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“Мёртвых” зданий не существует. У каждого жилого дома или служебного 
помещения своя “жизнь”, ибо материалы, из которых они сооружены, стареют и 
претерпевают изменения естественные для них или же представляющие собой реакцию на 
внешнюю или внутреннюю среду. 

Создание оптимальных условий хранения зданий-памятников культовой 
архитектуры, особенно имеющих настенные росписи (церковь Воскресения, церковь 
Спаса на Сенях и т. д.) и в зданиях, приспособленных под музей (Красная палата, 
Самуилов корпус и т. д.) требует решения вопросов контроля и регулирования 
микроклимата и освещённости, а также изучения воздействия окружающей воздушной 
среды на них, и совершенствование методов защиты их от неблагоприятных факторов. 

Для этих целей в 1995 году в музее была создана служба климатологии. 
Сбор ежедневной информации проводится по всем без исключения помещениям музея, в которых 

находятся экспонаты, и зданиям-памятникам в летний период (зимой неотапливаемые церкви и 
отапливаемая церковь Спаса на Сенях не функционируют). 

Эта работа осуществляется с помощью автономных переносных измерителей 
температуры и относительной влажности – Ива 6, ИВТМ-1 и термометрами-гигрометрами 
цифровыми, стационарными, находящимися в фондах и в некоторых экспозициях музея. 

Собранная информация вводится в журнал и обрабатывается. Обработанная информация имеет три 
вида сводок: 

1. Первый вид представляет ежедневную сводку, где даётся информация лишь по тем помещениям 
музея, в которых наблюдаются отклонения температуры и относительной влажности от норм хранения. Эта 
информация позволяет оперативно принимать меры по улучшению или исключению неблагоприятных 
воздействий на памятники и коллекции в них. Особенно при проветривании помещений. Из-за отсутствия 
кондиционирования в отдельные периоды года проветривание становится решающим фактором 
поддержания микроклимата в помещениях. Соблюдая все правила проветривания, пользуясь практическим 
пособием “Музейное хранение художественных ценностей”, мы положительно воздействуем на 
температурно-влажностный режим помещений. 

2. Второй вид - эта сводка за любой задаваемый период (обычно месячный) с указанием вычисленных 
средних значений температуры и относительной влажности по всем помещениям музея, а также минимумов 
и максимумов этих параметров. 

3. Третий вид сводок представляет адресную информацию для конкретного лица - реставратора или 
хранителя, которая его интересует. Это даёт возможность непосредственно решать вопрос о размещении 
экспозиций или проведении выставок в помещениях музея. 

Очень удобной и наглядной является обработка температурно-влажностного режима с помощью I-D 
диаграммы влажного воздуха по музейным помещениям и памятникам. По этим диаграммам можно прак-
тически определить возможность проветривания по влагосодержанию приточного воздуха и воздуха 
помещений. 

Закрепилась практика графического изображения всех интересующих параметров для более 
наглядного представления информации и облегчения её анализа при обследовании помещения. По таким 
графикам легче давать заключение о состоянии температурно-влажностного режима помещения. 

Результаты климатологического контроля позволяют обоснованно решать вопросы работы 
инженерных систем, связанных с отоплением и вентиляцией музейных помещений. 

Поэтому наша работа строится на взаимодействии с реставраторами, хранителями музейных 
ценностей, со специалистами инженерно-технической службы. 

За последнее время требования и возможности отдела изменились как в научной, так и в 
практической работе благодаря оснащению его тремя современными приборами: 

1. Измеритель влажности материалов - “переносной диэлькометрический влагомер”. Изучение 
динамики влажного состояния стен и полов в ряде помещений позволяет выявлять опасные зоны 
увлажнённых конструкций зданий, находить причины увлажнения и принимать меры по ликвидации 
аварийных ситуаций. 

2. Измеритель оптического излучения ТКА-01/3 предназначен для измерения освещённости в 
ультрафиолетовом диапазоне спектра от различных источников излучения. С помощью прибора было 



выявлено суммарное накопление освещённости экспонатами (митры) в музее “Финифть” и были приняты 
меры предохранения их от переосвещённости. 

3. Детектор-индикатор “Квартекс-РД 8901” для самостоятельной оперативной оценки загрязнённости 
объектов на местности. 

Состояние среды изменяется во внутренних помещениях со временем в зависимости от внешнего 
климата. Графики среднемесячных значений внутренних температур и влажности по временам года в 
сопоставлении с аналогичными графиками наружного воздуха показывают полное соответствие между 
климатическими изменениями внутри и вне помещения, что характерно для зданий с нерегулируемым 
климатом (церкви, помещения музея в неотапливаемый период). Поэтому наблюдения за изменениями 
внешнего климата надо проводить постоянно и принимать во внимание все влияния, которым подвержена 
окружающая среда. Для этого была приобретена метеостанция с радиодатчиками WMR 900 H. 
Метеостанция представляет собой удобную универсальную систему для наблюдения за элементами погоды. 
С помощью датчиков автоматически производятся определения параметров температуры и направления 
ветра, количества атмосферных осадков. Эти данные передаются в центр наблюдений.  

На основе наблюдений за памятниками и за условиями хранения  экспонатов в них в 
музее-заповеднике проведена паспортизация всех зданий музея. 
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