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Проблема организации мониторинга исторических 
территорий музеев-заповедников 

 
 Территории, на которых сосредоточены памятники истории и культуры в 
гармоническом единстве с ландшафтом, называются историческими; многие из них сейчас 
являются территориями музеев-заповедников. 
 Специфика музеев-заповедников, выделяющая их из общей совокупности музеев и 
других учреждений культуры, как особый типологический ряд, заключается в составе 
объектов, переданных в управление этим учреждениям. По сути своей музей-заповедник 
представляет собой природно-техническую систему (ПТС) исторической территории или 
природно-антропогенный ландшафт, созданный не только под влиянием природных 
процессов, но и под влиянием деятельности человека. 
 ПТС исторической территории состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, 
находящихся в видимой наземной части или в невидимой подземной части территории, а 
именно: 
 - сохранившихся (в той или иной степени) движимых и недвижимых памятников 
истории и культуры, включающих памятники истории,археологии, градостроительства, 
архитектуры, искусства; 
 - исторического ландшафта, включающего окружающий воздух,рельеф, 
поверхностные и подземные воды, почвы, грунты, растительный и животный мир; 
 - сопутствующих хозяйственных и жилых построек, зданий, сооружений и 
коммуникаций, составляющих инфраструктуру музея-заповедника. Именно первые две 
подсистемы ПТС исторической территории являются объектами охраны, а третья 
подсистема, не являясь собственно охраняемой, должна функционировать в режиме, 
стабильно обеспечивающем сохранность первых двух подсистем. 
 Исторические ПТС, как правило, имеют многовековую историю; возраст их порой 
исчисляется не десятками, а сотнями лет. А это значит, что они появились когда-то в 
определенных природных условиях (и были приспособлены к этим условиям), которые к 
настоящему времени видоизменились в той или иной мере. Опыт показывает, что некоторые 
компоненты окружающей среды изменились на исторических территориях в значительной 
степени, а, самое главное, что это изменение нередко очень негативно сказывается на 
сохранности памятников истории и культуры и подчас может нарушать в целом 
экологические условия в пределах охраняемых территорий. В этой связи возникает 
необходимость в разработке комплекса сложных мероприятий, обеспечивающих сохранение 
движимых и недвижимых памятников в изменяющейся природной среде и в обстановке 
постоянных техногенных воздействий. 
 Необходимым условием успешного решения задач по сохранению памятников 
природы, истории и культуры на территориях музеев-заповедников является организация и 
осуществление систематического контроля за состоянием исторической ПТС. Это позволит 
создать такую информационную систему, которая будет являться основой для 
стратегического планирования развития исторической территории, разработки и 
осуществления широкого комплекса профилактических и защитных мероприятий для 
обеспечения нормального функционирования всей исторической ПТС. Эти функции и 
должен выполнять "мониторинг природно-технической системы исторической территории". 



 Термин мониторинг появился в 1971 г. и первоначально был введен в литературу в 
смысле "система контроля". В дальнейшем, в приложении к природным системам, он 
приобрел  значение "система наблюдения" или "система слежения". Первые работы, 
посвященные проблеме мониторинга окружающей среды, появились в начале 70-х годов. 
Инициатива создания "мониторинга природной среды" принадлежит Специальной комиссии 
по проблемам окружающей среды при Организации Объединенных Наций. В 1973 г. этой 
организацией была издана брошюра "Global Enviromental Monitoring System", которая и 
положила начало развитию этого направления. В нашей стране работы по созданию 
мониторинга состояния окружающей среды были начаты в 1974 г. под эгидой 
Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю природной среды, интересы 
которого сузили задачу мониторинга до наблюдений за загрязнением атмосферы и 
поверхностных вод. И только в 80-е годы мониторинг начинает применяться для  
наблюдения более широкого спектра компонентов природной среды. 
 К настоящему времени имеется более десятка различных определений мониторинга 
состояния окружающей среды. При этом определились три подхода к толкованию понятия 
мониторинг: узкое, расширенное и широкое. Узкая трактовка характерна для 
западноевропейской, австралийской и американской научной литературы, где термином 
мониторинг обозначают систему повторных наблюдений. В постановочном аспекте 
концепция мониторинга была сформулирована в 1973 г. канадским ученым Р.Манном, 
который отметил, что "мониторинг - это система повторных наблюдений одного и более 
элементов окружающей природной среды в пространстве и времени с определенными 
целями в соответствии с заранее подготовленной программой" /2,6/. Такая трактовка этого 
понятия характерна, практически, для всех зарубежных работ. 
 Несколько более широкое толкование дает понятию "мониторинг" в своих 
многочисленных работах Ю.А.Израэль, так трактуя определение мониторинга, 
общепринятое, в основном, среди специалистов-географов: "мониторинг - это система 
наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды" /3,5/. 
 И, наконец, третья трактовка этого понятия принадлежит И.П.Герасимову. В 1975 г. 
он дает более широкое толкование термина: "мониторинг - это система наблюдения и 
прогноза состояния окружающей природной среды, осуществляемая в различных масштабах, 
в том числе в глобальном; в то же время мониторинг - часть системы управления качеством 
природной среды" /6/. Аргументация сводится к тому, что "наблюдения, контроль и 
управление трудно отделить одно от другого".Так, контроль любых явлений без тех или 
иных управленческих решений будет, по мнению И.П.Герасимова, "вещью в себе". С этим 
высказыванием трудно согласиться, так как увязка между наблюдением, контролем и 
управлением не требует включения их в систему мониторинга и может быть обеспечена за 
счет достаточно тесных обратных связей между этими операциями. Кроме этого, управление 
- это не только рекомендации, но и реализация широкого комплекса мероприятий. Следует 
иметь ввиду, что объединять в одну систему столь разные виды деятельности, едва ли 
правильно, да и организационно это сделать чрезвычайно трудно. 
 Таким образом, наблюдается большой разброс в трактовке понятия "мониторинг" - от 
очень узкой, когда мониторинг понимается как система целенаправленных наблюдений, до 
очень широкой, когда в это понятие включаются практически все задачи соответствующей 
отрасли знаний. С нашей точки зрения, целесообразно за понятием мониторинга сохранить 
его первоначальное значение, которого придерживается большая часть научной 
общественности. 



 Следует отметить, что в последние годы появилась тенденция выделения разных 
видов мониторинга: экологического, космического, гидрогеологического, 
геоэкологического, видеомониторинга, лесопатологического, агрохимического и т.п. С 
нашей точки зрения, эти модные нововведения лишены корректности и однозначности 
определения данного понятия. Например, одним из наиболее изменяемых и значимых 
параметров, характеризующим исторический ландшафт, является уровень грунтовых вод 
(УГВ). Наблюдение за изменением УГВ может проводиться разными способами 
(гидрогеологическими, геофизическими и т.д.), и полученные данные могут использоваться 
для решения разных задач: специалистами-гидрогеологами для решения гидрогеологических 
задач (например, изучения режима подземных вод), специалистами-экологами для решения 
экологических задач (например, оценки влияния подъема УГВ на увеличение подтопляемых 
территорий), специалистами-инженер-геологами для решения инженерно-геологических 
задач (например, диагностики причин деформаций сооружений) и т.п. В зависимости от 
этого наблюдение за одним и тем же параметром может называться гидрогеологическим 
мониторингом, геофизическим, экологическим, инженерно-геологическим и т.п. 
Приведенный пример ярко демонстрирует некорректность введения подобных эпитетов в 
понятие мониторинг, так как, в одних случаях, имеются в виду способы и методы 
наблюдений, в других случаях, конкретизируются более узкие целевые задачи использования 
данных мониторинга из общей программы наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды. Кроме этого, не следует забывать, что мониторинг - это не экологическая, 
биологическая или какая-то иная система слежения и контроля, а, прежде всего, 
информационная система наблюдений за определенными параметрами, характеризующими 
объект. Поэтому, правильнее, с нашей точки зрения, рассматривать вопрос об организации 
мониторинга объекта (т.е. определенной природно-технической системы), цель которого 
сбор, накопление и обработка информации о данном объекте, необходимой и достаточной 
для решения задач по оценке изменения состояний изучаемого объекта. Эта информация 
может быть получена разными методами и использована для решения различных задач. 
 Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение: "мониторинг 
исторической территории музея-заповедника - это целенаправленная система наблюдений за 
отдельными элементами данной природно-технической системы, осуществляемая в 
соответствии с заранее разработанной программой". 
 В решении проблемы организации мониторинга исторических территорий музеев-
заповедников можно выделить пять основных задач: 
 - обоснование мониторинга; 
 - организация стационарной сети режимных наблюдений; 
 - проведение наблюдений в системе мониторинга; 
 - накопление информации, получаемой в процессе мониторинга; 
 - анализ данных мониторинга. 
 Обоснование мониторинга выполняется на основе оценки современного состояния 
всех подсистем и элементов исторической природно-технической системы (в наземной части 
- памятников архитектуры, окружающего воздуха, рельефа, поверхностных вод, 
растительного и животного мира; в подземной охранной зоне - фундаментов сооружений, 
почв, культурного слоя, грунтов, подземных вод), результаты которой целесообразно 
представлять в виде специальных картографических моделей /4/. Обоснование мониторинга 
исторической территории музеев-заповедников включает: 
 - определение цели и задач мониторинга; 
 - выбор наблюдаемых компонентов; 



 - подбор рациональных методов наблюдений; 
 - определение сети наблюдений; 
 - установление периодичности наблюдений. 
 Комплексный подход в изучении исторических территорий, разрабатываемый в 
Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, базируется на общей теории 
природно-технических систем /1/ и предполагает решение трех основных задач, а именно: 
 - диагностика состояния исторической ПТС музея-заповедника; 
 - прогнозирование состояний исторической ПТС на заданные моменты будущего 
времени; 
 - разработка на основе диагноза и прогноза рекомендаций по управлению 
исторической ПТС. В этой цепочке задач "диагноз - прогноз - управление" можно 
определить главное целевое назначение мониторинга исторической территории как 
своеобразного инструмента, позволяющего информационно обеспечить решение этих задач 
в общей проблеме по комплексному изучению, сохранению и поддержанию оптимального 
режима функционирования природно-технических систем музеев-заповедников. 
 В набор наблюдаемых компонентов исторической ПТС, как правило, включаются те 
из них, которые являются наиболее изменяющимися во времени и влияющими на 
сохранность памятников природы, истории и культуры. Для территории Рязанского кремля к 
их числу относятся, например: деформации памятников архитектуры, температурно-
влажностной режим в помещениях, содержание радона в воздухе помещений (особенно в 
подвалах и подклетах), параметры  загрязнения воздуха, уровень и качество воды в 
водоемах, уровень грунтовых вод, опасные геологические процессы, видоизменения дневной 
поверхности и т.п. 
 Подбор рациональных методов наблюдений, а также их комплексирование 
производится в зависимости от количества и характера выбранных наблюдаемых 
компонентов исторической ПТС. Для мониторинга исторической территории Рязанского 
кремля в комплекс методов наблюдений включены: дежурные маршрутные обследования 
территории; наблюдения по маякам, аппаратурные измерения различных параметров, 
геофизические методы, режимные гидрогеологические наблюдения в скважинах и др. 
Планируется введение геодезических наблюдений за осадками сооружений. 
 Сеть точек наблюдений (пунктов получения информации) определяется в 
соответствии с выбранными методами и обычно представлена: фиксированными на 
местности точками, реперами, профилями; скважинами, наблюдательными участками; 
метео- и водомерными постами и т.п., имеющими геодезическую привязку и нанесенными на 
карту фактического материала масштаба 1:500-1:1000. 
 Периодичность наблюдений устанавливается согласно требованиям ГОСТов, СНиПов 
или других нормативных документов (рекомендаций, руководств и т.п.) и в дальнейшем 
может корректироваться в зависимости от результатов анализа данных мониторинга за 
определенный значимый период времени. 
 Проведенное обоснование мониторинга исторической территории дает возможность 
перейти к решению второй задачи - собственно организации стационарной сети режимных 
наблюдений. Главная трудность решения этой задачи состоит не столько в теоретическом 
обосновании системы мониторинга, сколько в практической организации действующей сети 
стационарных режимных наблюдений. В настоящее время в большинстве музеев-
заповедников мониторинг исторических территорий вообще отсутствует, в некоторых - он 
или частично существует в качестве наблюдений за одним-двумя параметрами, или содержит 
эпизодический ряд наблюдений. Кроме этого, почти во всех музеях-заповедниках не 



проводилось полноценного сбора, накопления и обработки данных режимных наблюдений, 
и нередко информация результатов мониторинга направлялась в другие организации, не 
оставаясь в архивах и фондах музея, в связи с чем, использование ее для целей прогноза 
негативных изменений в пределах исторической ПТС было весьма затруднено. Сейчас 
наступил коренной перелом во взглядах на изучение и сохранение исторических территорий; 
в среде музейных работников укрепилось понимание необходимости скорейшего создания 
мониторинга ПТС музеев-заповедников, о чем свидетельствует, в том числе, проведение 
специальных научно-практических конференций и семинаров. 
 Опыт организации мониторинга на территории Рязанского кремля показал, что для 
успешного решения этой проблемы эффективнее всего проводить режимные наблюдения 
силами самого музея путем создания специальной службы (центра, отдела, сектора и т.п.), а 
для обоснования, организации и последующего анализа данных мониторинга приглашать 
соответствующих специалистов. Это позволяет обеспечить непрерывность стационарных 
режимных наблюдений за компонентами исторической ПТС независимо от уровня 
финансирования музея-заповедника или каких-либо других причин. 
 К основным требованиям организации мониторинга с учетом специфики 
исторических территорий музеев-заповедников можно отнести: надежность и долговечность 
сети; эстетичность обустройства пунктов получения информации и экономичность 
проведения наблюдений. 
 Важным аспектом процесса проведения наблюдений в системе мониторинга 
исторической ПТС является своевременная метрологическая проверка приборов 
наблюдений, содержание в надлежащем рабочем состоянии оборудования наблюдателя и 
разработка рациональных форм записи данных и ведения фотодокументации. 
 Накопление информации, получаемой в процессе мониторинга, рационально 
выполнять с помощью персональных компьютеров. Так, например, в Рязанском историко-
архитектурном музее-заповеднике, внедрена в практику база данных "Природно-техническая 
система", которая включает две подсистемы: "Архитектурный ансамбль" и "Подземная 
охранная зона". Данные мониторинга из журналов наблюдений заносятся в эту базу данных. 
В ней предусмотрен программный комплекс, позволяющий проводить обработку 
фактографической информации (построение графиков и карт в изолиниях, производство 
статистической обработки данных и т.п.). 
 Завершающим этапом мониторинга является анализ данных наблюдений за 
компонентами ПТС в определенный промежуток времени, который позволяет провести 
оценку состояния и происшедших изменений в отдельных подсистемах ПТС и в целом 
экологической обстановки в пределах исторической территории, а также дать 
соответствующие рекомендации в план оперативных охранных мероприятий. 
 Следует иметь ввиду, что ценность проводимого анализа несомненно возрастает, если 
информация, получаемая в процессе мониторинга, будет дополнена сведениями о 
ретроспективном состоянии исторической территории, которая восстанавливается на 
основании изучения всевозможных материалов прошлых лет (письменных источников, 
старых карт, схем, планов и т.п.). Для этого могут использоваться даже данные опросного 
метода старожилов, конечно проверенные и статистически обоснованные. 
 В заключение отметим, что мониторинг исторической ПТС музея-заповедника - это 
система наблюдений на локальном уровне, которую в дальнейшем целесообразно бъединить 
в государственную систему для всех музеев-заповедников на федеральном уровне. В этой 
связи особенно возрастает важность выработки общего подхода к организации мониторинга 



исторических территорий, методике наблюдений, совместимости результатов и возможности 
использования метода аналогий. 
 

Литература 
 
 1. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. М., Недра, 1986. 
333с. 
 2. Голодковская Г.А., Елисеев Ю.Б. Геологическая среда промышленных регионов. М., 
Недра, 1989. 220с. 
 3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды.М.: 
Гидрометеоиздат, 1984. 560с. 
 4. Подземная охранная зона исторической территории Рязанского кремля/ Под ред.: 
Романовой Е.И., Купцова А.Г. Рязань, Стиль, 1995. 138с. 
 5. Шубин М.А. Оценка изменений геологической среды Волгограда Соврем. пробл. 
инж.геол. и г/г тер. городов и городских агломераций. М.: Наука, 1987. с.159-160. 
 6. Экзарьян В.Н. Автоматизированные фактографические информационно-поисковые 
системы  в  инженерной  геологии:  современное  состояние,  пути развития и использования 
/ Обз.инф. ВНИИ экон. минерал. сырья и геол.-развед. работ. Науч.-техн. инф. в геол. М., 
1985., 64с. 
 


