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В наступившем столетии в связи с развитием процессов глобализации, 

стремительными изменениями социальной сферы, разрушительным воздействием 
техногенного фактора на состояние среды обитания человека особо остро встает вопрос 
о сохранении ценностей, обеспечивающих самоидентификацию личности и 
преемственность в развитии социума. Сохранение и оптимальное использование в 
целях стабилизации развития общества и духовного развития человека историко-
культурного и природного наследия становится объектом пристального внимания всего 
мирового сообщества. Важным шагом в этом направлении в нашей стране стало 
решение правительства РФ от 1 декабря 2005 г. "О мерах государственной поддержки 
музеев-заповедников и историко-культурных заповедников". 

Не случайно на первый план в государственной музейной политике выдвигаются 
музеи, созданные на основе музеефикации памятников, территорий, среды. Число 
новых музеев ансамблевого и средового типов, то есть созданных на основе 
музеефикации, растет намного быстрее числа традиционных коллекционных музеев. 
Сегодня все меньше остается музеев, перед которыми в той или иной форме не 
вставали бы проблемы музеефикации. С проблемами музеефикации столкнулись 
многие музеи, которые раньше работали только с коллекциями и экспозициями 
движимых памятников. Можно с уверенностью прогнозировать, что в наступившем 
столетии эта тенденция сохранится и даже активизируется. 

 К факторам, обусловливающим развитие обозначенной тенденции, следует, в 
первую очередь, отнести потребность человеческого сообщества противопоставить 
процессам модернизации и глобализации процесс закрепления общественной памяти не 
только через движимые, но и через недвижимые овеществленные, а также 
неовеществленные свидетельства исторического процесса, живые традиции, 
исторически сложившиеся ландшафты, образ жизни и т.п. Чрезвычайная сложность 
закрепления этих структурных элементов в стремительно меняющейся 
действительности диктует необходимость их полного или частичного изъятия из среды 
бытования и сохранения в некоей искусственной, не подверженной стихийным 
изменениям, "консервирующей" среде. Оптимальной исторически выработанной 
формой такой среды является музейное пространство. Сегодня музейная среда обретает 
чрезвычайную гибкость, легко вбирает в себя, сохраняет и трансформирует в музейные 
объекты практически любые фрагменты реальной действительности. 

Сам термин "музеефикация" содержит в себе корень "муз", сразу обозначающий, 
что этот вид деятельности имеет прямое и непосредственное отношение к музею, и его 
исследованием должно заниматься музееведение. Однако, если рассматривать 
структуру музееведения как структуру научной дисциплины, предложенную 3. 
Странским и введенную в широкий научный оборот в России в 1988 г. после выхода в 
свет созданного советскими и немецкими исследователями учебника "Музееведение" 
[1], то нетрудно обнаружить, что музеефикация как самостоятельное направление 
музейной деятельности и как проблема в музееведении отсутствует. При этом с 
каждым годом проходит все больше крупных музееведческих конференций, в центре 
внимания которых находится музеефикация, по проблемам музеефикации ежегодно 
защищаются диссертации по специальности "Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов", появляются многочисленные научные публикации. 
Но, главное, музеефикация стала неотъемлемой частью современной музейной 
практики. 

Почему же до недавнего времени научные основы столь важного направления 



 

музейной деятельности, как музеефикация объектов историко-культурного и 
природного наследия оставались вне структуры музееведения? Ситуация складывалась 
во многом парадоксальная: музеи уже много десятилетий вели активную деятельность 
по музеефикации недвижимого и даже нематериального наследия, а музееведение по-
прежнему провозглашало сферой своей деятельности только движимые музейные 
предметы. Чтобы понять причины, следует обратиться к началу становления 
музееведения как исторической дисциплины. 

Впервые слово "музеология" было произнесено в 1883 г. Появившаяся в этом году 
в журнале "Zeitschrift fa r Museologie und Antikitàtenkunde" ("Журнал по музеологии и 
антиквароведению") статья доктора Дж. Грассе, директора знаменитого дрезденского 
музея "Зеленый свод", носила многозначительное название "Музеология как наука", и в 
ней была сделана попытка обозначить исследовательский потенциал этой области 
знания. 

Однако бурное развитие музеологии как научной и учебной дисциплины 
приходится на 1960-е — 1980-е годы. Именно в эти годы музееведение становится 
самостоятельной научной дисциплиной: создаются обобщающие труды, 
вырабатывается специфический язык, который закрепляется в словарях и активно 
используется на международном уровне. Следует подчеркнуть, что в это время именно 
исследователи из СССР и социалистических европейских стран [А.М. Разгон (СССР), 
И. Бенеш (Венгрия), З. Странский, И. Неуступны, А. Грегорова (ЧССР), В. Хербст, И. 
Аве, К. Шрайнер (ГДР), В. Глузинский, З. Жигульский (Польша) и др.] внесли 
основной вклад в конституирование музееведения и выработали базовые понятия этой 
науки. 

В 1977 г. Генеральная конференция ИКОМ, проходившая в нашей стране, создала 
Международный комитет по музеологии (ИКОФОМ), осуществляющий координацию 
теоретических исследований в этой области. Основной задачей Комитета на этом этапе 
стала инвентаризация и первичная унификация понятийного аппарата музееведения. 
Острые дискуссии развернулись в 1970-е — 1980-е гг. вокруг ключевых представлений 
о предмете, методе, структуре музееведения, о его месте в системе наук и о 
профессиональном языке. На рассмотрение Комитета по музеологии, возглавляемого в 
то время В. Софкой, исследователи предложили ряд определений музееведения как 
научной дисциплины, его предмета и структуры. Среди них было предложение 
рассматривать музееведение как науку о наследии в разных его формах и 
взаимодействии с ним социума. Однако в то время такой подход был отвергнут; по 
мнению В. Софки, он опережал свое время, и в начальный период становления 
музееведения как научной дисциплины оказался преждевременным. Когда в 1980-х гг. 
шла работа над терминологическим аппаратом музееведения и составлялся 20-язычный 
глоссарий, термин "музеефикация" даже не был включен в него. 

Еще один фактор, не позволивший сразу включить музеефикацию как 
равноправное направление музейной деятельности в структуру новой научной 
дисциплины, связан со сложившейся в западной музейной теории традиции 
противопоставлять музеи и недвижимое наследие. "Центры наследия", исторические 
поселения, тематические парки и некоторые другие формы, служащие цели сохранения 
и актуализации недвижимого историко-культурного и природного наследия, на Западе, 
особенно в США, оказываются вне сферы музейного мира; характерно, что в их 
названиях отсутствует слово "музей". Кроме того, на Западе преобладают разработки 
по методике и технике конкретных направлений музейной деятельности, а не 
музееведческая теория, хотя в отдельных странах развиваются и теоретические 
исследования. Среди западных музееведов, внесших наибольший вклад в развитие этой 
науки, следует назвать таких исследователей, как К. Хадсон, Дж. Льюис (Англия), Д. 
Камерон (Канада), Ж.-А. Ривьер, Ю. де Варин (Франция), Дж. Пинна (Италия), Э. 
Александер (США), Ю. Ромедер (ФРГ), В. Софка (Швеция). Однако среди 



 

перечисленных музеологов только Дж. Пинна обращается к теоретическим 
исследованиям недвижимых и нематериальных памятников, ставших музеями, и 
обращение это происходит очень поздно — на рубеже ХХ и   XXI вв. 

Сегодня исследователи говорят о возможности выделения нового этапа развития 
музееведения, начавшегося в 1990-х годах и связанного с анализом процесса внедрения 
в музейное дело новых технологий — как информационных, так и организационно-
управленческих. Однако технологии, вносимые ими в музейную практику, не 
затрагивают основных социальных функций и миссии музея; они являются лишь 
важным современным инструментом, способствующим осуществлению музеем этих 
функций. Представляется, что новый этап развития музейного мира следует связывать, 
прежде всего, со стремительным расширением спектра объектов наследия,  с  которыми  
работают  музеи,  и с процессом переориентации музейной деятельности с 
коллекционирования на музеефикацию. 

В чем причина этих перемен? С одной стороны, возможности музеев по 
комплектованию движимых объектов прошлого небезграничны. В настоящее время для 
исторических музеев только комплектование по современной истории не представляет 
затруднений. Но не это является определяющим фактором. Пересмотр отношения к 
наследию, а именно, понимание наследия как неделимой целостности, требующей 
сохранения и репрезентации именно в этой целостности, повлекло за собой коренные 
изменения в структуре музейного мира. 

Понятие "музеефикация" впервые было употреблено в 1920-х гг. в трудах Ф.И. 
Шмита, но утвердилось в профессиональном языке музейных специалистов после 
организации в СССР первых музеев-заповедников, т.е. с конца 1950-х гг. Однако в 
1960-х — 1970-х гг. проблемы музеефикации ставились и обсуждались в основном 
специалистами по охране и реставрации памятников истории и культуры. Серьезный 
вклад в изучение вопроса внесли выпуски трудов НИИ культуры "Вопросы охраны, 
реставрации и пропаганды памятников истории и культуры". Процесс становления 
музееведения как начной дисциплины при этом шел параллельно, проблематика 
музеефикации затрагивалась специалистами-музееведами лишь эпизодически. 

В то же время процесс музеефикации в музейной практике активизировался, и 
недостаточное включение музейных специалистов в его осмысление и прогнозирование 
начало восприниматься как тормозящий фактор. Во 2-й пол. 1970-х и в 1980-х гг. 
появляется целый ряд публикаций музейных специалистов, посвященных отдельным 
проблемам музеефикации. Российское музееведение в 1980-х гг. определяло 
музеефикацию как "направление культурной политики и отрасль музейного дела, 
сущность которого заключается в превращении недвижимых памятников истории и 
культуры или природных объектов в объекты музейного показа", а целью 
музеефикации объявляло их "сохранение и рациональное использование в системе 
культурной пропаганды" [2]; одновременно из определения музейной деятельности 
была по-прежнему исключена область, связанная с недвижимыми объектами, 
последнее объявлялось направленным на "сохранение, изучение и использование 
движимой части национального достояния" [3]. 

Музейная практика 1980-х — 1990-х гг. принесла новые подходы к сохранению и 
актуализации наследия: в сферу музейных интересов активно включаются целые 
ансамбли, среда, ландшафты, объекты нематериального наследия. Эти процессы нашли 
отражение и осмысление в 1990-х — начале 2000-х гг. во многих музееведческих 
трудах, посвященных отдельным аспектам музеефикации: Э.А. Шулепова — 
музеефикация культурно-исторического наследия как механизм ретрансляции 
социокультурного опыта региона, Е.К. Дмитриева — проблемы музеефикации 
мемориальных объектов, О.Г. Севан — музеи под открытым небом, Н.М. Булатов, А.И. 
Мартынов, А. Медведь — музеефи-кация объектов археологии, М.Е. Каулен — 
музеефикация культовых памятников и объектов нематериального наследия, Н.А. 



 

Никитина — музеефикация мемориальных ландшафтов и т.д.). В 1990-х гг. в 
"Российской музейной энциклопедии" автором этих строк музеефикация определена 
как "направление музейной деятельности и охраны памятников", а цель ее 
сформулирована как "максимальное сохранение, выявление историко-культурной, 
научной, эстетической ценности объектов и их активное включение в современную 
культуру" [4]. В структуре музееведения музеефикация как полноправное направление 
музейной деятельности была впервые представлена автором настоящей статьи в 
коллективной монографии "Музейное дело России" [5] и учебном пособии 
"Музеефикация историко-культурных и природных объектов" [6]. 

Важное значение для разработки теоретических основ музеефикации имеют 
исследования, проводимые специалистами в области охраны, реставрации и 
консервации памятников. В рамках информационно-аксиологического подхода к 
культурным ландшафтам как объектам наследия, разработанного Российским научно-
исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. 
Лихачёва, были сформулированы терминология и типология ландшафтов, принципы 
идентификации и исследования ландшафтов различного типа, принципы сохранения и 
использования средовых объектов наследия, основы управления культурными 
ландшафтами. 

Однако при определении направлений музейной деятельности музееведение до 
сих пор традиционно выделяет комплектование музейных фондов, учётно-
хранительскую работу, научно-исследовательскую работу, экспозиционно-
выставочную и культурно-образовательную деятельность. Эта схема, игнорирующая 
музеефикацию, повторялась в большинстве учебных пособий, появившихся на рубеже 
XX и XXI вв. [7]. Если в них авторы и касались проблем музеефикации, то только 
маргинально. 

Однако следует признать, что такое положение обусловлено не только 
отставанием музееведческой теории от музейной практики, но, в первую очередь, тем, 
что музеефикация сформировалась как направление музейной деятельности только в 
последние полтора десятилетия XX в. До этого, несмотря на широкомасштабные 
работы по трансформации историко-культурных и природных объектов в музейные 
объекты, эта деятельность оставалась в основном прерогативой реставраторов, 
археологов, специалистов по ландшафтам. Многие музейные работники не 
рассматривают выявление и музеефикацию недвижимых, нематериальных, средовых 
объектов как неотъемлемую часть своей деятельности, что вело к невосполнимым 
утратам наследия. В штатных расписаниях подавляющего большинства ансамблевых и 
средовых музеев отсутствовали (и до сих пор отсутствуют) должности специалистов по 
музеефикации; вопрос подготовки музейных кадров, способных профессионально 
вести эту деятельность, требует безотлагательного решения. Только в конце XX в. 
музеи "взяли в свои руки" работу с недвижимыми, средовыми и нематериальными 
объектами. 

Приведение основных позиций музееведения как научной дисциплины в 
соответствие с магистральным направлением развития музейной практики является 
актуальной задачей, без которой затруднительно дальнейшее развитие и становление 
этой научной дисциплины. Общепризнанная структура музееведения подразделяет эту 
научную дисциплину на историческое, теоретическое и прикладное музееведение. В 
каждой из этих структурных частей музеефикация как направление музейной 
деятельности должна занять соответствующее место. 

История музеефикации является неотъемлемой частью исторического 
музееведения. 

Рассматривая музей как исторически обусловленную и развивающуюся 
культурную форму, возможно осмыслить становление музеефикации как направления 
музейной деятельности от протомузейного периода до наших дней и выделить 



 

основные хронологические этапы этого процесса. Эти этапы не полностью совпадают с 
этапами развития музея как культурной формы и музейного дела в целом. 
Музеефикация проходит становление позже коллекционирования, однако 
предшествующие идее музеефикации формы "музейной потребности", связанные с 
поклонением и почитанием территорий, недвижимых объектов, древностей, 
аккумулирующих историческую память социума,   имеют не менее древние корни. 

Первым фактом музеефикации в Европе исследователи считают использование в 
качестве достопримечательностей и объектов показа оставленных открытыми раскопок 
Геркуланума (ведутся с 1711 г.) и Помпей (с 1748 г.). В России первым недвижимым 
объектом, специально сохраняемым в качестве почитаемого мемориального памятника, 
стал дом ремесленника Луде в Нарве, в котором останавливался Петр I: в 1726 г. вдова 
императора Екатерина I приказала выкупить дом и сохранять как память о великом 
самодержце. Постепенно становились мемориальными объектами и другие дома, 
связанные с именем царя-преобразователя: в Санкт-Петербурге (1703 г.), Вологде (дом 
купцов Гутманов XVII в., выкуплен в 1872 г.), на о. Макрове (1702 г., впоследствии 
перенесен в Новодвинскую крепость — первый пример перемещения мемориального 
объекта, затем в Архангельск и, наконец, с подмосковное "Коломенское"). В 1-й 
половине XIX в. сохраняются в качестве мемориальных объектов изба в Филях, ботик 
Петра I на Плещеевом озере. В том же столетии формируются черты "музеальности" в 
дворянских усадьбах и императорских дворцах: мемориальные комнаты и кабинеты, 
репрезентативные дворцово-парковые комплексы, рассчитанные на показ 
многочисленным гостям. Некоторые из усадебных комплексов к концу XIX в. 
начинают выполнять музейные функции (например, подмосковное Остафьево — 
"Русский Парнас"). Мемориализация знаменитых ратных полей, начавшаяся в сер. XIX 
в. и выразившаяся первоначально в установке памятников, памятных знаков и храмов, 
не являлась музеефикацией в полном смысле слова, однако создавала для нее все 
необходимые предпосылки. С конца XIX в. появляются первые мемориальные музеи в 
домах и усадьбах, принадлежавших видным деятелям культуры (первым был Дом-
музей П.И. Чайковского в Клину, музеефи-цированный в 1894 г.), впервые в музейных 
целях начинают использовать недействующие храмы. 

Первые послереволюционные годы не стали поворотными для музейного дела 
России: более 10 лет в нем сохранялась тесная преемственность с дореволюционными 
традициями. Однако музеефикация оказалась тем направлением музейной 
деятельности, для которой именно октябрь 1917 года стал важнейшей "точкой отсчета". 
Российская музейная интеллигенция предприняла героическую попытку целые пласты 
уходящей культуры "перевести в музейное состояние", как говорили в те годы о 
процессе, получившем впоследствии название "музеефикация". Впервые в истории 
мирового музейного дела огромное количество памятников, в основном архитектуры и 
садово-паркового искусства, объявлялось музеями: музеефикация становилась нередко 
единственным путем сохранения наследия культуры свергнутых классов. Усадьбы, 
дворцы, храмы, монастыри, особняки становились музеями практически без изменений 
— поэтому подход к музеефикации в первое десятилетие советской власти автор этой 
статьи в свое время предложила называть "охранительно-фиксирующим" [8]. 

После 1930 г. фиксирующая музеефикация первого послереволюционного 
десятилетия окончательно уходит в прошлое. Как и во всем советском музейном деле, 
идеологический диктат обусловливает отход от главенствующей роли подлинного 
музейного объекта в угоду идеологии. Историко-бытовая и культурно-историческая 
интерпретация объектов, показ памятника как самоценности подвергается осуждению и 
запрету, ликвидируется большинство музеев-усадеб, музеев-храмов и музеев-
монастырей. Музеефикация с целью максимально бережного сохранения памятника 
уступает место приспособлению под антирелигиозные, краеведческие и др. 
экспозиции. Многие музеефицированные объекты, утратив статус музеев, были 



 

впоследствии уничтожены физически, многие закрыты на многолетнюю реставрацию. 
Новый этап музеефикации наступает после Великой Отечественной войны, когда 

на волне патриотизма, гнева и боли от разрушения и утраты значительной части 
национального наследия, происходит реабилитация памятников отечественной 
истории. Сначала происходят сдвиги в сознании общества, а затем этот процесс 
находит юридическое оформление в ряде законодательных инициатив и воплощается в 
музейную практику — реставрацию, реконструкцию и музеефикацию значительного 
количества историко-культурных объектов. Подход к музеефикации в конце 1940х — 
середине 1980-х гг. характеризовался преобладанием аналитической интерпретации 
объектов, раскрытием их значения как памятников истории и культуры через 
реставрацию "на оптимальную дату" и организацию экспозиций по истории памятника 
и его реставрации, поэтому автор настоящей статьи определяет этот период как 
"реставрационно-аналитический". Важнейшим фактором развития процесса 
музеефикации становится начавшаяся с конца 1950-х гг. организация музеев-
заповедников. С их созданием связаны первые попытки показа целых фрагментов 
городской и сельской среды как памятников культуры (Суздаль, Шушенское). Однако 
среди объектов музеефикации на этом этапе преобладают памятники архитектуры и 
градостроительства, археологии, садово-паркового искусства. 

Новый период начинается с середины 1980-х гг., он связан с демократическими 
преобразованиями в российском обществе и кардинальными изменениями всей 
музейной сферы. На этом этапе происходит стремительное расширение круга объектов 
наследия, включаемых в сферу музейного интереса: появляются первые музеи, 
созданные на базе музеефикации промышленных объектов, разворачивается 
музеефикация ландшафтов, создаются первые экомузеи, возникает даже музей-
заповедник народной песни. В центре внимания мирового музейного сообщества 
оказываются проблемы сохранения музеями нематериального наследия [9]. Как уже 
было отмечено выше, именно в это время музеефикация оформляется в 
самостоятельное и полноправное направление музейной деятельности. 

Научные основы музеефикации должны быть включены в качестве неотъемлемой 
части теоретического музееведения. Основные положения теории документирования, 
теории тезавтирования и теории коммуникации необходимо скорректировать с учетом 
специфики объектов музеефикации. 

Разработанная типология музейных предметов не включает недвижимые, 
средовые и нематериальные объекты; таким образом, важной задачей становится 
разработка новой типологии, общей для всех музейных объектов. 

Серьезного пересмотра и дополнения требует язык музееведения как научной 
дисциплины, обнаруживающий серьезное отставание от реалий музейной практики. В 
музейную терминологию должны войти основные понятия, связанные со средовыми и 
нематериальными объектами музе-ефикации.  Требует музееведческого осмысления  
целый ряд терминов, находящихся на стыке музееведения, памятниковедения, 
культурологии, теории реставрации. 

В третью структурную часть музееведения - прикладное музееведение - 
необходимо ввести современные методы сохранения и актуализации недвижимых, 
средовых и нематериальных объектов. Это должно иметь существенное прикладное 
значение, так как отсутствие обобщающих работ по методике музеефикации тормозит 
деятельность российских музеев в этом направлении. 

Сегодня музеям приходится бороться за объекты недвижимого наследия. 
Строения и земля особенно трудно достаются музеям — слишком много конкурентов. 
Объекты наследия, попав в руки богатых собственников, зачастую безвозвратно 
гибнут. В этих условиях особо важно доказать обществу, что именно музей является 
сегодня оптимальной формой для хранения всех типов наследия. 

Музей — связующее звено между обществом и принадлежащим обществу 



 

наследием. Это оптимальная культурная форма, выработанная человечеством для 
адаптации к современной жизни и использования накопленного социокультурного 
опыта. Говоря о физическом сохранении наследия в искусственной историко-
культурной среде музея, музейные работники постоянно помнят о духовном хранении, 
предполагающем сохранение и включение в актуальную культуру содержащейся в 
предмете логической и внелогической информации, культурных кодов и смыслов. 

Особое значение и актуальность музеефикации в наши дни связаны с состоянием 
как среды обитания человека, так и с состоянием общества. С одной стороны — 
стремительное разрушение, снос, перестройка, деградация немузеефицированной части 
наследия — объектов как ценных, так и малоценных, представляющих в основном 
краеведческий интерес. Подобно тому, как в бурных 1920-х годах музей становился 
прибежищем памятников культуры, музеефикация и сегодня позволяет отстаивать 
наследие, страдающее на этот раз от циничной алчности. С другой стороны, особое 
значение музеефикации в наши дни связано с состоянием общества. 

Интерес к музеям, хранящим "историю на ее месте", велик во всем мире. 
Исторические экспозиции музеев признаются важным фактором социальной адаптации 
членов общества. В современной России в условиях сложности выстраивания музейной 
модели истории и формирования исторического сознания общества, когда человек как 
никогда охотно воспринимает различные альтернативные, часто эпатажные 
исторические модели (например, в духе Фоменко), особое значение приобретают 
исторические памятники, подлинные свидетели исторического процесса, встроенные в 
повседневную среду обитания человека. История, понимаемая как социальная память 
человечества, повсюду оставила свои следы в виде памятников и памятных мест. 
Сегодня очень немногие из коллекционных музеев способны предложить 
убедительную и достоверную модель исторического процесса в традиционной 
экспозиции: преобладает или показ памятников и событий, слабо соединенных какой-
либо идеей, или сугубо субъективное видение истории в "художественно-
мифологических" авторских экспозициях. А человек, как известно, ищет в музее 
убедительности, устойчивости, возможности опереться, в противовес хаотичной и 
непредсказуемой современности, на исторический опыт предков. Сегодня нет 
полноценных социологических, статистических исследований, но можно с 
уверенностью предположить, что интерес к истории "на ее месте" особенно велик. 

В отличие от большинства зарубежных музеев, для которых постоянно 
декларируется требование "соответствовать потребностям социума", для передовых 
российских музеев всегда было характерно не столько следование за потребностями 
общества, сколько активное формирование этих потребностей. Известна статистика: 
более 70% жителей нашей страны не посещают музеи никогда. В нашей стране имеет 
место низкая обеспеченность музеями, далеко отстающая от более чем скромных 
нормативов Министерства культуры, и крайне неравномерное распределение музеев по 
территории страны. Нет мест, где отсутствуют следы истории: есть территории, где эти 
следы не выявлены. В отношении обеспеченности музеями должен соблюдаться 
принцип достаточной доступности, когда любой человек с определенной 
периодичностью может посетить музей, находящийся на доступном расстоянии от 
места его постоянного проживания. 

В этой связи сегодня особую важность представляет музеефикация объектов 
"второго плана", "второго эшелона". Это связано и с угрозой, нависшей над 
значительной частью наследия, не имеющего высокой историко-культурной  ценности  
в     масштабах  всей  страны  или ее крупных регионов. Тем не менее эта часть 
наследия (обозначим ее, вслед за Е.В. Штейдле, как "объекты краеведческого 
значения"), представляет исключительную ценность для местного сообщества, для его 
социальной адаптации и инкультурации. Нередко эти объекты в сегодняшнем их 
униженном состоянии не только не раскрывают свой информационный потенциал, но 



 

вообще не попадают в сферу внимания исследователей. Будучи введены в музейный 
оборот, они оказывают самое благотворное влияние на историко-культурную среду 
поселения и формируют ту среду исторической памяти, которая необходима для 
самоидентификации каждого конкретного человека. 

Постановка вопроса об их музеефикации с позиций потребности социума 
(музейной потребности, быть может еще не осознанной самим сообществом, но в 
случае своего формирования способной значимо повлиять на его историческое 
сознание и самоидентификацию) изменяет наши требования к ценностным 
характеристикам и критериям подлинности, достоверности, гипотетичности музейного 
объекта. Может быть, для объектов "краеведческого интереса" есть смысл несколько 
пересмотреть взгляд музеев на проблему воспроизведения, "новодела". 

Каждому населенному пункту, каждому невеликому социуму нужны хотя бы 
несколько квадратных метров собственной историко-культурной территории. Музей — 
место отправления обществом культа своего прошлого, и отсутствие этого культа 
прошлого, зафиксированного в местных памятниках, ведет к заполнению возникшего 
вакуума бездуховностью и к потере чувства корней. Для выявления и поддержания 
многих объектов краеведческого значения нередко нужна только добрая воля и 
активное желание кого-либо из членов местного сообщества. Почему в одних 
населенных пунктах эта потребность в развитой форме постоянно присутствует в 
менталитете сообщества, а в других ее, кажется, не только нет, но и возникает 
некоторое поле с обратным знаком? 

Поставленный вопрос еще ждет своего исследователя, и тут могли бы помочь 
смежные науки, музейная социология, музейная психология, которые должны выявлять 
и изучать феномен формирования в сознании человека и общества музейной 
потребности. Почему столько подвижников было в 1920-х годах? Можно ли в решении 
этого вопроса опереться на краеведческое движение, в свою очередь направляемое 
музеями? 

Таким образом, вырисовываются две составляющие "музеефикацион-ной 
деятельности" музейного мира: 

постоянное расширение сферы ценных объектов, включенных в состав музеев или 
являющихся основой для создания самостоятельных музеев; 

направление внимания на малую, или краеведческую музеефикакцию; ее объекты 
не всегда могут войти в состав существующих музеев или послужить базой для 
создания новых, но их значение и ценность для местного сообщества могут быть 
сохранены и выявлены теми же методами, а сами объекты могут войти составной 
частью в другие структуры. В этом случае возникают учреждения музейного типа, 
мемориальные зоны, все новые формы частичной или "мягкой" музеефикации, не 
требующей полного изъятия из среды бытования. 

Представляется целесообразным выстроить классификацию объектов 
музеефикации, положив в основание группировки объектов их взаимодействие с 
музейной историко-культурной средой, возможные формы музеефикации, степень 
ценности. Целесообразно построить следующую классификацию  объектов 
музеефикации: 

Крупные, значимые, обладающие высокой историко-культурной ценностью 
объекты, которые могут стать основой для создания самостоятельных музеев. Это 
территории с высокой степенью насыщенности памятниками истории, культуры, 
природы. На их базе возникают музеи-заповедники, музеи-заводы, музеи-усадьбы, 
дворцы и т.п. Объекты этой группы предоставляют самые широкие возможности для 
создания экспозиций,  интерпретации,  реконструкции  исторических процессов. 

Отдельные объекты, которые при музеефикации также могут составить основу 
для самостоятельного музея (музеефикация в качестве самостоятельного объекта 
экспозиционного показа с созданием экспозиционной среды внутри него). На их основе 



 

возникают музеи-памятники: музеи-храмы, дома-музеи, музеи-квартиры, музеи-
мастерские и т.п. 

Объекты краеведческого значения в виде самостоятельных зданий или их частей 
(завод, школа, жилой дом, класс), в которых может быть создана небольшая 
экспозиция. На их основе создаются мемориальные зоны, музейные зоны, комнаты, 
классы и т.п. 

Объекты, в которых экспозиция не может быть создана, но которые могут быть и 
должны быть сохраняемы и интерпретируемы с применением музейных средств. Как 
правило, это объекты, расположенные под открытым небом. 

5. Объекты нематериального наследия, которые могут продолжать существовать в 
среде бытования или в музее. 

В последние десятилетия XX в. во многих регионах была проведена огромная 
работа по выявлению и регистрации памятников. Именно музеи могут решить задачу: 
как через музеефикацию сделать эти объекты фактами актуальной культуры. 

Представляется, что для успешного решения стоящих сегодня перед 
отечественным музейным делом задач необходимо внедрение курсов и специализаций 
по музеефикации на различных вузовских кафедрах. Соответствующие должности 
должны быть введены в штатные расписания музеев. Курсы по музеефикации должны 
войти в учебные программы, в тексты учебников. Необходимо освоение зарубежного 
опыта, однако критическое; желательны переводы зарубежной литературы. 
Междисциплинарный характер требует создания межкафедральных 
междисциплинарных курсов (напр., совместно с кафедрами архитектуры, 
ландшафтного дизайна, народного искусства и т.п.). 

Итак, сегодня следует признать, что музеефикация является столь же важным 
направлением музейной деятельности, как и фондовая, экспозиционная, культурно-
образовательная деятельность. Музей — очень действенное средство освоения среды 
обитания человеческого сообщества, фактор стабилизации ее качеств, во всем мире он 
признан как инструмент решения многих важных социальных проблем. Сегодня 
развитие музеев на местах, в небольших социумах способствовало бы решению 
проблем социальной адаптации, консолидации общества, снятия напряжений. Для 
этого необходимы усилия уже существующих музеев, энтузиастов, управленцев, 
ученых. Один из необходимых шагов — теоретическое осмысление проблемы 
музеефикации в рамках музееведения. 
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