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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования 

Труды по истории музейного дела и особенно социальной 

роли музея в мире постмодерна приобрели исключительную 

остроту. Они далеки от завершения, и одно это делает тему 

актуальной. Предлагаемое исследование отвечает и на другой 

своевременный запрос, уже внутренний, российский: история 

многочисленных музеев раннего советского периода до сих пор 

мало документирована, а именно в 1910–1920-х годах рождались 

решения, во многом опережавшие свою эпоху и повлиявшие на 

дальнейшее развитие музейного дела в СССР и современной 

России. 

Возрастание социальной роли музея при сохранении его 

устойчивых традиций рождает потребность теоретически 

переосмыслить место и роль музея в жизни общества. В горячих 

дискуссиях звучат заявления о кризисе музея и споры о сути 

термина «музей», к пересмотру которого постоянно обращается 

мировое культурное сообщество. В настоящее время можно 

говорить лишь о промежуточных итогах обсуждения 

международного понятия «музей», так как определение, 

предложенное на XXV Генеральной конференции ИКОМ (Киото, 

2019), не нашло однозначной поддержки.
 
 

Острота заявленной дискуссии не случайна. В условиях 

открытого мира и глобальной цифровизации музей уже не может 

выступать с позиций ментора и претендовать на 

исключительность предлагаемых им концепций. Отчетливо 

прослеживается тенденция к расширению функций и задач 

музеев, превращению их в открытые площадки для дискуссий, 

диалога и экспериментов. Столь же очевидно, что изменения 

должны не размывать и искажать миссию музея, но обогащать 

музейные методики во имя истинных потребностей общества. 

Эти проблемы актуальны для любого современного музея, 

в том числе и для музея, получившего накануне своего столетнего 
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юбилея в 2018 г. новое наименование: «Музей-усадьба 

“Кусково”».  

Обращение к опыту музея, имеющего длительную и 

сложную историю, особенно в переходные периоды, когда 

музеям приходилось реагировать на исторические вызовы и 

выстраивать свою работу по-новому, позволит по-другому 

оценить и современную ситуацию.  

Именно в контексте поиска новых музейных форм, на наш 

взгляд, чрезвычайно показательна и интересна история 

возникновения и деятельность Государственного музея керамики 

(на сегодняшний день «Музея-усадьбы “Кусково”»). Наряду с 

Музеем игрушки, Музеем мебели, «пролетарскими музеями», он 

оказался самобытным не столько по представленным в нем 

экспозициям, сколько по своей концептуальной составляющей. 

Музей неоднократно менял свое название, которое отражало 

смену концепции его деятельности: он прошел путь от историко-

художественного музея до музея нового, «производственного 

типа». Создание музеев такого направления было новым словом 

не только в советском, но и мировом музейном строительстве. 

До сегодняшнего дня темы, связанные с историей 

появления и функционирования «производственных музеев» в 

СССР, оставались на периферии исследовательского интереса. В 

настоящее время термин «производственный музей» не включен 

в историографическую типологизацию музеев СССР: в изданиях, 

посвященных российскому музееведению, этот термин 

отсутствует.  

Степень изученности темы  
Исследование включает в себя обращение к истории 

частного коллекционирования и истории музейного 

строительства в СССР.  

Феномен коллекционирования наравне с историей 

собирательства — темы, которые начали привлекать интерес 

исследователей еще в середине XIX столетия. Наиболее активно 

указанная тематика разрабатывалась в начале ХХ в. авторами, 
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которые сотрудничали с художественными журналами «Мир 

искусства» (1895–1905), «Старые годы» (1907–1916), 

«Художественные сокровища России» (1901–1907), «Среди 

коллекционеров» (1921–1924). В данных периодических изданиях 

печатались статьи, отражающие преимущественно вопросы 

коллекционирования XIX — начала ХХ в., а также давался обзор 

антикварного и художественного рынков. В 

послереволюционный период, когда многие 

национализированные собрания стали доступны для изучения, 

вопрос о частном коллекционировании стал изучаться в контексте 

историко-культурной среды их формирования и бытования. 

После значительного перерыва возвращение к 

исследованиям в данном направлении происходит в середине ХХ 

в. Значительный материал о частных коллекциях освещается в 

рамках изучения истории музейного дела историками-

музееведами. Результаты их исследований публикуются в 

сборниках «Очерки истории музейного дела в России», изданных 

НИИ Музееведения в 1957–1972 гг. Это время было 

ознаменовано появлением основополагающих работ в 

историографии отечественного коллекционирования — статей 

С.А. Овсянниковой. В последнее десятилетие ХХ в. тема частного 

коллекционирования разрабатывалась особенно активно. Акцент 

в изучении данного вопроса смещался в сторону подчеркивания 

важной роли отечественных коллекционеров в деле сохранения 

национального культурного наследия, отмечался их вклад в деле 

создания и развития отечественного музейного дела. В данном 

контексте можно назвать работы А.Н. Боханова, Н.Г. Думовой, 

М.Л. Хрипко, К.А. Акинши, О.Б. Поляковой, В.Г. Качаловой, 

Ю.В. Щербины. 

Тема частного собирательства и коллекционирования в 

отечественной историографии разработана достаточно широко и 

насчитывает большое количество исследований, от работ 

справочно-библиографического характера до обширных 

монографий, в которых исследуются такие вопросы, как история 
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складывания и бытования отдельных собраний, судьбы 

коллекций и их владельцев. Отметим, что в большей степени 

исследовательский интерес был направлен на изучение 

художественных коллекций, между тем как вопрос о 

формировании собраний декоративно-прикладного искусства 

разрабатывался менее подробно. Из числа немногих работ на эту 

тему можно выделить труды В.В. Казаковой. Проблема 

коллекционирования изучается в региональном, временном и 

социокультурном аспектах. История частных собраний 

исследуется в контексте научных работ, связанных с историей 

музейного дела в России и историей отечественного 

предпринимательства.  

Обращение к личности коллекционера А.В. Морозова, чья 

коллекция легла в основу будущего Музея керамики, позволяет 

осветить первоначальный этап создания музея.  

Ценный материал, раскрывающий историю жизни 

коллекционера и его семьи, содержат воспоминания самого 

Алексея Викуловича, часть которых («Детство») впервые была 

опубликована Н.А. Филаткиной в сборнике «Старообрядчество в 

России (XVIII–XX вв.)». Религиозной и бытовой стороне жизни 

семьи А.В. Морозова посвящены работы Е.М. Юхименко и Е.А. 

Агеевой. Монография Н.А. Филаткиной «Династия Морозовых: 

лица и судьбы» содержит уникальную информацию из архива 

наследников о клане «Викуловичей». 

А.П. Линьков, сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, стал 

первым исследователем, который обратился к личности 

А.В. Морозова как коллекционера. В архиве ГМИИ сохранилась 

рукопись статьи «А.В. Морозов», написанная в результате 

изучения ранних дневников коллекционера. Во второй половине 

1990-х гг., на волне возобновления интереса к истории частного 

собирательства в России, появляется статья А.И. Фролова 

«Коллекционер А.В. Морозов. Опыт творческого портрета». 

Вопросы, связанные с историей складывания и бытования 

коллекций Алексея Викуловича отдельно и в контексте истории 
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Государственного музея керамики, неоднократно освещались в 

трудах исследователей. Художественным собраниям миниатюр, 

икон, графики посвящены статьи Л.И. Певзнер, В.М. 

Володарского, А.И. Фролова, А.Г. Сакович и А.П. Линькова. 

Данные работы впервые вводили в широкий научный оборот 

предметы из собраний коллекционера и после десятилетий 

«обезличивания коллекций» способствовали возвращению имени 

А.В. Морозова в круг московских коллекционеров. В диссертации 

О.В. Власовой «Частное коллекционирование русской гравюры и 

литографии в России в конце XVIII — начале ХХ в.» автор 

упоминает Морозова как коллекционера гравюр и литографий, 

однако не отводит анализу этого собрания значительного места в 

своей работе. 

Впервые описание фарфорового собрания Морозова было 

представлено Иваном Лазаревским в 1916 г. на страницах 

журнала «Столица и усадьба». Сам коллекционер, уже в качестве 

научного сотрудника Музея фарфора, выпустил небольшое 

исследование, сделанное на основе изучения мелкой фарфоровой 

пластики. Долгие годы изучением «морозовского» фарфора в 

составе ГМК занималась научный сотрудник музея Т.А. 

Мозжухина. Результатом этой работы стал ряд статей. 

Сотрудники Государственного музея керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII века» М.М. Грибова и О.Д. Новикова в результате 

публикации статей ввели в широкий научный оборот предметы из 

стекла и керамики, собранные А.В. Морозовым. К числу 

последних по времени публикаций относится выставочный 

буклет «Собрание А.В. Морозова: фарфор, керамика, стекло».  

Изучение истории Государственного музея керамики 

напрямую связано с обращением к вопросу формирования 

советской музейной сети. К числу первых работ по этой теме 

относятся статьи В.Н. Гарданова и О.В. Ионовой, 

опубликованные в сборнике трудов НИИ Музееведения «История 

музейного дела в СССР». В дальнейшем данный вопрос стал 
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изучаться в региональном аспекте, подтверждением чему 

являются работы А.Ш. Симонян, Н.И. Рубан и другие. 

К истории Государственного музея керамики 

исследователи обращались достаточно фрагментарно. 

Основополагающей работой стала статья Э.Б. Самецкой «А.В. 

Морозов и создание Государственного музея керамики», где 

впервые на основе большого комплекса архивных документов 

рассказывается о послереволюционной судьбе морозовского 

собрания и первых годах работы музея. В другом своем 

исследовании автор также впервые обратилась к деятельности 

художественно-керамической лаборатории, которая работала в 

составе ГМК. Изучая историю создания данного музейного 

отдела, Самецкая связывает возникновение лаборатории 

непосредственно с Музеем фарфора, между тем вновь 

обнаруженные архивные документы позволяют говорить о более 

раннем появлении лаборатории, еще в составе Института 

силикатов, и лишь о последующем ее переводе в Музей фарфора.  

В статье Е.В. Яхненко «История Государственного музея 

керамики (1918–1938)» помимо сведений, ранее освященных в 

статьях Самецкой, содержится информация о «кусковском» 

периоде в истории ГМК и прослеживается жизнь музея с момента 

его создания до слияния с Музеем-усадьбой «Кусково».  

Единственная опубликованная работа, рассчитанная на 

широкого читателя, об истории ГМК, принадлежит Т.А. 

Мозжухиной. Это иллюстрированный буклет со вступительной 

статьей, в которой содержится информация как об А.В. Морозове, 

так о других коллекционерах, чьи собрания вошли в состав музея 

уже после революции.  

Принимая во внимание все исследования, известные на 

сегодняшний день, посвященные как коллекциям А.В. Морозова, 

так и истории ГМК, можно отметить, что, в большинстве своем, 

данные труды носят искусствоведческий характер, ни в одном из 

них не затрагивается вопрос деятельности музея в качестве музея 

«производственного типа».  
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Источники 

К работе были привлечены документы из фондов 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ), Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ). Впервые в рамках заявленной темы было обращено 

внимание на письменные источники, хранящиеся в музейных 

архивах и отделах. Прежде всего, это архив и документы отдела 

учета «Музея-усадьбы “Кусково”», ОРПГФ музеев Московского 

Кремля, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Театрального музея им. А.А. 

Бахрушина.  

В качестве источников первого порядка были привлечены 

документы личного происхождения, повествующие о жизни А.В. 

Морозова. Ввиду того что весь личный архив коллекционера был 

утрачен в 1918 г., до нашего времени сохранились единичные 

документы. Основным источником о его жизни являются 

собственноручные воспоминания, хранящиеся в архиве «Музея-

усадьбы “Кусково”».  

Впервые на основе архивных эпистолярных источников 

был выявлен круг личных и деловых связей А.В. Морозова. В 

исследовании были задействованы письма коллекционера к жене 

его брата — В.А. Морозовой; переписка с искусствоведом С.П. 

Виноградовым, коллекционером А.А. Бахрушиным. 

Дополнительная информация о жизни Морозова содержится в 

мемуарной литературе: в воспоминаниях М.К. Морозовой, Карен 

Пеннар, Н.Я. Серпинской, И.Е. Бондаренко, дневниках А.В. 

Орешникова.  

Тематически весь комплекс документов можно разделить 

на следующие группы. 

Первая группа — документы официальные, отражающие 

историю музейного строительства в СССР в 1920–1930-х гг.: 

приказы Наркомпроса РСФСР, протоколы заседаний Коллегии 

Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и 

старины Наркомпроса и Музейного отдела Главнауки, 
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распоряжения по Главнауке и сектору науки Наркомпроса 

РСФСР (ГАРФ. Ф. 2307А).  

Вторая группа — документы, освещающие историю 

создания и этапы становления Государственного музея керамики. 

В качестве важной составляющей была привлечена учетная 

документация из отдела учета «Музея-усадьбы “Кусково”».  

Особенно ценным источником стали рукописные 

инвентарные книги, заполненные рукой бывшего владельца. 

Определить принадлежность почерка позволил сравнительный 

анализ страниц книги и собственноручных воспоминаний 

коллекционера. Записи в инвентарной книге демонстрируют 

погруженность в тему и знание предмета коллекционером.  

Впервые в рамках изучения истории ГМК было обращено 

внимание на деятельность Объединенного музея декоративного 

искусства, в состав которого ГМК (на тот момент Музей 

фарфора) входил в качестве филиала. В связи с чем был изучен 

комплекс документов из Отдела рукописей, печатных и 

графических фондов Музеев Московского Кремля (ОРПГФ 

Музеев Московского Кремля. Ф. 20). Обращение к этим 

источникам позволило восполнить лакуны в вопросах научной и 

хозяйственной деятельности ГМК в 1923–1929 гг.  

Также впервые в рамках изучения истории художественно-

керамической лаборатории при ГМК были привлечены 

документы, связанные с деятельностью Государственного 

экспериментального института силикатов (ГЭИС), хранящиеся в 

Российском государственном архиве экономики (РГАЭ. Ф. 8031; 

Ф. 3429). Работа института отражена в годовых отчетах и планах, 

справках, переписке со сторонними учреждениями. Выявленный 

круг источников дал возможность проследить историю 

сотрудничества Музея фарфора и ГЭИС, а также более подробно 

осветить вопрос появления художественно-керамической 

лаборатории и связать ее возникновение с деятельностью А.В. 

Филиппова, что позволяет обозначить личность А.В. Филиппова 
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как одного из авторов концепции Музея керамики как музея 

«производственного типа».  

Информацию, выявленную в архивных документах, 

дополняют опубликованные источники. Сведения об экспозициях 

ГМК и его выставочной работе содержатся в литературе 

справочного характера и путеводителях: «Вся Москва», в 

путеводителях по столице 1920–1930-х гг., а также 

периодической печати, прежде всего журналах.  

Помимо письменных источников к исследованию были 

привлечены и вещественные памятники из собрания «Музея-

усадьбы “Кусково”»: мелкая фарфоровая пластика из коллекции 

А.В. Морозова и керамические экспериментальные образцы, 

созданные в художественной лаборатории ГМК и 

предназначенные в дальнейшем для массового производства. Их 

анализ дан в соответствующих разделах диссертации.  

Объектом исследования является Государственный музей 

керамики в 1918–1937 гг.  

Предмет исследования — опыт создания 

«производственного музея» на примере истории 

Государственного музея керамики.  

Хронологические рамки исследования — 1918–1937 гг. 

Цель диссертационной работы: выявить особенности 

музеев «производственного типа», а также обстоятельства и 

причины их появления в конкретный исторический период на 

примере Государственного музея керамики.  

В ходе исследования были поставлены и решены 

следующие задачи:  

– определено историко-культурное значение коллекции А.В. 

Морозова и ее место в формировании Государственного музея 

керамики; 

– выяснены предпосылки появления в СССР в 1920-х гг. музеев 

«производственного типа» и определены их особенности, 

установлена взаимосвязь между появлением «производственных 
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музеев» и государственной идеологией, прежде всего концепцией 

«нового быта»; 

– определена роль музейного сообщества и научно-

образовательных кругов в процессе создания музеев 

«производственного типа», а также оценен личный вклад 

отдельных представителей в этот процесс; 

– оценена значимость опыта работы «производственных музеев» 

в общей истории музейного дела и его возможная ценность для 

развития современной музеологии и применения в современной 

музейной практике. 

Научная новизна работы 

1. Впервые в рамках заявленного исследования было 

выявлено фондообразующее значение фарфоровой 

коллекции А.В. Морозова для создания Музея фарфора.  

2. Впервые в контексте изучения истории отечественного 

музееведения были исследованы музеи 

«производственного типа». В научный оборот введен 

термин «производственный музей», появившийся в 1920-х 

гг.  

3. Изучены и проанализированы предпосылки появления 

музея нового типа в СССР в 1920-х гг.  

4. Впервые предпринята попытка обобщающего 

исследования истории Государственного музея керамики 

1918–1937 гг. 

5. Определено место Государственного музея керамики в 

качестве наиболее яркого и состоявшегося музея 

«производственного типа» в ряду других музеев, 

существовавших в означенный исторический период.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Уникальная фарфоровая коллекция А.В. Морозова имела 

фондообразующее значение при создании Музея фарфора. 

Систематизация и научная обработка коллекции 
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собирателем – основополагающие факторы в принятии 

решения о создании музея.  

2. Государственный музей керамики в качестве музея 

«производственного типа» появился в Советской России в 

1920-е гг. как отклик на задачи, поставленные 

правительством в деле восстановления керамической 

промышленности и как образец новаторства в 

традиционной музейной деятельности. 

3. Идеологами создания музеев «производственного типа» 

были представители художественных кругов, имевших 

опыт ремесленного и промышленного производства, а 

также в построении новой образовательной системы 

подготовки промышленных кадров для керамической 

отрасли, что ставит ГМК в один ряд с учебным заведением 

ВХУТЕМАС (керамический факультет). 

4. Опыт построения экспозиции, применявшийся в рамках 

работы производственно-показательного отдела ГМК, 

является актуальным как для экспозиционной и 

выставочной деятельности «Музея-усадьбы “Кусково”», 

так и для практики современных музейных институций.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в возможности использовании ее результатов при 

изучении истории и теории музейного дела в России. Данное 

исследование может быть применено при разработке концепций 

специализированных выставок, а также при создании постоянной 

экспозиции ГМК (концепция которой до сих пор не разработана и 

не воплощена в жизнь). Применяя опыт предыдущих лет, 

возможно расширение деятельности ГМК в составе «Музея-

усадьбы “Кусково”» в сторону воссоздания, с учетом новых 

исторических реалий, «производственного направления» 

деятельности музея посредством создания нового структурного 

подразделения (с условным названием «производственный 

отдел»). 
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Методология и методы исследования 

Методологическую основу работы составили как 

общенаучные методы, так и методы исторических исследований. 

Историко-генетический метод позволил изучить генезис ГМК, а 

также выявить причины, которые привели к изменениям в его 

структуре в определенный исторический период. Историко-

сравнительный метод применялся для объяснения факторов, 

способствующих появлению музеев «производственного типа», а 

также определения характерных особенностей вышеозначенных 

музеев. Системный подход позволил рассмотреть в комплексе все 

процессы, которые формируют область исследуемого предмета, и 

определить его содержание. Используя комплексный 

источниковедческий анализ опубликованных и 

неопубликованных источников из центральных государственных 

и музейных архивов, а также информацию из периодической 

печати, данные мемуарной литературы, переписки, удалось 

установить исторические предпосылки и факторы, приведшие к 

появлению музеев «производственного типа» в заданный 

исторический период. 

При изучении вещественных источников был использован 

искусствоведческий и историко-культурологический анализ.  

Апробация исследования. Некоторые положения 

представленной работы были освещены в докладах на 

Всероссийской научно-практической конференции «Музей и 

война. Судьба людей, коллекций, зданий». (Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств, 2016 г.; Государственный 

Эрмитаж, 2017 г.; Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств, 2018 г.), на VIII Межвузовской научно-практической 

студенческой конференции «Музеи и национальное наследие: 

история и современность» (Москва, РГГУ, 2015), на научной 

конференции ОИРУ «Музеи-усадьбы в прошлом, настоящем и 

будущем» (Москва, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, 2016 

г.), на ежегодных отчетных внутримузейных конференциях 

«Музея-усадьбы “Кусково”» (Москва, 2015 – 2018 гг.) 
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Соответствие диссертации паспорту научной 

специальности. Исследование соответствует паспорту научной 

специальности 24.00.03 «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов». П. 6. «История 

музейного дела и реставрация», П. 7. «Теория и практика 

музейного дела», П. 8. «Музейное строительство, его связь с 

общественным и индивидуальным сознанием». 

Структура и содержание работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы, а также иллюстраций и приложений. Основные 

выводы исследования представлены в параграфах, главах и 

заключении.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновываются актуальность заявленной 

темы, ее научная новизна и практическая значимость. Здесь же 

определяются объект и предмет исследования, формулируются 

цели и задачи, обозначаются основные положения, выносимые на 

защиту. Также во Введении представлена историография вопроса, 

характеризующая степень изученности темы. 

В первой главе «От частной коллекции А.В. Морозова к 

Музею фарфора (1918–1924)» на основе малоизученных 

архивных материалов определяются предпосылки появления 

собирательского интереса у А.В. Морозова. Определяется его 

место в ряду московских коллекционеров к. XIX – н. ХХ в., 

очерчивается круг профессиональных и дружеских связей. 

Отмечаются факторы, приведшие к трансформации фарфоровой 

коллекции Морозова в единственный в России 

специализированный музей керамики. В первом параграфе 

«Формирование коллекций А.В. Морозова» прослеживается 

история складывания трех наиболее крупных морозовских 

собраний: гравюр, фарфора, икон. Дискуссионным является 

вопрос о том, какая из коллекций начала складываться первой. В 

издании коллекционера и библиофила А.П. Бахрушина 

А.В. Морозов упоминается только как собиратель гравюр и 
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лубочных картин. Как пишет сам коллекционер в предисловии к 

своему «Каталогу», русские гравированные и литографические 

портреты он начал собирать с осени 1895 г. В последующие годы 

он систематически пополнял собрание, покупая гравюры и 

литографии у крупных собирателей и антикваров не только в 

России, но и за границей.  

По мнению некоторых исследователей, к 1907 г. А.В. 

Морозов закончил комплектование коллекции графики и, работая 

над ее каталогизацией, переключился на новый объект 

коллекционирования — русский фарфор. Сам Морозов, согласно 

информации, помещенной в журнале «Художественная жизнь», 

называл 1910 г., когда он начал коллекционировать фарфор. В 

литературе, освещающей данный вопрос, можно встретить 

различные даты — 1895 и 1908 гг. Так же как и гравюры, фарфор 

Морозов приобретал в основном через антикваров. Богатство 

спектра представленных в коллекции предметов — от 

произведений, выполненных на Императорском фарфоровом 

заводе, до образцов продукции небольших частных 

провинциальных фабрик — позволяло уже тогда считать это 

собрание уникальным. Его полное научное описание Морозов 

сделал уже в годы работы в Музее фарфора. На тот момент оно 

насчитывало более 2600 предметов. Все произведения были 

систематизированы по заводам и даны в хронологическом 

порядке. В музейных инвентарях эти вещи записаны с 

атрибуцией А.В. Морозова. Последней, с конца 1913 г., стала 

формироваться коллекция икон.  

Сам коллекционер способствовал популяризации своих 

собраний. В 1913 г. он опубликовал четырехтомный «Каталог 

моего собрания русских гравированных и литографических 

портретов». Еще раньше вышла книга С.П. Виноградова 

«Собрание портретов, издаваемых П.П. Бекетовым», 

опубликованная на основе материала из морозовской коллекции. 

Обнаружены сведения, что вещи из своих коллекций Морозов 

демонстрировал на выставках. В планах коллекционера было 
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открыть музей своего имени и передать его родному городу. С 

этой целью он переделывает часть особняка, заказывает 

специальное оборудование для экспонирования фарфора, 

который владелец лично демонстрировал гостям, выступая в роли 

экскурсовода. Можно говорить, что уже на тот момент на основе 

фарфоровой коллекции осуществлялись основные виды музейной 

деятельности: хранение, комплектование, исследовательская 

работа и популяризация.  

Во втором параграфе «Национализация коллекций А.В. 

Морозова и организация на их основе Музея фарфора» 

прослеживается процесс национализации и музеефикации 

морозовских собраний.  
6 августа 1918 г. коллекционеру была выдана охранная 

грамота № 1921. В этом документе впервые звучит слово «музей» 

применительно к морозовским коллекциям. В сентябре 1918 г. 

коллегия Отдела по делам музеев провела ревизию собраний А.В. 

Морозова, из которых были выделены шесть коллекций: фарфора, 

икон, гравюр, серебра, миниатюры и стекла. Постановлением 

Совета народных комиссаров № 1011 от 19 декабря 1918 г. 

художественные собрания Морозова были национализированы. 

20 марта 1919 г. Отдел по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины при Наркомпросе прислал комиссию для 

постановки на государственный учет находящихся в доме 

собраний с целью «скорейшего открытия выставки-музея». 

Подготовленная музеефикация именно фарфорового собрания 

позволила уже на первоначальном этапе выдвинуть идею со 

стороны официальных органов о создании на его основе 

специализированного Музея фарфора. Она будет воплощена в 

жизнь в начале 1920-х гг.  

Вторая глава «Государственный музей керамики – 

музей новой формации» является основной и концептуальной. В 

ней анализируются этапы становления Государственного музея 

керамики в качестве музея «производственного типа». В рамках 

введения исторического контекста обращается внимание на такие 
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вопросы, как история возникновения и деятельность 

художественно-промышленных музеев, а также дается обзор 

состояния российской керамической промышленности в 1920-е 

гг. Устанавливается роль производственно-художественной 

лаборатории, работавшей при музее, в деле оказания поддержки 

отечественной керамической промышленности в т.н. 

«восстановительный период», а также в разработке методов 

работы, которые будут впоследствии заимствованы при создании 

художественных лабораторий непосредственно на производствах.  

Исследуются обстоятельства и предпосылки появления 

«производственных музеев» в СССР: анализируется спектр их 

деятельности, исследуются контакты с профильными 

производствами. Впервые в контексте изучения истории 

музейного дела предпринимается попытка поставить работу 

«производственных музеев» в один ряд с деятельностью таких 

учреждений, как ВХУТЕИН и ВХУТЕМАС, на почве разработки 

новых технологий и образцов для промышленности. В научный 

оборот вводится определение музеев «производственного типа».  

В первом параграфе второй главы «История 

возникновения художественно-промышленных музеев» 

рассматривается влияние художественно-промышленных музеев 

на развитие производства в Европе в процессе поиска 

самобытного и индивидуального стиля.  

Вторая половина XIX в. была отмечена ростом количества 

музеев в Европе. Данный процесс сопровождался поиском новых 

музейных форм. Дискуссии о месте музея и его роли на новом 

историческом этапе происходили на фоне бурного роста 

промышленности и национального самосознания европейских 

народов. В это время появляются новые типы музеев, среди них 

особое место занимают художественно-промышленные музеи, 

которые создавались с целью оказания помощи отечественной 

промышленности, сделать ее продукцию конкурентоспособной на 

общеевропейском и мировом рынках.  
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Обращаясь к истории музейного дела в дореволюционной 

России в области создания и деятельности художественно-

промышленных музеев, можно констатировать, что, несмотря на 

локальные попытки создания в стране музеев такого типа, данные 

опыты нельзя назвать в полной мере успешными. Цели и задачи, 

которые ставились перед художественно-промышленными 

музеями на Западе, — способствовать улучшению качества 

промышленной продукции, сделать ее конкурентоспособной — в 

рамках российской действительности не были актуальны ввиду 

неравномерности развития различных отраслей промышленности, 

особенно легкой, и наличия монополий.  

Второй параграф «От Музея фарфора к 

Государственному музею керамики» посвящен малоизвестной 

странице в истории Музея фарфора: его деятельности в качестве 

филиала Объединенного музея декоративного искусства, который 

был создан в н. 1920-х гг.  

Задачи нового музея были четко прописаны в уставе: он 

создавался с целью «повышения художественного уровня 

производственно-художественной культуры СССР». 

Объединение под одним руководством крупнейших московских 

музеев с собраниями декоративно-прикладного искусства 

способствовало упрощению процесса обмена предметами между 

музеями-филиалами, что, в свою очередь, привело к 

окончательной их специализации.  

Вхождение в состав Объединенного музея декоративного 

искусства не внесло существенных изменений в концепцию 

развития Музея фарфора, за исключением того, что его 

пополнение лучшими образцами изделий из фарфора и керамики 

стало приоритетным перед другими музеями. Вектор 

деятельности музея существенно меняется после начала тесного 

сотрудничества с художником-керамистом, организатором 

керамического производства, исследователем, преподавателем и 

технологом Алексеем Васильевичем Филипповым.  
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В третьем параграфе «Музей “производственного типа” — 

новый тип музеев» изучается опыт создания в СССР музеев 

«производственного типа», вводится в научный оборот 

определение музеев такого типа.  

Термин «производственный музей» на протяжении первой 

половины 1920-х гг. неоднократно встречается в официальных 

документах музейного отдела Наркомпроса и в докладах 

представителей музейного сообщества. «Производственные 

музеи» определяются как музеи «нового типа», ориентированные 

на демонстрацию работы различных видов производств и помощь 

профильным производствам.  

В 1927 г. в Музее фарфора был сформирован Ученый 

совет, в который помимо представителей музейного мира вошли 

специалисты, связанные с керамическим производством. Среди 

них были художник С.В. Чехонин и А.В. Филиппов, который 

занимал в это время должность зам. директора Института 

силикатов и руководителя Художественно-керамической 

лаборатории, созданной при институте. В 1928 г. созданная 

Филипповым лаборатория была включена в состав Музея 

фарфора. Организация производственной лаборатории в 

значительной мере поспособствовала тому, что Музей фарфора 

был выведен из состава Оружейной палаты, и из филиала 

превратился в самостоятельную музейную единицу с новым 

названием — Государственный музей керамики.
.
При содействии 

А.В. Филиппова в музее был создан и показательно-

производственный отдел, в рамках работы которого 

устанавливалась связь с действующими фарфоро-керамическими 

заводами и фабриками, а также с торговыми организациями.  

К 1927 г. нами засвидетельствовано существование еще 

одного «производственного музея» — Музея мебели, созданного 

на основе национализированной коллекции В.О. Гиршмана. Уже 

в 1922 г. в составе музея функционировал производственный 

отдел, в рамках которого решались задачи, связанные с 



 

 

21 
 

архитектоникой мебельных форм и разрабатывались проекты 

новых образцов мебели.  

Анализируя деятельность Музея фарфора и Музея мебели, 

можно определить основные составляющие музеев 

«производственного типа»:  

 преобладание в экспозициях музеев моноколлекций 

(керамики, мебели), в которых, среди прочих, были представлены 

лучшие, «эталонные», изделия;  

 наличие в структуре музея производственно-

показательного отдела (в случае с Музеем керамики еще и 

художественной лаборатории), в рамках которого не только 

демонстрировался процесс производства (что являлось одной из 

форм музейного интерактива), но и велась научно-

исследовательская и проектная работа; 

 в научно-просветительской деятельности ориентация 

преимущественно на профессионалов — керамиста, 

деревообделочника и пр.; наличие тесных связей с профильными 

производствами с целью совместного решения художественно-

производственных задач. 

На основе изученного материала мы определяем музеи 

«производственного типа» как музеи с собраниями декоративно-

прикладного искусства и отделами-лабораториями, на базе 

которых разрабатывались новые технологии и образцы в помощь 

промышленному производству. 

Заключительный параграф второй главы 

«Государственный музей керамики и отечественная 

керамическая промышленность в” восстановительный период”» 

определяет основные задачи, поставленные перед керамическим 

производством в первые десятилетия существования советского 

государства.  

Первоочередными задачами в области восстановления 

фарфоровой промышленности стали поиск отечественных 

источников сырья и создание собственных красителей. Не менее 

остро стоял вопрос разработки нового художественного 
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оформления, которое должно было не только пропагандировать 

идеологические государственные установки, но и разрабатывать 

новые формы изделий, чтобы заменить старый неактуальный 

ассортимент.  

Поиск новых художественных форм в керамическом 

производстве в это время был актуален и для стран Европы. К 

решению данной проблемы и советские, и зарубежные 

специалисты подошли одновременно. Изначально они были 

нацелены на решение идентичных задач: определить роль 

художника в современном промышленном производстве, 

разработать новые формы, отвечающие запросам современного 

человека и веяниям нового времени. С этой целью А.В. 

Филипповым было инициировано открытие художественно-

керамической лаборатории на базе ГЭИС, которая затем 

продолжила работу в составе Музея керамики.  

Третья глава «Государственный музей керамики в 

Кускове» посвящена судьбе музея после закрытия (в 1930 г.) и 

перевода его коллекций в усадьбу Кусково. В первом параграфе 

«ГМК в 1930–1932 гг. Борьба за музей “производственного 

типа”» освещается вопрос о роли и задачах музея, которые были 

декларированы на Первом Всероссийском музейном съезде в 

1930 г., применительно к деятельности Музея керамики. 

После Первого музейного съезда главным видом музейной 

деятельности была провозглашена просветительская работа с 

доминирующей идеологической составляющей, что привело к 

изменениям в работе многих музеев и даже закрытию некоторых 

из них. В 1930 г. был закрыт Музей керамики. 2 декабря 1930 г. 

по распоряжению Главнауки была назначена комиссия для 

выяснения перспектив дальнейшей работы музея. После 

многочисленных обсуждений было принято решение перевести 

музей в бывшее шереметевское подмосковное имение. Идея 

перевода ГМК в Кусково имела ярых противников в лице 

сотрудников музея-усадьбы и среди местной общественности, что 

отражено в периодической печати тех лет.  
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Второй параграф третьей главы «Объединение 

Государственного музея керамики и музея-усадьбы “Кусково” в 

музей художественного профиля» посвящен обзору деятельности 

Музея керамики в Кускове, взаимоотношениям между двумя 

музеями и выявлению причин и предпосылок, приведших к их 

объединению.  

После перевода музея в Кусково ввиду дефицита 

экспозиционных площадей большая часть коллекций находилась 

в хранилище, расположенном в здании усадебной церкви. 

Экспозиция была развернута в залах Дворца. В Кускове музей 

начал работу по формированию фонда советской художественной 

продукции путем приобретения изделий ведущих керамических 

предприятий СССР. Музей не терял связь с профильными 

производствами: силами музейных сотрудников 

организовывались передвижные выставки на Дулёвском и 

Дмитровском фарфоровых заводах.  

Согласно Приказу Наркомпроса № 53 от 2 февраля 1936 г. 

«О передаче художественных музеев Всесоюзному Комитету по 

делам искусств» Музей керамики утрачивал свой профиль музея 

«производственного типа» и определялся как музей 

художественный, против чего выступили некоторые сотрудники 

музея.  

Размещение двух музеев на одной территории привело к 

дефициту экспозиционных и фондовых площадей, конфликтам и 

напряженности в работе. Объединение музеев должно было 

изменить ситуацию. Постановлением ВКИ № 156 от 25 апреля 

1937 г. началась приемка фондов Музея «Кусково» в состав ГМК. 

Объединенному музею присваивалось название 

«Государственный Музей фарфора, фаянса и стекла (Кусково)».  

В письме от 28 апреля 1937 г. музейного сектора ВКИ 

определялся художественный профиль объединенного музея, в 

связи с чем был ликвидирован производственный отдел.  

Обращаясь к истории ГМК 1930-х гг., можно 

констатировать, что вывоз его коллекций в подмосковную 
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усадьбу Кусково способствовал сохранению целостности 

сложившего к тому времени собрания. Ликвидация Керамической 

лаборатории, а затем и производственного отдела — двух 

подразделений ГМК, которые и определяли его как музей 

«производственного типа», единственного в тот момент в СССР, 

а также переформатирование профиля музея привели к потере его 

уникальности в качестве музея «производственного типа».  

В параграфе три «Актуализация опыта Государственного 

музея керамики в качестве музея “производственного типа” в 

современном музее» предлагаются формы работы, которые, 

учитывая предыдущий опыт работы Государственного музея 

керамики, могли быть реализованы в деятельности «Музея-

усадьбы “Кусково”». 

Актуальным представляется использование опыта 

деятельности производственно-показательного отдела в рамках 

построения экспозиции, в которой была бы представлена 

коллекция фарфора, стекла и керамики.  

Под названием «Художественная лаборатория ГМК» 

возможна реализация проекта, в рамках которого посетители 

могли бы знакомиться с творчеством современных художников-

керамистов, а также участвовать в мастер-классах. 

В Заключении подводятся итоги исследования и 

представлены основные выводы.  

Изучение истории формирования музейной коллекции и 

опыта работы ГМК в 1918–1937 гг., проведенное в рамках 

представленного диссертационного исследования, позволяет 

сделать ряд важных выводов.  

Системный подход А.В. Морозова к комплектованию своих 

собраний, их изучение, каталогизация, популяризация, а также 

переоборудование части дома коллекционера под 

экспозиционные площади стали основополагающими факторами 

в вопросе признания художественной ценности собраний со 

стороны официальных властей, издании декрета об их 

национализации и открытии музея «Русской художественной 
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старины». Среди многочисленных собраний А.В. Морозова 

фарфоровая коллекция занимала особое место. Она выделялась из 

ряда аналогичных коллекций Москвы и Петербурга количеством 

и качеством подбора предметов. В дальнейшем при создании 

Музея фарфора именно эта коллекция стала фондообразующей.  

Появление музеев «производственного типа» обусловлено как 

историческими, так и социальными предпосылками 1920-х гг. В 

это время формируется идеология «нового быта», в рамках 

которой разрабатывались вопросы, связанные с устройством 

повседневной жизни советского человека. Важной составляющей 

успешной деятельности «производственных музеев» был 

творческий коллектив, состоящий из людей с художественным 

образованием, знакомых с передовыми европейскими идеями в 

области не только художественной культуры и технологий, но и 

музейного дела. Имя А.В. Филиппова до недавнего времени не 

связывали с деятельностью Государственного музея керамики, 

теперь доказано, что именно благодаря ему музей вышел на 

новый уровень работы. Основанная А.В. Филипповым еще в 

ГЭИСе Художественно-керамическая лаборатория, а также 

разработанный им проект производственно-показательного 

отдела способствовали превращению ГМК в музей 

«производственного типа», деятельность которого была нацелена 

на оказание помощи советскому керамическому производству не 

только в области разработки новых художественных форм, но и 

подготовки новых кадров. 

В контексте изучения истории отечественного музееведения 

был исследован опыт работы «производственных музеев». В 

своей деятельности они были ориентированы на помощь 

определенным отраслям промышленности в условиях 

экономического кризиса и периода восстановления хозяйства 

страны.  

В результате диссертационного исследования в науку впервые 

введена основанная на документах картина становления ГМК как 

музейного организма, во многом опередившего свое время, 
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который отвечал наиболее передовым идеям, частично 

реализованным в первой трети ХХ в. в музейной, художественно-

просветительской и художественно-индустриальной сфере. Тем 

более ценным представляется для нас этот опыт.  

Проведенное исследование показывает, что Государственный 

музей керамики возник и действовал в тяжелейших, с точки 

зрения материальной обеспеченности, условиях и смог отлиться в 

реальную форму и освоить на практике целый ряд, говоря 

современным языком, музейных компетенций, всю значимость и 

передовой характер которых можно оценить лишь сегодня, 

спустя целое столетие. 
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