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РОЛЬ МУЗЕЯ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ  
ПАМЯТНИКОВ ТЕРРИТОРИИ 

 
Изборск — один из древнейших городов Северо-Запада России. Расположен в 31 

км от Пскова. Первое упоминание о нем зафиксировано в 862 г., в "Повести временных 
лет". Древний город расположен в Изборско-Мальской долине, где сохранились 
реликты славянского расселения — в топонимике, археологических объектах, 
памятных местах. 

Территория музея-заповедника составляет 7 734 га. Это целостный историко-
культурный и природный комплекс, сохранивший всю тысячелетнюю планировочную 
и градостроительную структуру, археологические памятники разных эпох, 
удивительным образом вписанные в ландшафт Изборско-Мальской долины — 
уникального памятника природы с расположенными на дне озерами, в древности 
составлявшими единый водораздел, связанный системой рек и озер с Балтикой, и 
многочисленными ключами, самыми известными из которых являются "Словенские". 
Он представляет интерес как художественно-этнографический и природный феномен. 
Узкие улицы, плавные повороты, одноэтажная деревянная застройка с каменными 
заборами, арками въездных ворот и пешеходных калиток создают неповторимый 
изборский колорит, хранящий патриархальный дух старого поселка. По этой 
территории проходит граница южной тайги и широколиственных лесов, Изборско-
Мальская долина находится на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц. 
Благодаря исключительной ценности видового состава флоры и фауны, в соответствии 
с законодательством, эти территории получили статус природных охраняемых 
территорий. Основанием послужила не только значимость памятников природы, но и 
исключительная ценность памятников истории и культуры. 

На территории музея-заповедника находятся 194 памятника истории, культуры и 
природы, среди них 23 — федерального, 171 — регионального значения. 

Наиболее значимые объекты культурного и природного наследия: 
– Труворово городище VII—XIV вв., курганы, кресты, памятники археологии 

мирового уровня; 
– Изборская крепость   XIV—XVII вв; 
– ансамбль Мальского монастыря   XV в.; 
– территории проживания русских и финно-угров (кривичи и чудь), народность 

сето; 
– красивый ландшафт, 96 видов редких и охраняемых животных и растений, 

целебные глины и т.д.; 
– обилие "святых и чудотворных" мест (Словенские ключи, "живая и мертвая" 

вода, Мальской ключ, Труворов крест — "энергетический столб" и др.). 
В большинстве случаев наличие только лишь одного типа памятников из этого 

перечня может стать основанием для образования музея, а здесь —  целый комплекс. 
Музей был создан в 1964 г. по инициативе краеведов и местных жителей, всегда 

понимавших, что им повезло родиться в уникальном месте. 
Музею больше 40 лет. Самостоятельным (а не филиалом) он является 12 лет. 

Современное официальное название — Государственный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск" (с 1996 г.). Музей ежегодно 
принимает 70-75 тысяч посетителей. В музее работают более 100 человек. 
Одновременно с плановой научно-исследовательской работой, музей развивал 
инфраструктуру: с 1999 г. обеспечивает посетителей питанием традиционной 
изборской кухней в комплексе "Крестьянская усадьба" ("Чайная", "Блинная", 
"Похлебочная"), с 2000 г. функционирует комфортабельный Гостевой дом на 18 мест, 



сувенирная лавка. Кроме традиционного экскурсионного обслуживания посетителям 
предлагают катание на лошадях (собственная конюшня, 6 лошадей), русскую баню, 
прогулки по Тропе здоровья, фотографирование в доспехах средневекового воина, 
участие в ежегодной ярмарке в стенах средневековой крепости, празднование 
Масленицы, Старого Нового года на Изборской земле, традиционный "Праздник на 
Валу"  Изборской крепости, и др. 

Вместе с тем, начиная с 1996 г., музей разрабатывает главный документ — проект 
зон охраны и режима в них. 

Думаю, что читателю нет смысла объяснять, почему для любого музея-
заповедника жизненно необходимым является утвержденный документ, 
регламентирующий "жизнедеятельность" территории, тем более площадью в 7 734 га. 
Эта территория находится в пользовании или собственности 17 юридических лиц 
(колхозы, сельские администрации, газокомпрессорная станция, музей и др.), и более 
чем у двух тысяч сельских жителей и дачников. Причем за музеем закреплено только 
344 га. И, естественно, тревога работников музея вполне обоснована. Назову лишь 
несколько поводов для неё: 

– ввиду старения местного коренного населения активно идет выделение 
земельных участков под дачное строительство (с видовых площадок просматриваются 
безликие строения с диссонирующими архитектурными элементами,  например, 
ломаные кровли); 

– происходит нарушение исторического рисунка землепользования, возведение 
нетипичных (но зато модных!) малых архитектурных форм; 

– незаконные раскопки; 
– желание вблизи от родников на карстовых воронках построить ...АЗС; 
– сплошные рубки леса и т.д. 
Всего с 1996 г. по 2004 г. было зафиксировано 17 нарушений. Больше восьми лет 

разрабатывался и согласовывался проект охранных зон (около 80 различных инстанций 
пройдено). Наконец, с 28 апреля 2005 г. документ для обеспечения юридической 
основы сохранения целостности Изборско-Мальской долины как природно-
исторического феномена в Псковской области принят законодательным собранием 
области. 

Что дает утверждение границ зон охраны и режима зон охраны? 
Проект предполагает зонирование внутри утвержденных границ музея-

заповедника и обосновывает три типа зон охраны: 
– охранная зона (самая "жесткая" по требованиям, в основном это территория 

Изборско-Мальской долины и место сосредоточения большинства из 200 памятников 
истории, археологии, природы. Общая площадь 1 036,5 га); 

– зона регулирования застройки (устанавливается в исторических населенных 
пунктах — действующих и утраченных). Общая площадь 448,8 га; 

– зона охраняемого природного ландшафта (самый "слабый" режим, в основном, 
предполагает сохранение ландшафта: водоемов, рельефа и т.д. Общая площадь 5,5 
тысяч га). 

Зонирование выполнено на основе действующего законодательства и именно 
такие зоны музей-заповедник должен иметь согласно действующему Уставу, раздел 
4.3: "Систему зон охраны Музея составляют: охранная зона, зона регулирования 
застройки, зона охраняемого ландшафта". Определением где и какая зона 
располагается занимался специализированный институт Российской Федерации 
"Спецпроектрестав-рация" (рук. Кеслер В.В.), работа длилась 3 года с выездом на 
место. 

Какие основные проблемы должно решить установление режимов зон охраны? 
Дифференцированный режим содержания и использования территории с учётом 

ее природных, историко-культурных и иных особенностей должен решить проблему 



сохранения и развития территории как особо ценной не только для Псковской области, 
но и для России и мирового культурного пространства (с 2002 г. музей включен в 
предварительный перечень объектов всемирного культурного и природного наследия, 
составленный под эгидой ЮНЕСКО). 

Главное, что удается предотвратить: 
– появление диссонансных строений (можно строить здания не выше восьми 

метров, из традиционных материалов; если фундамент исторический — в его 
границах); 

– вырубание лесов (рубки сплошного пользования запрещены); 
– уничтожение памятников археологии (перед строительством требуется 

предварительное обследование культурного слоя на территории памятников); 
– порчу памятников истории и культуры; 
– нарушение экологического баланса. 
Мы убеждены, что наличие такой "охранной грамоты" даст возможность музею-

заповеднику, чётко определив правовой статус территории, предпринимать 
действенные меры по сохранению природно-исторического комплекса Изборско-
Мальской долины. 

Прогноз развития музея-заповедника "Изборск" на 2006-2008 гг.  коллектив 
рассматривает как благоприятный. 

Основания: 
– приняты меры к совершенствованию нормативно-правовой базы 

функционирования музея, утверждены границы зон охраны и режим зон охраны 
памятников (Постановление Псковского областного Собрания депутатов  №1065  от 
28.04.2005г.); 

– заложены основы инфраструктуры, необходимой для развития туризма, а, 
следовательно, действует и будет наращиваться многоканальная система 
финансирования (в 2004 г. до 50% средств от общих расходов музей зарабатывал 
самостоятельно); 

– активизировалась проектная деятельность и привлечение средств из других (не 
областных) источников, причем по долгосрочным программам: "Культура России", 
"Возрождение малых исторических городов России", Фонд Потанина, Фонд 
Всемирного наследия, разовые проекты — ТАСИС и т.п., помощь меценатов (в 2004 г. 
на средства меценатов выполнены работы по ограждению Труворова креста, 
музеефицирована территория у Словенских ключей, оказана помощь в покраске фасада 
центрального офиса музея и др.); 

– направлены документы по включению комплекса памятников Изборско-
Мальской долины в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, что 
позволит повысить статус музея; 

– формируется привлекательный имидж музея (музей и местное сообщество — 
территория гостеприимства), развиваются контакты и различные партнерские связи; 

– принимаются меры для закрепления лучших специалистов, повышению их 
квалификации, стимулируется инициатива получения дополнительного образования и 
т.д.; 

Приоритетные задачи  на перспективу. 
– Активизация реставрационных и охранительных работ на основных знаковых 

памятниках (особенно по ТЭО "Изборская крепость"). 
– Приспособление и вовлечение культурного наследия (старокупеческих домов 

центра Изборска) в сферу социально-культурной деятельности, в частности, туризма. 
– Всемерное и разноплановое наращивание инфраструктуры туризма с целью как 

улучшения качества услуг для посетителей, так и обеспечения стратегии устойчивого 
развития музея, а, следовательно, и территории (музей —  "градообразующее" 
предприятие). 



– Совершенствование научно-исследовательской деятельности: продолжение 
археологических, этнографических и естественно-научных исследований. 

– Укрепление материально-технической базы (приобретение автотранспорта, 
обустройство современных фондохранилищ, визит-центра, мест для проживания 
гостей, расширение сети пунктов питания и т.д.). Особое внимание предполагается 
уделить компьютерному оснащению рабочих мест, замене электрооборудования и т.д., 
обеспечению безопасности культурных ценностей. 

– Создание интерактивных "живых" экспозиций на базе этнографических 
деревень (Макарово, Сигово). 

– Расширение международных контактов, в т.ч. размещение информационных 
ресурсов в мировом информационном пространстве, активное участие в программах 
приграничного сотрудничества "Добрососедство" (партнеры в Латвии, Эстонии). 

– Перспективы развития музея-заповедника осуществимы, и как инструмент для 
содействия в их достижении коллектив видит обязательное наличие в России и 
Псковской области Программы (или подпрограммы) поддержки музеев-заповедников. 
Цель ее — превратить музеи-заповедники из затратных в важный фактор и ресурс 
развития экономики, тем более, что культурный туризм, обозначенный во многих 
документах как приоритет, не может быть активно развит без "базы" для него, а 
именно: без объектов показа, объектов истории и культуры. Культура может и должна 
стать источником объединения всех конструктивных сил, живущих на этой земле "не 
одним днем", и помочь в формировании привлекательного имиджа Псковской области 
и России в целом. 

Думаем, что если удастся создать эффективные механизмы для устойчивого 
развития музеев-заповедников, и мы "научимся" жить без перманентного ожидания 
увеличения бюджетных дотаций, это и будет тот результат, который, с нашей точки 
зрения, гораздо важнее выполнения фиксированных цифровых показателей. 

 


