конкретной программе, но и формирования навыков 

самообразования, расширения кругозора.  

Кроме того, воспитание, в условиях современности, как правило, связывают 

с процессом, направленным на детей. В реалиях России начала XX в., термин 

«воспитание» широко применялся к народным массам и трактовался как 

воспитание гражданского самосознания, т. е. целевой аудиторией таких музеев 

предполагали взрослое население, в то время как педагогические музеи работали 

с учащимися разных возрастов, включая и взрослых.  

Идея «воспитательного» музея оказалась востребованной и в условиях 

культурной революции, объявленной в 1920-е гг. стратегической целью 

социализма, ставившей задачу воспитания «нового» человека. В ходе решения 

данной задачи предполагалось приобщить граждан к историческим достижениям, 

науке, культуре, искусству, закрепить новую мораль, повседневное поведение, 

отношение к труду, обществу и самому себе. В условиях малограмотности 

основными инструментами предполагалось сделать устную пропаганду, и музеи в 

этой системе, наряду с театрами и митингами должны были сыграть решающую 

роль. 

«Воспитательные» музеи можно считать предтечей интерактивных музеев. 

Современная музейная педагогика подчеркивает, что интерактивность 

предполагает максимально комфортные и продуктивные условий для диалога 

посетителя с музейными предметами, музейной средой в образовательном 

пространстве, которое может быть как стационарной экспозицией, так и 

специально созданной зоной, насыщенной разного рода музейными предметами 

либо их моделями, позволяющими активизировать визуальный, тактильный и 
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вербальный каналы восприятия
482

. Ряд исследователей полагает, что началом 

использования интерактивного метода является даже ответ посетителя на вопрос 

экскурсовода. А экспонат, доступный для тактильного общения называется 

интерактивным, поскольку позволяет посетителю рассуждать, высказать догадки 

и предположения
483

. По принципу «специальных зон» создавались 

«воспитательные музеи», по принципу диалога работника и посетителя велись 

экскурсии. Экспонаты были задействованы во время таких встреч, их можно было 

самостоятельно снимать с экспозиции.  

Сам термин «интерактивность» в 1920-е г. не применялся, но принцип 

интерактивность, сформулированный в 1975 г. в названии музея «Пожалуйста, 

трогайте» в Филадельфии, применялся широко. Самые известные интерактивные 

музеи были созданы в США в 1960-е гг. (1961 г. – Бостонский детский музей, 

1969 г. – «Эксплораториум» в Сан-Франциско). К этому времени опыт России 

был уже забыт.  

Роль таких музеев в воспитании «нового» горожанина – ленинградца в 

1920–1930-е гг. была велика. Большинство музеев 

воспитательного/педагогического профиля находились в ведении Отдела 

народного образования и были созданы в 1918–1919 гг. в каждом районе города. 

Перед ними стояло несколько практических задач. Во-первых, мобилизовать 

наглядные пособия для организации образцовых занятий в условиях разрухи и 

гражданской войны, во-вторых, выполнять функции методических районных 

центров по отдельным дисциплинам, поскольку создавалась новая единая 

трудовая школа. В-третьих, оказывать помощь наглядными пособиями, выдавая 

их на время в школы по запросу. Музеи должны были обеспечить «поднятие 

интереса самих воспитанников к образованию и побуждению в них сознания, что 

выход из стен учебного заведения в качестве полуграмотного пролетариата мысли 
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и воли ведет их страну к потере завоеваний свобод и к худшему рабству 

трудящихся, чем это было при царизме»
484

.  

Рассмотрим этот тип музеев на примере музея Петроградского района, 

который носил статус показательного и числился музеем-аудиторией. Музей 

занимал две квартиры (17 комнат) на Большом пр. д. 38/40 (доходный дом 

Е. Ф. Овчинникова)
485

. Его деятельность регламентировалась Уставом
486

. 

Структура музея повторяла высшее учебное заведение: факультеты во главе с 

деканами. Первоначально были созданы факультеты физики и естественной 

истории, географии, литературы, изобразительного искусства, истории. Под 

началом музея находилась биологическая станция и передвижной музей
487

. 

Состав факультетов менялся. Учебно-вспомогательные учреждения школ района 

были объявлены базами музея. Кроме занятий в музее были предусмотрены 

экскурсии: Ботанический сад, Елагин остров (тема «Жизнь пруда»). Штат 

определен в 32 чел.
488

. Дополнительно приглашались педагоги для лекций. Музей 

обслуживал: Восьмые коммунальные курсы, Рабочий Лесотехникум, Рабочий 

факультет Электротехнического института, четыре школы района (единые 

трудовые школы №№ 9, 16, 17, 23) и школу при Елагинской экскурсионной 

станции
489

. Пропускная способность музея была колоссальной. В 1922 г. за 

октябрь было приято 76 групп (1816 чел.). В 1923 г. за три месяца (октябрь, 

ноябрь, декабрь) обслужили 432 группы (7522 чел.)
 490

  

Несмотря на востребованность, такие музеи были плохо оборудованы. 

Заведующий естественным отделом музея Г. А. Сергеев перечислил все «беды»: 

набор материалов носит бессистемный характер, «забирали сюда все, с тем 

расчетом, что выбрось всегда успеется», «чучела, попорченные молью, нужно 

немедленно выбросить, как источник заразы», «для успешности работы 
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требуется: рабочие руки, материал, обстановка, тепло, свет»
491

. По сути это были 

те же музеи наглядных пособий, известные еще в дореволюционное время. 

Возглавляли их и служили в них часто те, кто работал в подобных учреждениях 

до революции. Как пример отметим Московско-Нарвский районный 

педагогический музей, который возглавлял С. И. Никифоров, сотрудниками были 

его жена Е. Л. Никофорава и Е. Л. Вилинбахова
492

.  

Примером музея находившегося в ведении политпросвета может служить 

Центральный внешкольный педагогический музей, который был преобразован в 

1921 г. из Подвижного музея при Постоянной комиссии Русского технического 

общества. В 1928 г. он получил более соответствующее название – База 

инвентаризации политико-просветительных учреждений Губполитпосвета, и в 

1930 г. – База наглядных пособий ленинградского политпросвета
493

. Вплоть до 

своей ликвидации в 1930 г. музей находился под двойным руководством: 

Губполитпосвета и Ленинградского городского отдела народного образования.  

Характер деятельности «воспитательных» музеев наиболее ярко 

представлен Музеем Института внешкольного образования (ныне Санкт-

Петербургский государственный институт культуры). Институт был создан в 

декабре 1918 г., декрет о создании которого подписал Нарком просвещения 

РСФСР А. В. Луначарский
494

. Музей появился позже, в феврале 1919 г.
495

. И в 

короткое время приобрел славу и стал образцом для подобных учреждений в 

северо-западном регионе. Такое направление музею придали его создатели, 

практики-внешкольники – М. В. Новорусский (1861–1925) – автор проекта 

музейного факультета в Институте и первый директор музея – И. П. Мордвинов 

(1871–1925). Они сотрудничали с институтом до последних дней своей жизни, 

отстаивая идею музея, но под напором политических событий в начале 1924 г. он 
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был закрыт. К этому времени идея просветительства была изгнана и заменена 

политпросветом. Примечательно, что помещение передали вновь созданному 

уголку Ленина – «зародышевому элементу» Дома политпросветработника
496

.  

Оба организатора были революционерами и активными деятелями 

внешкольного образования. Их объединял и интерес к музейному делу. 

Новорусский, отсидевший в Шлиссельбургской крепости почти двадцать лет за 

участие в покушении на Александра III, после освобождения заведовал 

Подвижным музеем Русского технического общества, а с 1917 г. – возглавил 

Сельскохозяйственный музей и Музей живой природы в Соляном городке, входил 

в коллегию, созданного в 1919 г., Музея революции. Печатался в журналах по 

вопросам внешкольного образования, в том числе и о музейном строительстве
497

. 

И. П. Мордвинов, в заключении провел полтора года за участие в революции 

1905 г. В 1914 г. основал Музей Тихвинской старины, к которому исторически 

восходит современный Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-

художественный музей. Многолетняя практическая деятельность позволяет 

считать их профессиональными музейными работниками (в те годы еще не было 

специального музейного образования).  

По замыслу организаторов Музей института, должен был стать 

своеобразным полигоном для приобщения к идеям внешкольного образования 

слушателей. Первоначальный замысел Мордвинова – разделить экспозиционное 

помещение на «ряд уголков, представляющих собою как бы ячейки, 

показательные образцы будущих музеев возможных типов». Экспозиции таких 

«музейчиков» должны были отражать отдельные вопросы внешкольной работы, 

те вопросы, которые могли встретиться в реальной практике внешкольника. 

Вместе с тем студенты должны были подготовиться к созданию музеев на местах 

и усвоить знания необходимые для регистрации памятников старины и 
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искусства
498

. Эту идею активно поддержали коллеги-преподаватели. Так, 

профессор П. И. Броунов предполагал создать на бывшей даче балерины 

Кшесинской (Стрельна) музей по сельскохозяйственной, метеорологической и 

агрономической деятельности
499

. Архивист А. С. Николаев предложил еще один 

«образчик» – музей по архивному делу, где студенты могли освоить все этапы 

оформления дел в архиве и порядок его обслуживания
500

.  

О коллекциях можно судить по программе собирательской деятельности. 

В журнале «Внешкольное образование» было опубликовано обращение ко всем 

деятелям, учреждениям, организациям и отделам народного образования на 

местах. Речь шла об оказании помощи в сборе экспонатов. Программа была 

обширной: от земских материалов, книг, плакатов и дореволюционных журналов, 

старых лубочных изданий до текущей документации по вопросам деятельности 

народных домов, школ грамотности, союзов и клубов молодежи, отчетности 

библиотек. Обращались к издателям и книгопродавцам с просьбой прислать 

каталоги, объявления, рекламы. «Собранные материалы, – говорилось в 

обращении, – тщательно хранимые в музее, явятся драгоценным материалом для 

истории нашего исключительного по значению периода «бури и натиска» – 

энергичного творчества и строительства в сфере народного просвещения»
501

. 

Кроме того, были направлены письма во все отделы Наркомпроса на местах с 

просьбой высылать всю документацию, которая появлялась по вопросам 

внешкольного образования и музейного строительства.  

По заказам государственных учреждений Музей организовывал временные 

и постоянные выставки. Так для краткосрочных библиотечных курсов была 

подготовлена выставка пособий по библиографии и библиотечному делу. В мае 

1921 г. Петроградская Комиссия по ликвидации неграмотности заказала 

постоянную выставку, которая должна была работать при музее института
502

.  
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Структура музея включала ряд вспомогательных учреждений. Справочное 

бюро, которое вело обширную переписку. Музей занимался издательской 

деятельностью – готовил методические разработки, рекомендательные списки 

и т. п.). Имел кабинеты, где можно было ознакомится с литературой по 

отдельными вопросам и получить консультацию. Мастерские музея выполняли 

заказы по изготовлению наглядных пособий
503

. Кроме того, велось изготовление 

естественнонаучных коллекций, физико-химических приборов, выращивание 

животных и растений, необходимых для практических занятий
504

. Вскоре о 

пособиях музея пошла слава среди учебных заведений Петрограда. При музее 

занималась театральная группа под руководством А. А. Брянцева, для которой 

была устроена временная выставка пособий по театральному делу. Читались 

свободные (открытые) лекции и проводились занятия в вечерние время. Их 

посещали и слушатели института, и сторонняя публика, так же, как и выставки 

музея. Так преподаватель О. Г. Туммим приводила экскурсии для групп 

слушателей Института дошкольного образования; посещали музей представители 

отделов народного образования из провинции – из Опочки, Тихвина, Костромы, 

села Рождествена Петроградской губернии – и получали подробные справки по 

своим запросам
505

. Музей ежемесячно обслуживал две-три сотни сторонних 

посетителей. На вечерние лекции были введены ограничения, их можно было 

посещать только по согласованию с администрацией. Для пополнения материала 

музей активно использовал анкеты по обследованию учреждений культуры, 

посетителей приглашали стать корреспондентами музея. 

Музей Института внешкольного образования выступил методистом в 

создании антирелигиозного музея. В 1924 г. по адресу ул. Белинского, 13 (здание 

института) по договору, заключенному с Губполитпросветом был открыт Музей 

сравнительного изучения религий. В 1925 г. преобразован в Антирелигиозный 

кабинет-музей Губполитпросвета и Института политпросветработы 

им. Н. К. Крупской (новое название вуза с 1925 г.). Заведовали музеем выпускники 
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института – К. Н. Лукницкий, Н. М. Трошин, В. С. Максимов. Кабинет был 

лабораторией института и одновременно методическим центром: выдавал справки, 

материалы по вопросам антирелигиозной пропаганды политпросветработникам, 

клубникам и антирелигиозникам
506

. В 1926 г. музей переехал на ул. Плеханова 

(б. Казанская), 2; в 1928–1930 гг. – находился по адресу 1 ул. Деревенской Бедноты, 

21. С 1931 г. – музею был передан Исаакиевский собор. К этому времени идеи 

интерактивности почти не практиковались.  

В Петрограде к такому типу можно отнести еще ряд музеев. Отметим 

Выставку-музей здравоохранения, открытую Ленинградским губздравотделом в 

феврале 1919 г. в особняке Шувалова (ул. Ракова, 1/25 – ныне Музей гигиены 

Городского центра медицинской профилактики Санкт-Петербурга). Музей 

здравоохранения был призван решать вопросы санитарного просвещения. 

В Петрограде в эпоху гражданской войны свирепствовал тиф, оспа, туберкулез и 

целый шлейф заразных болезней. Экспонаты – заспиртованные препараты и 

слепки, изображающие отдельные части тела, пораженные болезнью – выглядели 

устрашающе и были рассчитаны на взрослого посетителя. Музей «Дошкольная 

жизнь ребенка» (ул. Плеханова, 3) был преобразован в 1917 г. из выставки, 

работавшей на базе Калашниковского детского сада и организованной Обществом 

содействия дошкольному воспитанию детей. В структуре музея изначально был 

предусмотрен методический центр по дошкольному воспитанию. Его 

первоначальная задача – распространение знаний об особенностях детского 

возраста, развитии и обучении детей. В экспонаты музея превращались 

обыденные предметы, сопровождающие ребенка в первые годы его жизни – 

игрушки, детская мебель, детские книжки и пр. До революции члены общества 

стремились реализовать свою деятельность среди низших сословий Петрограда. 

С 1918 г. музей находился в ведении Петрогубсоцвоса и в последствии стал 

первым научно-методическим центром Педагогического института 

им. А. И. Герцена.  
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Воспитательные музеи не были нацелены на передачу устоявшихся 

конкретных знаний, они демонстрировали процесс, метод решения проблемы, 

технологии обучения и самообразования. Основной задачей их было возбуждение 

интереса к процессу познания. Во время экскурсий посетителей активно вовлекали 

в обсуждение, возникали дискуссии. Их экспозиции имели вид временной 

выставки или дополнительной экспозиции. Термин «дополнительная экспозиция» 

широко использовался в художественных музеях в конце 1920–1930-х гг., где 

создавались выставки на щитах, представлявшие пояснительный текст и 

иллюстрации. В подобных музеях не было закрытых фондов, все коллекции были 

доступны посетителю. Все экспонаты можно было изучать, работать с ними в 

специально оборудованных кабинетах. Впрочем, в них, как правило, и не было и 

ценных экспонатов, ценна была только совокупность коллекции как источника 

информации. Структура таких музеев была схожа с структурой Музея 

Внешкольного института и включала справочное бюро, мастерские, театр, 

кабинеты. Кроме экскурсионной деятельности, музеи занимались издательской 

деятельностью, чтением лекций, проведением семинаров, работали кружки, 

устраивались тематические вечера. С началом деятельности Главполитпросвета в 

ноябре 1920 г. работа «воспитательных» музеев в течении нескольких лет была 

введена в русло политических установок, дискуссии сменились изучением 

партийных документов.  

Однако идея музея, транслирующего методы познания, неожиданно 

получила свое продолжение в деятельности Дома занимательной науки (ДЗН), 

работавшего в Ленинграде в 1935–1941 гг. Музей находился в бывшем дворце 

Шереметева (наб. р. Фонтанки, 34). Вдохновителем его создания был 

Я. И. Перельман, в те годы научный редактор Ленинградского отделения 

издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Методический совет ДЗН 

составили академики Д. С. Рождественский, А. Е. Ферсман, А. Ф. Иоффе, 

Н. И. Вавилов, физики М. П. Бронштейн и Э. П. Халфин, писатель 

Л. В. Успенский, художник А. Я. Малков. 
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Определить тип музея сами организаторы затруднялись, таких музеев в 

мире еще не было. «Это не музей, не клуб, не выставка. Правда, ближе всего к 

выставке, но все же не выставка. ДЗН – это новое своеобразное политико-

просветительное учреждение», «задача которого заключается в том, чтобы 

популяризировать научные знания среди широких масс населения»
507

. Политико-

просветительное учреждение» – это дань политическому моменту. 

Исследовательскую работу музея организаторы видели «в области изыскания 

новых методов показа»
508

. Я. И. Перельман в рекламе на обложке брошюры 

«Вечные двигатели» сформулировал миссию ДЗН: «Для чего существует ДЗН? 

Чтобы возбуждать интерес к вопросам научного знания и побуждать к 

самостоятельной работе»
509

. В структуре экспозиции было представлено 

4 раздела: астрономия, физика, география, математика. Более 350 экспонатов: 

картины, рисунки, карты, схемы, фотографии, диапозитивы. «Музейная вещь, – 

отметила при обсуждении работы музея А. П. Зеленова, научный сотрудник 

Павловского дворца-музея, после войны бессменный его директор, – а здесь 

подлинных вещей вообще нет»
510

. Именно она предложила оценить ДЗН как 

«сплошную дополнительную экспозицию». Метод работы на экспозиции ДЗН 

также отличался от устоявшихся требований к экскурсиям. С. В. Трончинский 

определил роль экскурсовода на экскурсии ДЗН следующим образом: «Здесь нет 

экскурсии, здесь был дан ряд лекций, бесед с наглядными иллюстрациями. Ряд 

моментов, обязательных для экскурсий здесь отсутствует, поэтому, только весьма 

условно можно говорить об экскурсии»
511

.  

Музей вызывал живой интерес у горожан. В 1936 г. на экскурсиях побывало 

62 тыс. человек, в 1939 г. – 84 тыс., а за первую половину 1940 г. – около 49 тыс. 

человек. Школьники составляют свыше 50% всех посетителей
512

. За пять 

предвоенных лет, с (1935–1940 гг.), музей посетило около 400 тыс. чел.
513

. 
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Кроме экскурсий ДЗН имел справочное бюро и отвечал письменно на 

запросы, причем часто приходилось обращаться к сторонним организациям для 

получения нужной информации. Успешно занимался рекламной деятельностью, 

но реклама в СССР в 1930-е гг. для музеев была делом необычным, и поэтому не 

нашла поддержки у коллег-музейщиков, они видели в том «вульгаризацию» науки 

и «элементы коммерческого порядка»
514

. ДЗН работал со школьниками, создал 

актив музея – два десятка ребят, но, как заметил директор В. А. Камский, «иногда 

небольшое количество оправдывается тем, что качество работы весьма высокое».  

Издательскую деятельность ДЗН начал в 1938 г.
515

. Книжки были аналогом 

экспозиции в печатном виде. Выпускались в малом формате. Издательская 

деятельность ДЗН впервые была изучена А. Г. Вагановым, который назвал ее 

«исчезнувшем» книжным материком научно-популярной литературы
516

. 

Издательская программа ДЗН составляла почти треть всей научно-популярной 

литературы в СССР до войны, при этом суммарные тиражи литературы научно-

популярного жанра в 1940 г. составляли около 13 млн. экземпляров
517

. 

Исследователь применил программу Books Ngram Viewer, разработанную 

Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом 

(Кембридж, США), позволяющую проследить частоту использования тех или иных 

слов, понятий, терминов за определенный хронологический период. 

В русскоязычных текстах словосочетание «Дом занимательной науки» наиболее 

часто употребляется в 1939 г. Опираясь на проведенное исследование и 

дополнительные косвенные данные, А. Г. Ваганов пришел к выводу, что вклад от 

деятельности ДЗН в «прививании публике бациллы любознательности» (реплика 

В. А. Камского) и привлечение молодежи в инженерно-научную сферу был одним из 

реальных факторов социального процесса в СССР
518

. 
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Этот факт не прошел незамеченным и в годы деятельности музея. В мае 

1940 г. в Музейном Совете Управления культурно-просветительными 

предприятиями Ленсовета было проведено заседание по обсуждению «Профиля 

Дома занимательной науки и перспективах его развития». В процессе заседания 

профиль музея так и не был определен. Вопрос о переименовании был отклонен. 

Первоначально музей был ориентирован на рабочих заводов и фабрик, и в меньшей 

степени на школьников. В основе его научного проекта лежала программа школы-

десятилетки. Совещание скорректировало его деятельность, предложив основным 

посетителем сделать именно школьников: «ДЗН должен поставить перед собой 

задачу иллюстрации и дополнений по курсу средней школы». Хотя сотрудники ДЗН 

утверждали, что методический опыт может быть использован любыми музеями
519

, 

но в 1930-е гг. в музейной практике отказались от активного вовлечения взрослых 

посетителей в процесс самостоятельного познания. 

России, где основная масса населения была элементарно неграмотной, 

ввергнутая в пучину социальных преобразований, нужен был музей, 

предлагающий посетителю не конкретные знания, а модель познания, модель 

самообразования. Когда в 1930-е гг. проблема обучения грамоте огромных масс 

населения была решена, и реформа образования была ориентирована на 

превращение школы в «школу учебы», идеи, заложенные в «воспитательные» 

музеи оказались не востребованными. В 1940 г. под рубрикой «педагогические 

музеи» значился только Музей народного образования
520

. Оставшиеся сменили 

методы работы на классическую экскурсию.  

Анализ реализуемых в изучаемый период в городе музейных проектов 

показал, что организаторы музеев понимали свою миссию широко. Оценивая 

причины, побудившие к созданию музеев, устроители отмечали: «Кажется, 

никогда как сегодня, не стоит перед нами вполне очевидная угроза смерти всей 

русской культуры…»
521

. Сохранение русской культуры и государственности были 

основными мотивами, как инструмент был использован музей. Первой задачей, в 
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условиях экономической разрухи, стало сохранение Петрограда как культурного 

центра страны. 

Для формирования «нового» горожанина деятельность «полезных» музеев 

имела большое значение. Они возбуждали интерес к знаниям. Кроме того музеи 

принимали на себя функции центров профориентации и подготовки кадров. Именно 

в 1920-е гг. такая деятельность была особенно важна, поскольку прибывающая в 

город сельская молодежь, не только для работы на предприятиях, но и для обучения, 

не имела представление о профессиях востребованных мегаполисом. Одной из черт 

ленинградцев, как правило, называют образованность, общую культуру. 

Сформировать это качество помогла и деятельность музеев. Не менее важно, что эти 

маленькие, распложенные в неприспособленных помещениях музеи, приучили 

«новых» ленинградцев к слову музей, привили интерес к его посещению, что было 

особенно важно культуру поведения в музее.   
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Заключение 

Время глобальных социальных перемен, начало которому положила 

Великая Российская революция 1917 г., привело к трансформации столицы 

империи в советский Ленинград. В этом процессе, который с конца 1920-х гг. 

принимает форму конструирования нового социалистического города, заметную 

роль играли музеи.  

Рассмотрение в рамках данного диссертационного исследования музейной 

институции и музейного строительства в контексте конкретно-исторических 

процессов перестройки культурного пространства северной столицы позволило 

придти к следующим выводам. 

Опыт музейного строительства в 1917–1940 гг. показывает, что музей – 

гибкая культурная институция и всегда отвечает на вызовы времени. Благодаря 

музеям в исследуемый период был решен ряд стратегических задач в области 

культурного строительства и конструирования культурного пространства. 

Формируя иерархичность смыслов, город приписывает различное символическое 

и ценностное значение отдельным улицам, площадям, зонам, районам. Одной из 

важнейших дифференциаций «места» является противостояние исторического 

центра и окраин. Революция внесла хаос в устоявшуюся столетиями систему 

столичного города, сместив политический центр на окраину, в Смольный, лишив 

ряд исторических районов сакральности. Целенаправленное размещение музеев в 

1920-е гг. в важнейшем сегменте города (Невский пр. и прилегающие улицы) и их 

деятельность способствовали возвращению центру предназначения культурной 

доминанты, формированию у горожан смыслового восприятия исторического 

ядра. Не менее значимым было размещение крупных, политически значимых 

музеев в акватории Невы (Музей революции, Морской музей Советской 

Республики, Музей В. И. Ленина, Музей С. М. Кирова), что позволило в 1930-е гг. 

придать старинному району новый идеологический смысл, вписать имперский 

Петербург в концепцию социалистического Ленинграда.  
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Музеефикация императорских дворцов и особняков великосветской знати 

северной столицы привела к формированию уникальной конструкции 

культурного пространства. В контексте теории «центр-периферия» центр 

традиционно позиционируется как сосредоточение всего идеального, периферия – 

как его противоположность. В рамках классической модели характерно снижение 

насыщенности объектами культуры на окраинах. Музеи, как правило, 

сосредоточены в историческом ядре. В северной столице эти акценты были 

сдвинуты. Периферия, т. е. пригороды, обладала дворцами-музеями, не 

уступающими ни по масштабу, ни по художественной значимости историческому 

центру. Культурное пространство Ленинграда в контексте музейной институции 

не знало периферии в ее классическом понимании. 

Если принять концепцию определения культурного пространства как 

«поля» по аналогии с «полевой» парадигмой физических полей, порождаемых 

взаимовлияниями и воздействиями ценностей культуры, что в настоящее время 

считается общепризнанным, то для классической модели «центр – периферия» 

характерно утверждение о затухании импульса, посылаемого культурным ядром 

по мере удаления от центра. В северной столице культурное поле не загасало, оно, 

отражаясь от масштабных культурных доминант периферии, направляло 

импульсы к центру, тем самым во много крат усиливая восприятие культурного 

наследия, создавая посыл для инкультурации. 

Музейный бум послереволюционного периода был результатом сложения 

нескольких причин. Массовая музеефикация императорских дворцов и особняков 

великосветской знати была не только инициирована государством как политика 

по спасению культурных ценностей, но и поддержана обществом как способ 

социальной защиты культурных ценностей в условиях революционных 

потрясений, которую как интеллигенция, так и некоторые собственники считали 

мерой временной в ожидании законной власти, уповая на новый созыв 

Учредительного собрания.  

Объявление дворцов «музеями быта» результат политического компромисса 

между компетентным сообществом (петербургской интеллигенцией) и новой 
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пролетарской властью. Теория музееведения в те годы уже оперировала понятием 

«музей быта», определяя их основной типологический признак термином 

«типовой». Дворцы-музеи следует классифицировать как мемориальные, они 

несли в художественном выражении убранства и частных коллекциях черты 

личности своих хозяев, что позволило в последующем вывести большинство из 

них из музейного фонда, по причине несоответствия экспозиций задачам 

политико-просветительной работы. К особенностям музеефикации следует 

отнести и отказ в первые годы советской власти от объявления музеями 

архитектурных объектов, эксплуатация которых легла бы тяжелым материальным 

бременем на бюджет города. К таким относятся Смольный и Исаакиевский 

соборы, ряд резиденций имперской семьи. Использование музея как формы 

социальной защиты привело к приданию статуса музея ряду частных собраний и 

коллекций, как правило, в комплексе со зданием. Инициатором этого процесса 

выступало и советская власть, и частные лица. В условиях разрухи и НЭПа 

городское сообщество приняло на себя инициативу создания ряда музеев, 

способствующих экономическому возрождению города и решению насущных 

социальных задач.  

Создание музеев историко-революционной тематики было делом 

общественной инициативы в лице представителей различных революционных 

партий и кадрового питерского пролетариата. Только с начала 1930-х гг. 

государство поставило под жесткий идеологический контроль деятельность этих 

музеев и ликвидировало политический плюрализм, характерный для 

экспозиционного показа ряда тем из истории революционного движения  

Столь резкий рост числа музеев в городе в послереволюционное время не 

был продиктован внутренними тенденциями развития культурного пространства. 

Большинство проектов, в частности музеев социальной направленности, по 

выполнению своей миссии, были либо закрыты, либо переданы как отдельные 

структурные подразделения в государственные учреждения.  

Музей как специфический инструмент культурного взаимодействия, 

полифункциональный по своей природе, в конкретные периоды способен 



209 
 

 

активизировать разные стороны своей деятельности в зависимости от культурных 

вызовов времени. Изучение музеев северной столицы показало, что в деятельности 

музеев 1920-х гг., наблюдалось своеобразное разделение функций по типам музеев, 

когда одна или несколько функций доминировали в практике конкретного музея, 

при этом некоторые могли полностью отсутствовать. В 1930-е гг. классическая 

модель музея – собирание, хранение и экспонирование – претерпела 

трансформацию в пользу экспонирования и актуализации коллекций в рамках 

определенной идеологической доктрины.  

Методы работы с посетителями в исследуемый период находились в стадии 

эксперимента. Набор технологий со стороны структур политпросвета, на который 

была возложена задача популяризации музеев в начале 1920-е гг., был скуден и 

сводился в основном к экскурсиям, лекциям-экскурсиям. С середины 1920-х гг. 

формы привлечения в музей посетителей стали достаточно разнообразны, 

поскольку решать проблему было предложено самим музеям. Многие начинания 

ленинградских музеев по работе с посетителями опережали свое время и не были 

по достоинству оценены в истории музееведения. К их числу следует отнести 

театрализацию, основанную на экспонатах конкретных музеев с целью 

актуализации музейных коллекций, приемы работы со школьниками как 

зарождение музейной педагогики, музейные технологии, предвосхищающие идею 

интерактивного музея. Опыт создания интерактивных музеев был предпринят в 

России значительно ранее, чем в Америке и Европе, о чем свидетельствует 

практика работы Дома занимательной науки. 

Музеи города приложили немало усилий по воспитанию музейного 

посетителя. «Приучение» к музею ленинградца заняло более десятилетия. Если 

для горожан в 1920-е гг. был характерен интерес к музеям, о чем свидетельствует 

посещаемость одиночками, то смена социального состава населения, вызванная 

таким ведущими факторами как бурное развитие промышленности и прилив 

крестьянского населения, а также массовыми репрессиями против «враждебных 

элементов» общества, привели к снижению интереса к музею.  
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В начале 1920-х гг. основная работа была проделана «воспитательными» 

музеями, (российский аналог «полезных музеев»). Для формирования «нового» 

горожанина их деятельность имела большое значение. Они возбуждали интерес к 

знаниям, способствовали формированию тяги к самообразованию, выработке 

доступных моделей обучения. Одной из черт ленинградцев, как правило, 

называют образованность, общую культуру. Сформировать это качество помогла 

и деятельность музеев. На фоне гигантов мирового значения – Эрмитажа и 

Русского музея – эти маленькие, расположенные в неприспособленных 

помещениях музеи, приучили «новых» ленинградцев к слову музей, привили 

интерес к его посещению, и что было особенно важно, культуру поведения в 

музее. В конце 1920-е гг., когда на все музеи, независимо от их ведомственной 

принадлежности была возложена обязанность осуществлять просветительную 

деятельность, в работу с посетителями активно включились музеи вновь 

созданных научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и 

Академии Наук. Их деятельность была направлена на популяризацию результатов 

научных исследований среди взрослых и побуждения интереса к научной работе у 

школьников. Музеи, призванные обслуживать профессиональные нужды ученых, 

превратились в городское просветительное пространство, оказав посильное 

влияние на популярность профессии ученого, что позволило городу сохранить 

высокий научный потенциал.  

В период конца 1920-х – начала 1930-х гг. формируется новые городские 

традиции социалистического города. Именно в эти годы сложилась присущая 

Ленинграду «сезонность» в посещении музеев, взгляд на пригородные дворцово-

парковые комплексы как место летнего отдыха, культурная составляющая 

загородных поездок и спортивных походов, определившая на многие годы образ 

жизни и формы досуга ленинградцев. 

Пригородные дворцы-музеи и ряд городских музеев были единственные в 

Советском Союзе, полностью работающие в те годы из своих средств (на 

хозрасчете). Поскольку билет в музей и в парк покупался из собственных средств 

посетителей, их число свидетельствовало, что в конце 1930-х гг. ленинградцы 
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включили музей в сферу своих культурных интересов. Сохранение культурного 

наследия северной столицы в предвоенный период находилось во многом в руках 

самих горожан.  

Культурное пространство города в изучаемый период представляло 

динамично изменяющуюся среду под влиянием новой идеологии, 

стимулирующей тенденции, связанные, в частности, с переоценкой нравственных 

и культурных ценностей и идеалов, необходимостью поиска новых технологий 

передачи культурного капитала молодому поколению, усиления роли 

общественных механизмов в этом процессе. Музейная институция стала тем 

связующим звеном, которая сглаживала политический антагонизм прошлого и 

настоящего. Именно в этот период сложился общеизвестный бренд Ленинграда – 

«город-музей, город музеев», бренд, который продолжает работать на имидж 

города и в настоящие дни.  

  

  



212 
 

 

Список литературы и источников 

Архивные источники 

ЦГА СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 86, 88, 123, 124, 125 246, 341, 423, 630, 749. 

ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 33. Д. 163, 222, 294, 659, 662, 764, 1049.  

ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 48.  

ЦГА СПб. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 1, 3, 73.  

ЦГА СПб. Ф. 4237. Оп. 1. Д 4.  

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 1. Д. 466. 

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 7. Д. 19. 

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 8. Д. 172.  

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 10. Д. 466.  

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 12. Д. 10. 

ЦГА СПб. Ф. 6274. Оп. 1. Д. 7, 10.  

 

ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Оп. 1. Д. 1, 5, 46.  

ЦГАИПД СПб. Ф. 7821. Оп. 3. Д. 4, 9.  

 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1, 4, 13, 28, 34.  

ЦГАЛИ СПб. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3, 17, 28.  

ЦГАЛИ СПб. Ф. 36 Д. 1А, 1Б, 35, 36. 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 51. Д. 11, 44.  

ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 40.  

ЦГАЛИ СПб. Ф. 285. Д. 26. 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 295. Оп. 1 Д. 8.  

ЦГАЛИ СПб. Ф. 325. Д. 1. 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 327. Оп. 1. Д. 17, 23, 44, 58.  

 

 



213 
 

 

 

 

Литература 

1. Акбердеева Д. И. Повседневная жизнь политических заключенных 

Тобольской губернии в начале XX в. / Д. И. Акбердеева // Genesis: исторические 

исследования. – 2019. – № 10. – С. 61–77. – URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30752 (дата обращения: 

05.08.2020). 

2. Аксенов П. В. Интерактивные методы в научно-техническом музее / 

П. В. Аксенов // Театр занимательной науки. Библиотека. – URL: http://www.t-z-

n.ru/archives/inter.pdf/ (дата обращения: 16.05.2020). 

3. Акулич Е. М. Музей как социальный институт : автореф. дис. … д-ра 

социол. наук : 22.00.04 / Е. М. Акулич. – Тюмень, 2004. – 52 c.  

4. Акулич Е. М. Музей как социальный институт : монография / 

Е. М. Акулич ; М-во культуры Российской Федерации, Федеральное гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Тюменская гос. акад. 

культуры и искусств. – 2-е изд., доп. и испр. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009. – 

279 с. 

5. Алексеева Л. С. Концепция «Живого музея» священника Павла 

Флоренского и формы существования современных церковных музеев / 

Л. С. Алексеева, Л. В. Оленич // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. – 2017. – №. 41. – С. 111–120. 

6. Ананьев В. Г. Институт истории искусств и пригородные дворцы-

музеи в 1920-е годы / В. Г. Ананьев // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 2. – 2014. – Вып. 3. – С. 128–141. 

7. Ананьев В. Г. Историко-бытовые музеи как культурная форма (по 

архивным материалам) / В. Г. Ананьев, А. В. Майоров // Вопросы музеологии. – 

2010. – № 1. – С. 50–56.  



214 
 

 

8. Ананьев В. Г. К истории музеефикации Исаакиевского собора в конце 

1920-х гг. / В. Г. Ананьев // Журнал Белорусского государственного университета. 

История. – 2019. – Вып. 1. – С. 102–112;  

9. Ананьев В. Г. Музей отживающего культа (1923–1927): история 

создания и формирования коллекции / В. Г. Ананьев // Вестник Томского 

государственного университета. – 2018. – № 432. – С. 57–64.  

10. Ананьев В. Г. Музей отживающего культа и его экспозиционные 

практики / В. Г. Ананьев // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Философия и конфликтология. – 2018. – Т. 34, вып. 2. – С. 299–310. 

11. Ананьев В. Г. Провинциальные художественные музеи и кустарная 

промышленность в дискуссиях первой четверти XX в. / В. Г. Ананьев // Quaestio 

Rossica. – 2017. – Т. 5, № 1. – С. 86–98. 

12. Ананьев В. Г. Теория и практика музейного дела в деятельности 

академика С. Ф. Ольденбурга / В. Г. Ананьев, М. Д. Бухарин // Вестник древней 

истории. – 2019. – Т. 79, вып. 4. – С. 1022–1039.  

13. Ананьев В. Г. Федор Иванович Шмит и сборник «Музеи: 

Международное исследование по вопросу реформы публичных галерей» (1931 г.): 

у истоков «музейной революции» / В. Г. Ананьев // Вопросы музеологии. – 2012. – 

№ 2. – С. 187–193.  

14. Ананьев В. Г. Эрмитаж между «Музеем нового искусства» и «Музеем 

быта»: проект И. И. Жарновского в контексте проектов революционных эпох. / 

В. Г. Ананьев // Ученые записки Казанскогоуниверситета. Серия: Гуманитарные 

науки. – 2018. – Т. 160, № 3. – С. 656–664.  

15. Анисимова М. В. Историко-бытовой отдел Русского музея: 

формирование, развитие, ликвидация / М. В. Анисимова // Исторический журнал: 

научные исследования. – 2020. – № 4. – С. 108–117. 

16. Антонова Е. В. Становление и развитие советского музейного дела 

(1917 – июнь 1941 гг.) : (на материалах Ленинграда) : автореф. дис. … канд. ист. 

наук / Е. В. Антонова. – Ленинград, 1990. – 18 с. 



215 
 

 

17. Артиллерийский музей : Воен.-ист. музей артиллерии, инж. войск и 

войск связи / [О. М. Канинский, В. М. Крылов, Л. К. Маковская и др. ; науч. ред. 

В. М. Крылов]. – Санкт-Петербург : АРТ-ПАЛАС, 2001. – 333 с.  

18. Астрахан Х. М. Большевики и их политические противники в 1917 году : 

из истории полит. партий в России между двумя революциями / Х. М. Астрахан. – 

Ленинград : Лениздат, 1973. – 456 с.  

19. Бастарева Л. И. Петропавловская крепость : путеводитель / 

Л. И. Бастарева, В. И. Сидорова. – 4-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 

1980. – 158 с. : ил.  

20. Безбах А. Изучение музейного зрителя / А. Безбах // Советский музей. – 

1932. – №. 4. – С. 50. 

21. Белекова Э. А. История музейного дела в Республике Алтай (1918–

2009 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Э. А. Белекова. – Барнаул, 

2010. – 22 с.  

22. Белоусова М. А. Нормативное регулирование кампании по вскрытию и 

ликвидации мощей в РСФСР 1919–1920 / М. А. Белоусова // Вопросы российской 

юстиции. – 2020. – № 6. – С. 25–35.  

23. Бенуа А. Н. Дворцы-музеи / А. Н. Бенуа // Музей. – 1923. – № 1. – 

С. 24–32.  

24. Беспалова Ю. М. Пространство культуры (качественные исследования 

в социологии культуры / Ю. М. Беспалова // Город как культурное пространство : 

материалы регион. науч. конф, посвящ. 130-летию со дня рождения 

М. М. Пришвина, Тюмень, 20–21 февр. 2003 г / [редкол.: А. А. Медведев и др.]. – 

Тюмень : Экспресс, 2003. – С. 66–76.  

25. Битюцкая В.  В. В.  Е. Евгеньев-Максимов в биографии Музея Некрасова 

и университета / В. В. Битюцкая // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета. Серия: Язык и литература. – 2017. – Т. 14, 

вып. 3. – С. 490–493.  

26. Бобров В. Д. Особняк Кшесинской / В. Д. Бобров, Б. М. Кириков. – 

Санкт-Петербург : Белое и черное, 2000. – 158 с.  



216 
 

 

27. Большева К. А. Дворец-музей «Собственная дача» : путеводитель / 

К. А. Большева. – Москва ; Ленинград : Огиз, 1931. – 28 с. 

28. Бубнов А. С. ...О музеях : приветствие и речь на 1-м музейном съезде. 

(1–6 дек. 1930 г.) / А. С. Бубнов. – Москва ; Ленинград : Нар. ком. прос. РСФСР : 

[Огиз], 1931. – 23 с. 

29. Бубнов А. С. Первому музейному съезду : [приветствие] / 

А. С. Бубнов. – [Москва : б. и., 1930]. – 3 с. 

30. Быстрова А. Н. Структура культурного пространства: дис. … д-ра 

филос. наук / А. Н. Быстрова. – Томск, 2004. – 407 с. 

31. В Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком // 

Петербург центр. – URL: https://peterburg.center/content/v-leningrade-sostoyalsya-

pervyy-v-sssr-seans-kino-so-zvukom.html (дата обращения: 22.03.2021). 

32. Ваганов А. Г. Спираль жанра: от «народной науки» до развлекательного 

бизнеса : история и перспективы популяризации науки в России / А. Г. Ваганов. – 

Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 213 с.  

33. Ваганов А. Г. Я. И. Перельман и социальные эффекты жанра 

«занимательная наука» / А. Г. Ваганов // Социология науки и технологий. – 

2017. – Т. 8, № 4. – С. 28–36.  

34. Вагнер В. Проект реконструкции Музея нервной системы 

Государственного института по изучению мозга им. В. М. Бехтерева / В. Вагнер // 

Советский музей. – 1932. – № 4. – С. 68–75.  

35. Ван Юй. Музеефикация дворцово-парковых ансамблей России и Китая 

типология композиционных моделей : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 

17.00.04 / Ван Юй. – Санкт-Петербург, 2018. – 18 с. 

36. Васенко П. Этнографический театр государственного Русского музея / 

П. Васенко // Советский музей. – 1931. – №. 2. – С. 102–104.  

37. Васильев А. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в 

социологии Э. Дюркгейма / А. Васильев // Социологическое обозрение. – 2014. – 

Т. 13, № 2. – С. 141–167.  



217 
 

 

38. Вертинский Н. Музеи должны использовать агитвагон / Н. Вертинский // 

Советский музей. – 1931. – № 6. – С. 88-90. 

39. Вертинский Н. С. Организация актива при музеях / Н. С. Вертинский // 

Советский музей. – 1932. – № 3. – С. 32–34.  

40. Весь Ленинград на 1924 год : адресная и справочная 

книга г. Ленинграда. – [Ленинград] : Орг. отд. Ленингр. губисполкома, [1924]. – 

920 с. разд. паг.  

41. Весь Ленинград на 1925 год : адресная и справочная 

книга г. Ленинграда. – [Ленинград] : Орг. отд. Ленингр. губисполкома, [1925]. – 

1080 с. разд. паг.  

42. Весь Петроград на 1917 год : адресная и справочная 

книга г. Петрограда. – [Петроград] : Издание т-ва А. С. Суворина – «Новое 

время», [1917]. – 930 с., 2086 стб. : ил., пл. 

43. Весь Петроград на 1923 год : адресная и справочная 

книга г. Петрограда. – [Петроград : Петропечать, 1923]. – 1231 с. разд. паг.  

44. Весь Петроград. 1922 г. [Ч. 1 : адресная и справочная книга] / под ред. 

А. И. Гессена и Я. В. Лившица. – [Петроград] : Петроград, 1922]. – 960 стб.  

45. Вечные двигатели : Почему они невозможны / сост. Я. И. Перельман. – 

Ленинград : [б. и.], 1939. – 21 с. 

46. Витязева В. А. Каменный остров / В. А. Витязева. – Ленинград : 

Лениздат, 1991. – 268 с.  

47. Война и наши трофеи : [каталог выставки, устроенной Обществом 

ревнителей истории]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – [Петроград : б. и., 1915] – 96 с. 

48. Война и наши трофеи : выставка, устроенная Обществом ревнителей 

истории, Петроград, 1915 / ред. ком.: М. Соколовский, И. Божерянов, 

Л. Дмитриев-Кавказский [и др.] ; текст М. К. Соколовского и И. Н. Божерянова ; 

рис. акад. Л. Е. Дмитриева-Кавказского ; портр. в красках акад. 

М. В. Рундальцева. – Петроград : О-во попечения о бесприютных детях, [1915]. – 

73 с.  



218 
 

 

49. Война и наши трофеи : обозрение выставки, устроенной Императорским 

обществом ревнителей истории в Петрограде, Манеж Гл. адмиралтейства, 1915. – 

[Петроград] : А. Ходнев, [1915]. – 16 с. 

50. Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи : краткий 

словарь / С. В. Волков. – Москва : Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. – 798 с. : ил. 

51. Волков С. М. История культуры Санкт-Петербурга: с основания до 

наших дней / С. Волков. – Москва : Эксмо, 2011. – 572 с. 

52. Вольтер А. А. Художественные музеи Москвы к XVII съезду партии / 

А. А. Вольтер // Советский музей. – 1934. – № 1. – С. 23–35. 

53. Востоков Е. Антирелигиозная пропаганда в дворцах-музеях / 

Е. Востоков // Советский музей. – 1939. – № 7. – С. 30–33. 

54. Востоков Е. Новый музей в Ленинграде / Е. Востоков // Советский 

музей. – 1937. – № 6–7. – С. 19–24. 

55. Востоков Е. Опыт работы Ленинградского музейного совета / 

Е. Востоков // Советский музей. – 1937. – № 6. – С. 11–15. 

56. Всероссийский музейный съезд : тезисы докладов / Сектор науки. 

Первый Всерос. музейный съезд. – Москва ; Ленинград : Наркомпрос РСФСР : 

Огиз, 1930. – 58, [6] с. 

57. Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (Ленинград). 

Картинная галерея, 1701–1941 / Высш. воен.-мор. Ордена Ленина 

краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе. – Ленинград : [б. и.], 1941. – 157 с. 

58. Габаев Г. Ленинградские военные музеи и принципы военно-музейного 

строительства / Г. Габаев // Музей. – 1924. – № 2. – С. 18–27. 

59. Гаген-Торн Н. Белорусская выставка этнографического отдела Русского 

музея в Ленинграде / Н. Гаген-Торн // Советский музей. – 1934. – № 1. – С. 65–68. 

60. Гайдуков П. Г. «Воспоминания» Г. Н. Лихачева как источник по истории 

«Дома Лихачева» и его обитателей / П. Г. Гайдуков, В. С. Шишкин, В. Л. Янин // 

Наследие Николая Петровича Лихачева : интерпретация текста и образа. – Санкт-

Петербург, 2014. – С. 12–15. – (Труды Государственного Эрмитажа ; т. 71). 



219 
 

 

61. Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры 

в первые годы Советской сласти (1917–1920 гг.) / В. К. Гарданов // История 

музейного дела в СССР. – Москва, 1957. – Вып. 1. – С. 7–36. 

62. Герасимов В. В. Художественные собрания великокняжеских 

загородных дворцов. К истории бытования некоторых известных произведений из 

Знаменского дворца / В. В. Герасимов // 300 лет Петергофской дороге. 300 лет 

Ораниенбауму: история, реставрация, музеефикация. – Санкт-Петербург, 2012. – 

С. 133–141. 

63. Герасимова К. Символические границы и «потребление» городского 

пространства (Ленинград, 1930-е годы) / К. Герасимова, С. Чуйкина // Российское 

городское пространство: попытка осмысления : [сб. ст.]. – Москва, 2000. – С. 127–

147. – (Научные доклады / Моск. обществ. науч. фонд ; № 116) 

64. Голованова А. В. Музеефикация Исаакиевского собора в 1928–

1931 гг. / А. В. Голованова // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. – 2018. – № 2 (35). – С. 113–118.  

65. Горбатенко С. Б. Петергофская дорога : историко-архитектурный 

путеводитель / С. Б. Горбатенко. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 2001. – 

445 с.  

66. Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и 

культуре (1917–1918) / М. Горький ; [предисл. С. Михайловой]. – Москва : 

Интерконтакт, 1990. – 192, [1] с. 

67. Горяинова О. И. Человек в культурном пространстве / О. И. Горяинова // 

Время культуры и культурное пространство : сб. тез. докл. междунар. науч.-практ. 

конф. (Москва, 11–13 дек.) / [науч. ред. Т. Г. Киселева, В. И. Черниченко]. – 

Москва, 2000. – С. 9–12. 

68. Государственный музей социалистической реконструкции сельского 

хозяйства // Советский музей. – 1931. – №. 3. – С. 123–124.  

69. Государственный рефлексологический институт по изучению мозга 

имени В. М. Бехтерева : справочник. – Ленинград : Изд-е Рефлексологического 

института им. В. М. Бехтерева, 1930. – 57 с.  



220 
 

 

70. Грос В. Музейные нелепицы / В. Грос // Вечерняя Красная газета. 1927 – 

5 июля. 

71. Гук Д. Ю. Истоки отечественного музейного дела: из архива 

Государственного Эрмитажа / Д. Ю. Гук // Музей – памятник – наследие. – 2019. – 

№ 1 (5). – С. 12–21. 

72. Дампель Н. Х. Работа Центрального геологоразведочного музея со 

школьниками / Н. Х. Дампель // Советский музей. – 1936. – № 3. – С. 60–63. 

73. Даниил Васильевич Каврайский // Geni. URL: 

https://www.geni.com/people (дата обращения: 12.02.2021). 

74. Дмитриев А. Л. Ленинградское отделение Института экономических 

исследований НКФ СССР: труды и люди / А. Л. Дмитриев // Финансы и бизнес. – 

2015. – № 3. – С. 138–151. 

75. Дмитриев И. С. Музей-архив Д. И. Менделеева (к 100-летию со дня 

основания) / И. С. Дмитриев // Вопросы истории естествознания и техники. – 

2012. – № 2. – С. 161–169. 

76. Дом занимательной науки : [планы тематических экскурсий] / Отд. масс. 

полит.-культ.-просвет. работы Ленсовета. – Ленинград : Дом занимательной 

науки, 1936. – 8 с.  

77. Дом занимательной науки. – Ленинград : [б. и.], 1940. – 42 с.  

78. Ерыкалов В. И. Доклад заведующего Государственным музейным 

фондом на Губернской музейной конференции 1923 г. / В. И. Ерыкалов // 

Музей. – 1924. – № 2. – С. 1–5. 

79. Жуков Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны 

памятников истории и культуры, 1917–1920 / Ю. Н. Жуков. – Москва : Наука, 

1989. – 301 с.  

80. Закс А. Б. Всероссийский музейный съезд / А. Б. Закс. // Вопросы 

истории. – 1980. – № 12. – С. 164–167. 

81. Закс А. Б. Музеи исторического профиля в 1917–1934 гг. / А. Б. Закс // 

История СССР. – Москва, 1962. – № 5. – С. 163–170.  



221 
 

 

82. Закс А. Б. Первая Всероссийская конференция по делам музеев. Февраль 

1919 г. : по материалам ОПИ ГИМ / А. Б. Закс // Труды Государственного 

исторического музея. – Москва, 1982. – Вып. 55. – С. 149–157. 

83. Закс А. Б. Речь А. В. Луначарского на конференции по делам музеев / 

А. Б. Закс // Археографический ежегодник за 1976 год. – Москва, 1977. – С. 210–

216.  

84. Змеул А. А. Музеи в культурном пространстве города : (комплекс. 

анализ на примере Ниж. Новгорода 1985–2003 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. 

наук : 24.00.03 / А. А. Змеул. – Москва, 2004. – 22 с. 

85. Иванушкина С. А. Формирование музейной сети Самарской губернии в 

1918–1928 годы : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / С. А. Иванушкина. – 

Самара, 2010. – 22 с.  

86. Ивасенко П. Этнографический театр Государственного Русского музея / 

П. Ивасенко // Советский музей. – 1931. – №. 2. – С. 102–104. 

87. Иконникова С. Н. «Великолепная мозаика» как прогноз 

мультикультурализма / С. Н. Иконникова // Современные проблемы 

межкультурных коммуникаций. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 66–69. 

88. Иконникова С. Н. Культурное пространство и возрождение России / 

С. Н. Иконникова // День науки в Санкт-Петербургском гуманитарном 

университете профсоюзов : материалы конф. 23–24 мая 1996 года / [отв. ред. 

В. Е. Триодин]. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. Гуманит. ун-т профсоюзов, 

1996. – 421 с.  

89. Ильин Л. А. Музей города : к Октябрю 1927 : очерк музея и 

путеводитель / Л. А. Ильин. – Ленинград : Музей города, 1927. – 17 с. 

90. Ильина Г. И. Культурное строительство в Петрограде, окт. 1917–

1920 гг. / Г. И. Ильина. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 240 с. 

91. Институт по изучению мозга и психической деятельности : (отчет о 

деятельности института на 15 июля 1919 г.) // Вопросы изучения и воспитания 

личности. – Петроград, 1920. – № 1. – С. 141–170.  



222 
 

 

92. Ионова О. В. Источники по истории музейного дела в СССР (1917–

1941 гг.) / О. В. Ионова // Очерки истории музейного дела в СССР. – Москва, 

1968. – Вып. 6. – С. 5–54. 

93. Ионова О. В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток / 

О. В. Ионова // Очерки истории музейного дела в СССР. – Москва, 1963. – 

Вып. 5. – С. 84–118. 

94. Ионова О. В. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые 

десять лет советской власти / О. В. Ионова // Труды Научно-исследовательского 

института музееведения. – Москва, 1957. – Вып. 1 : История музейного дела в 

СССР. – С. 37–72. 

95. Иоффе И. Выставка французского искусства в Эрмитаже. К вопросу о 

принципах художественной экспозиции / И. Иоффе // Советский музей. – 1933. – 

№ 3. – С. 33–41. 

96. Искусство жонглера : каталог выставки / вступ. ст. Е. П. Гершуни. – 

Ленинград : Музей цирка, 1929. – 55 с.  

97. Каган М. С. Град Петров в истории русской культуры : история Санкт-

Петербурга от основания до наших дней, постижение прошлого, осмысление 

настоящего, взгляд в будущее / М. С. Каган. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Паритет, 2006. – 477 с. 

98. Каган М. С. Культура города и пути ее изучения / М. С. Каган // Город и 

его культура : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 15–34.  

99. Каган М. С. Музей в системе культуры / М. С. Каган // Вопросы 

искусствознания. – 1994. – № 4. – С. 445–446. 

100. Каган М. С. Философская теория ценностей / М. С. Каган. – Санкт-

Петербург : Петрополис, 1997. – 205 с.  

101. Кальницкая Е. Я. Музеефикация дворцов: актуализация 

архитектурного наследия в современной теории и практике : автореф. дис. … д-ра 

культурологии : 24.00.03 / Е. Я. Кальницкая ; [С.-Петерб. гос. ун-т]. – Санкт-

Петербург, 2009. – 48 с.  



223 
 

 

102. Каплан М. Б. Вопросы экспозиции Музеев революции / 

М. Б. Каплан // Советский музей. – 1933. – № 2-5. – С. 15–23.  

103. Каплан М. Б. Ленин в Музеях революции. К вопросу экспозиции 

историко-партийных тем / М. Б. Каплан // Советский музей. – 1934. – № 1. – 

С. 16–21. 

104. Каплан Михаил Борисович // Биографика СПбГУ. Историки 

Петрограда – Ленинграда (1917–1934). – Санкт-Петербург, 2012–2021. – URL: 

https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld/2365-kaplan-mihail-borisovic.html (дата 

обращения: 12.05.2021). 

105. Карасик И. Петроградский музей художественной культуры / 

И. Карасик // Музей в музее. – Санкт-Петербург : Palace Editions, 1998. – С. 9–14. 

106. Карпачевский Л. О. Центральный музей почвоведения 

им. В. В. Докучаева в Санкт-Петербурге / Л. О. Карпачевский // Почвоведение. – 

2007. – № 11. – С. 1395–1397. 

107. Карпова Е. Г. Сущность и структура экономического кластер / 

Е. Г. Карпова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические 

науки. – 2011. – № 2. – С. 62–67. 

108. Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России / 

М. Е. Каулен. – Москва : Этерна, 2012. – 432 с. 

109. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие 

Советской власти / М. Е. Каулен. – Москва : Луч, 2001. – 163 с. 

110. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России : каталог-

справочник / М. Е. Каулен. – Москва : Рипол классик, 2005. – 766 с.  

111. Кац Н. Опыт проведения культпоходов школьников в Ленинградский 

музей революции / Н. Кац // Советский музей. – 1936. – № 5. – С. 72–73.  

112. Кельнер В. Е. Время собирать камни (к истории Еврейского историко-

этнографического музея и его коллекций) / В. Е. Кельнер // Вопросы 

музеологии. – 2019. – Т. 10, вып. 1. – С. 43–55.  

113. Китов Ю. В. Культурные интересы: сущность и структура : автореф. 

дис. … д-ра филос. наук : 24.00.01 / Ю. В. Китов. – Москва, 2001. – 42 с. 



224 
 

 

114. Колесникова А. Г. Музей в российском социокультурном 

пространстве: консолидационный потенциал : автореф. дис. … канд. социол. 

наук : 22.00.04 / А. Г. Колесникова. – Ростов-на-Дону, 2015. – 43 с. 

115. Коган Л. Б. Городская культура и пространство: проблема 

«центральности» / Л. Б. Коган // Развитие городской культуры и формирование 

пространственной среды : сб. науч. тр. / Центр. науч.-исслед. и проектный ин-т по 

градостроительству ; под ред. Л. Б. Коган. – Москва, 1976. – 72 с.  

116. Колоницкий Б. И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая 

революция и формирование культа "вождя народа" март-июнь 1917 года / 

Б. И. Колоницкий. – 2-е изд. – Москва : Новое литературное обозрение, 2021 [т. е. 

2020]. – 511 с. 

117. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) / Ин-т марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1983–

1990. – 16 т. 

118. Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия : (принята в г. Париже 16.11.1972 на 17-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – 

Москва, 1993. – С. 290–302. 

119. Конный цирк : выставка : [каталог] / Музей цирка и эстрады. – 

Ленинград : Гос. музей цирка и эстрады, 1930. – 187 с.  

120. Копытова Г. К истории музеев Глинки и Рубинштейна в 

Петербургской консерватории / Г. К. Копытова // Opera musicologica. – 2009. – 

№ 1. – С. 101–118. 

121. Кормильцева О. М. Культурно-просветительная работа / 

О. М. Кормильцева // Первый историко-революционный : материалы конф., 

посвящ. 70-летию музея [Великой Окт. соц. Революции]. – Ленинград, 1989. – 

С. 49–50.  

122. Кормильцева О. М. Охрана художественно-исторических памятников 

пригородов Петрограда – Ленинграда в первое десятилетие Советской власти : 



225 
 

 

автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / О. М. Кормильцева. – Ленинград, 

1985. – 16 с.  

123. Кох О. Б. Старые внешкольники : Институт Внешкольного 

образования в Петрограде 1918–1924 гг. : [биобиблиографический справочник] / 

О. Б. Кох ; Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2019. – 366 с. 

124. Кравченко А. И. Культурология : учеб. пособие для вузов / 

А. И. Кравченко. – 3-е изд. – Москва : Академический Проект, 2002. – 496 с.  

125. Красуха Э. Государственный музей социалистической реконструкции 

сельского хозяйства на новом этапе / Э. Красуха // Советский музей. – 1934. – 

№ 2. – С. 40–54. 

126. Кубасов А. Л. Н. В. Чайковский в поисках новой тактики борьбы с 

большевиками / А. Л. Кубасов // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Сер. : Гуманитарные и социальные науки. История и археология. – 

2009. – Вып. 1. – С. 27–31. 

127. Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 

1917–1941 гг. / Г. А. Кузина // Музей и власть : сб. науч. тр. – Москва, 1991. – 

Ч. 1 : Государственная политика в области музейного дела (XX вв.). – С. 97–172.  

128. Куйбышев В. В. ...Борьба за промфинплан и Ленинградская 

промышленность : доклад на собрании Ленингр. актива 12 февр. 1930 года / 

В. В. Куйбышев. – [Ленинград] : Прибой, 1930. – 31 с. 

129. Кукурузова Н. В. Богаче Романовых?. : о богатстве князей 

Юсуповых / Н. В. Кукурузова. – Санкт-Петербург : Юсуповский дворец (СПб 

ДКРП), 2006. – 127 с. 

130. Культурное наследие и музей в XXI веке : учеб. пособие. напр. 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / 

Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, Фак. мировой культуры, Каф. музееведения 

; [ред.-сост. А. Н. Балаш ; ред. Е. Н. Мастеница]. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 

2018. – 247 с. 



226 
 

 

131.  Курьянова Т. С. Культурное наследие: смысловое поле и практика / 

Т. С. Курьянова // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – 

№ 2. – С. 12–18. 

132. Кючарианц Д. А. Художественные памятники города Ломоносова / 

Д. А. Кючарианц. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 174 с. 

133. Лебединский С. П. Выставка памяти С. М. Кирова в Ленинграде / 

С. П. Лебединский // Советский музей. – 1936. – № 2. – С. 15–22.  

134. Левинсон-Лессинг В. Ф. Новые выставки Эрмитажа / В. Ф. Левинсон-

Лессинг // Советский музей. – 1934. – № 1. – С. 61–65.  

135. Лейкина В. Выставка по истории гражданской войны в 

Ленинградском музее революции / В. Лейкина // Советский музей. – 1933. – 

№ 2. – С. 65–62. 

136. Лейкина В. Новая выставка в Ленинградском музее революции / 

В. Лейкина // Советский музей. – 1931. – № 6. – С. 41. 

137. Лейкина-Свирская В. Р. Из истории Ленинградского музея 

Революции / В. Р. Лейкина-Свирская // Очерки истории музейного дела в 

России. – Москва, 1961. – Вып. 3. – С. 55-78. 

138. Ленинград // Большая советская энциклопедия / под ред. 

О. Ю. Шмидта. – Москва, 1938. – Т. 36 : Ларте – Лилло. – С. 487–553. 

139. Ленинград : адресная и справочная книга на.... ... [на] 1939 [год]. – 

Ленинград : Лениздат, 1939. – 64а, 520, 176 с., 1 отд. л. план. : ил. 

140. Ленинград : адресная и справочная книга на.... ... [на] 1940 [год]. – 

Ленинград : Лениздат, 1940. – 96, 641 с. 

141. Ленинград : энцикл. справочник. – Москва ; Ленинград : Большая 

советская энциклопедия, 1957. – 807 с. 

142. Ленинград за 10 лет революции // Весь Ленинград на 1928 г. – 

Ленинград, 1928. – С. 1–15. 

143. Ленинградский государственный этнографический театр Русского 

музея, 1930–1931. – [Ленинград : Этногр. театр Гос. рус. музея, 1931]. – 8 с.  



227 
 

 

144. Лихачев Д. С. Петербург в истории русской культуры / 

Д. С. Лихачев // Раздумья о России / Д. С. Лихачев. – [3-е изд.]. – Санкт-

Петербург, 2006. – С. 541–552. 

145. Лихачев. Д. С. Декларация прав культуры и ее международное 

значение / Д. С. Лихачев // Наука и жизнь. – 2006. – № 2. – С. 23–37. 

146. Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города / 

Ю. М. Лотман // История и типология русской культуры / / Ю. М. Лотман. – 

Санкт-Петербург, 2002. – С. 208–221 

147. Луначарский А. В. Об искусстве : в 2 т. / А. В. Луначарский ; сост., 

подгот. текста и примеч. И. А. Саца, А. Ф. Ермакова ; предисл. И. А. Саца. – 

Москва : Искусство, 1982. – 2 т. 

148. Луначарский А. В. Почему мы охраняем дворцы Романовых : 

(путевые впечатления) / А. В. Луначарский // Об изобразительном искусстве : 

сборник / А. В. Луначарский. – Москва, 1967. – Т. 2. – С. 161–177. 

149. Ляпкина Т. Ф. Архитектоника культурного пространства Восточной 

Сибири. Конец XVII – начало XX вв. / Т. Ф. Ляпкина ; М-во культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-

Петербург : Инфо-да, 2006. – 386 с. 

150. Ляпкина Т. Ф. От научного направления – к научной школе: 

формирование научной школы культурологии профессора С. Н. Иконниковой / 

Т. Ф. Ляпкина // Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. – 2015. – № 4. – С. 9–13.  

151. Мазный Н. В. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы / 

Н. В. Мазный, Т. П. Поляков, Э. А. Шулепова. – Москва : [б. и.], 1997. – 211 с.  

152. Макарова И. И. Российский художественный музей в современном 

социокультурном пространстве: стратегии коммуникации : автореф. дис. … канд. 

культурологии : 24.00.01 / И. И. Макарова. – Москва, 2011. – 20 с.  



228 
 

 

153. Максименко Л. В. Культурно-просветительная деятельность музеев 

Петрограда – Ленинграда 20-х – начала 30-х годов : автореф. дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.02 / Л. В. Максиманко. – Санкт-Петербург, 1997. – 16 с.  

154. «Малые» музеи Санкт-Петербурга / сост.: О. Н. Косогор, С. К. Егоров, 

О. В. Тупахина. – Санкт-Петербург : Борей Арт, 2004. – 274 с. 

155. Марголис А. Д. Петербург : история и современность : избранные 

очерки / А. Д. Марголис. – Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская 

тройка-СПб, 2014. – 318 с.  

156. Маршева В. И Санитарный музей, его цели и задачи в свете краеведо-

исследовательской работы / В. И. Маршева // Советский музей. – 1933. – № 1. – 

С. 36–40.  

157. Мастеница Е. Н. Забытые истории петербургских музеев, Толстовский 

музей в Петербурге – Петрограде – Ленинграде / Е. Н. Мастеница // Труды 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 1997. – 

Вып. 2 : От Музея Старого Петербурга к Государственному музею истории 

Санкт-Петербурга. – С. 187–198. 

158. Мастеница Е. Н. История создания и развития литературных музеев 

Ленинграда : (1917–1985 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 17.00.07 / 

Е. Н. Мастеница. – Москва, 1992. – 27 с. 

159. Мастеница Е. Н. Культурное пространство города как предмет 

исследования и объект познания: междисциплинарный подход / 

Е. Н. Мастеница // Петербургские исследования. – 2011. − № 3. − С. 128–147. 

160. Мастеница Е. Н. Культурное пространство города: пути постижения и 

интерпретации / Е. Н. Мастеница // Труды Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 212 : Музей 

в мире культуры. Мир культуры в музее. – С. 223–236.  

161. Мастеница Е. Н. Музеи Петербурга в зеркале прессы : по материалам 

периодики 1918–1941 гг. : учеб. пособие / Е. Н. Мастеница, И. А. Козлов ; 

СПбГУКИ, Каф. музееведения. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2000. – 58 с. 



229 
 

 

162. Мацкевич М. В. Интерактивность в музее: прямая и обратная 

перспектива / М. В. Мацкевич // Музейный просвет : сб. ст. – Санкт-Петербург, 

2009. – С. 134–141. 

163. Медведева Н. В. Понятие «культурное наследие» и основные 

теоретические подходы к его изучению / Н. В. Медведева, А. С. Стоналова // 

Материалы Афанасьевских чтений. – 2016. – № 1 (14). – С. 138–143. 

164. Мещерская Е. Н. Музей палеографии академика Н. П. Лихачева и его 

судьба (1925–1930) / Е. Н. Мещерская, Е. К. Пиотровская // «Звучат лишь 

письмена…» : к 150-летию со дня рождения академика Н. П. Лихачева. – Санкт-

Петербург, 2012. – С. 49–65.  

165. Мильштейн Е. А. Массовая работа музея этнографии / 

Е. А. Мильштейн // Советский музей. – 1938. – № 8. – С. 31–33. 

166. Михеев А. П. Тобольская каторга / А. П. Михеев. – Омск : Наука, 

2007. – 343 с. 

167. Мишкевич Г. Доктор занимательных наук. Жизнь и творчество Якова 

Исидоровича Перельмана / Г. Мишкевич. – Москва : Знание, 1986. – 190 с.  

168. Морской музей России. Центральный Военно-Морской музей : [к 300-

летию Санкт-Петербурга / сост.: К. П. Губер и др. ; науч. ред. 

С. Д. Климовский]. – Санкт-Петербург : АРТ-Палас, 2000. – 197 с. 

169. Музеи + театры: к новым берегам // Colta.ru. – Санкт-Петербург, 

2019. – URL: https://www.colta.ru/articles/theatre/22920-diskussiya-muzei-i-teatry-

novaya-model-sotrudnichestva-i-novyy-format-v-iskusstve?page=4 (дата обращения: 

13.04.2020). 

170. Музеи естествознания и техники Санкт-Петербурга : метод. пособие / 

С.-Петерб. гос. ун-т пед. мастерства ; [авт.-сост. О. В. Введенский]. – Санкт-

Петербург : СПбГУПМ, 2001. – 56 с. 

171. Музеи и памятники Ленинграда : краткий справочник / сост. под ред. 

С. П. Лебедянского. – Ленинград : Изд. и 1 тип. Изд-ва Леноблисполкома и 

Совета, 1936. – 133 с.  

https://www.colta.ru/articles/theatre/22920-diskussiya-muzei-i-teatry-novaya-model-sotrudnichestva-i-novyy-format-v-iskusstve?page=4


230 
 

 

172. Музеи Петербурга и области : справочник-путеводитель / Ком. по 

культуре С.-Петербурга, Ин-т культур. прогр., Ком. по культуре Ленингр. обл., 

Межрегион. творческий Союз музен. оаботников С.-Петербурга и Ленингр. обл. ; 

[сост. А. Д. Марголис ; ред. совет Л. К. Александрова и др.]. – Санкт-Петербург : 

Институт культурных программ, 2009. – 207 с. 

173. Музей и власть : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / [НИИ культуры] ; отв. ред. 

С. А. Каспаринская. – Москва : НИИК, 1991. – 2 ч. 

174. Музейное дело России / [Е. А. Воронцова, Ю. У. Гуральник, 

С. Ф. Казакова и др.] ; под общ. ред. М. Е. Каулен (отв. ред.) [и др.] ; Акад. 

переподгот. работников искусства, культуры и туризма, Рос. ин-т культурологии 

МК РФ. – Москва : ВК, 2003. – 615 с.  

175. Мурзина И. Я. Методологические аспекты изучения региональной 

культуры / И. Я. Мурзина // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – 

С. 60–65.  

176. Народно-хозяйственный музей-выставка «Север» и его задачи / Ред. 

период. изданий, Нар. ком. финансов, Ин-т экон. исследований. – Петроград : 

[б. и.], 1919. – 16 с. 

177. Наука в России : справочный ежегодник. – Петроград : Изд. Рос. 

академией наук и ред. журн «Природа» при содействии Кн. палаты, 1917–1925. 

178. Невский В. И. В. И. Ульянов (Н. Ленин) / В. И. Невский. – Москва : 

Гос. изд., 1920. – 32 с. 

179. Никитин Ю. А. Промышленные выставки России XIX начала XX 

века / Ю. А. Никитин. – Череповец : Полиграфист, 2004. – 269, [2] с. : ил.  

180. Новая экспозиция Музея революции в Ленинграде / Ф. Х. Бурт, 

И. Поякова, Н. Кац, С. А. Либерман // Советский музей. – 1937. – №. 11–12. – 

С. 30–33.  

181. Новорусский М. В. Музей в настоящем ; Перспективы дальнейшей 

работы / М. В. Новорусский. – Петроград : [б. и.], 1922. – 56 с. 

182. Новорусский М. В. Подвижной музей учебных пособий при 

Постоянной комиссии по техническому образованию И.Р.Т.О. 1895–1910 гг.: Кто 



231 
 

 

пользуется музеем / М. В. Новорусский. – Санкт-Петербург : Тип. 

М. А. Александрова, 1910. – 36 с.  

183. Общество ревнителей истории (Петербург). Отчет о научной 

деятельности и состав членов. За время с 11 ноября 1911 г. по 1 января 1913 г. : с 

прил. списка членов к 6 марта 1913 г. / Имп. О-во ревнителей истории. – 

Петроград [б. и.], 1913. – 21 с. 

184. Околович Е. И. На новом этапе (О работе Государственного музея 

социалистической реконструкции сельского хозяйства / Е. И. Околович // 

Советский музей. – 1935. – № 1. – С. 16–28. 

185. Онегин Н. С. Музеефикация комнат Николая II в Зимнем дворце как 

культурно-политический проект 1920-х гг. / Н. С. Онегин // Человек и культура. – 

2018. – № 3. – С. 43–51.  

186. Онегин Н. С. Формирование и музеефикация частных историко-

бытовых собраний в Санкт-Петербурге конца XIX – начала ХХ вв : автореф. дис. … 

канд. культурологии : 24.00.03 / Н. С. Онегин. – Санкт-Петербург, 2020. – 23 с. 

187. Онегин Н. С. Частный музей «Старый домик» в Санкт-Петербурге 

(1913–1916 гг.): история формирования и особенности в экспозиции / 

Н. С. Онегин // Вопросы музеологии. – 2014. – № 2 (10). – С. 42–49.  

188. От Института внешкольного образования // Внешкольное 

образование. – Петроград, 1919. – № 2–3. – С. 91–93. 

189. От Комитета гражданского просвещения. Комитет гражданского 

просвещения ставит своею целью культурно-просветительную деятельность, 

направленную к развитию гражданственности... : листовка. – [Петроград, 

Петроградская губ.] : Тип. «Рассвет», [1918, май, до 26]. – [3] с. 

190. Открытие проекта «Эрмитаж в «Лондон Молл»». – Санкт-Петербург, 

2019. – URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-

item/news/2019/news_201_19?lng=ru (дата обращения: 07.12. 2121). 

191. Отчет о работах Института по изучению мозга и психической 

деятельности за вторую половину 1919 г. и 1920 г. // Вопросы изучения и 

воспитания личности. –1921. – № 3. – С. 479. 

https://vivaldi.nlr.ru/ll000070188/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/ll000070188/view/#page=
https://vivaldi.nlr.ru/ll000070188/view/#page=
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2019/news_201_19?lng=ru


232 
 

 

192.  Очерки истории музейного дела в России / Науч.-исслед. ин-т 

музееведения. – Москва : Советская Россия, 1957–1961. – Вып. 1–3. – (Труды 

Научно-исследовательского института музееведения). 

193. Очерки истории музейного дела в СССР / М-во культуры РСФСР, 

Науч.-исслед. ин-т музееведения и охраны памятников истории и культуры. – 

Москва : [б. и.], 1962–1968. – Вып. 4–6. – (Труды Научно-исследовательского 

института музееведения). 

194. Павлов М. Ленинградский государственный музей социалистической 

реконструкции сельского хозяйства. Критические заметки музейного работника / 

М. Павлов // Советский музей. – 1936. – № 2. – С. 93–100.  

195. Панфилов А. Н. Культурные ценности и объекты культурного 

наследия: проблема унификации понятий (часть 1) / А. Н. Панфилов // Право и 

политика. – 2011. – № 2. – С. 293–305. 

196. Первые декреты Советской власти : сборник. – Москва : Сов. Россия, 

1979. – 222 с. 

197. Первый Всероссийский музейный съезд. Декабрь. 1930 г : тезисы 

докладов / Ленингр. обл. отд. Союза работников просвещения, Музейная 

комиссия. – Ленинград : Тип. им. Котлякова, 1930. – 112 с. 

198.  Перельман А. И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883–1945: «поэт 

камня»: история советской геохимии через призму биографии ее основателя / 

А. И. Перельман. – Изд. 3-е. – Москва : URSS: ЛЕНАНД, 2017. – 270 с.  

199. Петров Г. Ф. Миг вечности: музеи Санкт-Петербурга в потоке 

времени / Г. Ф. Петров. – Санкт-Петербург : Логос, 2005. – 430 с.  

200. Петрова Л. И. Городской музей и власть, 1880-е – 1930-е годы: 

Петербургский городской музей, Музей старого Петербурга, Музей города / 

Л. И. Петрова. – Санкт-Петербург : Алетейя : Историческая книга, 2015. – 311 с.  

201. Петрова Л. И. Городской музей и власть: 1880-е – 1930-е годы 

(Петербургский городской музей, Музей старого Петербурга, Музей города) : 

автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. – Санкт-Петербург, 2014 – 22 с. 



233 
 

 

202. Петроградский музей Великой войны : [каталог] / Музей Великой 

войны при О-ве ревнителей истории, Отд. путей сообщения. – Петроград : [б. и.], 

1916. – 28 с.  

203. Пинес Л. Виктор Петрович Осипов – директор Института мозга 

им. Бехтерева / Л. Пинес // Бюллетень Военно-медицинской академии Красной 

Армии им. С. М. Кирова. – 1945. – 29 дек. – С. 3–12. 

204. Пинхенсон Д. Дом занимательной науки / Д. Пинхенсон // География 

в школе. – 1940. – № 6. – С. 71.  

205. Политковская К. В. Культурное пространство в современной науке / 

К. В. Политковская // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. – 2018. – № 1. – С. 25–29.  

206. Полякова М. Я. Жизнь и деятельность В. П. Осипова : из истории 

отеч. психиатрии / М. Я. Полякова ; Воен.-мед. ордена Ленина акад. 

им. С. М. Кирова. – Ленинград : [б. и.], 1967. – 76 с.  

207. Попова А. Как работают наши музеи / А. Попова // Ленинградская 

правда. – 1927. – 1 апреля. – С. 3. 

208. Последнее подполье Ильича : воспоминания / Н. Крупская, 

С. Орджоникидзе, С. Аллилуев, Н. Емельянов, А. Шотман, Г. Ровио, Э. Рахья. – 

Москва : Старый большевик, 1934. – 91 с. 

209. Постернак О. П. Музейная политика России и судьба религиозного 

культурного населения в 1920 – 1930-х гг : (по материалам Донского и Страстного 

монастырей) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 24.00.03 / О. П. Постернак ; Рос. 

ин-т культурологии. – Москва, 2006. – 28 с.  

210. Предварительный список ученых учреждений, высших учебных 

заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в Петербурге и 

его окрестностях / сост. Комис. по изд. справ. «Наука в России» при Рос. акад. 

наук по сведениям, полученным до 1-го июня 1921 года. // Наука и ее 

работники. – 1921. – № 4. – С. 45–71. 



234 
 

 

211. Прокуденкова О. В. Культурное пространство России: генезис и 

трансформация / О. В. Прокуденкова, Т. Ф. Ляпкина, А. С. Тургаев. – Санкт-

Петербург : СПбГИК, 2017. – 339 с. 

212. Путеводитель по Ленинграду : с описанием достопримечательностей 

города и окрестностей, иллюстрациями главных памятников искусства и 

планом г. Ленинграда. – Ленинград : Орготд. Ленингр. совета, 1929. – 222 с.  

213. Путеводитель по Ленинграду : с прил. карты Ленинграда. – 

Ленинград : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1937. – 417 с. 

214. Путеводитель по Ленинграду : с прил. плана города. – Ленинград: 

Тип. Ленингр. горисполкома, 1930. – 263 с.  

215. Пушкарев В. Г. В. Н. Всеволодский-Гернгросс и его концепция 

«живого» музея (к истории возникновения термина) / В. Г. Пушкарев // 

Рябининские чтения-2007 : материалы науч. конф. по изучению народной 

культуры Русского Севера. 2007. – URL: http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-

2007/506.html (дата обращения: 21.10.2021). 

216. Пушкарев В. Г. Культурный потенциал современного фольклорного 

театра : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / В. Г. Пушкарев. – Санкт-

Петербург, 2011. – 24 с. 

217. Равикович Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления 

народного хозяйства (1921–1925 гг.) / Д. А. Равикович // Очерки истории 

музейного дела в СССР. – Москва, 1968. – Вып. 6. – С. 97–145.  

218. Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети 

(1917 – первая половина 1960-х гг.) / Д. А. Равикович. – Москва [б. и.], 1988. – 

151 с.  

219. Радио и радиовещание в Ленинграде и области : беседа с главным 

редактором и заведующим Ленинградским Радиоцентром НКПТ тов. 

И. Н. Гурвичем // Радио Всем. – 1929. – № 15 (август). – С. 420–422. – URL: 

http://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-2/rv1929_15_04.htm (дата обращения: 22.03.2021). 

220. Рождественская М. В. Академик Н. К. Никольский – организатор 

историко-библиографического Музея славяно-русской книжности : (по архивным 

http://kizhi.karelia.ru/library/authors/pushkarev-vg


235 
 

 

материалам) / М. В. Рождественская // Труды Отдела древнерусской литературы / 

РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Санкт-Петербург, 

1993. – Т. 47 – С. 397–408. 

221. Российская музейная энциклопедия : в 2 т. / Рос. ин-т культурологии 

МК РФ и РАН ; редкол.: В. Л. Янин (пред.) [и др.]. – Москва : Прогресс : Рипол 

классик, 2001. – 2 т. 

222. Россия до войны и после // Вестник свободы и культуры. – 1918. – 

№ 1. – С. 56. 

223.  Россия до войны и теперь : выставка и цикл лекций (с середины мая 

до 1-го июля с. г. нов. стиля) : [листовка] / Комитет Гражданского просвещения. – 

Петроград [Петроградская губ.] : Тип. т-ва "Графическое дело", [1918, апр.-май, 

до 14]. – [1] л.  

224. Рубан Н. И. История музейного строительства на Советском Дальнем 

Востоке 20–30-х гг. XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / 

Н. И. Рубан. – Хабаровск, 2001. – 22 с. 

225. Рыбак К. Е. Музей в нормативной системе : (историко-

культурологический анализ) : автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.03 / 

К. Е. Рыбак. – Санкт-Петербург, 2006. – 34 с. 

226. Сапанжа О. С. Актуальная музеология в диалоге с историей, 

философией, проблемами наследия: о чем писали петербургские музеологи в 

2018 г. / О. С. Сапанжа // Вопросы музеологии. – 2019. – Т. 10, вып. 2. – С. 142–

152.  

227. Сараф М. Я. Измерение культурного пространства / М. Я. Сараф // 

Пространство и Время. – 2013. – № 1 (11). – С. 58–68.  

228. Саркисян Н. М. «Февральские» истоки Государственного музея 

революции: Общество дома музея памяти борцов за свободу в марте 1917 – 

сентябре 1919 гг. / Н. М. Саркисян // Революция 1917 года в России: события и 

концепции, последствия и память : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Санкт-Петербург, 11–12 мая 2017 г. / Государственный музей политической 

истории России, Санкт-Петербургский институт истории РАН, Северо-Западное 



236 
 

 

отделение Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и 

революций ; [отв. ред.: А. Н. Чистиков, А. М. Кулегин]. – Санкт-Петербург, 

2017. – С. 152–159. 

229. Сектор науки Наркомпроса // Советский музей. – 1931. – № 1. – 

С. 123.  

230. Семенова Т. М. Музей торгового мореплавания и портов, 1922–

1944 гг. / Т. М. Семенова // Промышленный Петербург и музейное строительство 

на рубеже тысячелетий : материалы конф. 22 янв. 2002 г. / сост. 

Н. В. Александрова, В. А. Фролов. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 133–149. 

231. Серый Г. Монастырь на госснабжении (Отчетная выставка 

Государственного института художественной культуры) / Г. Серый // 

Ленинградская правда. – 1926. – 10 июля. С. 3. 

232. Сибирский плавильный котел : социал.-демограф. процессы в Сев. 

Азии XVI – нач. XX в. : [сб. науч. ст.] / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, Ин-т 

истории Объедин. ин-та истории, филологии и философии ; [отв. ред. 

Д. Я. Резун]. – Новосибирск : Сиб. Хронограф, 2004. – 233 с. 

233. Сидорова С. Ю. Проблема целостности воздействия учреждения 

музейного типа на культурное пространство региона : автореф. дис. … канд. 

филос. наук : 24.00.01 / С. Ю. Сидорова. – Тюмень, 2015. – 24 с. 

234. Синельникова Е. Ф. Круглый стол «Научные и инженерные общества 

Петербурга: истории и современность : (к 150-летию Русского технического 

общества) / Е. Ф. Синельникова, Б. И. Иванов // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 

2016. – № 4 (254). – С. 267–273. 

235. С-кий. Из опыта массовой работы Артиллерийского исторического 

музея РККА в Ленинграде // Светский музей. – 1931. – № 6. – С. 97–98.  

236. «Собственная дача», дворец-музей (Петергоф) : путеводитель / 

Дворец-музей Собственная дача. – [Петергоф] : Петергофск. гос.-музеи, 1929. – 

13 с. : ил. 



237 
 

 

237. Соловей Т. Д. Власть и наука в России. Очерки университетской 

этнографии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI вв.) / 

Т. Д. Соловей. – Москва : Прометей, 2004. – 498 с. 

238. Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России 

(начало XX в. – 1920 г.) / Л. М. Спирин. – Москва : Мысль, 1977. – 366 с.  

239. Спутник по Петрограду и его окрестностям / худож.-ист. часть под 

ред. Э. Голлербаха. – Петроград : Жизнь искусства, 1924. – 312 с.  

240. Степанов З. В. Культурная жизнь Ленинграда 20-х – начала 30-х 

годов / З. В. Степанов ; АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние. – 

Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. – 288 с. 

241. Степанов З. В. У истоков культурной революции / З. В. Степанов. – 

Ленинград : Лениздат, 1972. – 107 с. 

242. Степанов П. И. Строительство естественноисторических музеев / 

П. И. Степанов // Музей. – 1923. – № 1. – С. 33–42.  

243. Столетие Военного министерства. 1802–1902. [Т. 2]. Императорская 

главная квартира : история государевой свиты. [Кн. 3]. Царствование Императора 

Николая I / сост. ген.-майор В. В. Квадри и кап. В. К. Шенк. – Санкт-Петербург : 

Тип. т-ва М. О. Вольф, 1908. – [5], II, 626, 365 с., [43] л. ил., цв. ил., портр., факс. : 

ил.  

244. Столетие Военного министерства. 1802–1902. Т. 2. Кн. 2. 

Императорская главная квартира : история государевой свиты. [Кн. 2]. 

Царствование Императора Александра I / сост. полк. В. В. Квадри. – Санкт-

Петербург : Тип. т-ва М. О. Вольф, 1904. – [6], 621, [1], 154, V с., [24] л. ил., цв. 

ил., портр., факс. : ил., цв. ил.  

245. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : 

учеб. пособие / Б. А. Столяров. – Москва : Высш. школа, 2004. – 216 с.  

246. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до 

современности : учеб. пособие для вузов / Б. А. Столяров. – Санкт-Петербург : 

Спец. лит., 1999. – 222 с. 



238 
 

 

247. Стрельцова Е. И. Театральная утопия Павла Гайдебурова / 

Е. И. Стрельцова // Театр, живопись, кино, музыка : ежекварт. альманах. – 

Москва, 2009. – № 4. – С. 9–28.  

248. Суворовский музей. 100 лет в истории России, 1904–2004 : материалы 

междунар. науч. конф. и юбилейных торжеств, 24–26 нояб. 2004 г. / подг. 

Л. В. Елескина, Б. В. Галенко. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. мемориального музея 

А. В. Суворова, 2007. – 192 с.  

249. Судостроительный завод имени Андре Марти. – URL: 

dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/688003 (дата обращения: 04.03.2021.).  

250. Сундиева А. А. Интерпретация значения Всероссийской музейной 

конференции 1919 г. в современной литературе / А. А. Сундиева // Музей – 

памятник – наследие. – 2019. – № 1 (5). – С. 5–11.  

251. Сундиева А. А. Музеи России на рубеже XIX–XX вв. / 

А. А. Сундиева // Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. – 2018. – № 4. – С. 119–122. 

252. Театральный музей в помощь школе // Советский музей. – 1936. – 

№ 4. – С. 81–82.  

253. Толстовский музей в Петрограде за 1913–1916 годы : [описание и 

отчет]. – Петроград : [б. и.], 1916. – 57 с. 

254. «Торговля и промышленность Петрограда, еще два года тому назад 

переживавшие тяжелое положение в условиях начала самоснабжения, в данное 

время значительно восстановлены…» : [листовка]. – [Петроград] : Тип. 

Откомхоза, [1923]. – 2 с. 

255. Третьяков Н. С. К 90-летию музеефикации пригородных 

дворцов г. Санкт-Петербурга / Н. С. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 2: История. – 2009. – Вып. 1. – С. 265–269.  

256. Третьякова И. А. Музеи Военно-Морского Флота России в XIX–

XX вв. : история создания, становления и развития : автореф. дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.02 / И. А. Третьякова. – Москва, 2007. – 26 с.  



239 
 

 

257. Трофимова Н. Ю. Особенности сохранения и музеефикации 

исторического наследия Каменного острова / Н. Ю. Трофимова // Музей – 

памятник – наследие. – 2018. – № 1 (3). – С. 133–142.  

258. Троцкий Л. Д. Письма из ссылки, 1928 / Л. Д. Троцкий ; ред.-сост. [и 

авт. предисл.] Ю. Г. Фельштинский. – Москва : Изд-во гуманит. лит., 1995. – 

261 с. 

259. Труды Научно-исследовательского института музееведения: Очерки 

истории музейного дела в СССР / М-во культуры РСФСР. Науч.-исслед. ин-т 

музееведения и охраны памятников истории и культуры. – Москва : [б. и.], 1957–

1963. 

260. Труевцева О. Н. Историко-краеведческие музеи Сибири во второй 

половине XX века : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02 / О. Н. Труевцева. – 

Томск, 2000. – 50 с.  

261. У великой могилы : [сборник, посвящ. В. И. Ленину] / под ред. 

М. Рафеса, М. Моделя, А Яблоньского ; обл., тит. л., марка и концовки работы 

худож. Г. П. Каменева. – Москва : Газ. «Красная Звезда», 1924. – 642 с. 

262. Убит Киров. Еще одна великая могила… // Советский музей. – 1935. – 

№ 1. – С. 1–5.  

263. Уваров М. С. Культурная география в культурологической 

перспективе : аналитический обзор / М. С. Уваров // Культурная география. – 

2011. – № 4 (5). – С. 6–18.  

264. Федорова-Дылева Н. Комната школьников Государственного музея 

этнографии / Н. Федорова-Дылева // Советский музей. – 1936. – № 5. – С. 68–72.  

265. Федорович Г. Н. Антирелигиозная работа в музеях Ленинграда / 

Г. Н. Федорович // Советский музей. – 1937. – № 6. – С. 7–11. 

266. Феоктистова Т. Н. История становления и развития музейного дела в 

Хакасии в XX веке (1928–2003 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / 

Т. Н. Феоктистова. – Улан-Удэ, 2004. – 19 c.  



240 
 

 

267. Хольцов В. Выставка «Быт рабочего класса 1900–1930 гг. (Историко-

бытового отдел Русского музея) / В. Хольцов // Советский музей. – 1931. – № 3. – 

С. 45–53. 

268. Худобородов А. Л. Реорганизация Академии наук в советском 

государстве в 20-е годы XX века / А. Л. Худобородов, В. А. Заровнятных // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-

гуманитарные науки. – 2013. – Т. 13, № 2. – С. 74–76. 

269. Цыркина Г. И. История создания пригородных дворцов-музеев 

Петрограда – Ленинграда и развития их как научно-просветительных учреждений. 

1917–1929 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук / Г. И. Цыркина. – Ленинград, 

1975. – 18 с.  

270. Чапланова М. А. Музей в культурном пространстве провинциального 

города XIX – начала XXI в. : на материале Симбирска-Ульяновска : автореф. 

дис. … канд. культурологии : 24.00.01 / М. А. Чапланова. – Саранск, 2017. – 28 с.  

271. Черемухина Н. М. За плановость в работе передвижных музеев-

выставок / Н. М. Черемухина // Советский музей. – 1931. – № 5. – С. 57–61.  

272. Черкаева О. Е. А. М. Разгон и современная музейная наука и практика 

в Германии / О. Е. Черкаева // Исторический журнал: научные исследования. – 

2015. – № 4. – С. 427–438. 

273. Черкаева О. Е. Первый Всроссийский музейный съезд (1930) : [вступ. 

ст.] / О. Е. Черкаева // Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков : сб. док. и 

материалов / отв. ред. Э. А. Шулепова. – Москва : Этерна, 2010. – С. 637–640. 

274. Чудиновских А. Г. Виктор Петрович Осипов, 1871–1947 : [основные 

вехи биографии] / А. Г. Чудиновских, Н. М. Манизер, В. К. Шамрей. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург : Любавич, 2019. – 367 с.  

275. Шаина Е. Ю. Создание и функционирование музеев циркового 

искусства:(Россия, США, страны Европы) : автореф. дис. … канд. культурологии : 

24.00.03 / Е. Ю. Шаина. – Санкт-Петербург, 2008. – 24 с. 



241 
 

 

276. Шангина И. И. Этнографические музеи Ленинграда на рубеже 20-х – 

30-х гг. XX в. / И. И. Шангина // Музей и власть : сб. науч. тр. – Москва,1991. – 

Ч. 2 : Из жизни музеев. – С. 141–149. 

277. Шевченко Ю. Л. Музей Н. И. Пирогова / Ю. Л. Шевченко, 

М. Н. Козовенко. – Санкт-Петербург : Наука, 2005. – 254 с.  

278. Шеманский А. Целевые установки пригородных дворцов-музеев : 

доклад на сессии Музейного совета НКП / А. Шеманский // Советский музей. – 

1936. – № 3. – С. 38–47. 

279. Шкаровский М.  В. Судьба мощей святого князя Александра Невского 

в XVIII–XX веках / М. В. Шкаровский // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в 

личностях, в идеях = Palaiorwsia: en cronw, en proswpw, en eidei : науч. журн. 

Санкт-Петербургской Духовной Академии. – 2020. – № 1 (12). – С. 247–255.  

280. Шляхтина Л. М. Музейно-педагогическая мысль в России : 

исторические очерки : [монография] / Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастеница ; М-во 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федер. агентство по 

культуре и кинематографии, Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и 

искусств. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2006. – 271 с. 

281. Шляхтина Л. М. Современный музей: идеи и реалии / 

Л. М. Шляхтина // Вопросы музеологии. – 2011. – № 2 (4). – С. 14–19. 

282. Шмидт С. О. А. М. Разгон – историк музейного дела / С. О. Шмидт // 

После 75 : работы 1997–2001 годов / С. О. Шмидт. – Москва, 2012. – С. 555–560.  

283. Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи : 

очерк истории и теории музейного дела / Ф. И. Шмит. – Харьков : Союз, 1919. – 

103 с.  

284. Шмит Ф. И. Музейное дело : вопросы экспозиции / Ф. И. Шмит. – 

Ленинград : Academia, 1929. – 245 с.  

285. Шпиллер Р. И. Государственный музей истории Ленинграда (1918–

1985) / Р. И. Шпиллер // Музей и власть : сб. науч. тр. – М., 1991. – Ч. 2 : Из жизни 

музеев. – С. 150–172.  



242 
 

 

286. Энциклопедия Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 2015 – URL: 

http://www.encspb.ru/ (дата обращения: 08.02.2021). 

287. Юсуповский дворец : история рода, усадьбы и коллекции : [сборник / 

сост. и науч. ред. О. В. Уточкина ; под общ. ред. Г. И. Свешниковой]. – Санкт-

Петербург : Арт-палас, 2002. – 381 с.  

288. Ятманов Г. Деятельность Петроградского отдела музеев по охране 

памятников искусства и старины и музейному строительству / Г. Ятманова // 

Музей. – 1923. – № 1. – С. 2–17.  

289. Dana J. C. The New Museum / John Cotton Dana. – Charleston : 

BiblioBazaar, 2008. – 344 p.  

290. Zhang L. City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing / 

L. Zhang, S. X. Zhao // Cities. – 2009. – № 26 (5). – P. 245–254. 

 

  



243 
 

 

Приложения 

Приложение 1  

Численность и типология музеев Петрограда – Ленинграда 

Таблица 1. Часть 1 

Численность и типология музеев Петрограда – Ленинграда: 1917–1928 гг. 

№ 

п/п 

Классификация музеев 1917 1922 1923 1925 1926 1927 1928 

1.  Подчинение Главнауке - - - 40 14 22 26 

2.  Число музеев – всего 57 119 58 64 43 58 69 

 Из них: 

 

       

3.  Музеи Академии наук 5 8 5 6 8 8 8 

4.  Музеи вузов 6 32 7 1 2 3 3 

5.  Музеи новых вузов - 2 4 2    

6.  Музеи военно-учебных 

заведений 

1 1 1 3 - -  

7.  Музеи научно-

исследовательских 

институтов 

- 5 5      

8.  Промышленные / 

заводские  

5 2 2 3 5 6 4 

9.  Художественные 5 6 4 6 3 2 4 

10.  Исторические 9 12 8 6 6 8 6 

11.  Историко-

революционные 

1 1 1 1 1 3 4 

12.  Историко-

археологические 

2 -      

13.  Антирелигиозные - - - 1 1 1 1 

14.  Естественнонаучные / 

естественноисторические 

7 20 6 5 5 7 9 

15.  Геологии и 

минералогии 

1 5 3 1 1 1 1 

16.  Этнографии 1 1 1 1 1 1  

17.  Сельскохозяйственные 1 3 2 2 1 2 2 

18.  Медицинские 5 12 4 2 1 2 2 

19.  Музыкальные 3 4 2 1 - 1 1 

20.  Театральные - 2 3 3 1 1 1 

21.  Литературные 3 1 3 2 3 3 3 



244 
 

 

22.  Педагогические 4 6 3 9 7 7 7 

23.  Социальные - 1 - - - 2 2 

24.  Технические 4 6 1 - 2 3  

25.  Торговые - 2 - 1 - 2 2 

26.  Военные 7 5 8 8 4 4 4 

27.  Краеведческие - - - - - - 1 

28.  Мемориальные 4 4 3 2 2 2 2 

29.  Музеи быта 3 -      

30.  Дворцы-музеи - 9 8 9 4 7 6 

31.  Музей-выставка        

32.  Музей-кабинет        

33.  Районного уровня - 2 - 6 5 5 5 

34.  Пригородные - 7 7 7 7 6 7 

 

Таблица 1. Часть 2 

Численность и типология музеев Петрограда/Ленинграда. 1929–1940 гг. 

№ 

п/п 

Классификация 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1940 

1.  Подчинение 

Главнауке 
        

2.  Число музеев – 

всего 

69 69 56 38 44 56 54 47 

 Из них: 

 

        

3.  Музеи Академии 

наук 

8 5 4 4 6 9 7 5 

4.  Музеи вузов 3 2 1 1 3 2 2 2 

5.  Музеи новых вузов         

6.  Музеи военно-

учебных заведений 

        

7.  Музеи научно-

исследовательских 

институтов 

- - - 1 3 3 2 3 

8.  Промышленные / 

заводские 

4 4 6 5 4 4 3 3 

9.  Художественные 5 4 3 3 3 3 3 3 

10.  Исторические 5 6 3 1 2 4 6 2 

11.  Историко-

революционные 

5 5 6 5 6 7 9  

12.  Историко-

археологические 
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13.  Антирелигиозные 1 1 1 1 1 1 2 2 

14.  Естественнонаучные

/исторические 

7 8 6 8 10 9 7 6 

15.  Геологии и 

минералогии 

        

16.  Этнографии         

17.  Сельскохозяйственн

ые 

3 3 3 2 1 2 2 2 

18.  Медицинские 3 2 3 1 3 3 3 3 

19.  Музыкальные 1 1 1 1     

20.  Театральные 1 1 2 2 2 2 2 2 

21.  Литературные 3 3 2 1 1 1 2 2 

22.  Педагогические 6 6 3 1 1 1 1 1 

23.  Социальные 2 1 -      

24.  Технические 3 2 4 1 1 4 2 4 

25.  Торговые 2 2 2 2 2 4 4 1 

26.  Военные 4 4 4 2 2 3 3 2 

27.  Краеведческие 1 1 1 1 1 1 1 1 

28.  Мемориальные 2 2 1 1 1 1 1 2 

29.  Музеи быта 1 1 -      

30.  Дворцы-музеи 5 4 3 2 2 2 2 1 

31.  Музей-выставка         

32.  Музей-кабинет         

33.  Районного уровня 5 - 2      

34.  Пригородные 7 5 5 5 3 3 3 3 

Составлено по адресным и справочным книгам «Весь Петроград – Весь 

Ленинград» (1922–1935) ; Ленинград : Адресная и справочная книга на.... ... на 

1939 год. Л. : Лениздат, 1939. 64а, 520, 176 с. ; Ленинград : Адресная и справочная 

книга на.... ... на 1940 год. Л. : Лениздат, 1940. 96, 641 с. 
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Приложение 2 

Список музеев Петрограда, доступных для публики  

с приложением карты. 1917 г.  

Художественные 

1. Эрмитаж – Миллионная ул., 45.  

2. Русский музей Им. Александр III – Инженерная ул., 2–4. 

3. Художественно-промышленный музей им. Д. В. Григоровича Имп. О-ва 

поощрения художников – Морская ул., 38. 

4. Музей при Центральном училище технического рисования барона 

Штиглица – Соляной пер., 9.  

5. Музей Академии художеств – Университетская наб., 17. Состоит: 

архитектурный музей и музей слепков с античной скульптуры. 

Исторические  

6. Придворно-Конюшенный музей – Конюшенная пл., 2. 

7. Домик Петра I – угол Петровской наб. и М. Дворянской ул.  

8. Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры – Лавра, 

наб. реки Монастырки, 1. 

9. Археологический музей А. Ф. Эльтермана – Гороховая ул., 27.  

10. Учебно-исторический музей Офицерской кавалерийской школы – 

Ставропольская ул., 8 

11. «Старый домик» Музей домашней старины – Соляной пер., 8. 

12. Интендантский музей (Магазин образцов) – Екатерингофский пр., 51 

13. Музей при Петроградской Столичной полиции – Невский пр., 91. 

14. Музей старого Петербурга Императорского Общества Архитекторов-

художников – ВО, Кадетская линия, 21. 

15. Императорский Петроградский музей «Великой войны» 

им. Е. И. В. Наследника Цесаревича – 12 линия Васильевского острова, 17.  

16. Азиатский АН (в здании АН) – Университетская наб., 5. 

17. Антропологии и этнографии АН – Университетская наб., 3.  
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Военные 

18. Морской музей им. Петра Великого – Здание Главного Адмиралтейства, 

Английская наб., 1. 

19. Артиллерийский Исторический музей – Петропавловская крепость, здание 

Кронверка. 

20. Суворовский музей – Кирочная ул., 41-б. 

Естественные (геология, минералогия, география)  

21. Музей глиноведения – Измайловский пр. 4 рота, 7. кв. 12 

22. Музей Торфяного дела – Старорусская ул., 5 

23. Музей Горного института им. Екатерины II – 21 линия Васильевского острова, 2. 

24. Почвенный музей и лаборатория – 12 линия Васильевского острова, 33. 

25. Педалогический (почвенный) музей Имп. Вольного Эконом общества – 21 линия 

Васильевского острова, 2.  

26. Геологии и минералогии АН (в задании АН) – Университетская наб., 5. 

Естественные (биология, зоология и пр.)  

27. Музей Русского общ. пчеловодства – Лесной, Новосильцевская ул, 2.  

28. Музей Императорского ботанического сада Петра Великого – 

Аптекарская наб., 1. 

29. Гербарий Императорского ботанического сада Петра Великого – Аптекарский 

остров, Песочная ул, 2. 

30. Лесотехнический с библиотекой – Лесное, Институтский пер., 5. 

31. Ботанический АН – Университетская наб., 5. 

32. Зоологический музей АН – Университетская наб., 1. 

Медицинские 

33. Музей Пирогова – Б. Сампсониевский пр., 2. 

34. Музей Военно-медицинской Академии – Нижегородская ул., 35. 

35. Музей по детской гигиене Союза борьбы с детской смертностью  –  

10-я Рождественская ул., 5 

36. Музей по санитарной технике – Невский пр., 23. 
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Педагогические  

37. Примерный областной земский музей наглядных учебных пособий – станция 

Лигово. 

38. Подвижной музей наглядных учебных пособий Петроградского Уездного 

земства – 2-я Рождественская ул., 9. 

39. Подвижной музей наглядных пособий при Постоянной комиссии по 

техническому образованию Императорского Русского Технического 

Общества – Прилукская ул., 10.  

40. Педагогический музей военно-учебных заведений – Пантелеймоновской ул., 2. 

Литературные  

41. Пушкинский музей – Каменноостровский пр., 21. 

42. Музей М. Ю. Лермонтова и исторический при Николаевском кавалерийском 

училище – Лермонтовский пр., 54. 

43. Толстовский музей –угол Большого пр. и 2 линии Васильевского острова, 13-б. 

Музыкальные  

44. Музей Рубинштейна – в здании Консерватории, Театральная пл., 2. 

45. Музей Глинки – в здании Консерватории, Театральная пл., 2. 

46. Музыкальный музей в память императора Александра III – наб. 

Екатерининского канал, 9. 

Мемориальные  

47. Музей им. Вел. Кн. Михаила Николаевича – Ново-Михайловский дворец – 

Дворцовая наб., 18. 

Промышленные, торговые  

48. Музей образцов Российской экспертной палаты – ул. Чайковского, 46–48.  

49. Музей при Имп. Фарфоровых и Стекольных заводах – Шлиссельбургский 

тракт, 10 верста (пр. Обуховской обороны, 151). 

50. Кустарный музей Главного Управления Землеустройства и земледелия – 

Соляной пер, 9.  
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Сельскохозяйственные 

51. Имп. Сельскохозяйственный музей Министерства земледелия – Соляной пер., 9. 

Технические  

52. Музей ведомства путей сообщения им. Имп. Николая I – Садовая ул., 50. 

53. Технический музей – наб. реки Фонтанки, 10. 

54. Новый музей Института Инженеров Путей сообщения – Садовая ул., 50. 

55. Музей при Гл. Управлении почт и телеграфов – Почтамтская ул., 15. 

56. Музей прикладных знаний. Русского технического общество (РТО) – 

Пантелеймоновская ул., 2. 

57. Музей изобретений и усовершенствований –10 линия Васильевского острова, 11. 

Составлено по: Весь Петроград на 1917 год : адресная и справочная 

книга г. Петрограда. – [Петроград] : Издание т-ва А. С. Суворина – «Новое 

время», [1917]. – 930 с., 2086 стб. : ил., пл. 
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Приложение 3  

Музеи Петрограда. Начало 1920-х гг.  

Художественные 

1. Музей при Государственных учебных трудовых мастерских декоративных 

искусств (б. Центральное училище технического рисования барона 

Штиглица) – Соляной пер., 13. 

2. Государственный Эрмитаж – ул. Халтурина/Миллионная, 35.  

3. Музей Академии художеств при Петроградских государственных 

свободных художественно-учебных мастерских – Университетская наб., 17.  

4. Русский музей – Инженерная ул., 2–4. 

5. *Музей Художественной культуры – Исаакиевская пл., 9. 

6. *Музей Общества поощрения художников – ул. Герцена/Морская, 33. 

Исторические 

7. Гербовый музей при Главном управлении по архивным делам – Сенатская 

пл./Декабристов, Здание сената. 

8. Музей при Главном управлении архивным делом Единого 

государственного архивного фонда – наб. Красного флота/Английская, 4. 

9. Музей при Образцовой авто-конюшенной базе Петрогубисполкома 

(б. Придворно-конюшенный музей) – Конюшенная пл., 1–17. 

10. *Интендантский музей – Екатерингофский пр., 51.  

11. Музей революции – Дворцовая пл., 2 – Зимний дворец 

12. Музей быта XIX в. / Музей города – Невский пр., 39, Аничков дворец. 

13. Музей императора Александра III / Музей города – Невский пр., 39. 

Аничков дворец. 

14. Музей сервизный / Музей города – Невский пр., 39. Аничков дворец. 

15. Дворцовый арсенал / Музей города – Невский пр., 39. Аничков дворец. 

16. Музей старого Петербурга / Музей города – Невский пр., 39. Аничков 

дворец. 
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17. Восточный музей при Петроградском государственном университете – 

Менделеевская линия, 2. 

18. Музей древностей при Петроградском государственном университете – 

Менделеевская линия, 2. 

19. Азиатский музей АН – Университетская наб., 5.  

20. Библиографический музей славяно-русской книжности АН (Детское село) – 

Бульварная ул./Октябрьский бульвар, 19. 

21. Музей печатного дела РАН и Российской Академии истории материальной 

культуры – Дворцовая, 6, Мраморный дворец. 

22. Музей при Обществе любителей древностей славяно-русской 

письменности и искусства – наб. реки Фонтанки, 34. 

Военные  

23. Музей великой войны и революции – ВО, 12-ая лин., 17. 

24. Суворовский музей – Кирочная, ул., д. 43. 

25. Центральный морской музей Советской Республики – Биржевая пл., 2.  

26. Артиллерийский музей при Артиллерийской академии – Петропавловская 

крепость, Кронверк. 

27.  Военно-учебных заведений – 2 линия Васильевского острова, 17. 

28. *Военно-инженерный (Инженерный замок) – Садовая ул., 2. 

Дворцы-музеи 

29. Музей-дворец Гатчина. 

30. Музей-дворец Елагинский.  

31. Музей-дворец Павловский. 

32. Музей-дворец Петергофский (*Большой дворец и Монплезир). 

33. Музей-дворец Царскосельский.  

34. *Ораниенбаумскмй (Китайский дворец и Катальная горка). 

35. Музей-дом Олив – Фурштатская ул., 62. 

36. *Музей-дом Боткина – Фурштатская ул., 62. 

37. Музей-дом принца Ольденбургского – дача на Каменном острове. 

38. Музей-дом Строгановский – Невский пр. 17. 
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39. Музей-дом Шереметевский (быта) – наб. реки Фонтанки, 34. 

40. Музей-дом Шуваловский – наб. реки Фонтанки, 21). 

41. Музей-дом Юсуповский – наб. реки Мойки, 94. 

Естественные (геология, минералогия, география)  

42. * Мраморов при РАН ВО – 21 линия Васильевского острова, 2. 

43. Геолого-минералогический музей и лаборатория Военно-медицинской 

академии (ВОМЕДАК) – Нижегородская ул., 6.  

44. Музей (организуется) Географический институт – Английский 

пр. /Маклина, 2/122.  

45. Музей – Геологический комитет – ВО, Средний пр. 72.  

46. Музей минералогический при Петроградском политехническом 

институте – Политехническая ул., 29. 

47. Музей при Петроградском горном институте – 21 линия Васильевского 

острова, 2. 

48. Музей минералогический при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

49. Музей общего лесоводства при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

50. Музей почвенный при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

51. *Почвенный музей при Докучаевском Комитете – ВО, 12-ая линия, 33 

52. Музей частного лесоводства при Петроградском лесном институте – 

Лесное, Институтский пер., 5. 

53.  Геологический и минералогический музей им. Петра Великого РАН – 

Университетская наб., 5.  

54. Музей при Российском минералогическом обществе – 21 линия 

Васильевского острова, 2. 

55. Центральный географический музей – 3 линия Васильевского острова, 12. 

56. Каменных строительных материалов и ископаемых – 21 линия 

Васильевского острова, 2 
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Естественные (биология, зоология и пр.) 

57. Зоологический при Петроградском государственном университете – 16 

линия Васильевского острова, 29. 

58. Музей биологии лесных зверей и птиц – Петроградский лесной институт– 

Лесное, Институтский пер., 5. 

59. Музей ботанический при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

60. Музей болотоведения при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

61. Музей дендрологический при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

62. Музей зоологический при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

63. Музей лесной технологии при Петроградском лесном институте – Лесное, 

Институтский пер., 5. 

64. Ботанический музей АН – Университетская наб., 5. 

65. Зоологический музей АН – Университетская наб., 1.  

66. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН – Таможенный 

пер. 1/53. 

67. Зоологический музей при Русском энтомологическом обществе – 

Таможенный 1/3; 8 линия Васильевского острова, 39, корп. 2. 

68. Музей с лабораторией растительных веществ при Главном ботаническом 

саде (б. Императорский ботанический сад им. Петра Великого) – ПС, 

Песочная, 2/1. 

69. * Лесного института – Лесное. Институтский пер., 5. 

70. *Ботанический сад – ПС, Песочная ул., 2. 

71. *Зоологический сад -Александровский сад, 1. 

 

 

 



255 
 

 

Медицинские 

72. Музей при акушерско-гинекологической клинике Михайловской 

клинической больницы баронета Вилле Военно-медицинской академии 

(ВОМЕДАК) – Нижегородская ул., 6.  

73. *Неврологии и психологии Военно-медицинской академии (ВОМЕДАК) – 

Нижегородская ул., 6. 

74. Музей нормальной анатомии Военно-медицинской академии 

(ВОМЕДАК) – Нижегородская ул., 35. 

75. Музей патологической анатомии Военно-медицинской академии 

(ВОМЕДАК) – Нижегородская ул., 35. 

76. Музей сравнительной анатомии Военно-медицинской академии 

(ВОМЕДАК) – Нижегородская ул., 6.  

77. Хирургический музей Военно-медицинской академии (ВОМЕДАК) – 

Нижегородская ул., 6.  

78. Выставка-музей здравоохранения Горздравотдела – Итальянская ул., 25.  

79. Музей патологоанатомический и учебных пособий при Государственной 

клиническом акушерско-гинекологическом институте (б. Императорский 

клинический повивально-гинекологический институт) – ВО, 

Университетская линия, 3.  

80. Музей охраны материнства при Государственном клиническом акушерско-

гинекологическом институте (б. Императорский клинический повивально-

гинекологический институт) – Университетская линия Васильевского 

острова, 3.  

81. Музей истории формации при Государственном Петроградском химико-

фармацевтическом институте – Аптекарский пр., 6/4.  

82. Музей медико-биологического отдела при Государственном 

рентгенологическом и радиологическом институте – Лицейский пер., 6. 

83. Зубоврачебный музей – наб. реки Мойки, 21. 

84. Музей зоологии и сравнительной анатомии при Научном институте им. 

Лесгафта. – Английский пр./Маклина, 32. 
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85. Музей патологоанатомический при Психоневрологической академии 

(б. Психоневрологического института) – ПС, Петровская наб., 3. 

86. Музей сравнительной анатомии мозга при Психоневрологической 

академии (б. Психоневрологический институт) – ПС, Петровская наб., 3. 

87. Музей по санитарной технике при Санитарно-техническом институте – 

Невский пр., 23. 

Педагогические  

88. Всероссийский педагогический музей (б. Военно-учебных заведений 

Педагогический музей) – Халтурина ул./Миллионная, 1. 

89. Музей при Институте внешкольного образования – Бассейная ул., 14. 

90.  Экскурсионный музей при Инструкторской экскурсионной станции по 

подготовке руководителей экскурсий им. проф. В. В. Половцева – Павловск 

(Слуцк), Петроградской губ.  

91. Музей ручного труда и воспитания по системе Монтессори при 

Педагогическом институте дошкольного образования – Казанская ул., 3. 

92. Музей педагогической антропологии при Педагогическом институте 

дошкольного образования – Казанская ул., 3.  

93. *Учебных пособий – ВО, Университетская наб., 3. 

Литературные  

94. *Толстовский музей – ВО, Большой пр., 6. 

Музыкальные  

95. Музей Глинки при Петроградской государственной консерватории – 

Театральная пл., 2. 

96. Музей Рубинштейна при Петроградской государственной консерватории– 

Театральная пл., 2. 

97. Музыкальный музей государственной филармонии – Чебоксарсий пер., 2. 

98. *Музей Петроградской государственной консерватории -Театральная пл.,  
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Театральные  

99. Музей государственных академических театров – 

Театральная/Зодчего/Росси ул., 2. 

Мемориальные  

100. Музей-кабинет Д. И. Менделеева при Петроградском 

государственном университете – Менделеевская линия, 2. 

Промышленные, торговые  

101. Музей фарфорового и стеклянного заводов при Государственном 

керамическом исследовательском институте Государственных 

фарфорового и стекольного заводов – Шлиссельбургское ш./ пр. 

Обуховской обороны, 151. 

102. *Металлургический при Металлографической лаборатории 

Путиловского завода – Петрегофское шоссе, 47.  

103. *Почтовый музей – Халтурина/б. Миллионная, 19. 

104. Музей товароведения при Первом Петроградском политехническом 

институте – Политехническая ул., 29  

105. Музей товароведения при Промышленно-экономическом техникуме – 

Невский пр., 102. 

106. Народно-хозяйственный музей-выставка «Север» – Невский. 23. 

Сельскохозяйственные  

107. Государственный сельскохозяйственный музей – Соляной городок, 

наб. реки Фонтанки, 10.  

108. Естественноисторический и сельскохозяйственный музей при 

Петроградском агрономическом институте – наб. реки Фонтанки, 6. 

Технические 

109. Технологического института – Международный пр., 26/46.  

110. Музей динамостроения при Первом Петроградском политехническом 

институте– Политехническая ул., 29. 

111. Музей кристаллографический при Первом Петроградском 

политехническом институте – Политехническая ул., 29.  
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112. Музей сопротивления материалов при Первом Петроградском 

политехническом институте – Политехническая ул., 29.  

113. Музей электротехнический при Первом Петроградском 

политехническом институте – Политехническая ул., 29.  

114. Музей изобретений при Петроградском отделении по делам 

изобретений при УНТО – Казанская ул., 2. 

115. Пожарный музей при Пожарно-техническом институте (б. Пожарно-

техническое училище) – Лиговский пр., 151. 

116. Музей при Институте инженеров путей сообщения – Садовая ул., 50. 

117. Музей Петроградского технологического института – 

Международный пр., 26/46. 

Краеведческие  

118. Местный музей природы и жизни Петроградского края 

(организуется) – Конногвардейский бульвар, 17.  

119. Районный естественноисторический музей Нарвско-петергофского 

района – Загородный пр., 64 кв. 5. 

Составлено по: Предварительный список ученых учреждений, высших 

учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в 

Петербурге и его окрестностях / сост. Комис. по изд. справ. «Наука в России» при 

Рос. акад. наук по сведениям, полученным до 1-го июня 1921 года. // Наука и ее 

работники. 1921. № 4. С. 45–71 ; Весь Петроград. 1922 г. Ч. 1 : адресная и 

справочная книга / под ред. А. И. Гессена и Я. В. Лившица. Пг. : Петроград, 1922. 

Стб. 642–653, 655–658. 

Примечание: * – отмечены дополнения на 1922 г. Принятые сокращения: 

ВО – Васильевский остров, ПС – Петроградская сторона.  
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Приложение 4  

Список музеев Ленинграда с приложением карты. 1929 г.  

Историко-революционные  

1. Государственный музей революции – пл. Урицкого (Дворцовая), 2 (Зимний 

дворец).  

2. Личные комнаты Николая I (Зимний дворец) – филиал Государственного 

музея революции – пл. Урицкого (Дворцовая), 2. 

3. Музей Петропавловской крепости (Трубецкой бастион и Петропавловский 

собор) – филиал Государственного музея революции. 

4. Квартира-музей В. И. Ленина на б. Широкой ул., 48 филиал 

Государственного музея революции – ул. Ланина, 48. 

5. Кабинет В. И. Ленина в Смольном – филиал Государственного музея 

революции – Смольный проезд, 1. 

Художественные  

6. Государственный Русский музей – Инженерная ул., 4. 

7. Б. Дом Шереметевых – Музей быта – наб. реки Фонтанки, 34 – филиал 

Государственного Русского музея. 

8. Меншиковский дворец – ВО, Университетская наб., 15. 

9. Петровский дворец – Летний сад – филиал Государственного Русского 

музея. 

10. Государственный Эрмитаж – ул. Халтурина/Миллионная, 35.  

11. б. Музей Штиглица – Соляной пер., 9 – филиал Государственного 

Эрмитажа.  

12. Строгановский дом-музей – пр. 25 Октября/Невский, 17 – филиал 

Государственного Эрмитажа. 

13. Музей прикладного искусства им. Д. В. Григоровича Общества поощрения 

художеств – ул. Герцена/Морская, 38. 
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Историко-бытовые  

14. Антирелигиозный музей Ленинградского политпросвета – 1 ул. 

Деревенский бедноты, 21. 

15. Музей города – пр. 25 Октября/Невский, 39 – Аничков дворец. 

16. Гербовый музей – пл. Декабристов/Сенатская, 1. 

17. Музей палеографии АН– Петрозаводская ул., 7. 

18. Музей уголовного розыска милиции – пл. Урицкого/Дворцовая, 6. 

19. Музей охраны труда и соцстраха – ул. Очаковская, 6. 

20. Музей профдвижения – Дворец Труда, – пл. Труда (комната на 3-м этаже). 

Дворцы-музеи и парки 

21. Детскосельские дворцы-музеи – Екатерининский, Александровский, 

Палей – г. Детское село. 

22. Ораниенбаумские дворцы – Китайский. Петровский – г. Ораниенбаум. 

23. Павловский дворец-музей – г. Слуцк. 

24. Петергофские дворцы-музеи – Большой дворец, Монплезир, Марли, 

Эрмитаж, и дворцы в Александрии. 

25. Елагиноостровский дворец – Елагин остров. 

Литературные  

26. Толстовский музей АН – ВО, Тучкова наб., 2-а. 

27. Пушкинский Дом АН – Тучкова наб., 2-а + Последняя квартира 

А. С. Пушкина – наб. реки Мойки, 12. 

28. Некрасовский музей – пл. Лассаля/Искусств, 3. 

Музеи театра, музыки и цирка 

29. Музыкально-исторический музей Госакфилармонии – ул. Лассаля/Искусств, 2. 

30. Музей Государственных академических театров – ул. Зодчего Росси, 2. 

Природоведческие 

31. Горный музей – ВО, 21-ая лин., 2. 

32. Азиатский музей АН – ВО, Биржевая лин., 1. 

33. Музей антропологии и этнографии АН – Таможенный пер., 1–3. 

34. Ботанический музей АН – ВО, Университетская наб., 5. 
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35. Геологический АН– Тучкова наб., 2 и Минералогический музей АН –и ВО, 

Менделеевская лин., 1. 

36. Зоологический музей АН – ВО, Университетская наб., 1. 

37. Центральный географический музей – наб. канала Грибоедова, 166. 

38. Государственный зоологический сад – парк им. Ленина, 1. 

39. Астрономическая обсерватория – Тамбовская ул., 63. 

40. Музей пчеловодства – ул. Чайковского, 53. 

Технико-экономические 

41. Артиллерийский исторический музей – Кронверк, рядом с Петропавловской 

крепостью. 

42. Военно-инженерный исторический музей при военно-технической 

Академии РККА – ул. 3 июля/Садовая, 2. 

43. Военно-химическая лабораторно-показательная станция и военно-химический 

музей ЛВО – Кронверкская куртина Петропавловской крепости. 

44. Центральный военно-морской музей – Гл. Адмиралтейство – наб. 

Рошаля/Адмиралтейская, 2. 

45. Аэро-музей Общества АВИАХИМ – наб. Рошаля/Адмиралтейская), 12 

46. Музей транспорта – ул. 3 Июля/Садовая, 50 

47. Торговый музей им. Маковецкого при Всесоюзной Западной торговой 

палате – ВО, Тучкова наб., 2 

48. Музей торгового мореплавания и портов – наб. Красного Флота, 8. 

49. Музей связи Наркомпочтеля – ул. Союза связи, 7.  

50. Ленинградское отделение постоянной промышленно-показательной 

выставки ВСНХ (ППП ВЫСТАВКА) – пр. 25 Октября/Невский), 25. 

51. Пожарный музей – ул. Лиговская, 151. 

Сельскохозяйственные  

52. Центральный государственный сельскохозяйственный музей – б. реки 

Фонтанки, 10 и Учебно-показательный питомник Кретовски остров, 

Александровский пр., 43. 
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53. Сельскохозяйственный музей при доме крестьянина – Смольный 

(комната) – Смольный проезд, 1. 

Музеи здравоохранения  

54. Музей физкультуры при институте им. Лесгафта – ул. Декабристов, 35.  

55. Музей Пирогова – Пироговская наб., 2-а. 

56. Музей сравнительной анатомии зоологии при Научном институте им. 

П. Ф. Лесгафта – пр. Маклина, 62. 

57. Музей Ленинградоблздравотдела – ул. Ракова/Итальянская, 25. 

Педагогические 

58. Василеостровский районный педагогический музей – ВО, 12-ая лин., 5. 

59. Володарский районный педагогический музей – Александро-Невская лавра, 

наб. реки Монастырки, 1. 

60. Выборгский районный педагогический музей – Лесной пр., 62. 

61. Московско-Нарвский районный педагогический музей – 12-я 

Красноармейская ул., 36. 

62. Петроградский районный педагогический музей – ул. К. Либкнехта, 38. 

63. Центральный районный педагогический музей – наб. реки Фонтанки, 36. 

64. База инвентаризации Ленинградского политпросвета – ул. 3 Июля/Садовая, 34. 

65. Музей «Дошкольная жизнь ребенка» – наб. реки Мойки, 48. 

Краеведческие  

66. Музей Северных окрестностей Ленинграда Общества изучения местного 

края – Лесной пр., 62. 

Составлено по: Путеводитель по Ленинграду : с описанием 

достопримечательностей города и окрестностей, иллюстрациями главных 

памятников искусства и планом г. Ленинграда. Л. : Орготд. Ленингр. совета, 1929. 

222 с. ; Весь Ленинград на 1929 год : адресная и справочная книга г. Ленинграда. 

[Л.] : Орг. отд. Ленингр. губисполкома, [1929]. 1514 с. разд. паг.  
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Приложение 5 

Список музеев Ленинграда с приложением карты. 1940 г.  

Историко-революционные музеи.  

1. Музей В. И. Ленина (Ленинградской филиал) – Мраморный дворец – ул. 

Халтурина, 5. 

2. Квартира-музей В. И. Ленина – Сердобольская ул., 1. 

3. Квартира-музей В. И. Ленина – Советская ул., 17-а. 

4. Квартира-музей В. И. Ленина – Херсонская ул., 5/7. 

5. Квартира-музей В. И. Ленина – наб. реки Карповки, 32. 

6. Квартира-музей В. И. Ленина – ул. Ленина 48/9. 

7. Квартира-музей В. И. Ленина – пер. Ильича, 74. 

8. Музей и комнаты В. И. Ленина в Смольном – Смольный проезд, 1. 

9. Государственный музей революции РСФСР – наб. Дворцовая, 34. 

10. Петропавловская крепость – филиал Государственного музея революции 

РСФСР – пл. Революции. 

11. Музей С. М. Кирова – ул. Куйбышева 2/4. 

Художественные музеи 

12. Государственный Эрмитаж – Дворцовая наб., 36. 

13. Государственный Русский музей – Инженерная ул. 4/2. 

14. Учебно-показательный музей скульптуры и архитектуры Всероссийской 

Академии художеств – Университетская наб., 17. 

Историко-бытовые музеи 

15. Государственный музей этнографии – Инженерная ул., 4/1. 

16. Музей Института этнографии Академии Наук СССР – Университетская 

наб., 3. 

17. Музей истории религии Академии Наук СССР (б. Казанский собор) – 

пл. Плеханова, 2. 

18. Государственный антирелигиозный музей (б. Исаакиевский собор) – 

пл. Воровского. 
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19. Музей строительства и городского хозяйства (Музей города) – наб. 

Красного Флота, 44. 

Дворцы-музеи и парки 

20. г. Пушкин – Екатерининский и Александровский дворцы. 

21.  г. Слуцк – Павловский дворец. 

22. Петергофские дворцы – Большой дворец, Монплезир, Марли, Эрмитаж, 

Екатерининский корпус, Каттедж, Капелла.  

23. Гатчинский дворец. 

Литературные музеи 

24. Литературный музей Института литературы (Пушкинский дом) – Тучкова 

наб., 2. 

Музеи театра, музыки и цирка 

25. Ленинградский театральный музей – ул. Зодчего Росси, 2/6 

26. Музей цирка – наб. реки Фонтанки, 3. 

Природоведческие музеи 

27. Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. 

акад. Ф. Н. Чернышева – ВО, пр. Мусоргского 72-б. 

28. Горный музей – 21 линия Васильевского острова, 2. 

29. Музей почвенного института АН СССР – ВО, Биржевой пр., 6. 

30. Государственный центральный географический музей – Красная ул., 60. 

31. Музей Арктики – ул. Марата, 24. 

32. Ботанический музей АН СССР – Аптекарский остров, Песочная ул., 2. 

33. Музей Зоологического института АН СССР – Университетская наб., 1. 

34. Лензоосад – Александровский парк, 1. 

Технико-экономические 

35. Артиллерийский исторический музей РККА – Петропавловская крепость, 

Кронверк. 

36. Центральный военно-морской музей Военно-морского флота СССР – ВО, 

здание б. Фондовой биржи – Биржекая пл., 4. 

37. Ленинградский музей железнодорожного транспорта – ул. 3 июля/Садовая, 50. 
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38. Центральный музей связи – Почтамтский пер., 4. 

39. Ленинградский дом техники машиностроения – пр. 25 Октября/Невский, 58. 

40. Постоянная выставка дома Ленинградского техники Наркомфлота – наб. 

Красного Флота, 8. 

41. Музей Государственного фарфорового завода им. Ломоносова – 

пр. Володарского 3/5. 

42. Центральная выставка науки, техники и культуры – ЦПКО им. С. М, Кирова. 

Сельскохозяйственные музеи  

43. Государственный музей социалистического сельского хозяйства – Соляной 

пер., 9-б. 

44. Сельскохозяйственная выставка при Областном доме крестьянина – 

Смольный проезд, 1. 

Музеи здравоохранения 

45. Музей здравоохранения Ленинградского дома санитарной культуры – 

Ракова/Итальянская ул., 25. 

46. Музей эволюции нервной системы и сравнительной психологии им. 

В. М. Бехтерева – ПС, Петровская ул., 3-а. 

47. Музей Государственного рентгенологического, радиологического и 

ракового института – ул. Рентгена, 6.  

Педагогические 

48. Государственный музей народного образования – наб. реки Фонтанки, 10.  

Составлено по: Ленинград : адресная и справочная книга на.... ... [на] 1940 

[год]. Л. : Лениздат, 1940. С. 351–360. 
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Приложение 6 

Список музеев, расположенных на Васильевском острове. 1920–1930-е гг. 

1. Музей ЛСПО (Биржевая линия, 16 – ул. Красных зорь – ул. Чехова – Дом 

культуры промкооперации).  

2. Центральный геологический музей им. акад. Чернышева, с 1934 г. – Центральный 

геологоразведочный музей им. акад. Чернышова (Средний пр. 72-б).  

3. Музей гидрологического института (2 линия, 23). 

4. Музей Еврейского историко-этнографического общества (5 линия, 50).  

5. Почвенный при Докучаевском Комитете (12 линия, 38).  

6. Военно-учебный (1922 г. – 12 линия, 17). 

7. Войны и революции (1922 г. – 12 линия, 17).  

8. Музей учебных пособий (1922 – Университетская наб., 3).  

9. Музей охраны материнства (1922 – Университетская линия, 3). 

10. Торговый музей Северо-Западной областной торговой палаты (с 1928 г. 

переведен в Москву) – (Тучкова наб., 2). 

11. Меншиковский дворец и исторический музей военно-учебных заведений старого 

времени. (Университетская наб., 15) (после 1925 г. в справочниках не отмечен). 

12. Музей Учебных пособий Василеостровского района (1924 – 22 линия, 7; с 

1927 г. – 17 линия, 12). 

Музеи Академии Наук 

13. Пушкинский дом (с 1923 – Миллионная ул., 22/24; с 1924 г. – Тифлисская 

ул., 1; с 1927 г. – Тучкова наб. 2). 

14. Толстовский музей (1922 г. – Большой пр., 6; 1925 г. – Тучкова наб., 2)  

15. Азиатский (Университетская наб. 5). 

16. Антропологии и этнографии (Таможенный, 2).  

17. Ботанический (Университетская наб., 5).  

18. Геологии и минералогии (1922 – Университетская наб., 5,). С 1924 г. – 

Геологические отделение – Тучкова наб., 2; Минералогическое отделение – 
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Университетская наб., 5. Минералогический музей (в 1922 г. – 

(Университетская наб. 5, с пометкой «временно»). 

19. Зоологический музей (Университетская наб., 1).  

20. Славяно-русской книжности (Университетская наб., 5). 

21.  Музей института книги, документа и письма (Биржевая линия, 1, здание 

библиотеки Академии Наук (бывший Музей палеографии Н. П. Лихачева). 

Музеи Государственного Университета 

22. Восточный (Университетская наб., 7–9). 

23. Древностей при научно-исследовательском институте истории и теории 

искусств Государственного университета (Университетская наб., 7–9). 

24. Зоологический (16 линия, 29).  

25. Музе Д. И. Менделеева (Университетская наб., 7–9). 

Музеи Горного института  

26. Горный музей – Горного института (21 линия, 2). 

27. Музей Минералогического общества (1922 г. – 21 линия, 2).  

28. Музей каменных строительных материалов и ископаемых (1922 г. – 

21 линия, 2).  

29. Музей драгоценного камня (1922 г. – 21 линия, 2).  

30. Мраморов (1922 – 21 линия, 2)  

Музеи Академии художеств 

31. Музей Академии художеств (4 линия, 1/3) Состоит: архитектурный музей и 

музей слепков с античной скульптуры (с 1923 г. – отделение 

Государственного Эрмитажа).  

Составлено по: Предварительный список ученых учреждений, высших 

учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в 

Петербурге и его окрестностях / сост. Комис. по изд. справ. «Наука в России» при 

Рос. акад. наук по сведениям, полученным до 1-го июня 1921 года // Наука и ее 

работники. 1921. № 4. С. 45–71 ; Справочник по городу Ленинграду. Л. : 

Администр. Отд. Леноблисполкома и Ленгорсовета, 1929. С. 20–23. 
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Приложение 7 

Список музеев центрального сегмента города: проспект 25 Октября 

(Невский) и близлежащие территории. 1920–1930-е гг.  

Зона проспекта 25 Октября (Невский) и площади Плеханова (Казанской)  

1. Музей школы русского балета – пр. 25 Октября (Невский), 3. 

2. Строгановский дворец (музей быта) – пр. 25 Октября (Невский), 17. 

3. Музей Каторги и ссылки Общества политкатаржан и ссыльнопоселенцев – пр. 

25 Октября (Невский), 22–24. 

4. Музей санитарной техники – пр. 25 Октября (Невский), 23.  

5. Музей «Север» – пр. 25 Октября (Невский), 23. 

6. Музей истории религии и атеизма – Казанский собор – пр. 25 Октября 

(Невский), 25.  

7. Музей изобретений – пл. Плеханова (Казанская), 2. 

8. Антирелигиозный музей Губполитпросвета при Центральном доме 

Полипросветработника – ул. Плеханова (Казанская), 2.  

9. Музей Педагогической антропологии – ул. Плеханова (Казанская), 3. 

10. Ручного труда при Педагогическом институте дошкольного образования 

(ПИДО) – ул. Плеханова (Казанская), 3 – (служебный корпус Воспитательного 

дома – снесен). 

11. Выставка дирижаблей (на территории Гостиного Двора) – пр. 25 Октября 

(Невский), 35 (в 1927 г.).  

12. Выставка ОСРАВИАХИМА – Дирижаблестороения – пр. 25 Октября 

(Невский), 39 (в 1931 г.)  

13. Музей города (в б. Аничковом дворце) – пр. 25 Октября (Невский), 39  

14. Постоянная всесоюзная строительная выставка Ленинградское Отделение – пр. 

25 Октября (Невский), 39 –(в б. Аничковом дворце) – 1931 г.  

15. Постоянная промышленно-показательная выставка – пр. 25 Октября (Невский), 58. 

16. Музей охраны труда и соцстраха – пр. 25 Октября (Невский), 58 – (в 1927 г.).  
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17. Выставка «Догнать и перегнать» Дома научно-технической пропаганды 

общества «Знание» – пр. 25 Октября (Невский), 58 – (в 1924 г.). 

18. Музей рекламы пр. 25 Октября (Невский), 68. 

Зона площади Урицкого (Дворцовой) и улицы Халтурина (Миллионной) 

19. Морской музей Республики – Адмиралтейский пр., 1. (в здании Биржи с 

1938 г., Биржевая пл., 4). 

20. Музей торгового мореплавания и портов (Музей морского транспорта) – 

наб. Рошаля (Английская), 8. 

21. Музей уголовного розыска – пл. Урицкого (Дворцовая), 6.  

22. Зимний дворец (Дворец Искусств) – ул. Халтурина (Миллионная), 39. 

23. Музей революции – Зимний дворец – ул. Халтурина (Миллионная), 39. 

24. Музей Ленинского комсомола – Зимний дворец – ул. Халтурина 

(Миллионная), 39. 

25. Эрмитаж – ул. Халтурина (Миллионная), 35. 

26. Пушкинский дом – выставочные залы – (в бывш. доме князя С. С. Абамелек-

Лазарева) – ул. Халтурина (Миллионная), 22/24.  

27. Почтовый музей (Музей народной связи) – (в б. Новомихайловском дворце)– 

ул. Халтурина (Миллионная), 19. 

28. Музей Ленина – (б. Мраморный дворец) – ул. Халтурина (Миллионная), 5А  

29. Летний дворец Петра I – Летний сад.  

30. Последняя квартира Пушкина (Пушкинский дом) – наб. реки Мойки, 12. 

31. Конюшенный музей – Конюшенная пл., 2.  

Зона улицы Герцена (Большой Морской) 

32. Областной Музей внешней торговли им. И. Н. Маковецкого – ул. Герцена 

(Б. Морская), 8 – (1931).  

33. Музей Красной армии (Музей Красной Армии политической работы в ней) – 

ул. Герцена (Б. Морская), 15.  

34. Музей Общества художников – ул. Герцена (Б. Морская), 38 – (1922) 
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Зона площади Лассаля (Искусств), Инженерной улицы  

и улицы Ракова (Итальянской) 

35. Русский музей -– Инженерная ул., 2А. 

36. Этнографический отдел Русского музея – Инженерная ул., 4/1Е.  

37. Музей А. Н. Некрасова – Центральная библиотека Политпросвета – 

пл. Лассаля, 3. 

38. Музыкально-исторический музей (в здании Академической Филармонии) – 

ул. Лассаля, 2. 

39. Музей здравоохранения (в б. дворце Шувалова) – ул. Ракова (Итальянская), 25 

Зона набережной реки Фонтанки 

40. Музей цирка и эстрады – наб. реки Фонтанки, 3. (в фойе здания цирка). 

41. Естественноисторический и Сельскохозяйственный музей при 

Агрономическом институте – наб. реки Фонтанки, 6. 

42. Дворец Нарышкиных-Шуваловых –– наб. реки Фонтанки, 21.  

43. Шереметьевский дворец (музей быта) –– наб. реки Фонтанки, 34 (1922). 

44. Музей Общества любителей древней письменности (в б. Шереметьевском 

двореце) –– наб. реки Фонтанки, 34 (1922).  

45.  Дом занимательной науки (ДЗН) (в б. Шереметьевском дворце) –– наб. реки 

Фонтанки, 34 (1922).  

Зона Соляного городока  

46. Всероссийский Педагогический музей – наб. реки Фонтанки, 10 и 

ул. Халтурина (Миллионная), 1 – (в б. дворце Ольденбургского). 

47. Сельскохозяйственный музей – наб. реки Фонтанка, 10 – (Соляной городок) 

Музей быта (Шуваловский дворец) –– наб. реки Фонтанки, 21.  

48. Музей прикладного искусства Академии барона А. Л. Штиглица – Соляной 

пер., 9. 

Прочие 

49. Военно-исторический музей при Военно-технической Академии РККА (в 

Михайловском замке) – ул. 3 июля (Садовая), 2. 

50. Военно-химический музей (в Михайловском замке) – ул. 3 июля (Садовая), 2. 
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51. Музей Института социального воспитания – у. Толмачева (Караванная), 4  

52. Государственный музей Академических театров – ул. Зодчего Росси 

(Театральная), 2. 

53. Аэро-музей и кабинет противовоздушной обороны – пр. Володарского 

(Литейный), 47, со второй половины 1930-х гг. – Биржевая пл., 4).  

54. Музей «Дошкольная жизнь ребенка» – наб. реки Мойки, 48. 

Составлено по: Предварительный список ученых учреждений, высших 

учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в 

Петербурге и его окрестностях / сост. Комис. по изд. справ. «Наука в России» при 

Рос. акад. наук по сведениям, полученным до 1-го июня 1921 года // Наука и ее 

работники. 1921. № 4. С. 45–71 ; Весь Петроград : Адресная и справочная книга г. 

Петрограда на.. / ред. А. П. Шашковский. – Петроград : Т-во А. С. Суворина 

«Новое время», 1922–1923. ; Справочник по городу Ленинграду. Л. : Администр. 

Отд. Леноблисполкома и Ленгорсовета, 1929 ; Ленинград : Адресная и справочная 

книга на... Ленинград : Леноблисполком и Ленсовет, 1932–1934, 1939–1940.  
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Приложение 8 

Посещаемость музеев Петрограда – Ленинграда 

Таблица 1 

Список музеев и прейскурант для организации экскурсий культурно-

просветительными комиссиями профсоюзов в Ленинграде. 1926 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

музея 

Оплата 

экскурсовода 

руб., коп. 

Стоимость 

билета 

руб.,коп. 

Всего 

руб., коп. 

Дополни

тельные 

расходы 

1.  Пушкинский дом 

АН 

4,35 0,05 с чел.   

2.  Толстовский музей 

АН 

4,35 0,05 с чел.   

3.  Ботанический 

музей АН 

4,35 2,10 6,45  

4.  Зоологический 

музей АН  

4,32 2,52 6,87  

5.  Музей 

антропологии и 

этнографии АН 

 

4,35 0,10 с чел.  Включая 

хранение 

верхнего 

платья 

6.  Галерея Петра I 4,35 3,15 7,50  

7.  Минералогический 

музей АН  

4,35 0,06 с чел.   

8.  Почвенный музей 

АН 

4,35 0,05 с чел.    

9.  Эрмитаж  4,35 4,10 8,45 Включая 

хранение 

верхнего 
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платья 

10.  Русский музей 

– художественный 

отдел 

4,35 4,10 8,45 Включая 

хранение 

верхнего 

платья 

 – историко-бытовой 

отдел  

4,35 4,10 8,45 Включая 

хранение 

верхнего 

платья 

 – этнографический 

отдел 

4,35 4,10 8,45 Включая 

хранение 

верхнего 

платья 

11.  Строгановский дом-

музей  

4,35 3,15 7,50  

12.  Шереметьевский 

дом-музей 

4,35 3,15 7,50  

13.  Елагинский дворец-

музей  

4,35 3,15 7,50  

14.  Конюшенный 

музей 

4,35 0,10 с чел.   

15.  Музыкально-

исторический музей 

при Академической 

филармонии  

4,35 0,10 с чел.    

16.  Музей города 

– архитектурно-

строительный отдел 

4,35 3,15 7,50 - 

 – отдел социальной 

и коммунальной 

4,35 3,15 7,50 - 
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гигиены 

 – отдел 

урбанистики и 

жилья 

4,35 3,15 7,50  

 – отдел Старый 

Петербург 

4,35 3,15 7,50  

 – исторические 

комнаты Аничкова 

дворца 

4,35 3,15 7,50  

17.  Музей 

Ленинградского 

Институт труда 

ЛГСПС  

4,00 - 4,00  

18.  Профмузей ЛГСПС 4,00 - 4,00  

19.  Антирелигиозный 

Музей 

(Исаакиевский 

собор) 

4,35  бесплатно

  

4,35  

 – Город и вышка 

(Исаакиевский 

собор) 

7,35 - 7,35  

20.  Музей революции  4,35 3,15 7,50  

 – Петропавловская 

крепость 

7,35 3,15 1,50  

21.  Таврический и 

Смольный 

7,35 0,10 с чел.  7,35  

22.  Военно-морской 

музей 

4,35 0,10 с чел   

23.  Артиллерийский 4,35 бесплатно 4,35  
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исторический музей  

24.  Военно-химический 

Музей  

4,35 3,15 7,50  

25.  Военно-

инженерный музей  

4,35 бесплатно 4,35  

26.  Постоянная 

торговая 

промышленная 

выставка 

Бесплатно бесплатно бесплатно  

27.  Музей при 

Институте путей 

сообщения 

4,35 0,10 с чел.    

28.  Астрономическая 

обсерватория 

Общества 

любителей 

мироведения  

5,25 0,10 с чел.   

29.  Астрономическая 

обсерватория 

Экскурсионной 

Ленинградской 

базы ГПП 

4,35 0,10 с чел.   

30.  Геофизическая 

обсерватория 

6,30 - 6,30  

31.  Геологический 

музей  

4,35 1,58 5,93  

32.  Горный музей  4,35 3,15 7,50  

33.  Географический 

музей 

4,35 3,15 7,50  
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34.  Ботанический сад 4,35 2,10 6,45  

35.  Музей 

социалистической 

реконструкции 

сельского хозяйства  

4,35 3,15 7,50  

36.  Музей 

здравоохранения 

4,35 3,15 7,50  

37.  Зоосад 4,35 4,78 9,13  

38.  Детское Село 

(Екатерининский и 

Александровский 

дворцы или один из 

дворцов и парк  

11,24 - 11,25  

39.  Петергоф (дворец и 

парк)  

11,24 - 11,25  

40.  Гатчина (весь 

дворец)  

11,24 - 11,25  

41.  Российская 

публичная 

библиотека 

4,35 - 4,35 За 

хранение 

платья 

плата на 

месте  

42.  Городской 

водопровод 

4,35 - 4,35  

43.  Фильтро-озонная 

станция  

4,35 - 4,35  

44.  Ленинградский 

торговый порт 

10,65 - 10,65  

Составлено по: ЦГАЛИ СПб. Ф. 51. Д. 11. Л. 26–30.  
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Таблица 2 

Экскурсии, организованные Культурно-просветительной комиссией завода 

«Красный путиловца». 1923–1926 гг. 

№ 

п/п 

Название музея / экскурсии Дата Число 

экскурсантов 

1.  Пулковская обсерватория Июль 1923 г.  37 (в среднем)  

2.  Обсерватория Общества 

мироведения 

Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

3.  Саблино  Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

4.  Астрономическая обсерватория Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

5.  Детское Село (г. Пушкин) Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

6.  Музей Фарфорового завода  Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

7.  Озерки-Шувалово Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

8.  Лахта  Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

9.  Народный дом Июль 1923 г. 37 (в среднем) 

10.  Петропавловская крепость  Ноябрь 1923 г.  

Декабрь 1925 г.  

20 (в среднем) 

28 (в среднем) 

11.  Музей Красной Армии Ноябрь 1923 г.  

Декабрь 1923 г.  

Ноябрь 1925 г.  

Январь 1926 г.  

Февраль 1926 г. 

20 (в среднем) 

- 

25 (в среднем) 

21 (в среднем) 

28 (в среднем) 

12.  Промышленно-

производственная выставка  

Ноябрь 1923 г.  

Февраль 1926 г. 

20 (в среднем) 

28 (в среднем) 

13.  Музей этнографии Ноябрь 1923 г.  

Декабрь 1925 г.  

Январь 1926 г.  

20 (в среднем) 

28 (в среднем) 

21 (в среднем) 

14.  Музей «Старого Петербурга» Декабрь 1923 г. - 

15.  Военно-морской музей  Декабрь 1923 г.  –  
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16.  Уголок Германии в Комвузе 

им. Зиновьева  

Декабрь 1923 г.  - 

17.  Аничков дворец, Исторические 

комнаты 

Декабрь 1923 г. 

Декабрь 1925 г.  

- 

28 (в среднем) 

18.  Российская публичная 

библиотека 

Декабрь 1023 г.  

Февраль 1926 г.  

- 

28 (в среднем) 

19.  Эрмитаж  Декабрь 1923 г. 

Январь 1926 г.  

- 

21 (в среднем) 

20.  Исторические комнаты 

Зимнего дворца 

Ноябрь 1925 г. 

Декабрь 1925 г.  

Февраль 1926 г.  

25 (в среднем) 

28 (в среднем) 

28 (в среднем) 

21.  Музей здравоохранения Декабрь 1923 г. - 

22.  Торговый порт  Октябрь1925 г.  9 

23.  Музей города  Октябрь 1925 г.  5 

24.  Вышка – Исаакиевский собор Октябрь 1925 г.  14 

25.  Выставка Академии художеств  Октябрь 1925 г.  9 

26.  Музей здравоохранения  Декабрь 1923г.  

Октябрь 1925 г.  

Февраль 1926 г.  

- 

21 

28 (в среднем)  

27.  Музей революции  Ноябрь 1923 г.  

Октябрь 1925 г.  

Ноябрь 1925 г.  

Декабрь 1925 г. 

(2 экс.) 

Январь 1926 г. (2 

экс) 

Февраль 1926 г. 

(2 экс.)  

20 (в среднем) 

34 

25 (в среднем)  

28 (в среднем) 

 

21 (в среднем) 

 

28 (в среднем) 
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28.  Музей «Дошкольная жизнь 

ребенка» 

Октябрь 1925 г.  –  

29.  Музей филармонии (Историко-

музыкальный музей) 

Октябрь 1925 г.  9 

30.  Географический музей  Ноябрь 1925 г.  

Декабрь 1925 г.  

Февраль 1926 г.  

25 (в среднем) 

28(в среднем)  

28 в среднем) 

31.  Музей Автошколы  Ноябрь 1925 г.  25 (в среднем) 

32.  Радиостанция  Ноябрь 1925 г.  25 (в среднем) 

33.  Музей при Художественно-

промышленном училище 

барона Штиглица  

Ноябрь 1925 г.  25 (в среднем) 

34.  Ботанический сад Ноябрь 1925 г.  25 (в среднем) 

35.  Военно-химический музей Ноябрь 1925 г.  25 (в среднем)  

36.  Музей торгового мореплавания 

и портов 

Декабрь 1925 г.  

Январь 1926 г. 

28 (в среднем) 

21 (в среднем) 

37.  Уголовный музей  Январь 1926 г.  21 (в среднем) 

38.  Комнаты КИМА Январь 1925 г.  21 (в среднем) 

39.  Аэро-музей Январь 1926 г.  

Февраль 1926 г.  

21 (в среднем) 

28 (в среднем) 

40.  Русский музей  Февраль 1926 г.  28 (в среднем) 

41.  Дворец искусств (Зимний 

дворец) 

Февраль 1926 г.  28 (в среднем) 

42.  Музей социалистической 

реконструкции сельского 

хозяйства 

Февраль 1926 г.  28 (в среднем)  

43.  Типография газеты «Правда» Февраль 1926 г.  28 в среднем) 

Составлено по: ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 33. Д. 163. Л. 5, 16, 17, 24, 24 об. ; 

Д. 294. Л. 26, 30; Д. 219. Л. 29. 
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Таблица 3 

Число участников экскурсий, организованных Культурно-просветительной 

комиссией «Красного путиловца». Ноябрь 1925 – август 1926 гг.  

№ п/п Дата Число 

экскурсий 

Средняя 

посещаемость 

одной 

экскурсии 

Всего 

участников 

1.  Ноябрь 1925 г.  9 25 219 

2.  Декабрь 1925 г.  6 28 136 

3.  Январь 1926 г.  12 21 254 

4.  Февраль 1926 г.  14 28 392 

5.  Март 1926 г.  30 31 939 

6.  Апрель 1926 г.  18 26 474 

7.  Май 1926 г 27 52 1433 

8.  Июнь 1926 г.  19 57 1085 

9.  Июль 1926 г.  8 50 399 

10.  Август 1926 г. 27 34 912 

11.  ИТОГО 170 37 6230 

Составлено по: ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп.33. Д. 219. Л. 29–33. 
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Таблица 4 

Посещение музеев рабочими заводов. Петроградский комитет Союза рабочих 

металлистов. 1924 г. 

 Название 

музея / Заказчик 

З-д Марти Трубочный 

з-д им. 

Калинина 

Радиозавод 

им. Комин-

терна 

З-д Красно-

гвардеец 

Клуб Ильича  

при Невском 

Судострои-

тельном заводе 

Клуб им. 

Некра-

сова при  

з-де им. 

Ленина 

1.  Музей 

революции 

Апрель 

1924 

Декабрь 

1924 

 Май 1924   Май 1924 

Октябрь 1924 

Декабрь 

1924  

2.  Петропавлов-

ская крепость 

Декабрь 

1924 

   Май 1924 

Октябрь 1924  

Декабрь 

1924 

3.  Исторические 

комнаты 

Зимнего дворца 

Декабрь 

1924  

     

4.  Эрмитаж Декабрь 

1924  

Декабрь 

1924 

    

5.  Русский музей   Декабрь 

1924 

    

6.  Зоологический 

музей  

    Октябрь 1924  

7.  Этнографии      Декабрь 

1924  

8.  Антирели- 

гиозный  

     Декабрь 

1924  

9.  Антропологи-

ческий музей 

Института им. 

Лесгафта  

Апрель 

1924 

     

10.  Загородные 

увеселительные 

экскурсии с 

осмотром 

памятников и 

дворцов  

Май 1924      

11.  Зоологический 

сад 

 Декабрь 

1924 

    

12.  Павловск и 

Детское село  

   Май 1924 Июнь 1924  

13.  Шлиссельбург    Май 1924    

14.  Петергоф    Май 1924  Июнь 1924   

15.  Волховстрой    Июль 1924 Июнь 1924   

16.  Гатчина   Май 1924  Июнь 1924  

17.  Токсово     Август 1924  

Составлено по: ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 8. Д. 172. Л. 97, 107, 120, 153, 174, 

191, 324, 327 об, 341, 354, 369. 
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Таблица 5 

Посещение музеев работниками Союза кожевенной промышленности 

Ленинграда. 1925–1929 г. 

№ п/п Название музея Дата посещения Примечание 

1.  Русский музей Выставка 

И. И. Бродского 

Май 1925 г.  

2.  Аэро-музей  Апрель 1925 г.   

3.  Эрмитаж  Декабрь 1925 г.   

4.  Художественная галерея 

Академии художеств 

Декабрь 1925 г.  

5.  Театральный музей Декабрь 1925 г.  

6.  Музей революции Декабрь 1925 г. – 

2 экс.  

Для молодежи и 

пионеров 

7.  Музей Штиглица Декабрь 1925 г.  

8.  Петропавловская крепость Декабрь 1925 г.  

9.  Музей Автошкола Декабрь 1925 г.  

10.  Музей Красной Армии Декабрь 1925 г.  

11.  Смольный  Декабрь 1925 г.  

12.  Буддийский храм Сентябрь 1926 г.   

13.  Зоологический музей Сентябрь 1926 г. 

Апрель 1927 г.  

 

14.  Ботанический музей Сентябрь 1926 г.  

15.  Петергоф Сентябрь 1926 г.  

Апрель 1927 г. 

 

16.  Кронштадт Сентябрь 1926 г.  

17.  Шлиссельбург Сентябрь 1926 г. 

Апрель 1927 г. 

Лето 1927 г.  

 

18.  Волховстрой  Сентябрь 1926 г.   

19.  Детское Село  Апрель 1927 г.   
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20.  Троицк (Гатчина)  Апрель 1927 г.  

21.  Пулковская обсерватория Апрель 1927 г. 

Лето 1927 г.  

 

22.  Ботанический сад Апрель 1927 г.  

23.  Зоосад Апрель 1927 г.  

24. . Парголово  Лето 1927 г.   

25.  Выставка народного хозяйства  Ноябрь 1928 г.   

26.  Военно-морской музей  Ноябрь 1928 г.   

27.  Ледокол «Красин» Март 1929 г.   

28.  Шереметьевский музей Март 1929 г.   

29.  Эрмитаж – отдел Египта и 

Древней Греции и Рима 

Март 1929 г.   

Составлено по: ЦГА СПб Ф. 6274. Оп. 1. Д. 7. Л. 25 об., Д. 10. Л. 5-7, 11 

об., 15, 17.  

Таблица 6 

Посещаемость экскурсий работниками «Кожтреста». 1925–1926 гг. 

№ п/п  Месяц число Специалисты 

треста 

Служащие 

магазинов 

Всего 

1.  Октябрь 1 2 3 5 

2.  Ноябрь 3 24 - 24 

3.  Декабрь 4 29 54 83 

4.  Январь 4 32 25 57 

5.  Февраль 3 24 31 55 

6.  Март 1 10 4 13 

7.  ИТОГО 16 121 117 238 

Составлено по: ЦГА СПБ. Ф. 6274. Оп. 1. Д. 7. Л. 25 об.  



286 
 

 

Таблица 7 

Посещаемость Ленинградских музеев в 1925 г.  

№ п/п Названием музея Число 

посетителей, 

экскурсий 

Часы работы 

1.  Ленинградский 

зоологический сад  

432 678 Ежедневно. Летом – с 

11 до 21, зимой – с 11 

до 16.  

2.  Музей художественной 

культуры // 

Государственный институт 

художественной культуры  

2600 Воскресенье с 11 до 15.  

Вторник, четверг с 12 

до 14 (только для 

экскурсий) 

3.  Государственный Эрмитаж 239139, 

экскурсий 

138292 

Исторические 

комнаты ежедневно, 

кроме понедельника. 

Воскресенье и один 

день для отделов  

4.  Особняк-музей б. 

Строгановых // филиал 

Государственного 

Эрмитажа  

7000 Летом. Воскресенье с 

12до 16, четверг с17 

до 20. 

5.  Государственный Русский 

музей  

Художественный отдел 

72 212 

Экскурсий 1 

542 

Воскресенье, вторник, 

четверг с 11 до 16 

6.  Государственный Русский 

музей  

Этнографически отдел 

34353 

Экскурсий 

873 

Воскресенье, среда, 

пятница с 11-до 16 

7.  Особняк Шереметьева 7000 Зимой – воскресенье с 

12-15, летом 12-16 и 

четверг с 17 до 20. 

8.  Музей революции  80 000 Ежедневно, кроме 

понедельника с 11-до 

16. По праздничным и 

выходным с 11 до 17. 

Среда с 11 до 16 

только для экскурсий  

9.  Музей города  35 000 Ежедневно с 12 до 

15. Отдел Старого 

Петербурга – 

пятница и 

воскресенье с 12  

до 15.  
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10.  Музей государственных 

театров (актеров) 

1000 Воскресенье, четверг 

с 12 до 15 

11.  Музыкально-исторический 

музей  

1520 Вторник, среда, 

пятница, воскресенье 

12 до 15 

12.  Елагиноостровский дворец  6 000 2 раза в неделю 

13.  

 

Центральный 

географический музей  

5 000 Воскресенье, вторник, 

четверг с 11 до 15 

14.  Горный музей  12647 Вторник, четверг, 

пятница с 11 до 15, 

воскресенье с 12 до 15.  

15.  

 

Центральный музей 

региональной и 

прикладной геологии 

Только для 

экскурсий  

--- 

16.  Всероссийский 

сельскохозяйственный 

музей  

35 000 Ежедневно кроме 

субботы и 

понедельника с 11 до 

15, отдел животных – 3 

раза в неделю в особо 

объявленные в газетах 

дни 

17.  

 

Постоянная промышленная 

показательная выставка 

ВСНХ СССР 

(Ленинградское 

отделение) – Промвыставка 

4 000 Бесплатно  

Воскресенье и 

праздники 12 до 18, 

будни с 15 до 20  

18.  Аэро-музей  40000 Ежедневно кроме 

четверга с 18 до 22, 

воскресенье с 12 до 16 

19.  Музей ленинградских 

городских водопроводов  

5 000 Нет 

20.  Ленинградский музей 

«Дошкольная жизнь 

ребенка»  

9 000 Бесплатно  

Вторник, среда, 

четверг, пятница с 14 

до 18; воскресенье с 

13-17.  

21.  Некрасовский музей  1200 Открыт по о 

соглашению с 

заведующим  

22.  Музей торгового 

мореплавания и портов  

20700 Бесплатный 

Воскресенье, среда с 

12 до 15. 
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23.  Исторический музей 

Второй Борисоглебско-

Ленинградской 

кавалерийской школы 

командного состава РККА 

500 Бесплатный  

По разрешению 

начальника клуба  

24.  Музей Красной Армии и 

политико-просветительной 

работы в ней 

38 500 (в том 

числе 452 

экскурсии) 

Бесплатно. 

Ежедневно 

кроме понедельника с 

11 до 15, праздники с 

11-до 16  

25.  Музей охраны труда и 

социалистического 

страхования (пр. 25 О., 58) 

24000 Ежедневно, кроме 

четверга с 15 до 17, 

воскресенье с 12 до 18  

26.  Военно-химическая 

лабораторно-показательная 

станция и музей 

Ок. 250 в 

день 

Воскресенье, 

понедельник, среда, 

пятница с 11до 16 

27.  Музей природы северного 

побережья Невской губы // 

Лахтинская Экскурсионная 

станция ЛГОНО  

10500 Ежедневно 

с 11до 15, летом с 11 

до 18  

Составлено по: Наука и научные работники в ССС. Ч. 2. Научные 

учреждения Ленинграда. Л., 1926. С. 78, 94, 101,103,104–108, 110, 112,115–116, 

118, 120, 144. 

Таблица 8 

Посещаемость Елагиноостровского дворца-музея. 1928–1929 гг.  

 Платных    Бесплатных   

Дата Число 

отдельных 

посетителей  

Число 

экскурсий  

Число 

экскурсантов  

Число 

отдельных 

посетителей  

Число 

экскурсий  

Число 

экскурсантов  

09.1928  634 18 861 19 2 50 

10.1928 155 16 554 252 3 10 

11.1928  83 10 6 - - - 

12.1928  116 7 311 14 1 12 

01.1929 92 9 352 27 2 34 

03. 1929 95 11 401 14 - - 

04. 1929  75 10 365 62 10 102 

07.1929 1059 1891 42 117 228 9 

ИТОГО 2214 81 2892 1105 246 217 

% 34, 4 - 45,0 17,2 - 3,4 

Составлено по: ЦГАЛИ СПб. Ф. 51. Д. 44. Л. 2, 3.18, 20, 29, 48, 73, 141 об.  
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Таблица 9 

Число экскурсий, организованных культурно-просветительными 

комиссиями Союза металлистов. 1926–1927 гг.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

 

 

 

 

 

Тип музея 

Клуб 

«Красный 

путиловец» 

Завод «Русский 

дизель» 

Клуб им. 

Зиновьева  

 

 

 

 

Всего 

Экскурси

й  

Июль-

февраль 

1926/1927 гг.  

4-й квартал 1926 – 

январь 1927 гг.  

Октябрь –

1926 г.-

апрель 

1927 г.  

Число 

экскурсий  

Число 

экскурсий  

Число 

экскурс

антов 

Число 

экскурсий  

1 Историко-

революционные 

11 2 46 6 19 

2 Художественно-

бытовые 

20 3 71 2 25 

3 Естественнонаучные 17 3 113 6 26 

4 Венные - 3 101   

5 Фабрично-

заводские /технико-

производственные  

17 11 415 10 38 

6 Загородные - 8 476 24 /370 чел. 32 

7 Прочие  - 1 46 - 1 

 ВСЕГО 55 31 1268 24  

Составлено по: ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 10. Д. 433. Л. 29–40. 

Таблица 10 

Показатели посещаемости по числу проданных билетов. 1938–1939 гг.  

№ п/п Город 1938 1939 

1.  Петергоф 2118,0 2375,0 

2.  Пушкин  167, 0 1867, 9 

3.  Слуцк (Павловск) 376, 1 461, 3 

4.  Гатчина  320, 5 396, 2 

Составлено по: ЦГАЛИ СПб. Ф. 276. Д. 27. Л. 10.  
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Таблица 11 

Ведомственная принадлежность музеев. 1923 г.  

 

 

 

Составлено по: Музей. Пг. : Народный комиссариат по просвещению. Главное 

управление научных учреждений. Петроградское отделение, 1923. С. 1. 

  

№ п/п Ведомственная принадлежность Число 

1.  Петроградское отделение Главнауки 29 

2.  РАН  7 

3.  Наркомзема 3 

4.  ВСНХ 2 

5.  Петропрофобора 6 

6.  Откомоза  3 

7.  Гос. консерватория 3 

8.  Гостеатров 2 

9.  Губздрава  1 

10.  Наркомпут  1 

11.  Наркомпочтела  1 

12.  Губоно  1 

13.  Военное ведомство  1 

14.  Морское  1 

 ВСЕГО 61 



291 
 

 

Приложение 9 

Проект Историко-революционного театра Музея революции. 1932 г. 

1. В целях популяризации «среди широких рабочих масс и крестьянства 

актуальных вопросов, стоящих перед советской исторической наукой, а 

также в целях внедрения в повседневную практику Музея революции и 

Общества б. политкаторжан создается Историко-революционный театр».  

2. Историко-революционный театр создается как отдел Музея революции, как 

живой рупор деятельности Общества б. политкаторжан и в силу своей 

органической связанности с указанными учреждениями и ярко выраженной 

специфики своего творческого метода должен, в конечном счете, 

рассматриваться как самостоятельная художественная и административно-

хозяйственная единица, не входящая ни в одно из существующих на 

сегодняшний день театральных объединений (например, Государственный 

этнографический театр). 

3. Историко-революционный театр создается как стационарный, могущий в то 

же время вести работу передвижными группами на периферии 

(обслуживания рабочих клубов, домов культуры, колхозов и др.). 

4. <…> до организации – развернуть бригады, <…> обслуживать экскурсии, 

доклады, вечера, и др. политпросвет-мероприятия Музея революции.  

5. Экспериментальная концертно-театральная группа работает на хозрасчете. 

Источник: ЦГАЛИ СПб. Ф. 506. Оп. 1. Д. 421.  
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Приложение 10 

Коллегиальное управление Музеем революции в Петрограде. 1922–1927 гг.  

№ 

п/п 

ФИО Первая 

коллеги

я 1919 г. 

1922 1923 1923 1924 1925 1926 1927 

1.  Г. Е. Зиновьев Председа

тель 

коллегии 

Председател

ь коллегии  

Председате

ль 

коллегии 

Чл. Совета Председ. 

Совета 

музея 

Председ. 

Совета 

музея 

Председ. 

Совета 

музея 

 

2.  А. В. Луначарский Председа

тель 

коллегии 

(?) 

0
*
 Председате

ль 

коллегии 

     

3.  М. Н. Новорусский Чл. Колл. 0 Чл. Колл. Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета   

4.  А. М. Горький Чл. Колл. 0 0      

5.  С. Ф. Ольденбург Чл. Колл. 0 Чл. бюро Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  

6.  В. И. Срезневский Чл. Колл. 0 Чл. Колл.      

7.  П. Е. Щеголев Чл. Колл. Чл. бюро Чл. бюро Чл. Совета 

Чл. 

президиум

а 

Чл. Совета Чл. Совета 

Президиум 

Совета муз 

Чл. 

Президиум 

Совета муз 

Уч. конс. 

Уч. 

консульт 

8.  Г. С. Ятманов Чл. Колл. Председател

ь 

Бюро 

Коллегии  

Председате

ль 

Бюро 

Коллегии 

Чл. Совета 

Чл. 

Президиум

а 

Чл. Совета Чл. Совета 

Президиум 

Совета муз 

Чл. 

Президиум 

Совета муз 

 

9.  С. К. Исаков Чл. Колл. 0 Чл. Колл Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета 

Хранит.  

Хранит. 

10.  М. Б. Каплан Чл. Колл. Секретарь 

коллегии 

Секретарь 

коллегии 

Чл. Совета Секрет 

Совета 

музея 

Секрет 

Совета 

музея 

Президиум 

Совета муз 

Чл. 

Президиум 

Совета муз 

Секр. 

Совета 

муз. 

Зав. муз. 

11.  Быстрянский В. А.   Чл. бюро Чл. бюро      

12.  Ионов И. И.  Чл. бюро Чл. бюро Чл. Совета 

Чл. презид 

Чл. Совета Чл. Совета 

Президиум 

Совета 

муз. 

Чл.   

13.  Каплан Н. В.   Секрет колл. 

Чл. бюро 

Чл. бюро Чл. 

Презид. 

    

14.  Циперович Т. В.   0 Чл. бюро      

15.  Лемке С. М.   0 Чл. Колл.      

16.  

 

Кибальчич В. А.  - Чл. Колл.      

17.  Аптекман В. О.     Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  Чл. Совета  

18.  

 

Десов Г. А.     Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  

19.  Лелина З. И.     Чл. Совета 

Чл. 

Презид. 

Чл. Совета Чл. Совета 

Президиум 

Совета муз 

Чл. 

Президиум 

Совета муз 

 

20.  Махлин Д. С.    Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета   

21.  Морозов Н. В.     Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  

22.  Невский В. И.     Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  

23.  Николаева К.     Чл. Совета 

Чл. 

Чл. Совета Чл. Совета 

Президиум 
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Презид.  Совета муз 

24.  Паразич    Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета Чл. Совета  

25.  Раева    Чл. Совета  Чл. Совета Чл. Совета  

26.  Костина       Президиум 

Совета муз 

 

27.  

 

Любимский        Чл. 

Президиум 

Совета муз 

 

28.  Нетупская Я. А.       Чл. 

Президиум 

Совета муз 

 

Составлено по: Артемов Е. Г. К вопросу о периодизации истории музея 

(1919–1989) // Первый историко-революционный : материалы конф., посвящ. 

70-летию музея Великой Окт. соц. Революции. Л. : б. и., 1989. С. 21 ; Весь 

Петроград. 1922. Ст. 656 ; Весь Петроград. 1923. С. 53 ; Музей / Народный 

комиссариат по просвещению, Главное управление учреждений научных, 

Петроградское отделение. Пг., 1923. С. 62 ; Весь Ленинград. 1924. С. 94 ; Весь 

Ленинград. 1925. С. 92 ; Весь Ленинград. 1926. С. 92 ; Весь Ленинград. 1927. 

С. 79. 

* – нет сведений 
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Приложение 11 

Список сотрудников Народно-хозяйственного музея-выставки «Север». 

1. Арнольд Владимир Владимирович (1878–1943) – заведующий отделом 

путей сообщений и коммуникаций, инженер-путеец. С 1917 г. – старший 

инспектор при Министре путей сообщения. Преподавал в Институте путей 

сообщения со времени его окончания. В 1920 г. избран профессором, в 

1922 г. – ректором.  

2. Арнольд Иван Николаевич (1868–1942) – заведующий подотдела 

рыбоводства отдела сельского хозяйства, профессор Петербургского 

университета, ихтиолог. Занимался выведением гибридов прудового карпа, 

что позволило продвинуть культуру карпа на север. До 1917 г. – редактором 

журнала «Вестник Рыбной промышленности». С 1917 г. работал в 

Сельскохозяйственном ученом комитете, в 1922 г. преобразован 

профессором Государственного института опытной агрономии.  

3. Винер Владимир Владимирович (1872–1937) – заведующий подотдела 

земледелия отдела сельского хозяйства, агроном-опытник. Его работы по 

районированию были основополагающими для постановки 

сельскохозяйственного опытного дела в России.  

4. Жихарев Степан Сергеевич (1861–1930) – член Коллегии музея, 

заведующий отдел статистики и демографии, сын сенатора С. С. Жихарева. 

Окончил медицинский факультет, боролся с эпидемиями на Урале в 1892 г. 

во время голода, изучал холеру в Египте. Масон, финансировал боевую 

организацию эсеров. Работал с В. М. Бехтеревым в Институте мозга и 

психической деятельности. В 1928 г. выехал в Париж для лечения, где 

скончался
522

.  

5. Касперович Генрих Сигизмундович (1879-?) – председатель Коллегии 

музея, до революции он издавал ежедневную общественно-политическую и 

литературную газету «Утренняя почта».  

                                                           
522

 Деятели России :1906 г. / ред.-изд. А. М. Шампаньер. СПб. : б. и., 1906. С. 17. 
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6. Корневиц Василий Федорович (1884–1937) – заведующий подотдела 

животноводства отдела сельского хозяйства, до революции служил старшим 

специалистом по сельскохозяйственной части при департаменте 

земледелия, в 1927 г – агроном
523

.  

7. Кузнецов Иннокентий Дмитриевич (1863–после 1920) – сотрудник отдела 

сельского хозяйства, до революции вице-председатель Российского 

общества рыбоводства и рыболовства. Основные труды посвящены 

прикладной ихтиологии
524

.  

8. Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957) – член Коллегии музея, 

заведующий отдела промышленной обработки. Окончил физико-

математический факультет Петербургского университета, химик. В 1907 г. 

основал кафедру физической химии в Петербургском технологическом 

институте, где прослужил полвека. Один из основателей Музея Старый 

Петербург. В 1918–1923 гг. – возглавлял управление дворцами-музеями и 

парками Петрограда. В 1918 г. принял деятельное участие в создании Музея 

города, входил в состав Комиссии по приему церковных ценностей из 

домовых церквей, принял пост комиссара и заведующего отделом садов и 

парков. В 1919 г. вошел в состав Совета по урегулированию плана 

Петрограда. Его путеводители 1925–1927 гг. и очерки, посвященные 

пригородам Ленинграда, не потеряли научного и художественного значения 

до настоящего времени.  

9. Маневич Семен Львович (1893-?) – сотрудник отдела путей сообщений и 

коммуникаций. Инженер-технолог писал о железных дорогах, экономике 

Севера России под псевдонимом Алмазов
525

.  

                                                           
523

 Корневиц Василий Федорович, 1884 г. р., уроженец г. Ленинград, немец, беспартийный, директор совхоза 

«Воронцово» Подпорожского р-на Лен. обл. Арестован 13 ноября 1937 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 декабря 

1937 г. приговорен по ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 14 декабря 

1937 г. ; Возвращенные имена. Книги памяти России. СПб. : РНБ, 2003–2021. URL: visz.nlr.ru (дата обращения: 

18.10.2021). 
524

 Кузнецов И. Д. Очерк русского рыболовства (промысел различных водяных животных). СПб. : Тип. 

В. Киршбаума, 1902. 128 с. 
525

 Жилинский А. А. Крайний Север Европейской России: Архангельская губерния. Пг. : Ред. кол. спец. техн. и 

экон. изд. Нар. ком. путей сообщ., 1919. 300 с. ; Маневич С. Л. Однорельсовая железная дорога - Пг. : Ред. спец. 

техн. и экон. изд., 1920. 22 с. 
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10. Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925) – заведующий отделом 

сельского хозяйства. Революционер-народник, провел 20 лет в заключении 

в Шлиссельбургской крепости. С 1909 г. заведовал Подвижным музеем 

Русского технического общества. С июля 1917 г. директор 

Сельскохозяйственного музея. Летом 1918 г. стал товарищем председателя 

Совета по делам ученых при Наркомате земледелия. Организовал в нем 

культурно-просветительный отдел.  

11. Тихонов Александр Николаевич (1880–1956) – член Коллегии музея, 

заведующий горнопромышленного отдела. По образованию горный 

инженер, работал на Урале и в Сибири. Его судьбу изменил М. Горький. 

В 1917–1918 гг. – редактор газеты «Новая жизнь». В 1918 г. – заместитель 

редактора издательства «Всемирная литература», с 1920 г. – директор. 

А. Н. Тихонов был хорошо знаком и с А. В. Луначарским по совместной 

преподавательской работе в школе на остовое Капри (Италия). Выполнял 

партийные и личные поручения В. И. Ленина. 

12. Ткаченко Михаил Елевферьевич (1878–1950) – заведующий подотделом 

лесоводства отдела сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных 

наук. В 1919 г. избран профессором Лесотехнической академии и возглавил 

кафедру частного лесоводства. С 1917 г. руководил Лесным отделом 

Сельскохозяйственного ученого комитета. Автор исследования «Леса 

Севера»
526

.  

13. Трубе Ричард Генрихович (1870–1941) – в 1925 г. – сотрудник отдела 

сельского хозяйства, заведовал 2-м химико-фармацевтическим заводом. 

Умер в блокаду.  

14.  Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) – член Коллегии музея, 

минералог и геохимик, в 1919 г. был избран академиком. В 1918 г. 

публикует статью «О необходимости научного института хозяйственного 

изучения России». Программа развития науки и производительных сил, 

изложенная им, по большинству позиций совпадает с той, что предложили 

                                                           
526

 Ткаченко М. Е. Леса Севера. Из лесохоз. исслед. в Арханг. губ. Ч. 1. – СПб. : Тип. М. А. Александрова, 1911.  



297 
 

 

организаторы музея «Север»
527

. Активно поддерживал создание новых 

научных учреждений: в 1919 г. вошел в Постоянную полярную комиссию, 

ректор Географического института; в 1920 г. – заместитель председателя 

Ученого совета Северной научно-промысловой экспедиции, начальник 

ежегодных хибинских экспедиций на Кольский полуостров, один из 

организаторов и товарищ председателя Комиссии по улучшению быта 

ученых, в 1921 г. председатель Центрального бюро краеведения, член 

Русского общества любителей мироведения. Возглавлял Минералогический 

музей и с 1921 г. вел в нем кружок по геохимии, который его участники 

оценивали как университет
528

. 

15. Щукин Александр Гаврилович (1883–1941) – сотрудник отдела сельского 

хозяйства. В начале 1940-х гг. хранитель отдела технических и кормовых 

культур Всесоюзного института растениеводства. Известны только 

последние дни его жизни – скончался в Ленинграде от дистрофии 27 ноября 

1941 г. в своем кабинете. На столе лежали образцы орехов
529

.  

  

                                                           
527 

Перельман А. И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883–1945: «поэт камня»: история советской геохимии через 

призму биографии ее основателя. Изд. 3-е. М. : URSS : ЛЕНАНД, 2017. С. 40–41. 
528

 Там же. С. 50–51.  
529

 Александр Щукин. Ученый // Родина. 2019. 1 янв. URL: rg.ru›2019/01/27/rodina-blokada-semena.html (дата 

обращения: 18.10.2021).  
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Приложение 12 

Участники организационных совещаний по созданию Музея торгового 

мореплавания и портов. 1921–1923 гг.  

1. Альтберг Вильгельм Яковлевич (1877–1942)
530

 гидрофизик. Окончил 

Московский университет. С 1914 г. работал при Главной геофизической 

обсерватории в Петрограде – Ленинграде. В 1930-е гг. – сотрудник 

Государственного гидрологического института. Исследователь донного 

льда и вечной мерзлоты. В 1920-е гг. руководил исследованиями 

Кунгурской пещеры. 

2. Беклемишев Николай Николаевич (1857–1934)
531

, происходил из древнего 

дворянского рода. В 1877 г. окончил штурманский отдел Технического 

училища Морского ведомства. В 1903 г. начальник Отдела торговых портов 

ГУ торгового мореплавания и портов. Разрабатывал проект устава о 

торговом мореплавании. В 1905 г. – уволен со службы с производством в 

генерал-майоры по Адмиралтейству. Его деятельность после увольнения со 

службы тесно связана с личностью вел. кн. Александра Михайловича. 

Выполнял обязанности секретаря и был членом многих комитетов: Особого 

комитета по усилению Военного флота на добровольные пожертвования, 

Комиссии по организации сбора на Военный воздушный флот, Отделения 

разработки полковых знамен и корабельных историй Императорского 

Русского военно-исторического общества, Общества военно-морских 

исследований и т. д. В 1905–1917 гг. председатель «Лиги обновления 

флота», основанной по его инициативе и одновременно председатель 

Отдела техники военного и морского дела Императорского Русского 

технического общества. В годы Первой мировой войны заведовал военно-

эвакуационным госпиталем. С 1918 г. на преподавательской работе: 

Морское училище командного состава, Военно-хозяйственная академия. 

                                                           
530

 Альтберг Вильгельм Яковлевич // Биографика СПбГУ. СПб., 2012–2021. URL: 

https://bioslovhist.spbu.ru/person/2424-altberg-vilgelm-akovlevic.html (дата обращения: 18.10.2021). 
531

 Морской энциклопедический словарь. Т. 1. Л. : Судостроение, 1991. С. 132. 
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3. Берлинский Николай Иванович (1873 – после 1935)
532

, дворянин. Капитан 

1-го ранга на царском флоте. О себе писал, что «первым – в 1918 г. – из 

бывших флотских офицеров вхожу в партию» – ВКП(б); избран 

председателем культурно-воспитательной Коллегии водного транспорта с 

назначением начальником вечернего рабочего Техникума водного 

транспорта. «В 1919 г., как начальник Водолазной части Республики, 

получаю личную благодарность от В. И. Ленина за доставленные в Москву 

шесть железоискателей для обнаружения оружия в земле, зарытого белыми. 

В 1920 г., 20 октября, во 2-ом Доме Советов в присутствии Наркома по 

Мор[ским] делам В. И. Зоф личную благодарность получил от В. И. Ленина 

за инициативную работу по подъему затонувшего в реке Неве 

госпит[ального] судна «Народоволец». Весь революционный период 

работаю по педагогической деятельности». Список учебных заведений 

включал курсы, школы, техникумы, училища, институты. Арестовывался в 

1921 г., в 1931 гг. приговорен к десяти годам лагерей, замененных в 1934 г. 

ссылкой в Петропавловск. 

4. Бискаев Юрий Трофимович (1887–1938)
533

, капитан парохода «Чапаев» 

Балтийского морского пароходства. Арестован в 1937 г. Расстрелян в 1938 г.  

5. Броунов Петр Иванович (1853–1927)
534

, географ, метеоролог, климатолог, 

член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1916 г.), профессор 

Петербургского университета. Его именем названы Острова Броунова в 

архипелаге Земли Франца-Иосифа.  

6. Брувель Р. М. 
535

 – в 1918 г. преподаватель Соединенных училищ дальнего 

плавания и судовых механиков торгового флота, принимал участие в 

создании и работе Союза преподавателей мореходных учебных заведений 

России. Преподаватель Петроградского техникума водного транспорта. 
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7. Васильев Николай Яковлевич (1889–1965)
536

, сын дворника. Первый 

директор музея. К 1917 г. дослужился до офицерского чина и исполнял 

обязанности флаг-интенданта Штаба транспортной флотилии на 

Балтийском море. В июне 1917 г. возглавил Балтийский комитет 

(Балторком), задачей которого стало обеспечение перевозок в военное 

время, и объединение всех транспортов Балтийского моря под единое 

руководство. На страницах журнала «Труженик моря» опубликовал статью, 

призывая от лица Всероссийского союза моряков и речников торгового 

флота с призывом поддержать воссоздание российского торгового флота
537

. 

После Октября Балторком подчинялся Центробалту. За «Ледовый поход» – 

переход военных кораблей и транспортных судов из Гельсингфорса в 

Петроград в апреле 1918 г., награжден золотыми часами. В 1919 – 1921 гг. 

работал управляющим морским отделом Наркомата внешней торговли. 

В 1922 – 1925 гг. – председатель правления Государственного Балтийского 

пароходства. В этой должности начал работу по организации музея. 

В 1925 г. стал одним из инициаторов Ленинградского яхт-клуба, в походах 

на яхтах участвовали преимущественно молодые рабочие. Арестован в 

1930 г., будучи заключенным участвовал в строительстве Беломорско-

Балтийского канала. После освобождения работал в Мурманске, Азове, 

Астрахани. В 1945–1947 гг. работал начальником Мурманской 

экспериментальной рыболовной базы. 

8. Вешкурцев Петр Филимоноич (1858–1932)
 538

, участник русско-японской 

войны, в 1905–1913 гг. – начальник Балтийского судостроительного завода. 

С 1917 г. – помощник начальника Морских сил Республики по технической 

части. В 1918 г. организовал судоподъемно-водолазную организацию, 

поднявшую на Неве судно «Народоволец». В этих работах принимал 
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участие и Н. И. Берлинский. После революции работал в «Судотресте», с 

1925 г. – наблюдающий Морского регистра СССР. 

9. Визе Владимир Юльевич (1886–1954)
539

 – полярный исследователь, 

океанолог. Окончил естественное отделение физико-математического 

факультета Петербургского университета. Участник экспедиции Георгия 

Седова. В 1922 г. – работал в Государственном гидрологическим институте. 

С 1928 г. – сотрудник института по изучению Севера, который возглавил 

в 1930 г. В 1928 г. возглавил экспедицию по спасению дирижабля «Италия» 

на ледоколе «Малыгин» Неоднократно участвовал в полярных экспедициях, 

в частности в 1930 г. в экспедиции, которую возглавил Отто Шмидт. Его 

именем назван остров в Карском море. 

10.  Глушков Виктор Григорьевич (1883 – 1937)
 540

, член-корреспондент 

АН СССР (1932), из крестьян, окончил институт Путей сообщения. До 

революции заведовал Гидрометрической частью Туркестанского края. 

В 1918 г. возглавил Водноэнергетическое бюро Отдела по подготовке 

электрификации Северного района России. В 1922 г. один из инициаторов и 

первый директор Государственного гидрологического института. В 1925 г. 

его именем названа бухта в заливе Русанова на Карском побережье. 

Арестован в 1936 г., расстрелян в 1937 г.  

11.  Домерщиков Михаил Михайлович (1882–1942)
541

, дворянин, морской 

офицер, участник Цусимского сражения. В 1915 г. разжалован в матросы. 

В Первую мировую войну служил в Кавказской Туземной конной дивизии. 

Кавалер полного банта солдатского Георгиевского креста, восстановлен в 

офицерском чине. После Октября – заместитель начальника Морского 

транспорта Народного комиссариата путей сообщения, командир парохода 

«Рошаль». В октябре 1918 г. и в 1920 г. был арестован и освобожден. 
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С 1918 г. служил начальником статистического отдела и сотрудником 

иностранного отдела Морского Генерального Штаба. С 1920 г.– 

заместитель начальника Морского транспорта Народного комиссариата 

путей сообщения, с 1922 г. – начальник эксплуатационного отдела и отдела 

торгового мореплавания Морского транспорта НКПС. С 1923 г. – начальник 

Морского отдела в Доброфлоте. С 1924 г. – заведующий Ленинградской 

конторы областного бюро путешествий. В 1926 г. капитан парохода 

«Рошаль». В 1927 г. арестован ОГПУ, ссылка на три года. С 1930 г. работал 

техником в Новосибирске на «Сибкомбайне». В 1936 г. вернулся в 

Ленинград, работал в Главном управлении ЭПРОНа в должности 

консультанта и переводчика (знал английский, немецкий и французский 

языки). Дважды (1937, 1939 гг.) уволен как бывший ссыльный. После 

жалобы на имя Сталина восстановлен в должности. 

12.  Каминский Антон Антонович (1862–1936)
542

, дворянин, окончил физико-

математический факультет Петербургского университета. Основное 

направление научной деятельности – климатология и метеорология, автор 

180 печатных работ. До 1918 г. работал в Главной геофизической 

обсерватории, с 1922 г в Институте климатологии. Одновременно с 1925 г. 

профессор Ленинградского государственного университета, где создал 

кафедру метеорологии. Принимал участие в организации Государственного 

гидрологического института и Центрального гидрометеорологического 

бюро Центрального управления морского транспорта (ЦУМОР НКПС). 

Известен изысканиями причин наводнений в Ленинграде, исследованиями 

течений и ледового покрова Невской губы. В 1922–1931 гг. заместитель 

директора Музея торгового мореплавания и портов.  

13.  Книпович Николай Михайлович (1862–1939)
543

, зоолог, ихтиолог, 

гидробиолог и гидролог, член-корреспондент Академии Наук. Окончил 
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физико-математический факультет Петербургского университета. В 1887 г. 

арестован за участие в социал-демократической группе Д. Благоева, состоял 

под надзором полиции. С 1887 г. работал на биологической станции на 

Соловецких островах. В 1894 г. поступил на службу в Зоологический музей 

Академии Наук. В 1897 г. возглавил экспедицию на Мурманский берег для 

научно-промысловых исследований, в 1922–1928 гг. – Азовско-

черноморскую научно-промысловую экспедицию, которая определила 

многие факты гидрографии черноморского бассейна. В. И. Ленин лично 

знал Н. М. Книповича и характеризовал его как научную силу первого 

ранга, и как безусловно честного человека. 

14.  Мацейно Александр Иосифович (1886 – не ранее 1951)
544

, 

гидрометеоролог. До революции заведующий гидрометеорологической 

станцией в Гугенбурге. В 1923 г. заведовал метеорологической службой 

Балтийского моря. Преподавал в Гидролого-метеорологическом техникуме. 

С 1933 г. возглавил научную часть Ленинградского областного управления 

Единой гидрометеорологической службы. Арестован в 1934 г., приговорен к 

10 годам лишения свободы. Освобожден в 1945 г. В 1951 г. сослан на 

поселение в Коми АССР. 

15.  Мультановский Борис Помпеевич (1876–1938)
 545

, академик ВАСХНИЛ. 

Окончил Петербургский университет, метеоролог. С 1913 г. работал в 

Главной геофизической обсерватории. С 1926 г. возглавил Бюро погоды. 

16.  Оболенский Владимир Николаевич (1877–1942)
 546

. С 1915 г. – профессор 

Лесного института в Петрограде, заведующий кафедрой физики и 

метеорологии. После 1917 г. – ректор. С 1918 г. по 1920 г. работал в 

Институте опытной агрономии. С 1921 г. по 1923 г. – директор Главной 

геофизической обсерватории. С 1923 г. по 1927 г. преподавал в 
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Технологическом институте. С 1931 г. по 1940 г. руководитель 

Ленинградского института экспериментальной метеорологии, который был 

создан по его инициативе. Основные труды по атмосферному 

электричеству, физике облаков и осадков, физике приземного слоя воздуха 

и т. д. Один из инициаторов разработки методов активного воздействия на 

облака и туманы с целью их осаждения и рассеяния.  

17.  Панин Н. И. 
547

 – выпускник Училища дальнего плавания, в 1918 г. – 

преподаватель Соединенных училищ дальнего плавания и судовых 

механиков торгового флота, принимал участие в создании и работе Союза 

преподавателей мореходных учебных заведений России. Преподаватель 

Петроградского техникума водного транспорта. 

18.  Попов Андрей Андреевич (1866–1928)
 548

, капитан 1-го ранга. На флотской 

службе с 1884 г. Участвовал в Русско-японской войне. Ранен в бою в январе 

1904 г. Награжден «золотой саблей за храбрость» за проявленную воинскую 

доблесть во время внезапной атаки на эскадру Тихоокеанского флота. 

В 1908 г. окончил Николаевскую Морскую Академию. В 1911 – 1923 гг. – 

начальник Морского музея им. Императора Петра Великого (с 1918 г. – 

Центрального Морского музея Советской Республики) в Петербурге – 

Петрограде. Преподавал в морских училищах. Редактировал журналы, 

писал статьи и книги, самая известная «Карская товарообменная 

экспедиция»
549

. Карская или Сибирская хлебная экспедиция 1921 г. была 

организована по распоряжению В. И. Ленина для снабжения сибирским 

хлебом жителей Европейского Севера. В свое свободное время летом 

проводил на яхтах, а зимой – на буерах, которые сам проектировал и 

строил. В Невском яхт-клубе два года заведовал Школой плавания под 

парусами. 
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19.  Розе Николай Владимирович (1890–1942)
550

, гидролог, геомагнитолог, 

механик, исследователь Севера, доктор физико-математических наук, 

контр-адмирал. В 1917–1921 гг. участник Северной гидрографической 

экспедиции, вел научные исследования в Карском и Баренцевом морях. 

Участвовал в первых советских арктических экспедициях, проводя 

гидрографические исследования и геомагнитные измерения в полярных 

районах. В 1932 г. назначен первым директором Центрального института 

земного магнетизма и атмосферного электричества АН СССР. Преподавал в 

Военно-морской академии, Ленинградском государственном университете 

и Военно-морском гидрографическом училище. Зимой 1942 г. арестован в 

блокадном Ленинграде по ложному обвинению в «шпионско-вредительской 

деятельности» и принадлежности к «Союзу старой русской 

интеллигенции». 

20.  Советов Сергей Александрович (1873–1942)
 551

, окончил физико-

математический факультет Петербургского университета. В 1903 – 1922 гг. 

помощник заведующего Метеорологической части Главного 

гидрографического управления Морского министерства. С 1919 г. старший 

гидролог Государственного гидрологического института в Ленинграде. 

Возглавлял кафедру гидрологии суши и моря Ленинградского 

географического института; преподавал в Ленинградском государственном 

университете, Педагогическом институте им. А. И. Герцена. С 1920 г. 

приглашен Управлением работ по водному хозяйству Северо-Запада России 

для руководства работами по учету водных сил рек Невы, Ковды, Кеми, 

Сунны и др., которыми предполагалось воспользоваться для 

электрификации промышленности на Северо-Западе России и Мурманской 

железной дороги. 
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21.  Степанов Виктор Владимирович (1868–1950)
552

, профессор. В 1894–

1905 гг. – сотрудник Центрального статистического комитета, в 1897 г. 

участвовал в подготовке Первой всеобщей переписи населения России. 

В 1906–1917 гг. заведующий статистическим отделом Петербургской 

(Петроградской) городской думы. В 1918–1919 гг. – заведующий отделом 

городской статистики Центрального статистического управления 

РСФСР. В 1919–1920 гг. – возглавлял городское статистическое бюро 

Петрограда. В 1922–1927 гг. – научный сотрудник Ленинградского отдела 

Института экономических исследований Министерства финансов 

СССР. Преподавал в Ленинградском государственном историко-

лингвистическом институте (затем ЛИФЛИ), Ленинградском 

педагогическом институте им. А. И. Герцена и Ленинградском институте 

коммунального строительства. В 1946–1950 гг. – профессор кафедры 

статистики Ленинградского планового института.  

22.  Тренюхин Владимир Михайлович (1869 – после 1924)
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, дворянин. 

Окончил Институт путей сообщения. В период обучения, в марте 1980 г. 

был отчислен с правом восстановления со второго курса за участие в 

студенческих беспорядках. Служил по Министерству путей сообщения 

начальником партии и руководил постройкой коммерческого порта во 

Владивостоке. С 1899 г. – инженер на КВЖД. В 1917 г. – член технического 

совета Министерства торговли и промышленности. В 1922 г. – главный 

инженер Петроторгпорта, профессор Политехнического института. 

23.  Эйхенгольц-Булатов Яков Владимирович
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, педагог, окончил 

Петроградский университет. Издатель учебных книг и пособий. Псевдоним 

Булатов. Хранитель Музея торгового мореплавания и портов в 1922–1928 гг. 

Составлено по: ЦГА СПб. Ф. 2840. Оп 1. Д. 3. Л. 5-7, 28. 
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