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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
     Актуальность темы исследования. Современное музееведение определяет 
музеефикацию историко-культурных и природных объектов как направление 
музейной деятельности и охраны памятников, оптимальный путь сохранения и 
использования культурного наследия. Важным шагом в деле сохранения 
памятников стало создание музеев-заповедников во второй половине XX в. В 
настоящее время музеи-заповедники продолжают занимать заметное место в 
российской культурной практике. Специалистами музейного дела они 
признаны оптимальной формой музейных учреждений, позволяющей сохранять 
и актуализировать в единстве историко-культурное и природное наследие. 
     Значимость данной группы музеев определяет интерес к историческому 
опыту создания в нашей стране музеев-заповедников. Составить полноценное 
представление об истоках этого процесса невозможно без осмысления практики 
отдельных музеев. В свою очередь, ранние теоретические и практические 
разработки конкретных музеев-заповедников могут представлять 
методологический интерес для современных музейных практик. 
     Задача исследования усложняется, если речь идет о периоде 1920–40-х гг., 
традиционно не входящем в хронологические рамки истории российских 
музеев-заповедников. Ее начало принято относить к рубежу 1950–60-х гг. 
Изучение проблематики «предыстории» музеев-заповедников требует поиска и 
введения в научный оборот новых архивных документов, освещающих и 
деятельность отдельных музеев. 
     Одним из наиболее известных музеев подобного типа является Сергиево-
Посадский музей-заповедник (СПМЗ). Музей был создан на основе 
архитектурного ансамбля и историко-художественных коллекций Троице-
Сергиевой Лавры, составляющих ценнейшую часть национального культурного 
наследия. Изучению памятников Лавры посвящены многочисленные 
исследования. Основное внимание в них уделялось истории монастыря, 
формированию архитектурного ансамбля, складыванию древних лаврских 
коллекций, исследованию и атрибуции отдельных памятников собрания. В 
настоящее время ощущается потребность в специальных музеологических 
исследованиях, которые предполагают анализ приемов и методов актуализации 
наследия Лавры, осмысление опыта его музеефикации. 
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     История музеефикации лаврского комплекса неотделима от истории СПМЗ. 
Несмотря на то, что основные этапы развития музея достаточно полно 
воссозданы в научной литературе, отдельные периоды его истории, к которым 
относятся 1930–40-е гг., нуждаются в дополнительном изучении. Новые данные 
смогли бы не только уточнить историю формирования музея-заповедника, но и 
внести важные дополнения в общую картину развития музейного дела, охраны 
и музеефикации культурного наследия, в которой 1930-е гг. продолжают 
оставаться наименее изученным периодом. 
     Степень разработанности темы. Музеефикация архитектурного комплекса 
Троице-Сергиевой Лавры – один из ранних примеров создания музея-
заповедника. Соответственно предмет нашего исследования мы рассматриваем 
в контексте проблематики российских музеев-заповедников. Выделим два 
уровня исследований, где заявленная тема могла быть отражена. 
     Первый уровень – музеологические исследования, обобщающие 
отечественную теорию и практику музейного дела, в русле которого 
происходило создание музеев-заповедников. Это работы по истории музейного 
дела и формированию системы охраны памятников в нашей стране, по 
проблемам музеефикации и реставрации наследия. Основные этапы, 
особенности развития музейной отрасли в интересующий нас период (1917–
1940-е гг.) охарактеризованы в исследованиях О.В. Ионовой, В.Н. Игнатьевой, 
А.Б. Закс, Д.А. Равикович, Л.Н. Годуновой. В работах В.К. Гарданова и 
Ю.Н. Жукова, посвященных начальному этапу музейного строительства и 
формирования системы охраны памятников, кратко затронут вопрос создания 
музея в стенах Троице-Сергиевой Лавры в 1918–1920 гг. 
     Становление отечественного музейного дела с позиции современного 
осмысления музейных процессов представляют работы обобщающего 
характера. Проблема государственного влияния на музейную деятельность 
проанализирована в исследованиях Г.А. Кузиной, Н.В. Фатигаровой, 
В.И. Златоустовой, Т.Ю. Юреневой. Осмыслению социокультурных функций 
музеев, эволюции исторических форм учреждений, направленных к 
поддержанию культурной памяти, посвящены работы А.А. Сундиевой. 
     Музеефикация историко-культурных и природных объектов в коллективной 
монографии «Музейное дело России» (2010) представлена в качестве 
самостоятельного направления музейной практики, определено значение 
создания музеев-заповедников в общем процессе музеефикации наследия. 
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Значительное внимание особенностям охраны и музеефикации памятников, 
функционированию музеев-заповедников уделено в работах Э.А. Шулеповой. 
     Историческая проблематика музеев-заповедников неотделима от развития 
музейной мысли, практики музейного дела и государственной политики в 
области охраны памятников. Отдельные аспекты организации охраны 
культурного наследия в довоенный период освещены в работах Ю.Н. Жукова. 
Вопросы развития историко-художественных музеев ансамблевого типа в 1930-
е гг., дальнейшего формирования музеев-заповедников на рубеже 1950–60-х гг. 
рассмотрены Д.А. Равикович в контексте организации охраны памятников в 
РСФСР. Исследование М.А. Поляковой «Культурное наследие России: История 
охраны и современное состояние» (2015) посвящено становлению и развитию 
сферы сохранения культурного наследия в стране, представленной в контексте 
общекультурной политики. 
     Монография М.Е. Каулен «Музеефикация историко-культурного наследия 
России» (2012) основана на глубоком изучении вопросов теории и практики 
музеефикации культурного наследия, рассмотренных как в исторической 
динамике, так и на современном этапе. Автор опирается на российский опыт 
превращения церквей и монастырей в музеи (публикации 2000-х гг.). 
Обращаясь к Троице-Сергиевой Лавре, М.Е. Каулен анализирует подходы к 
музеефикации историко-художественных коллекций монастыря, 
осуществленные в 1920-е гг.  
     В работах В.Ф. Козлова проанализирована государственная политика в 
отношении российских монастырей после 1917 г. На широком круге 
источников автор осветил как процессы музеефикации монастырей, так и их 
демузеефикации в конце 1920-х гг. 
     Важнейшей задачей, решаемой в рамках создания музея-заповедника, была 
задача научной реставрации. В коллективной монографии «Памятники 
архитектуры в Советском Союзе: Очерки истории архитектурной реставрации» 
(2004) с позиции реставрационной науки рассмотрены и вопросы музеефикации 
архитектурного и художественного наследия России. Становление 
отечественной науки о церковных древностях, включая вопросы «археологии» 
церковной архитектуры, проанализировано в монографии Л.А. Беляева (1998). 
     Истории сохранения, изучения и реставрации памятников отечественного 
художественного наследия посвящены монографии Г.И. Вздорнова (2006, 
2011). Вопросы реставрации памятников Троице-Сергиевой Лавры 
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рассмотрены в исследованиях И.Э. Грабаря, П.И. Нерадовского, 
Н.Д. Виноградова, В.И. Балдина, Г.А. Макаровской. Большую ценность для 
раскрытия данной темы имеет монография И.В. Трофимова «Памятники 
архитектуры Троице-Сергиевой лавры. Исследования и реставрация» (1961), в 
которой проанализирован опыт реставрационных работ 1930–40-х гг. 
     Второй уровень – исследования, посвященные непосредственно 
проблематике СПМЗ. В истории музея первой половины XX в. наиболее 
подробно освещен период 1918–1920-х гг. Большинство исследований 
подготовлены сотрудниками СПМЗ. Основные этапы истории музея в трудах 
музейщиков-практиков рассматриваются через реставрационную деятельность, 
атрибуцию и исследование памятников, формирование основных коллекций. В 
публикациях Т.Н. Манушиной, Т.В. Смирновой освещаются отдельные 
направления деятельности СПМЗ, раскрываются проблемные вопросы 
музейной практики. 
     Начальный период становления музея подробно рассмотрен в статье 
М.С. Трубачевой (1984). В работе дана характеристика основных направлений 
и результатов деятельности Комиссии по охране памятников старины и 
искусства Троице-Сергиевой Лавры в 1918–1920-е гг. Опубликованная в 2008 г. 
монография игумена Андроника (Трубачева) посвящена узловым моментам 
истории Лавры начала XX в.: национализация, закрытие монастыря, вскрытие 
мощей Сергия Радонежского, деятельность Комиссии по охране памятников 
Лавры. 
     Основные события истории Троице-Сергиевой Лавры на рубеже XIX–XX вв. 
представлены в статьях О.Н. Копыловой на широком круге архивных 
материалов (публикации 2000-х гг.). Большой фактологической 
информативностью отличаются исследования И.Л. Кызласовой, посвященные 
персоналиям музейных сотрудников. 
     Необходимо выделить новейшие обобщающие работы С.В. Николаевой 
(2009), а также Т.П. Полякова и Т.В. Смирновой (2011), посвященные истории 
становления и развития СПМЗ. В них дана оценка основных мероприятий по 
реставрации архитектурного ансамбля и организации музея-заповедника в 
1940-е гг. 
     Характеризуя степень разработанности темы, можно констатировать, что в 
научной литературе вопросы создания музея-заповедника, музеефикации 
лаврского ансамбля как специальной проблемы не выделялись. Отдельные 
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аспекты затронуты в различных работах по истории музея, реставрации 
памятников Лавры, созданных в рамках историографии непосредственно 
СПМЗ. Результаты данных наблюдений требуют осмысления на общем уровне 
исторического музееведения, охватывающем отечественную практику в целом. 
В рамках общей задачи остался не проанализированным прецедент 
организации музея-заповедника на основе памятников Лавры в 1940 г. 
     Объект исследования – ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, крупнейший 
монастырский комплекс России, на основе которого в 1940 г. был учрежден 
Загорский (Сергиево-Посадский) музей-заповедник. 
     Предмет исследования – музеефикация архитектурного ансамбля и 
историко-художественного наследия Лавры в первой половине XX в. 
     Цель исследования – представить ансамбль Троице-Сергиевой Лавры как 
объект музеефикации в 1920–40-е гг. 
     Задачи исследования: 
     1. Проанализировать подходы к музейно-археологическому осмыслению 
памятников Троице-Сергиевой Лавры в XIX – начале XX вв. 
     2. Рассмотреть основные положения концепции «живого музея» Лавры 
П.А. Флоренского в контексте начального этапа музеефикации ансамбля. 
     3. Проанализировать направления и результаты деятельности Комиссии по 
охране памятников Лавры в 1918–1919 гг. 
     4. На основе собранных материалов исторически реконструировать процесс 
музеефикации ансамбля в 1920–40-е гг. 
     5. Выделить этапы музеефикации и дать характеристику их основного 
содержания. 
     6. Проанализировать процесс музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в 
контексте общей практики сохранения памятников-ансамблей в первой 
половине XX в., объяснить факт создания музея-заповедника на базе комплекса 
Лавры в 1940 г. 
     Гипотеза исследования. Необходимость сохранения и изучения наследия 
Троице-Сергиевой Лавры осознавалась выдающимися деятелями культуры 
(П.А. Флоренским, Ю.А. Олсуфьевым, И.Э. Грабарем, И.В. Рыльским, 
И.В. Жолтовским, С.В. Бахрушиным, Н.Н. Соболевым и др.). Инициативы, 
проекты научной общественности по музеефикации монастыря в 1930-е гг. 
совпали с решением государства о создании в 1940 г. на основе ансамбля 
Троице-Сергиевой Лавры музея-заповедника архитектурно-художественного 
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профиля. Исходя из этого, можно говорить о практических мерах по созданию 
музеев-заповедников в РСФСР применительно уже к первой половине XX в. 
     Хронологические рамки исследования (1920–40-е гг.) охватывают 
начальный период активного музейного строительства на территории Троице-
Сергиевой Лавры. Нижняя граница расширена за счет включения периода XIX 
– начала XX вв., этапа формирования отношения к Лавре как историко-
культурному феномену, и деятельности Комиссии по охране памятников Лавры 
(1918–1919 гг.). Верхняя граница определяется 1949 г., когда Загорский музей-
заповедник перешел в непосредственное подчинение Комитета по делам 
искусств при Совете министров СССР, став музеем-заповедником союзного 
значения. 
     Источниковая база исследования. Современное музееведение 
рассматривает юридический статус, присваиваемый музею на основании 
правительственного постановления, как важнейшую составляющую понятия 
«музей-заповедник». Опубликованный корпус нормативных актов, которые 
определяли направления государственной политики в сфере музейного дела и 
охраны памятников, составил базовую группу источников по теме диссертации. 
Это официальные и ведомственные издания, новейшие сводные публикации 
законодательных актов, принятых в сфере культуры, тематические сборники, 
хрестоматии, библиографические указатели и справочники по 
законодательству. 
     Следующую группу опубликованных источников составила 
специализированная музейная литература первой половины XX в. Это работы 
Н.И. Романова, Ф.И. Шмита, А.М. Эфроса, Н.Р. Левинсона, А.А. Федорова-
Давыдова и др., посвященные теоретическим и практическим вопросам 
музейной работы, охраны памятников. Выделим обстоятельную статью 
Н.Н. Померанцева, наиболее полно характеризующую состояние сети музеев-
монастырей Московской губернии (1929). 
     Основной источник сведений о Сергиевском (Загорском) музее в 1920–40-е 
гг. из числа опубликованных – музеографические издания (музейные 
путеводители 1925, 1947 гг.), на основе которых можно судить о развитии 
направлений научно-исследовательской и экспозиционной деятельности музея, 
характере музеефикации памятников монастыря. В качестве основы для 
сравнительного анализа использовались издания музеев подобного профиля, 
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общие справочники по музейной сети, в тот числе посвященные 
непосредственно музеям-заповедникам. 
     Важным источником по теме диссертационного исследования являются 
материалы прессы и музейная периодика. Это журналы «Среди 
коллекционеров», «Казанский музейный вестник», «Советский музей». 
     Отдельную группу источников представляет научное, мемуарное и 
эпистолярное наследие деятелей советской культуры, причастных к 
реставрации и музеефикации памятников Лавры. Аспекты государственной 
политики в отношении памятников Троице-Сергиевой Лавры затронуты на 
страницах мемуаров и писем И.Э. Грабаря. О судьбе самой Лавры и музея в ее 
стенах оставили воспоминания Ю.В. Готье, М.М. Пришвин, С.А. Волков, 
Н.А. Маясова. 
     Большую часть источникового корпуса диссертации составляют архивные 
материалы из фондов ГАРФ, РГАЛИ, ЦГАМО, ОПИ ГИМ, СПМЗ. Это частью 
опубликованные, частью неопубликованные и впервые вводящиеся в научный 
оборот документы. Впервые в работе над темой были широко использованы 
материалы фондов РГАЛИ. 
     Первую группу составляют документы, отражающие процесс юридического 
определения судьбы историко-художественного наследия Троице-Сергиевой 
Лавры, отложившиеся в фондах высших органов управления – правительства 
РСФСР и его ведомств. Это фонды Совета министров РСФСР (СНК РСФСР) 
(ГАРФ), Комитетов по делам искусств при Советах министров СССР и РСФСР 
(Комитет по делам искусств при СНК СССР и Управление по делам искусств 
при СНК РСФСР) (РГАЛИ). Были использованы сосредоточенные здесь 
документы: переписка, справки, акты, докладные записки, проекты 
постановлений, стенограммы и протоколы совещаний специальных комиссий и 
Ученого Совета по реставрации памятников Троице-Сергиевой Лавры, 
созданного по решению Управления по делам искусств. 
     Вторая группа материалов относится к фондам исполнительной власти 
областного и городского уровней. Это документы Мосгубсовдепа, исполкома 
Мособлсовета, Сергиевского уездного исполкома, хранящиеся в ЦГАМО: 
переписка, протоколы заседаний, проекты постановлений и другая 
документация. 
     Третья группа – материалы, отражающие собственно музейную 
деятельность: документы по организационно-административным вопросам, 
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научно-исследовательской, экспозиционной и просветительской деятельности, 
музеефикации и реставрации памятников. Это переписка, докладные записки, 
заключения и акты осмотров музея, протоколы заседаний и другие материалы. 
Данные источники сосредоточены в фондах ведомств, к которым в разное 
время относился Сергиевский (Загорский) музей. Помимо уже указанных 
фондов системы Комитета по делам искусств – это Главнаука Народного 
комиссариата просвещения РСФСР (ГАРФ), Музейный отдел Главнауки (ОПИ 
ГИМ), Отдел народного образования Мособлисполкома (ЦГАМО). 
     К третьей группе документов по внутримузейной деятельности относится 
внушительный массив материалов, отложившихся в ходе функционирования 
СПМЗ в комплексе его служебных архивов. Помимо упомянутой 
разновидности документации (переписка, протоколы заседаний, акты осмотров 
памятников, заключения вышестоящих организаций), это материалы научно-
исследовательской деятельности и специфическая документация музейного 
учета – топографические описи экспозиций, списки, акты перемещения 
экспонатов и другие материалы. 
     К комплексу архивов СПМЗ по своему происхождению примыкает и 
имеющий исключительное значение для исследований музейной истории фонд 
Комиссии по охране памятников Лавры 1918–1923 гг. (ЦГАМО). 
     Научная новизна исследования.  
     1. Впервые выявлен и введен в научный оборот значительный массив 
документации высших и региональных органов государственного управления, 
определена их роль в процессе музеефикации ансамбля Троице-Сергиевой 
Лавры в 1930–40-е гг. Собран и проанализирован не привлекавшийся ранее 
исследователями необходимый объем опубликованных источников (сведений 
печати). 
     2. На основе репрезентативного комплекса источников впервые 
реконструирована целостная картина музеефикации культурного наследия 
Троице-Сергиевой Лавры в первой половине XX в., выделены ее этапы. 
     3. Впервые определен и проанализирован комплекс материалов, связанных с 
созданием проектов музеефикации (в том числе три плана комплексной 
музеефикации Лавры), позволяющий говорить о процессе теоретического 
осмысления ансамбля на отрезке 1920–40-х гг. 
     4. Установлены основные направления, специфика практики музеефикации, 
соответственно выделенным этапам. 
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     5. Определено значение ансамбля Троице-Сергиевой Лавры в истории 
музеефикации памятников культуры как одного из наиболее значительных 
объектов российского культурного наследия, с которым связаны теоретические 
и практические работы по музеефикации в 1918–1940-е гг.: создание правовой 
базы музеефикации, привлечение ведущих научных сил, организация 
специальных производственных структур, осуществление программы 
реставрации. 
     6. Впервые исторически реконструирован законотворческий процесс, 
связанный с появлением постановления СНК РСФСР 1940 г. о Загорском 
музее-заповеднике, проанализирована дальнейшая правоприменительная 
практика. 
     7. Уточнено и обосновано историческое место Сергиево-Посадского 
(Загорского) музея-заповедника в системе российских музеев-заповедников 
(дата объявления – 1940 г.). Это позволяет ставить вопрос о расширении 
принятых в историографии хронологических рамок истории музеев-
заповедников (начальный рубеж 1950–60-е гг.) 
     Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы 
диссертационного исследования могут быть использованы при составлении 
справочных изданий, пособий, лекционных курсов по истории музейного дела 
и музеефикации культурного наследия. В особенности, результаты 
исследования могут быть полезны при создании научной и учебной 
литературы, касающейся истории становления и развития музеев-заповедников. 
     На практическом уровне музейной работы данные, изложенные в 
диссертационном исследовании, могут быть использованы в экскурсионной 
практике на памятниках Троице-Сергиевой Лавры, в разработке циклов лекций 
для музейной аудитории. Они могут стать материалом при создании 
экспозиционных и выставочных проектов по истории СПМЗ, истории 
реставрации ансамбля Лавры. Возможно их использование при создании 
музейных путеводителей и любых форм популяризации памятника. 
     Методология и методы исследования. При подготовке диссертационного 
исследования автор опирался на базовые принципы профессиональной 
деятельности, сформулированные в Кодексе музейной этики ИКОМ.  
     Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 
отечественных мыслителей, ученых в сфере культуры и музееведения. Это 
понимание сохраняемого памятника не как абстрактного предмета, а феномена, 
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связующего прошлое, настоящее и будущее (Н.Ф. Федоров). Представление о 
необходимости изучения памятника в совокупности его проявлений и 
взаимосвязей со средой бытования (П.А. Флоренский), о целостности 
исторической культурной и природной среды как базовой основы сохранения 
наследия (Д.С. Лихачев). Представление о важной роли памятников в процессе 
развития научного знания и наследовании культурных традиций (С.О. Шмидт). 
     Методологическую основу работы составили как общенаучные методы, так 
и методы исторического исследования. Историко-генетический метод 
позволил показать предмет исследования в историческом развитии. Широко 
использовался историко-сравнительный метод, в частности при анализе 
характеристик выделенных хронологических этапов музеефикации. 
Исследование различных вариантов проектов правительственных 
постановлений дало возможность проследить этапы выработки ключевых 
решений. Путем сравнительного анализа комплексных проектов музеефикации 
стало возможным установить их преемственность и направленность проектов. 
Системный подход позволил рассмотреть во взаимосвязи процессы, 
формирующие область исследуемого предмета, точнее определить его 
сущностно-содержательную природу. Достичь целей исследования автору 
удалось на основе комплексного анализа опубликованных и неопубликованных 
источников центральных архивов, служебных архивов СПМЗ, материалов 
прессы, мемуарных и эпистолярных источников. Комплексный анализ 
способствовал пониманию истоков и хода событий, помог реконструировать 
историю музеефикации ансамбля. 
     Положения, выносимые на защиту: 
     1. Общекультурные предпосылки музеефикации ансамбля Троице-
Сергиевой Лавры были обусловлены пониманием высокой историко-
культурной ценности наследия монастыря, которое формировалось на 
протяжении XIX – начала XX вв. 
     2. Первые научно-теоретические и практические подходы к сохранению 
памятников монастыря были осуществлены в период деятельности Комиссии 
по охране памятников Лавры в 1918–1919 гг. 
     3. Определяющими этапами музеефикации ансамбля являются: 1920 – 
первая половина 1930-х гг. и вторая половина 1930-х – 1940-е гг. Формальным 
критерием служит ведомственная подчиненность музея соответственно 
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Народному комиссариату просвещения и Управлению по делам искусств при 
СНК РСФСР. 
     4. Создание музея на базе архитектурно-художественного наследия 
монастыря потребовало реализации комплекса мер по музеефикации 
памятника. На каждом этапе можно фиксировать создание правовой базы, 
проектов музеефикации, их практическую реализацию. 
     5. Историческая роль Троице-Сергиевой Лавры, значение ее памятников в 
русской художественной культуре обусловили внимание к изучению наследия 
монастыря и судьбе его коллекций научной и творческой интеллигенции. 
Авторитетными специалистами в области науки и культуры были 
подготовлены теоретические основы музеефикации ансамбля, конкретные 
меры по сохранению памятника. 
     6. Инициативы научной общественности совпали с решением государства о 
создании на основе ансамбля Троице-Сергиевой Лавры музея-заповедника. Это 
решение явилось практической основой для восстановления и музеефикации 
ансамбля в 1940-е гг. 
     7. Теоретическую основу организации музея-заповедника на базе Лавры 
составило представление о музее русского искусства и культуры. В качестве 
профиля музея это было зафиксировано в Положении о музее-заповеднике 
1951 г. 
     8. Мероприятия по музеефикации Троице-Сергиевой Лавры как музея-
заповедника можно рассматривать в контексте изменения идеологической 
парадигмы в советском государстве перед войной. 
     Апробация результатов исследования. Результаты исследований 
апробировались в рамках выступлений на научных конференциях. Различные 
аспекты исследуемой проблемы были представлены в форме докладов на  
конференциях «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни 
России» (СПМЗ) в 2002, 2004, 2010, 2012, 2014 гг. За период обучения в 
аспирантуре РГГУ круг конференций, где были заслушаны основные 
результаты исследования, значительно расширился. Это РГГУ, МГИК, МГОУ, 
РГБ, ВГБИЛ, музей-заповедник «Александровская слобода», Гос. Эрмитаж, 
Национальный музей республики Татарстан, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств. 
     Сведения, полученные в ходе научных исследований, используются автором 
в профессиональной деятельности: в экскурсионной и лекционной практике. В 
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течение ряда лет автором разрабатывается самостоятельная тема 
источниковедческого значения фотоисточников для исследований истории 
музея. Презентацией данного опыта стала выставка «Историко-художественное 
наследие Троице-Сергиевой лавры в первых музейных экспозициях (раритеты 
из негатеки музея)», подготовленная в рамках конференции в СПМЗ в 2012 г. 
     Результаты научных изысканий опубликованы в материалах и тезисах 
конференций, сборниках сообщений СПМЗ, научных и научно-популярных 
журналах. Из общего количества публикаций пять статей вышли в изданиях, 
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК РФ (3,2 а. л.). Общий объем публикаций составил 12,2 
а. л. 
     Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка источников и литературы, документальных приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
     Во Введении обоснована актуальность темы исследования, показана степень 
ее изученности в научной литературе, определены цель и задачи исследования, 
установлены хронологические рамки; охарактеризованы источниковая база 
работы, методология и основные методы исследования, его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость; сформулированы положения, 
выносимые на защиту; представлены степень апробации и структура работы. 
     В главе 1 Троице-Сергиева Лавра как объект музейно-археологического 
осмысления в XIX – начале XX вв. обобщаются примеры историко-
культурной интерпретации наследия Троице-Сергиевой Лавры. 
Охарактеризованы основные положения концепции «живого музея» Лавры 
П.А. Флоренского в контексте начального этапа музеефикации ансамбля. 
Проанализированы направления и результаты деятельности Комиссии по 
охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры в 1918–
1919 гг. с точки зрения развития положений проекта «живого музея». 
     В параграфе 1.1. Троице-Сергиева Лавра как историко-культурный 
объект. XIX – начало XX вв. показано, что к началу XX в. под влиянием 
художественно-археологического подхода к оценке памятников старины в 
просвещенной части общества постепенно сформировалось восприятие 
наследия монастыря как историко-художественного феномена. Лавра 
осмысливалась как сакральное и историческое пространство в единстве 
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духовной святыни, национального памятника-мемориала и архитектурного 
ансамбля, отличающегося редкими художественными достоинствами. 
     Ризница Лавры, обладавшая «музейными» чертами уже во второй половине 
XVIII столетия, с течением времени становилась доступнее для более широкого 
круга посетителей. На территории монастыря появились меморативные 
объекты (обелиск, подлинные пушки, памятные доски). Была введена практика 
культурно-исторических экскурсий, включавших в маршруты не только 
ризницу и храмы, но и круговой осмотр крепостных стен и башен, а также 
посещение приписных к Лавре монастырей – Гефсиманского и Вифанского. 
Появилась специализированная литература (путеводители, указатели), 
ориентирующая посетителей на широкое историко-культурное восприятие 
Троице-Сергиевой Лавры как части истории государства. Начало XX столетия 
отмечено первыми общественными инициативами по созданию в стенах Лавры 
военно-исторического музея и музеефикации части монастырского кремля. 
     Понимание высокой историко-культурной ценности наследия Троице-
Сергиевой Лавры обусловило музеефикацию ансамбля в первой половине 
XX в.  
     Параграф 1.2. Концепция «живого музея» Троице-Сергиевой Лавры 
П.А. Флоренского содержит анализ теоретических основ музеефикации 
монастыря, разработанных в период деятельности Комиссии по охране 
памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры (1918–1919 гг.). 
     Принципы организации музея определялись концепцией «живого музея» 
Лавры (автор П.А. Флоренский), идеей сохранения существующего 
культурного феномена в сложившихся формах и границах. В основу проекта 
музея был заложен базовый принцип единства сакральной и культурной 
составляющей феномена Лавры, претворенный в форму музейной институции в 
виде системы научных и учебных учреждений с широкими образовательно-
воспитательными функциями и опорой на духовную основу («храмовое 
действо»). Данный подход служил обоснованием сохранения в стенах Троице-
Сергиевой Лавры богослужения и действующего монастыря. 
     Обосновывая перспективы Лавры как музея, П.А. Флоренский выдвигал 
ценностный аспект – ее значение в истории России, доказывал уникальность 
Лавры как многомерного явления культуры, органично сочетающего все 
творческие проявления национального самосознания. Главной культурной 
задачей – сохранять и развивать национальную традицию – объединялась 
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деятельность всех учреждений на территории монастыря-музея. Предложенный 
проект Лавры-музея представлял собой обоснованную и структурно 
проработанную концепцию развития конкретного памятника духовной 
культуры, при котором музеефикация понималась как оптимальная форма 
сохранения памятника. 
     Представление о Лавре как комплексном музее национального искусства и 
культуры не осталось лишь содержанием забытого на долгие годы проекта 
«живого музея» конца 1910-х гг. В преобразованном виде оно было 
востребовано на новом этапе музеефикационных мероприятий в 1940-е гг. 
     В параграфе 1.3. Работа Комиссии по охране памятников старины и 
искусства Троице-Сергиевой Лавры. 1918–1919 гг. проанализированы 
первые мероприятия по созданию музея на территории Лавры. Комиссией были 
приняты на учет основные историко-художественные коллекции монастыря и 
проведен их первичный анализ. Намечен ряд шагов по реализации проекта 
музеефикации в рамках концепции «живого музея». Это создание 
художественных школ и отдельных экспозиций, разработка планов по 
музеефикации ризницы и Троицкого собора XV в., начало работ по реставрации 
памятников древнерусской иконописи и шитья с целью их сохранения, 
изучения и дальнейшего экспонирования. 
     Однако планы Комиссии на будущее Лавры не согласовывались с 
обстановкой нарастающей антицерковной кампании. Деятельность Комиссии 
получила политическую подоплеку, ставшую основанием для ее 
расформирования. Создавшееся неопределенное положение имущественного 
комплекса закрытого осенью 1919 г. монастыря заставило Народный 
комиссариат просвещения настаивать на декретировании музейного значения 
Троице-Сергиевой Лавры и искать новых путей и форм ее музеефикации. 
     Деятельность Комиссии по охране памятников Лавры подготовила основу 
для создания музея. В этот период были намечены основные направления 
научных исследований историко-художественных коллекций монастыря, 
предложены методики атрибуции, каталогизации и презентации памятников 
древнерусской культуры. Результатом теоретических разработок Комиссии 
стал проект комплексной музеефикации ансамбля. 
     Глава 2 Музейные практики по сохранению и презентации наследия 
Троице-Сергиевой Лавры: 1920 – первая половина 1930-х гг. посвящена 
истории и специфике музеефикации памятников монастыря в период 
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ведомственного подчинения Сергиевского (Загорского) музея Народному 
комиссариату просвещения. 
     В параграфе 2.1. Правовая основа музеефикации рассмотрены 
обстоятельства создания, дана характеристика содержания и значения правовых 
актов, ставших основой музеефикации ансамбля. Показано, что в 1920-е гг. 
возможность и масштабы музеефикации Лавры были поставлены в зависимость 
от юридического закрепления статуса объекта и ведомственной 
принадлежности его территории. Эта проблема привела к появлению одного из 
наиболее ранних и известных актов советского «охранного» законодательства.  
     20 апреля 1920 г. был утвержден декрет СНК «Об обращении в музей 
историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры». Декрет 
окончательно закрепил музейный статус комплекса Лавры, в последующем не 
подвергавшийся пересмотру. Одновременно декрет утвердил возможность 
хозяйственного использования входящих в ее состав строений и имуществ, в 
зависимости от историко-художественного значения последних. Специальное 
постановление от 1 декабря 1924 г. закрепляло за Главнаукой постройки 
историко-художественного и общехозяйственного значения в границах 
крепостных стен Лавры, а также некоторые за ее пределами. 
     Полученные правовые гарантии позволили музею активнее осуществлять 
задачи сохранения и музеефикации территории ансамбля, давали основания 
официально извлекать финансовые средства от аренды принадлежавших ему 
зданий с целью поддержания состояния памятников и развития научной 
деятельности. 
     В параграфе 2.2. Проекты музеефикации проанализированы проекты 
музейного использования памятников Троице-Сергиевой Лавры 1920 – начала 
1930-х гг. На начальном этапе необходимость возможно более широкого охвата 
строений Лавры вызвала появление комплексных проектов музеефикации 
(созданы при участии Н.М. Щекотова в 1919, 1920 гг.), содержавших 
примерные схемы размещения музейных экспозиций и служб на территории 
Лавры. Составлялись и тематические планы отделов, из которых наибольшей 
развернутостью отличался план Архитектурного отдела (1922 г.). На 
расширение уже имевшихся экспозиционных площадей был рассчитан 
оригинальный проект музеефикации ризницы (автор Ю.А. Олсуфьев, 1924 г.). 
     В первой половине 1920-х гг., в условиях отказа от реализации прежней 
концепции «живого музея» Лавры, новые проекты музеефикации, тем не менее, 
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были направлены на осуществление одной из ее ключевых идей. Это охрана, 
изучение и представление в максимально возможном объеме историко-
художественного наследия монастыря. Поставленная задача последовательно 
решалась в эти годы и в научно-исследовательской, и в экспозиционной 
деятельности. Научные открытия 1920-х гг., предложенные методологические 
подходы к экспонированию памятников церковной культуры обогатили 
источниковую базу отечественной науки, теорию и практику музейного дела. 
     В условиях нарастающей идеологизации музейного дела проекты второй 
половины 1920-х – начала 1930-х гг. были ориентированы на выработку новой 
концепции музея. Это сказалось в переходе от историко-художественной 
направленности экспозиций, изначально заданной сотрудниками музея, к 
исторической с включением краеведческой тематики в общем контексте 
антирелигиозного толкования материалов. Новая концепция музея должна была 
соответствовать определяющим требованиям политпросветпропаганды, 
поставленным I Музейным съездом в 1930 г. 
     В теоретическом отношении характер освоения лаврского наследия в 1920–
30-е гг. постепенно менялся от углубленной разработки и демонстрации в 
наибольшей полноте сложившихся предметных комплексов (древних 
коллекций, сохранившихся исторических интерьеров) к поиску общей 
связующей идеи экспозиционной интерпретации всего ансамбля Лавры в 
совокупности архитектуры и художественных коллекций. 
     В параграфе 2.3. Практика музеефикации рассмотрены направления 
практических мероприятий по музеефикации ансамбля в 1920 – начале 1930-х 
гг. Показано, что к концу 1920-х гг. был создан комплекс экспозиций 
художественного и историко-бытового профиля: выставки Древнерусской 
книги и «Искусства XIV–XV вв.», Древлехранилище (ризница), Архитектурный 
отдел и другие. Экспозиции 1920-х гг. максимально отражали возможности 
музейного фонда, что позволяет сделать вывод о последовательно решаемой 
задаче всестороннего выявления историко-художественного наследия Лавры. 
     На рубеже 1920–30-х гг., в связи с перепрофилированием музея как 
историко-краеведческого и антирелигиозного, произошло значительное 
сокращение экспозиционных площадей. Можно говорить о небольшом числе 
памятников, охваченных музеефикацией к середине 1930-х гг.: Митрополичьи 
покои, Трапезная палата, Троицкий и Успенский соборы, здание ризницы и 
часть помещений в западной крепостной стене, частично Казначейский корпус. 



19 
 
Отсутствие необходимых помещений, тенденции отхода от работы с 
подлинными памятниками, исключение искусствоведческой тематики из 
научных планов музея постепенно привело к тому, что к середине 1930-х гг. 
большая часть коллекций не экспонировалась. Вопросы музейного 
использования большинства зданий Лавры из-за плотной заселенности, ветхого 
состояния и отсутствия финансирования не могли подниматься. 
     В 1920–30-е гг. идея комплексной музеефикации ансамбля, предложенная в 
1918 г., уступила место практике активного хозяйственного использования 
строений монастыря, в обстановке которого музеефикация приобрела 
«точечный» характер, направленный к сохранению экспозиций лишь в 
некоторых исторических памятниках. В результате такого положения 
уникальный архитектурный ансамбль к середине 1930-х гг. пришел в крайне 
запущенное состояние и требовал серьезных мер по восстановлению. 
     В главе 3 Музеефикация архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой 
Лавры в рамках создания музея-заповедника: вторая половина 1930-х – 
1940-е гг. исследуется процесс музеефикации памятников Лавры в период 
ведомственного подчинения Загорского музея Управлению по делам искусств 
при СНК РСФСР. 
     В параграфе 3.1. Правовая основа музеефикации исторически 
реконструируется и анализируется процесс подготовки постановления СНК 
РСФСР от 1 февраля 1940 г. «О мероприятиях по улучшению состояния 
памятников Загорского музея», дается характеристика документа, ставшего 
основой музеефикации ансамбля в 1940-е гг., прослеживается дальнейшая 
правоприменительная практика. 
     Улучшить состояние дел в Загорском музее была призвана его передача в 
систему Комитета по делам искусств при СНК СССР (1936 г.). В начале 1940-х 
гг. Загорский музей-заповедник входил в четверку музеев республиканского 
значения системы Комитета, находясь в непосредственном подчинении 
Управления по делам искусств при СНК РСФСР. В 1937 г. под руководством 
П.Д. Барановского были начаты реставрационные работы по памятникам 
Лавры, которые потребовали системного подхода к музеефикации (расселение 
территории монастыря, серьезные восстановительно-ремонтные работы в 
масштабах всего ансамбля). В свою очередь это послужило почвой для 
правового и организационного оформления музея-заповедника. 
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     По инициативе Мособлисполкома, возглавившего подготовку необходимой 
научно-технической документации для рассмотрения вопроса в СНК РСФСР, и 
по ходатайству Управления по делам искусств 1 февраля 1940 г. правительство 
утвердило постановление, которым Загорский музей (бывшая Троице-Сергиева 
Лавра) объявлялся музеем-заповедником республиканского значения. 
Постановление фиксировало охранную зону памятника вокруг крепостных стен 
(30 м), сроки проведения его полной реставрации (1940–1943 гг.), общий объем 
финансирования в 6 млн. руб. с расчетом расходования сумм по годам. 
     В дальнейшем республиканское правительство возвращалось к проблемам 
музея. Постановление СНК РСФСР от 17 марта 1944 г. активизировало 
реставрационные работы по памятникам ансамбля, замедлившиеся в первые 
годы войны. На продолжение работ был выделен 1 млн. руб. на 1944 г. Кроме 
того, в 1940-е гг. велась проектная подготовка постановлений по программе 
расселения ансамбля и созданию положения о музее-заповеднике. 
     В 1949 г. Загорский государственный историко-художественный музей-
заповедник (ЗГИХМЗ) был передан в непосредственное подчинение Комитету 
по делам искусств при Совете министров СССР. В связи с передачей в союзное 
подчинение было разработано и вступило в силу Положение о ЗГИХМЗ, 
утвержденное 16 марта 1951 г. 
     На основе анализа организационно-правовой картины, сложившейся в сфере 
охраны памятников и музейного дела в первой половине XX в., можно 
рассматривать ансамбль Троице-Сергиевой Лавры как наиболее ранний для 
РСФСР пример создания музея-заповедника архитектурно-художественного 
профиля. Особенность правовой ситуации состоит в том, что положение 
памятников Лавры дважды закреплялось актами, утвержденными высшими 
органами государственного управления в 1920 и 1940 гг.      
     В параграфе 3.2. Проекты музеефикации проанализированы проекты 
музейного использования ансамбля второй половины 1930-х–1940-х гг. В 
данный период впервые (после 1918–1920 гг.) появились комплексные проекты 
музеефикации ансамбля Троице-Сергиевой Лавры (1938, 1943, 1944 гг.), 
свидетельствующие о теоретической подготовке к созданию музея-
заповедника. В результате коллективной работы сотрудников музея-
заповедника и ведущих специалистов в области истории, архитектуры и 
искусства (С.В. Бахрушина, Н.Н. Соболева, М.А. Ильина, М.В. Алпатова, 
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В.Н. Лазарева, В.П. Зубова и др.) были выработаны концепция музея, метод и 
принцип его организации. 
     Основной смысл проектов заключался в возврате к идее комплексной 
музеефикации территории Лавры. Презентация памятника должна была 
осуществляться посредством системы экспозиций, объединенных 
организующим принципом художественного ансамбля. Практические 
предложения касались создания единого экспозиционного комплекса в 
масштабах всего архитектурного ансамбля и его конкретных объектов, общего 
характера научно-просветительской деятельности (интерпретация и 
популяризация памятника) и организации экскурсионной работы 
(последовательность демонстрации ансамбля, туристическая инфраструктура). 
     Общая направленность предложений свидетельствует о видении будущего 
музея-заповедника как музея русского искусства и культуры. В 1918–1919 гг. 
появление концепции национального музея (в виде проекта «живого музея» 
Лавры П.А. Флоренского) было вызвано исключительно стремлением 
представителей интеллигенции сохранить целостность монастыря. В 1940-е гг. 
в адаптированной форме (строго вне религиозного контекста) идея музея 
национального искусства и культуры могла иметь государственную поддержку 
в виде создания масштабного музея-заповедника. Это отвечало общественно-
политической обстановке, сложившейся в предвоенные и военные годы: 
внимание к отечественной истории, направленность на историко-
патриотическое воспитание, необходимость укрепления международного 
авторитета государства в культурной сфере. 
     В параграфе 3.3. Практика музеефикации охарактеризованы основные 
направления мероприятий по музеефикации ансамбля Лавры в рамках создания 
музея-заповедника. Показано, что практика музеефикации в конце 1930-х–1940-
е гг. заключалась в проведении масштабных реставрационно-
восстановительных работ, которые должны были подготовить архитектурный 
комплекс для размещения экспозиций. Реставрация ансамбля Лавры носила 
научно-исследовательский характер, требовала не только выработки 
строительно-конструктивных решений, но ставила многие теоретические и 
исследовательские проблемы. Последовательность реставрационных работ 
определялась как физическим состоянием, историческим значением, так и 
местом зданий в общем художественно-пространственном облике ансамбля как 
объекте показа. 
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     Для проведения всего комплекса исследовательских и технических работ по 
реставрации на территории Лавры был создан Стройучасток под руководством 
главного архитектора И.В. Трофимова. Стройучасток координировал свою 
деятельность с работой Загорского музея по подготовке нового 
экспозиционного комплекса. Научное руководство реставрацией и 
теоретической подготовкой создания музея-заповедника осуществлял Ученый 
Совет, организованный приказом Управления по делам искусств 
(И.В. Рыльский, И.В. Жолтовский, И.Э. Грабарь, С.В. Бахрушин, Д.П. Сухов, 
А.В. Арциховский, Н.Н. Соболев, Н.М. Чернышев, Н.Е. Мнева, И.В. Трофимов, 
И.З. Птицын). 
     На первом этапе (1938–1950 гг.) были проведены первоочередные 
реставрационно-восстановительные работы по значительному числу объектов. 
Список объектов составили крепостные стены и башни, Троицкий собор, 
Духовская и Никоновская церкви, Больничные палаты с церковью Зосимы и 
Савватия Соловецких, Трапезная палата, колокольня, Успенский собор, 
Митрополичьи покои и ряд других зданий. В общем плане музеефикации 
Лавры отдельное место отводилось проблеме расселения ансамбля, 
окончательно решить которую удалось в 1960-е гг. 
     После завершения Великой Отечественной войны в стенах Троице-
Сергиевой Лавры был возрожден монастырь, и часть ее территории отошла в 
пользование Московской Патриархии. Тем не менее, значение музея-
заповедника за архитектурным ансамблем Лавры было сохранено. На 
оставшихся в распоряжении музея площадях в послевоенное время была 
создана комплексная экспозиция на основе сохраненных коллекций Лавры, 
демонстрирующая в развитии национальное художественное творчество в 
широком историко-культурном контексте. 
     Музеефикация Троице-Сергиевой Лавры представляет собой ранний пример 
наиболее разностороннего подхода к сохранению памятника-ансамбля в 
российской практике. В данном случае в разные периоды времени 
музеефикация осуществлялась, охватывая три уровня решения проблемы: 
правовой, теоретический, практический. На примере Лавры мы имеем 
основания говорить о системе мер, направленных к сохранению памятника. Это 
правовое закрепление положения памятника, создание перспективных 
программ его восстановления, разработка теоретических основ и 
реставрационно-практических решений по сохранению и музейному 
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использованию территории Лавры. Планы музеефикации обеспечивались 
специальным объемом финансирования и организацией необходимых 
производственно-технических структур, органов научного руководства. 
     Наиболее активно данный процесс проявил себя на рубеже 1930–40-х гг., что 
привело в 1940 г. к организации музея-заповедника на основе архитектурного 
ансамбля и историко-художественных коллекций монастыря. Исходя из этого, 
можно говорить о практических мерах по созданию музеев-заповедников в 
РСФСР применительно уже к первой половине XX в. 
     В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные 
выводы: 
     1. Осознание высокой историко-культурной ценности наследия Троице-
Сергиевой Лавры формировалось на протяжении XIX – начала XX вв., 
обусловив музеефикацию ансамбля в первой половине XX в. 
     2. Краткий период деятельности Комиссии по охране памятников Лавры 
1918–1919 гг. можно рассматривать как научно-теоретический этап подготовки 
музеефикации наследия монастыря. Согласно предложенной концепции 
«живого музея» Лавры (автор П.А. Флоренский), музеефикация определялась 
как оптимальная форма сохранения памятника. 
     3. Сохранившаяся документальная база позволяет восстановить историю 
музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в первой половине XX в. как процесс, 
в котором можно выделить определяющие этапы: 1920 – первая половина 1930-
х гг. и вторая половина 1930-х – 1940-е гг. 
     4. На первом этапе музеефикации (1920 – первая половина 1930-х гг.) в 
период подчинения музея Наркомату просвещения осуществлялись 
исследования и музейная презентация коллекций с целью введения их в 
научный оборот. В первой половине 1930-х гг. интерпретация наследия Лавры 
приобрела идеологизированный характер, что обусловило сокращение 
экспонирования основных музейных коллекций и масштабов музеефикации 
архитектурного ансамбля в целом. 
     5. Основное содержание второго этапа музеефикации (вторая половина 
1930-х – 1940-е гг.) в период нахождения музея в системе Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР можно определить как теоретическая и 
реставрационно-практическая работа в рамках создания музея-заповедника. 
Целью мероприятий стало сохранение архитектурного ансамбля Троице-
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Сергиевой Лавры и создание на его основе музея русского искусства и 
культуры. 
     6. Создание музея на базе архитектурно-художественного наследия Лавры 
осуществлялось посредством комплекса мер по музеефикации памятника. На 
каждом этапе можно фиксировать создание правовой базы, проектов 
музеефикации, их практическую реализацию. 
     7. Решающий вклад в сохранение и актуализацию памятников Лавры внесли 
представители российской науки и культуры, которые заложили основы 
научного изучения коллекций и интерпретации наследия монастыря 
(П.А. Флоренский, Ю.А. Олсуфьев, А.Н. Свирин и др.). В 1930–40-е гг. ученые 
подготовили теоретические основы музеефикации, разработали конкретные 
меры по сохранению памятника и привлекли внимание государственной власти 
к проблеме сохранения ансамбля Троице-Сергиевой Лавры (И.Э. Грабарь, 
И.В. Рыльский, И.В. Жолтовский, С.В. Бахрушин, Н.Н. Соболев, В.П. Зубов и 
др.). 
     8. Анализ общей ситуации, сложившейся в общественно-культурной жизни 
страны в конце 1930-х – 1940-е гг., дает основания рассматривать опыт 
музеефикации Троице-Сергиевой Лавры в качестве музея-заповедника в русле 
изменения идеологической парадигмы в советском государстве перед войной. 
     9. Музеефикация Троице-Сергиевой Лавры представляет собой наиболее 
ранний в отечественной практике правовой и организационный опыт создания 
музея-заповедника архитектурно-художественного профиля на основе 
полностью сохранившегося памятника зодчества. Данный факт позволяет 
ставить вопрос о расширении принятых в историографии хронологических 
рамок истории музеев-заповедников (начальный рубеж 1950–60-е гг.) и о 
практических мерах по созданию музеев-заповедников в РСФСР 
применительно уже к первой половине XX в. 
     В Приложениях приведены документальные источники, подтверждающие 
положения настоящей работы и раскрывающие специфику этапов 
музеефикации ансамбля Троице-Сергиевой Лавры. 
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