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Введение 

Актуальность темы исследования 

Сегодня профессиональное музейное сообщество разрабатывает тему 

меняющегося музея в меняющемся мире. Увеличение посещаемости, 

строительство новых экспозиций, выставок, интерактивные программы для 

любых возрастов и категорий посетителей – следствие реализации этих проектов 

и программ. Но материальная основа реализации насущных нужд и творческих 

замыслов музеев, как правило, остается прежней: те же здания – памятники 

истории и культуры, то же приспособленное пространство. Одной из 

значительных проблем современных российских музеев также является передача 

занимаемых ими церковных сооружений и монастырских комплексов Русской 

Православной Церкви.
1
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

трансформации и развития сложившейся музейной среды исторических городов,  

в том числе посредством включения в существующую музейную среду новых 

зданий в качестве регенерации утраченных фрагментов среды исторического 

города 

Актуальность исследования определяется тем, что начиная с 2003 г. новые 

тенденции в организации музейной среды, появившиеся в Европе, стали 

оказывать влияние на формирование музейной среды исторических городов в 

России. 

Введение в научный обиход объемного и достоверного корпуса материалов 

о современном опыте формирования музейной среды исторического города 

актуально для практической деятельности, связанной с ней. 

Проблема исследования инспирирована современным состоянием 

музейной среды исторических городов России: музейная среда претерпевает 

                                                           
1
 Российская Федерация. Законы. О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности [Электронный ресурс]: федер. закон : принят Гос. Думой 19 ноября 2010 г.: 

одобр. Советом Федерации 24 ноября 2010 г. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168427 (дата обращения: 

22.02.2015). 
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изменения под воздействием внешних факторов – прежде всего, политических и 

экономических, а также социокультурных. Сложность проблемы, 

соответственно, состоит в выявлении особенностей современного состояния 

музейной среды в конкретном городе и изучения перспектив трансформации 

музейной среды исторических городов России.  

В связи с проблемой исследования, обозначенной нами выше, остановимся 

на характеристике и нашем видении понятия музейная среда, которое и будет 

рассматриваться далее в диссертационном исследовании.  

Музейная среда как феномен культуры, как совокупность материальных и 

духовных ценностей изучается широко и в мире, и в России, однако 

отработанных и четко установленных критериев понимания этого феномена не 

существует. Фактически о музейной среде говорит А.А. Сундиева в статье 

«Музейный мир России: к обоснованию понятия», называя ее музейным миром: 

«Музейный мир есть культурное пространство, исторически сформировавшееся 

на пересечении различных способов познания и осознания мира – науки, 

искусства, религии, экономики. Включает в себя объекты истории, культуры, 

природы, признанные обществом ценными; культурные практики, идеи, 

учреждения, способствующие сохранению этих объектов и передаче будущим 

поколениям в качестве социально значимого культурно-исторического опыта; 

все условия и компоненты музейной деятельности, а также накопленные о ней 

знания. Ближе всего понятие “музейный мир” корреспондирует с термином 

“музеальность”, “музеальное пространство”, используемым в ряде европейских 

языков, но также неоднозначно трактуемым… Понятие “музейный мир” 

характеризует не только виртуальное, но и реально существующее (или 

существовавшее на определенном историческом этапе) пространство, в котором 

взаимодействуют музеи, учреждения музейного типа, объекту культурного 

наследия, не включенные в музеи, культурные практики и пр.»
2
 

                                                           
2
 Сундиева, А. А. Музейный мир России: К обоснованию понятия [Электронный ресурс] / 

А. А. Сундиева // Вопросы музеологии. – 2013. – № 1 (7). – С. 3–11. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynyy-mir-rossii-k-obosnovaniyu-ponyatiya (дата обращения: 

10.02.2016).  

http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-muzeologii
http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynyy-mir-rossii-k-obosnovaniyu-ponyatiya
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Понятия музейной среды широко обсуждаются в контексте изучения 

музейной педагогики. Е.Н. Мастеница и Н.М. Шляхтина отмечают, что 

организованная особым образом музейная среда является важным фактором 

восприятия музейной информации, «изучению которой специалисты уделяют 

еще недостаточное внимание»
3
. А. В. Романчук включает в понятие музейной 

среды  экспозиционные и не экспозиционные помещения, здания, территорию,  а 

также рекламу и печатную продукцию - все, что находится в музее или 

ассоциируется с ним.
4
 

 По мнению Е.Б. Куксиной, «музейная среда включает в себя следующие 

компоненты: 

- околомузейное пространство, организующее внимание зрителя; 

- собственно музейное здание, настраивающее на восприятие произведения 

искусства; 

- экспозицию как презентацию музейных памятников.»
5
 

Все эти определения относятся к музейной среде конкретного учреждения, 

конкретного музея, но не к музейной среде города. 

Таким образом, мы учитываем складывающуюся тенденцию представлений 

о музейной среде, понимая под ней целостную композиционную структуру – 

совокупность архитектурных ансамблей, зданий и сооружений, в которых 

хранятся коллекции и которые сами составляют определенную культурную 

ценность исторического города, а также их ландшафтное окружение  – 

являющуюся фрагментом городской среды. 

Объект исследования: музейная среда исторического города  в аспекте 

архитектурного опыта. 

                                                           
3
 Мастеница Е.Н. Шляхтина Н.М. Проблемное поле музейной педагогики: понятие, сущность, 

векторы современного развития. [Текст] / Е.Н. Мастеница, Н.М. Шляхтина // Герценовские 

чтения 2005. Актуальные проблемы социальных наук. Сборник научных и научно--

методических трудов. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 405-411 
4
 Романчук А. В. Музейный туризм: Учебно-методическое пособие. [Текст] / А.В. Романчук – 

Санкт- Петербург, 2010. — 46 с. 
5
 Куксина Е.Б. К вопросу об определении понятия и категории музейной педагогики. 

[Электронный ресурс] /Е.Б. Куксина – Режим доступа: 

http://www2.bigpi.biysk.ru/fiip/viewpage.php?page_id=58 (дата обращения 18.01.2016) 

http://www2.bigpi.biysk.ru/fiip/viewpage.php?page_id=58
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Предмет исследования: музейная среда исторического города Ярославля. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

культурологически значимых особенностей музейной среды исторического 

города. В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:   

- изучение культурных стратегий формирования музейной среды 

исторического города в Европе и в России; 

- изучение современного состояния музейной среды Ярославля на основе 

выявления ее архитектурного ядра и определения культурологического 

маршрута ее исследования; 

- изучение перспектив трансформации музейной среды Ярославля в 

архитектурном контексте. 

Территориальные границы исследования охватывают русскую 

провинцию и ее репрезентативный во всех отношениях город Ярославль, 

исторический город с активно развивающейся музейной средой. Ярославль 

выступает в качестве города репрезентативного в первую очередь в связи с его 

древностью: на момент окончания исследования городу исполнилось 1005 лет. 

Это отмечала в свое время Т.С. Злотникова: «Для Европы и Москва 

недостаточно стара – ей нет тысячи лет. Достаточно стар Ярославль, 

приближающийся к своему тысячелетию… Старый город – это, прежде всего, 

город провинциальный, губернский или уездный.»
6
 

В качестве контекста к выбранным географическим рамкам выступают и 

российские столицы – в первую очередь Санкт-Петербург, – и исторические 

европейские города (Берлин, Мюнхен, Эссен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-

Майне (Германия), Грац (Австрия), Хельсингер (Дания), Прага (Чехия), Рим 

(Италия), Париж (Франция), Афины (Греция), Лондон (Великобритания)), где 

формирование музейной среды ведется в том аспекте, который значим для 

усвоения этого опыта в России. 

                                                           
6
 Злотникова, Т. С. Старый город как концепция [Текст] / Т. С. Злотникова // Старый город в 

новой России. Научный сборник: Материалы интернет-конференции (портал Auditorium.ru, 

октябрь-декабрь 2004) / ред. коллегия: Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина, Е. А. Ермолин. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2005. – 207 с. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2005 г. по 

2015 г. Его начало связано с моментом включения центра города Ярославля в 

список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В качестве  контекста выступает период с 2003 по 2015 гг., его начало 

связано с  моментом, когда новые тенденции в организации музейной среды, 

появившиеся в Европе, стали оказывать влияние на формирование музейной 

среды исторических городов в России.  При формировании музейной среды 

исторического города стала применяться реновация исторических зданий с 

включением в их тело фрагментов современной архитектуры: в 2003 г. 

произошло приспособление бывшей водонапорной башни под использование в 

качестве Музея воды в г. Санкт-Петербурге. Значимость периода определяется 

этими новыми тенденциями для мира, для России и для провинции. 

Материал исследования составили следующие группы источников: 

1. Материал изучался, прежде всего, с опорой на реальную фактуру 

исторических городов, при непосредственном натурном обследовании музейной 

среды, проведенном автором: конкретных зданий и архитектурных ансамблей 

Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Дюссельдорфа, 

Эссена, Праги. 

2. Материал изучался также в закрытом архиве отдела охраны 

памятников Департамента культуры Ярославской области (в настоящий момент 

– Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области). В 

архиве изучены паспорта объектов культурного наследия, включающие 

результаты натурных обследований, исторические справки, чертежи и 

фотофиксацию (преимущественно 2 половины XX века). В силу современного 

юридического статуса архива, где нами ранее была проведена работа, мы не 

имеем права дать конкретные ссылки на единицы хранения, фонды и дела. 

Ссылаемся только на опубликованные в настоящий момент в открытом доступе 
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материалы на сайте департамента охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области.
7
 

3. Законодательные и правовые документы, как то: международные и 

российские законы, постановления и хартии в области охраны объектов 

культурного наследия исторических городов. 

4. Периодической печати в нашем исследовании было отведено 

значительное место, поскольку ее функциями является фиксация значимых 

событий, а также формирование общественного мнения. Процесс реставрации и 

разрушения объектов культурного наследия, процесс формирования музейной 

среды городов зафиксирован на страницах журналов «Проект Классика», 

«Проект Россия», «Проект International» и газет «Коммерсантъ», «Северный 

край», «АиФ (Аргументы и факты)». 

5. В круг изученных материалов были включены несущие большую 

информационную нагрузку документальные фильмы и телепередачи, в т.ч. 

«Берлин. Музейный остров», Россия, реж. Наталия Бабинцева; «Эрмитаж. 

Продолжение», Россия, реж. А. Каминский; «Архи-Музей. Архитектурные музеи 

мира», Россия Ц:СА, автор И. Коробьина; серии «Рим глазами Одиль Дек», 

«Берлин глазами Жана-Луи Коэна» и «Париж глазами Ролана Кастро» 

телепередачи «Прогулки с архитектором / Promenades d’architecte», Франция.   

Теоретико-методологическая основа данного исследования 

обеспечивает междисциплинарный характер исследования, ориентированного на 

деятельность научной школы кафедры культурологи ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», на которой 

выполнена работа. Методы исследования: культурно-исторический, на 

котором основано изучение динамики архитектурных объектов, их превращений 

из жилых или общественных зданий в музейные, динамики среды; 

социокультурный, который учитывает социальные, политические, 

экономические реалии, ведущие к разрушению музеев, порождающие новые 

                                                           
7
 Памятники истории и культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/reestrr.aspx (дата обращения: 27.10.2015). 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/reestrr.aspx


9 

вызовы времени в отношении работы с объектами, учитывающий изменения в 

демографии городов, в их производственном, торговом аспектах; 

искусствоведческий, посредством которого ведется детальный анализ зданий и 

сооружений. В связи со спецификой объекта и предмета исследования 

востребованы частные научные дисциплины – архитектуроведение и 

градоведение, в рамках которых проведены градостроительный анализ 

городской среды, структурно-композиционный анализ формы зданий и анализ 

стилевых характеристик деталей. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Первую группу исследований составили работы по культурологической 

проблематике исторического города (особенно провинциального), прежде всего 

связанные с изучением историко-культурных и художественных процессов, 

происходящих в ходе его развития. В данный круг включены исследования            

Н.П. Анциферова, О.Н. Астафьевой, Е.Я. Бурлиной, Н.И. Ворониной,                       

Т.А. Дьяковой, Е.А. Ермолина, Т.И. Ерохиной, Т.С. Злотниковой,                               

М.В. Новикова, К.Э. Разлогова, А.Ю. Тихоновой, Э.А. Шулеповой. 

Вторую группу исследований составляют работы, касающиеся 

архитектурного и градостроительного формирования городской среды:  работы 

М.Г. Бархина, В.В, Владимирова, В.Л.Глазычева, Е. Гонсалес, А.Э. Гутнова,         

А.В. Иконникова, Е.М. Микулина, Г. Ревзина, З.Н. Яргиной,  Чарльза Дженкса, 

Кевина Линча, Филиппа Робера. 

Третью группу источников составляют работы по культуре, истории и 

архитектуре Ярославля: М.В. Александровой, И.Л. Бусевой-Давыдовой,                  

Н.А. Дидковской, Н.В. Дутова, Е.А. Ермолина, В.И. Жельвиса,                                     

Т.С. Злотниковой, М.Н. Кудряшова, В.М. Марасановой, В.Ф. Марова,                      

Т.А. Рутман, В.И. Сафронова, И.А Серовой, М.В. Стовичек. 

Четвертую группу источников составляют работы, связанные с изучением 

опыта формирования музейной среды в России с учетом регионального 

социокультурного контекста. В настоящее время в России проблемы музейного 

проектирования активно исследуют автономная некоммерческая организация 

http://www.phantastike.com/link/other/profit_myth.zip
http://www.ozon.ru/person/1104301/
http://www.ozon.ru/person/2857090/
http://www.ozon.ru/person/2857090/


10 

культуры «Музей будущего» (созданная в мае 1999 г.)
8
 и «Лаборатория 

музейного проектирования» (образованная в 1987 г. как подразделение 

Российского института культурологии Федерального агентства по культуре и 

кинематографии), которая в  рамках социального проекта "Музей XXI века" 

ведет разработку теоретических и методических основ нововведений в музейном 

деле. В данную группу вошли работы О.Н. Астафьевой, А.С. Белышевой,               

В.Ю. Дукельского, А.В. Лебедева, А.С. Мухина, Н.А. Никишина, К.Е. Рыбака, 

А.А. Сундиевой, Э.А. Шулеповой. 

Научная гипотеза исследования. Мы предположили следующее: музейная 

среда исторического провинциального города претерпевает такие же изменения, 

как и город, в целом существующий в условиях глобализационных процессов и 

испытывающий на себе множество разнообразных – социальных, религиозных, 

культурных влияний.  Вот почему музейная среда, являясь специфическим 

топосом именно исторического города, в том числе и особенно – в провинции, 

может не только изучаться в  академическом модусе, но и претерпевать 

трансформации в практической деятельности – прежде всего архитекторов, к 

числу которых принадлежит автор данного исследования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые определены признаки целостной музейной среды 

исторического города. 

2. Проблематика музейной среды отдельного российского региона 

введена в российский и европейский контекст. 

3. Впервые в культурологическом аспекте изучается музейная среда 

исторического города Ярославля как единая пространственная структура, 

имеющая архитектурную доминанту. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Обобщено и применено к конкретному историческому городу 

понятие музейной среды как композиционной структуры, являющейся 

                                                           
8
 Музей будущего: информационные технологии и культурное наследие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.future.museum.ru (дата обращения: 11.02.2016). 

http://www.future.museum.ru/
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фрагментом городской среды и включающей архитектурные ансамбли, здания и 

сооружения, в которых хранятся музейные коллекции, а также их ландшафтное 

окружение. 

2. Архитектурный опыт Ярославля как типичного исторического 

города России введен в контекст стратегий формирования музейной среды ряда 

европейских городов, а также в российский контекст (Санкт-Петербург). 

3. Выстроен культурологический маршрут, позволивший 

систематизировать особенности музейной среды Ярославля в соответствии с 

архитектурными особенностями этой среды, расположением музеев в 

исторической части г. Ярославля и характерными признаками зданий XVI, XVII, 

XVIII, XIX и начала XX веков. 

Практическая значимость и внедрение результатов диссертационного 

исследования: 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс кафедры 

«Архитектура» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический 

университет.  

В период с 2013 по 2016 гг. автором диссертации осуществлялось 

руководство курсовых ученических проектов по предмету «Методология 

архитектурного проектирования» по теме «Музей одного предмета» у студентов 

первого курса специальности «Архитектура». В 2015 г., в рамках сотрудничества 

с Ярославским государственным историко-архитектурным и художественным 

музеем-заповедником (проект «Предметный разговор») проекты музеев одного 

предмета создавались для конкретных экспонатов музея. 

В период с 2013 по 2016 гг. автор диссертации являлась руководителем 

дипломных проектов студентов по темам, непосредственно примыкающим к 

теме диссертационного исследования: Л. Штерн «Реконструкция территории 

бывшего военного госпиталя» (2013 г.);  И. Григорьев «Музейный квартал» 

(2015 г.);  А. Белоусова «Реконструкция Ярославского художественного музея» 

(2016 г.);  Л. Маркевич «Развитие ЯДЖД» (2016 г.);  В. Замосковный, М. Ишкова 

«Data Space: реконструкция промплощадки)» (2016 г.).  
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Личный вклад диссертанта заключается в следующем: 

1. Выявлены междисциплинарные аспекты изучения такого 

специфического феномена, как музейная среда вообще и музейная среда 

исторического города в особенности. 

2. Проанализирована сложившаяся музейная среда исторического 

города Ярославля; определено ядро музейной среды; определен 

культурологический маршрут изучения музейной среды; детально описаны с 

архитектурной точки зрения здания, составляющие основу музейной среды 

Ярославля; соотнесены их исторически сложившаяся функциональность с 

современным качеством и возможностью продолжения использования в 

качестве музейных зданий. 

3. В силу того, что автор диссертации является архитектором-

практиком, разработан и частично реализован ряд проектов музейных зданий и 

экспозиций, а также курирование выставок в музеях г. Ярославля, материалы 

которых проанализированы в диссертации:  

- проект музейного квартала на Волжской набережной, 2010 г., 

- экспозиция и курирование выставки «Музейный берег», 2010 г., 

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник (в соавторстве с Малафеевской Л., Егорычевой Е., Ковалевой 

М., Акимовой А.) 

 - экспозиция и курирование выставки «Город молодых Х: UP!», 2010 г., 

ЦСИ Арс-форум (в соавторстве с Малафеевской Л., Егорычевой Е., Ковалевой 

М.) 

- экспозиция и курирование выставки «Город молодых XI: Оранжерея», 

2012 г., Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. 

Некрасова «Карабиха» 

- концепция создания современного интерактивного музейного 

пространства в руинированном здании оранжереи, расположенной на 

территории усадьбы «Карабиха», занимаемой Государственным литературно-

мемориальным музеем-заповедником Н.А. Некрасова, 2012 г. Первый этап 
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концепции был реализован автором посредством проектирования экспозиции и 

курирования выставки «Город молодых XI: Оранжерея». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлена 

всесторонним анализом проблемы при определении исходных теоретико-

методологических позиций; комплексностью методологии, адекватной цели и 

задачам исследования; системным и многоаспектным обобщением 

теоретического и практического опыта исследования формирования новых 

стратегий формирования и трансформаций музейной среды исторического 

города; репрезентативной апробацией основного содержания диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Музейная среда, привлекающая, чаще всего, внимание 

администрации и сотрудников отдельных музеев, на самом деле не изучена в 

культурологической парадигме, хотя нуждается в этом изучении, и такой опыт 

уже начинает складываться. Соотнесение музейной среды исторического города 

с более широким опытом, имеющимся в российских и европейских 

исторических городах, может стать продуктивным основанием для дальнейшего 

изучения музейной среды многочисленных исторических городов России. 

2. Культурные стратегии формирования музейной среды в Европе и в 

России позволяют выделить определенные признаки, прежде всего  

характеризующие музейную среду: 

- композиционная целостность и гармоничность структуры, 

- многослойность – разнообразие и разновременность формирующих ее 

объектов, 

- пространственные и смысловые связи между ее компонентами, 

- типологическое разнообразие ее составляющих (не только здания, но и 

элементы ландшафта) 

3. Являясь своего рода палимпсестом, исторический провинциальный 

город  демонстрирует специфический, причем меняющийся хронотоп музейной 

среды, в котором с течением времени исчезают и появляются отдельные 

элементы, хотя сама среда остается неизменной. 
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4. Перспективы трансформации музейной среды Ярославля заключаются в 

возможном включении в существующую музейную среду новых зданий 

посредством регенерации утраченных фрагментов среды исторического города; 

в возможном формировании в отдельных кварталах замкнутой полноценной 

музейной среды, включающей не только здания, но и внутриквартальную 

территорию. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования: 

Апробация осуществлялась на всероссийских научных и научно-практических 

конференциях: «Чтения Ушинского» (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославль, 

2011 г., 2012г., 2013 г., 2014 г.), «Современное архитектурное образование. 

Прогностика в архитектуре» (Киев, 2011), Шестое Собрание Научно-

образовательного культурологического общества (НОКО) «Роль культурологии 

в современном мире» (Санкт-Петербург. 2012 г.),  «Философия информации и 

коммуникаций: университет и музей в электронном пространстве» (Санкт-

Петербург, СПбГУСЭ, ноябрь 2012 г.), «Наука, образование и 

экспериментальное проектирование» (Москва, МАРХИ, 2013 г.), 

«Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным участием» (Ярославль. ЯГТУ. 2013 г., 2015 г.).  

Результаты исследования опубликованы в 12 статьях, вышедших в 

различных журналах и сборниках, включая 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс на 

кафедре «Архитектура» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет». 

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует 

специальности 24.00.01 – теория и история культуры (культурология) и 

выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специальностей 

ВАК РФ: 1.9 – историческая преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов; 1.15 – роль культурного наследия в 

жизнедеятельности общества; 1.29 – культурная политика общества, 
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национальные и региональные аспекты культурной политики; 1.32 – система 

распространения культурных ценностей и приобщения населения к культуре. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения; двух 

глав (Глава I. «Теоретико-культурные основания изучения музейной среды 

исторического города». Глава II «Современное состояние музейной среды 

исторического провинциального города Ярославля»); заключения; 

библиографического списка использованных источников и литературы, 

включающего 269 наименований; 4 приложений, каждое из которых содержит 

специально собранные автором рукописи визуальные материалы в порядке их 

упоминания в тексте исследования (приложение 1 – к параграфу 1.2,  

приложение 2 -  к параграфу 1.3, приложение 3 – к параграфам 2.1 и 2.2, 

приложение 4 – к параграфу 2.3). Общий объем работы - 280 страниц. 
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Глава 1. Теоретико-культурные основания изучения музейной среды 

исторического города 

1.1 Актуальные аспекты изучения музейной среды исторического 

города 

Слово музей происходит от греческого mouseĩon, означающего «храм 

муз».
9
 Первоначально это понятие обозначало коллекцию предметов, а 

современное значение слово приобрело в начале эпохи Возрождения. 

Коллекционирование произведений искусства как явление возникло на исходе 

древности и  особого размаха достигло в поздне-эллинистическую эпоху. 

Эстетическая ценность предмета начинает доминировать над материальной при 

создании частных музейных собраний в Древнем Риме. Но музейность как 

особый тип отношения к предметам культуры возникает на сравнительно 

поздних этапах развития коллекционирования. В эпоху Возрождения возникает 

интерес к античности, а представители романтизма уже начинают рассматривать 

различные, непохожие друг на друга явления культуры как равноценные, 

оценивают современное искусство и обращаются к искусству других эпох и 

народов.
 10

 

Музейное сознание окончательно формируется в начале XIX в. под 

огромным влиянием идей историзма. Художественные музеи приобретают 

статус социального института – художественных собраний, открытых для 

публики, становятся учреждениями, служащими, прежде всего целям 

эстетического воспитания, исторического, естественнонаучного образования, 

развития национального самосознания. В этот период возникают Национальная 

галерея в Лондоне, Старая пинакотеки в Мюнхене и многие другие всемирно 

известные музеи. 

Город с музеями в нем выступает перед зрителем как хранитель памяти. 

Город-музей – это топографическое место памяти, укорененное в почве, 

                                                           
9
 Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст].  – М. : Эксмо, 2008. – 944 с.  

10
 Эстетика [Текст] : Словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М. : Политиздат, 1989. –  

447 с. 
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воспоминания о событиях и веках, застывшие в городской среде. Потребность в 

памяти есть потребность в истории. Пьер Нора пишет: «Место памяти — это 

двойное место. Избыточное место, закрытое в себе самом, замкнутое в своей 

идентичности и собранное своим именем, но постоянно открытое расширению 

своих значений.»
11

 

Существует три основных аспекта рассмотрения города как эстетического 

объекта: город как объект эстетического восприятия, город как композиционная 

структура и город как объект образного решения, художественного творчества 

проектировщика.   

При рассмотрении города как эстетического объекта центральными 

вопросами являются возможность целостного, образного представления города и 

сочетание и иерархия в образе города разнохарактерных ценностей 

(утилитарных, этических, собственно эстетических и пр.). Город как 

композиционная структура определяется возможностью представления и 

рассмотрения его как определенного пространственного построения, 

обладающего эстетическими качествами, а также выявление в этой структуре 

художественных элементов и анализ их взаимодействия с другими элементами, 

свойствами и отношениями города как системы.
12

  

Контекст играет важную роль как при проектировании города, так и в его 

восприятии. Когда город и его структурные элементы являются объектами 

творчества, контекстом служит сложившая городская среда.  А когда они 

воспринимается зрителем, контекстом выступает не только окружение, но и 

жители города. «Город как образная система представляет собой особое 

художественное явление, в котором как бы материализуется сам процесс 

формирования, кристаллизации образа.»
13

  

Музей как феномен способный к сохранению, воспроизведению 

общечеловеческой памяти, является своеобразной летописью истории. Музеи – 

                                                           
11

  Нора, П. Проблематика мест памяти [Электронный ресурс] / П. Нора. – Режим доступа: 

http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html (дата обращения: 20.06.2011). 
12

 Яргина, З. Н. Эстетика города [Текст] / З. Н. Яргина. – М. : Стройиздат, 1991. – С. 27 
13

 Яргина, З. Н. Эстетика города [Текст] / З. Н. Яргина. – М. : Стройиздат, 1991. – С.42 

http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html
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это один из факторов формирования культурной и исторической идентичности и 

исторической памяти общества.  

Музей – это в первую очередь особая коммуникативная система, в которой 

происходят диалоги между человеком и экспонатом, человеком и пространством 

музея. Посетитель музея может не только почерпнуть информацию от 

экспонатов музея, но также получить эстетическое переживание лишь от одного 

только их созерцания.  

А.В. Лебедев отмечает, что на теоретическом уровне существуют две 

модели музея: просветительская, которая направлена на обучение и воспитание 

зрителя и гедонистическая, ориентированная на эстетическое наслаждение и 

медитацию.
14

 Просветительскими музеями можно назвать учебные музеи кафедр 

и факультетов в крупных университетах. Гедонистическая модель музеев 

реализуется крайне редко. На практике же большинство музеев воплощают в 

своей структуре обе модели.  

Музей «Инзель Хомбройх» («Обитаемый остров») на окраине города 

Нойса под Дюссельдорфом – один из немногих исключительно гедонистических 

музеев. При его посещении возникает удивительное чувство уединения. В парке 

на территории музея расположено двенадцать павильонов, но единовременно 

посетитель может видеть лишь один из них. Коллекция музея разнородна: от 

древней восточной скульптуры и африканских масок – до конструктивистской 

мебели и произведений дадаистов. Предметы в павильонах не собраны по 

какому-либо признаку, под произведениями нет ни одной этикетки – в этом 

музее все подчинено исключительно чувственному, эстетическому восприятию. 

Чаще всего музеи существуют как локальные объекты в системе города, но 

иногда его историческая среда полностью обретает функцию музейной. 

Ярчайшим примером локальной музейной среды в историческом городе 

является т.н. Музейный остров – название, которое получила северная 

                                                           
14

 Лебедев, А.В. Обитаемый остров (Музей "Инзель Хомбройх", Германия) [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://future.museum.ru/lmp/staff/articles/hombroich.htm (дата 

обращения: 24.05.2015). 
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оконечность острова Шпрееинзель на реке Шпрее в Берлине, где расположено 

целое созвездие знаменитых берлинских музеев. Исторические памятники 

соседствуют здесь с произведениями современной архитектуры. Музейный 

остров является центром притяжения для туристов и ценителей искусства со 

всего мира, а с 1999 года уникальный архитектурный и культурный ансамбль 

включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Истинный, наиболее яркий эстетический эффект – это диалог между 

структурами различных эпох. Ю.М. Лотман отмечает: «Еще в 1831 г. молодой 

романтик Гоголь указывал на плодотворность разностильности в архитектурном 

ансамбле, то есть на полиглотизм архитектурного контекста: «...смело возле 

готического строения ставьте греческое... Истинный эффект заключен в резкой 

противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в 

контрасте». И дальше: «Город должен состоять из разнообразных масс, если 

хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам». Конечно, совет Гоголя 

возводить здания, воспроизводя стили различных эпох, звучит наивно, однако 

мысль о диалоге исторического контекста и современного текста звучит вполне 

актуально.»
15

  

К началу XXI века стало очевидно, что самым радикальным методом 

создания музейного пространства в историческом городе является тотальная 

консервация его исторической ткани, «история, глубина эпохи, оторванной от 

своих глубин».
16

 Она остановила свое развитие, замерев на определенном 

временном отрезке. Она показывает диалог прошлых эпох, но сегодняшний день 

в этот диалог уже не вступает. Город-музей становится музеем под открытым 

небом, когда перестает быть приспособленным для жизни человека. В так 

называемых музеях под открытым небом связь памятников архитектуры с 

природным окружением – один из основных эстетических параметров.  

В настоящее время большинство музеев в России располагается в 

музеефицированных и приспособленных под современное использование 

                                                           
15

 Лотман, Ю. М. Семиосфера [Текст] / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство–СПБ, 2000. – С. 678 
16

 Нора, П. Проблематика мест памяти [Электронный ресурс] / П. Нора. – Режим доступа: 

http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html (дата обращения: 20.06.2011). 
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исторических зданиях: монастырях и церквях, старых домах и усадьбах, 

крепостях. Эта традиция – наследие первых десятилетий Советской власти, в 

период которых началась музеефикация особо ценных памятников архитектуры 

и национальной культуры, были созданы дворцы-музеи, музеи-усадьбы.  

С середины XX века при строительстве новых музейных зданий в Европе 

их объемно-планировочные решения стали чаще связывать со спецификой 

коллекций. Зачастую одной из целей строительства является включение здания в 

часть коллекции, создание из него постоянного элемента экспозиции, ее лица. 

Общая черта архитектуры современных музейных зданий – гибкое и легко 

трансформируемое внутреннее пространство.  

Сегодня проектирование музейных зданий в исторической среде города 

происходит по двум принципам: методу контраста, противопоставления объекта 

окружению и контекстуальному методу, не нарушающему сложившуюся среду. 

Контекстуальным по отношению к окружающей среде здание может стать 

двумя способами: имитацией сложившейся исторической застройки и 

растворением в ней, например, посредством использования в качестве материала 

фасада стекла, отражающего окружение. 

Уникальное музейное здание может в одиночку преобразовать образ 

города, став его главной эстетической ценностью, как, например, здание Музея 

Гугенхайма в Бильбао. В начале XXI века в австрийском г. Грац в окружении 

памятников XVII века было построено здание художественного музея, 

радикально контрастирующее с окружающей средой. Историческая атмосфера 

европейского города была нарушена, но здание все же органично вписалось в 

среду, став некой оригинальной жемчужиной и главной 

достопримечательностью города. 

Музейное здание находится в постоянном диалоге не только со своим 

содержанием и посетителями, но и с окружающей его городской средой. 

Принцип эстетического воздействия музейного здания на протяжении веков 

остается неизменным: музей привлекает зрителя не только своим внутренним 
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содержанием – коллекцией, но и внешним обликом – будь то памятник культуры 

с богатым прошлым или новый архитектурный объект. 

Разновременность и функциональная неоднородность среды – ее главное 

эстетическое богатство. Диалог старого и нового, бережное отношение к 

существующим музеям и аккуратное внедрение в тело исторического города 

новых современных объектов – это путь создания уникальных музейных 

комплексов, интересных не только своими коллекциями, но и своим 

микроклиматом. «Диалогические отношения никогда не являются пассивным 

соположением, а всегда представляют собой конкуренцию языков, игру и 

конфликт с не до конца предсказуемым результатом.»
17

  

Пространство города – это ансамбль, единое целое, в котором гармонично 

соединены разнообразные и самодостаточные элементы, которые, по словам 

М.Ю. Лотмана,  «оставаясь целым, делаются частями; оставаясь разными, 

делаются сходными.»
18

 

Основой музейной среды исторического города мы полагаем эстетически 

организованный принцип палимпсеста. 

Термин «палимпсест», изначально применяемый к рукописи на 

пергаменте поверх смытого или соскобленного текста
19

, сегодня используется в 

аналогичном контексте в различных дисциплинах: живописи, музыке и даже 

медицине. В архитектурном языке он может применяться как к городской среде, 

так и к отдельным ее элементам – историческим зданиям, и даже к самому 

восприятию среды – представлению о городе,  «мифологии места». 

Можно рассматривать любое историческое здание как палимпсест. 

В течение своей долгой жизни многие здания меняются: перекраиваются, 

расширяются, меняют декор фасадов. Это и реконструкция римских базилик в 

период Возрождения, и готические храмы, возведенные на основе романских. И 

                                                           
17

 Лотман, Ю. М. Семиосфера [Текст] / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство–СПБ, 2000. –  С.680 
18

  там же. С. 683 
19

 Художественно-эстетическая культура XX века [Электронный ресурс] / под ред. 

В. В. Бычкова. – Режим доступа: http://terme.ru/dictionary/1116/symbol/207 (дата обращения: 

11.10.2014).  
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даже перестройка памятников эпохи модерна в советский период – полное 

избавление от декора фасадов, упрощение, превращение в «коробки». 

Архитектор Филипп Робер в своей статье «Архитектура как палимпсест»  

рассматривает его как творческий метод работы, объединяющий все средства 

реконструкции и характеризует его как раскрытие архитектурно-

художественного потенциала здания, послойный срез его истории с 

вычленением самого ценного и интересного. Реконструкцию здания он 

представляет как результат диалога новой и старой архитектуры. Стремление 

показать самое лучшее, самое яркое из истории сооружения, всю его красоту, 

сформированную разными столетиями, людьми. Разными социальными, 

культурными и эстетическими факторами. 

«Места, которые мы помним и места, которые мы ожидаем увидеть, 

сопрягаются в реальном времени. Память и ожидание фактически составляют 

подлинную перспективу пространства, сообщая ему глубину».
 20

 Эти слова 

голландского архитектора Альдо Ван Эйка точно описывают отношения между 

временем и пространством в переработанной архитектуре. 

 «Архитектор, который модифицирует чертеж фасада на нескольких 

наложенных друг на друга листах кальки, создает палимпсест. В этом смысле 

фасад здания, на котором присутствуют декоративные или конструктивные 

элементы, приобретенные им на протяжении нескольких столетий, также 

является своего рода палимпсестом.»
21

 

Палимпсест в реконструкции существующих архитектурных объектов 

может проявиться как в художественном оформлении фасадов, использовании 

старинных элементов конструкций и декора интерьеров, так и в смене функции 

самих памятников культуры, общественных и промышленных зданий. Наиболее 

интересные современные музейные, выставочные и даже жилые пространства 

создаются этим методом.  

                                                           
20

 Робер Филипп. Архитектура как палимпсест [Электронный ресурс] / Ф. Робер // Архнадзор. 

– 07.02.2008. – Режим доступа: http://www.archnadzor.ru/?p=741 (дата обращения: 28.05.2011). 
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 Постмодернистская архитектура с её цитатами фрагментов архитектурной 

классики создает совершенно иное здание-палимпсест, созданное 

единовременно, но при этом обладающее чертами различных стилей. 

Применительно к современности уже можно говорить о таком явлении как 

гиперпалимпсест города. 

Город имеет множество авторов, и, даже обладая первичной 

композиционной схемой, он развивает ее в своем последующем формировании. 

Образ города постоянно меняется, подвергаясь на каждом этапе своего развития 

влиянию социального и культурного видения и технического уровня развития 

эпохи. 

Одним из признаков среды года является неоднородность, которая, 

«балансирует на грани хаоса, не переходя, однако, эту грань».
22

 

Многослойная структура города есть своеобразный сплав следов, 

фрагментов и элементов цивилизационно-материальных культурных пластов, 

перемешанных и наложенных друг на друга и обладающих вариативной 

иерархией. Палимпсест является целостной совокупностью пластов, он 

объединяет и показывает, как сосуществуют множественные элементы. Город 

приобретает свойства естественно сложившейся системы в сплаве этих сложных 

исторических наслоений. В системе пространственно-временных срезов города 

нет «главенствующих среди равных», все они равны по значению. Все они 

только вместе, а не по отдельности становятся городом. 

К среде исторического города, по-нашему мнению, наиболее уместно 

применять термин «гиперпалимпсест», введенный лингвистом                               

А.А. Зализняком при изучении Новгородского кодекса – особый случай 

палимпсеста, в котором десятки или сотни текстов наложились друг на друга.
23
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Древний город состоит из множества пластов: каждый архитектурный стиль, 

каждый век с времен основания города повлиял на его облик.  

Города – это живые организмы, постоянно меняющиеся с течением 

времени и обретающие в своей структуре новые слои.  

Ниже мы рассмотрим палимпсест в восприятии городской среды. 

Город – это не только результат творчества множества авторов, но и 

объект восприятия миллионов людей. Каждый наблюдатель, исходя из своего 

опыта, характера и нужд, выделяет, структурирует и наделяет значением то, что 

он видит, создавая, таким образом, свой образ города.  Восприятие города 

складывается из ряда наслаивающихся друг на друга мысленных представлений 

о нем, каждое из которых строго индивидуально, но у всех организуется вокруг 

общих точек отсчета. Палимпсест восприятия городской среды предстает как 

система ее пространственных смыслов и значений. 

Наиболее интересной городской средой является та, в которой гармонично 

сосуществует старое и новое. Но в эстетическом восприятии среды 

исторического города современным обществом наибольшую значимость имеют 

исторические пласты, а современные наслоения и их взаимодействие зачастую 

не принимаются.  

И. И. Митин отмечает систему представлений о месте как совокупность 

мифов, складывающихся  в сложную не единую структуру – палимпсест. 

«Палимпсест суть совокупность автономных пластов, каждый из которых под 

определенным углом зрения может оказаться главенствующим. Каждый из 

пластов этой системы – это какое-то пространственное представление или миф; 

один из множественных контекстов места, одна из его реальностей.»
24

 

Как уже отмечалось, эстетическое восприятие города многообразно по 

характеру. Почти никогда за короткий срок невозможно раскрыть все его 

пространственные смыслы. «Бывают города, которые словно «не даются» в 

руки, скрывают глубинные смысловые связи локальной идентичности и своих 
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И. И. Митин. – Режим доступа: http://imitin.at.tut.by/MitinNovgorodNet.pdf (дата обращения: 

04.07.2011). 

http://imitin.at.tut.by/MitinNovgorodNet.pdf


25 

образов, «подменяют» их очевидными и лежащим на поверхности «внешними» 

образами, раскрывающими, например, только визуальные доминанты города или 

служащие только специально созданными туристическими брендами» 
25

 

Города никогда не смогут быть «завершены», они находятся в 

непрерывном процессе развития. В уже существующие здания всегда будут 

вноситься изменения – как временем, так и рукой человека. Рядом со старыми 

постройками будут возникать новые, несущие образ уже иной эпохи. 

Восприятие человеком среды будет меняться с течением времени, ведь каждое 

место будет обрастать новыми мифами. 

В связи с тем, что музейная среда изначально ориентирована на включение 

образов прежних эпох в современное бытие (что и порождает принцип 

палимпсеста), особое значение для анализа музейной среды вообще и музейной 

среды исторического города в особенности приобретает цивилизационный 

подход к архитектуре.  

Цивилизационная концепция как составляющая культурологического 

знания интересует нас возможностью  выявления потенциала или 

непосредственного взаимодействия тех или иных государственных, 

идеологических, религиозных, национально-культурных интересов в 

общемировых или крупных региональных масштабах.  

Классические теории в рамках данного методологического подхода были 

разработаны  британским историком, философом истории, культурологом и 

социологом Арнольдом Джозефом Тойнби.
26

 Тойнби полагал, что цивилизации 

есть определенные типы человеческих сообществ, «вызывающие определенные 

ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов, обычаев – 

словом, в  области культуры». Для Тойнби цивилизация – это достигшая 

пределов самоидентификации культура. А культуры, подобно живым 

организмам, проходят цикл своего развития от рождения до смерти. 
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Город есть естественный продукт цивилизации. Города, как и цивилизации, 

находятся в непрерывном процессе формирования. Их образ постоянно 

меняется, подвергаясь на каждом этапе своего развития влиянию социального и 

культурного видения и технического уровня развития эпохи. Рядом со старыми 

постройками возникают новые, несущие образы следующей эпохи. Уже было 

упомянуто выше, что исторический город в наше время стал пониматься как 

гиперпалимпсест, особый случай палимпсеста, в котором десятки или сотни 

текстов наложились друг на друга. 

Каждый индивид и группа людей воспринимают городскую среду по-

своему, выделяют для себя в ней что-то основное. В облике исторического 

города для большинства его жителей главным становится историческое 

наследие. 

Современники редко принимают современную архитектуру, редко 

отзываются о ней с восторгом. Такие исторические примеры, как первоначально 

возникшие негативные коннотации жителей города Парижа в отношении 

Эйфелевой башни и «пирамиды» Лувра, говорят о том, что неприятие новой 

архитектуры современниками далеко не всегда является наиболее верным 

суждением. Спустя годы эти объекты становятся не только признаками своей 

эпохи, значимыми историческими объектами, но и символами города.  

Подобные примеры есть и в России: например, выполненный в XIX веке в 

русско-византийском стиле архитектором К. Тоном проект Храма Христа 

Спасителя был по-разному оценен современниками. «Кто-то видел в 

архитекторе новатора и реформатора, а кто-то усматривал в его произведениях 

лишь материальное воплощение политики режима Николая I и отказывался 

признавать за этим сооружением хоть сколько-нибудь существенные 

эстетические достоинства.»
27

 Неоднозначное и даже опасливое восприятие 

современниками нового храма нашло отражение и в художественной литературе. 

Иван Бунин в рассказе «Чистый понедельник» пишет: «…Левее, была видна 
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часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада 

Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались 

галки, вечно вившиеся вокруг него…»
28

  

А. Дж. Тойнби считал, что архитектура является одним из наиболее 

доступных для человека искусств, а, следовательно, и одним из наиболее ярких 

отличительных признаков разных цивилизаций. При этом он отмечал, что «струя 

архаизма в искусстве настолько знакома современному западному человеку, что 

он бессознательно принимает ее как нечто само собой разумеющееся. Среди 

искусств архитектура является наиболее доступным для всеобщего обозрения. 

Современная западная архитектура ко времени строительного бума оказалась во 

власти архаизма. Победа архаизма, определяющая господствующие черты 

современного городского ландшафта, разумеется, не представляет собой 

феномена, характерного только для современного западного общества.»
29

 

Что же сегодня видит человек на улицах провинциального русского города, 

несомненно, являющегося своеобразным цивилизационным феноменом?  

Церкви XVII и XIX веков соседствуют с жилыми зданиями XIX и начала XX 

века, с общественными зданиями эпох конструктивизма и сталинского ампира – 

среда исторического города многогранна, неоднородна и именно этим 

интересна. Современный человек, как житель, так и гость, воспринимает эту 

среду как уже сложившуюся, появившуюся до него. Раз так есть – значит, это 

правильно, значит, так надо. Те же изменения, что происходят на его глазах, он 

воспринимает критически. Поколения спустя современная архитектура также 

станет историей, ее также будут воспринимать как должное, а новые поколения 

будут спорить уже о новой архитектуре. 

Современное европейское общество достаточно спокойно принимает 

хорошую, качественную современную архитектуру и отвергает плохую, 
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российское же общество не приемлет современную архитектуру вообще. 

Почему? На этот вопрос мы попытаемся ответить далее. 

Тема провинциальности как соотношения столицы и провинции особенно 

актуальна в контексте рассмотрения развития современной архитектуры. 

Градостроительная панорама провинциального города эклектична. В 

провинциальной России эта эклектичность не столь контрастна, как в столице, за 

счет отсутствия большого количества ярких современных зданий. Можно 

сказать, что градостроительное и архитектурное планирование в России 

развивается отдельно в столице и отдельно в провинции. Вернее, в провинции 

оно практически не развивается. Большинство значимых и интересных 

архитектурных проектов в России – это работы западных звезд архитектуры, 

сосредоточенные в политическом и экономическом центре страны – Москве. 

Причины этого лежат в сверхцентрализации общества, являющейся 

особенностью России. 

При этом уровень современной архитектуры и градостроительного 

развития крупных провинциальных городов Европы ничем не уступает уровню 

развития столичных. Эти города, являясь самодостаточными региональными 

центрами, есть результаты диалога различных эпох. 

 Российская же провинция сегодня больна футурофобией – неприятием 

будущего, расходящегося с привычным настоящим. Город нерешителен, он 

боится развития, он цепляется за прошлое как за спасательный круг.  

Если мы говорим об историческом городе России, то подразумеваем, чаще 

всего, именно город провинциальный. Его жители гордятся каждой частичкой 

среды своего обитания, лелеют романтический образ города прошлого. «Люди 

старого города – страшные снобы… Люди старого города – это самая главная 

проблема новой России. Люди, которые живут в изменившемся пространстве, но 

сохраняют связь со странно поглощающим их временем». 
30
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 В российском обществе бытует мнение, что город может быть ценен и 

интересен только лишь богатым историческим наследием, опыт же развития 

европейских городов давно доказал обратное. Так Бильбао, город на севере 

Испании, административный центр провинции Бискайя, за несколько лет из 

депрессивной среды обитания превратился в один из процветающих центров 

страны, стал точкой притяжения множества туристов – все благодаря 

строительству оригинального здания – филиала музея современного искусства 

Соломона Гуггенхайма по проекту американо-канадского архитектора Фрэнка 

Гери. Бильбао получил мощный толчок к развитию, и сегодня это процветающий 

город с непрестанно совершенствующейся инфраструктурой. 

В русской провинции сложилось очевидно негативное отношение ко всему 

новому. Боязнь современной архитектуры является следствием тех неудачных 

примеров, что жители городов видят вокруг себя: отдельные объемы зданий и их 

существование в контексте городской среды, ошибки в градостроительном 

планировании. Примитивные коробки панельных торговых центров, зачастую не 

вынесенные на окраину, а воздвигнутые в самом центре города; 

постмодернистские объемы офисных зданий; новые жилые дома в центре 

города, буквально втиснутые во дворы, похоронившие под собой детские 

площадки, деревья и скамейки; скопления различных по стилистике крылечек, 

появившихся при переводе первых этажей жилых зданий в нежилые помещения 

– и все это на фоне разрушающегося исторического наследия. 

Главная проблема развития новой архитектуры в русской провинции 

состоит в том, что житель не видит в своей среде обитания достойных примеров, 

а те, что он видит, не удовлетворяют его эстетическим потребностям. При этом, 

многие из тех людей, что восстают против современной архитектуры в своем 

городе, восторгаются ей же при посещении исторических городов Европы, 

оценивают ее как гармоничную и интересную.  

Та же современная архитектура, что не встречает негативного отзыва в 

русской провинции, по сути является фальшивкой, пытающейся казаться чем-то 

исторически значимым в среде города: это здания аналогичной окружающей 
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среде стилистики из аналогичных материалов. Такая архитектура 

контекстуальна, но не современна. Контекстуальная архитектура в Европе 

понимается несколько иначе – это архитектура, которая не диссонирует с 

существующей застройкой, она вежлива к окружающей среде, она растворяется 

в ней. Растворяется, но не сливается как псевдоисторический объект, а 

девизуализируется.  

Город может быть старым, но он не может быть устаревшим, не может быть 

только лишь историческим реликтом. Т.С. Злотникова отмечает: «Самое 

страшное – если «старый» город становится синонимом города «обветшавшего». 

Если замедляется или вовсе останавливается темп жизни, активность 

взаимодействия людей внутри города и взаимодействия людей этого города с 

остальным миром. Если мир этому городу становится неинтересен (а город, 

кстати,  в силу каких-то своих «древностей» миру продолжает быть 

интересным).»
31

 Город – это живой организм, удовлетворяющий меняющимся с 

течением времени требованиям эпохи. Он не может быть статичным. Застывший 

на определенном этапе своего развития город  –  это мертвый город, музей под 

открытым небом, а не среда обитания.  А архитектура, которая всегда являлась 

отражением социальных, экономических и культурных требований своего 

времени и места, также будет меняться дальше с течением времени. 
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1.2. Культурные стратегии формирования музейной среды 

исторического города в Европе 

А.Я. Флиер понимает под культурной стратегией «государственную 

культурную политику, проводимую осмысленно и целенаправленно или 

стихийно на основе сложившейся традиции и преследующую следующие цели: 

-сохранения собственной культуры во всей полноте ее своеобразия 

(культурная устойчивость), либо ее модернизации, в том числе с масштабным 

восприятием и усвоением внешних культурных влияний (культурная 

изменчивость) 

- изоляции национальной культуры от какого-либо иного культурного 

влияния, либо развития межкультурного взаимодействия с представителями 

другой культуры (других культур), по тем или иным причинам проживающими в 

стране.»
32

 

Он отмечает, что культурные стратегии могут быть направлены как 

преимущественно на сохранение, так и преимущественно на развитие и относит 

Россию к странам с умеренно модернизационными культурными стратегиями, а 

страны Европейского союза – с радикально модернизационными. 

О.Н. Астафьева пишет: «культурная политика является одним из 

институционально-управленческих ответвлений деятельности современного 

государства; она инструментальна и предназначена для целевого регулирования 

государством отдельных сегментов социокультурной практики, которые в 

совокупности составляют так называемую сферу культуры (что не тождественно 

понятию масштабной и целостной национальной культуры).»
33

 

Культурные стратегии формируют пути организации культурного 

пространства города, в том числе его музейной среды. 
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Н.А. Дидковская  рассматривает театр как субъект и среду воплощения 

культурных стратегий, «являющихся для провинции прецедентными 

проявлениями жизнетворчества».
34

 Музейную среду исторического города, по 

нашему мнению, также стоит рассматривать одновременно как субъект и как 

среду воплощения культурных стратегий.  

В восприятии публикой музейных коллекций важную роль играет 

культурный контекст. Среда исторического города, насыщенная памятниками 

истории и культуры, являясь таким контекстом, обладает эмоционально  

значимыми свойствами. В мировой практике новой и активно 

распространяющейся стратегией формирования музейной среды исторического 

города является создание единого музейного комплекса, объединяющего музеи, 

расположенные на одной территории как в исторических, так и в современных 

зданиях. 

Обратимся к некоторым, наиболее показательным и успешно работающим, 

с нашей точки зрения, образцам формирования музейной среды. Прежде всего, 

значимым мы считаем опыт европейских городов, которые и в культурно-

историческом, и в ментальном смыслах издавна воспринимались в России 

именно в таком, «образцовом» качестве. 

Музейный остров в Берлине расположен в северной оконечности 

острова Шпрееинзель на реке Шпрее. За год его посещает более 3 миллионов 

посетителей. Музейный комплекс формировался в течение ста лет – в период с 

1830 по 1930 гг., и каждое здание на его территории является представителем 

своей эпохи. Свое название он получил еще в 1870-х годах. В зданиях пяти 

музеев острова преимущественно размещены археологические коллекции и 

искусство XIX в. Его история началась с постройки в 1830 г. первого публичного 

музея Пруссии – Старого музея (бывш. Королевского музея) по указу прусского 

короля Фридриха Вильгельма III, изданному в 1810 г. Здание Нового музея было 
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построено в 1843–1855 годах в стиле позднего классицизма. Здание Старой 

национальной галереи в виде римского храма было спроектировано в 1865 г. 

Фридрихом Августом Штюлером по эскизу короля Фридриха Вильгельма IV и 

построено в 1869–1876 гг. Здание Музея Бодэ в стиле необарокко было 

построено придворным архитектором Эрнстом фон Ине в                                

1897–1904 гг. Пергамский музей  в строгом неоклассическом стиле был возведен 

в 1910–1930 годах по проекту Альфреда Месселя и Людвига Хофмана.  В нем 

находятся собрания трёх музеев: Античного собрания, Музея исламского 

искусства и Переднеазиатского музея. С 1999 года уникальный архитектурный и 

культурный ансамбль включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
35

 

Здание Нового музея серьезно пострадало в период Второй мировой 

войны, а его реконструкция в 2001–2009 гг. британским архитектором Дэвидом 

Чипперфильдом стала ярчайшим примером нового подхода к реконструкции 

исторических зданий, ставшего альтернативой архитектурной фальсификации 

исторических зданий. Суть данного проекта – в уважении к истинной 

подлинности архитектурного сооружения: архитектор законсервировал многие 

следы разрушений, а утраченные фрагменты здания были воссозданы в 

модернистском ключе. Таким образом, Новый музей стал ярчайшим примером 

палимпсеста в архитектуре, диалога старого и нового. Как среди СМИ, так и в 

профессиональной архитектурной среде, оценка восстановления музея 

практически повсеместно оказалась положительной. По мнению лондонской 

газеты The Times, здание Нового музея возглавляет пятерку лучших сооружений 

прошлого десятилетия, а в аналогичном списке британской газеты The Guardian 

входит в десятку.
36

 

Другой же проект Чипперфильда для Музейного острова – строительство 

галереи Джеймса Саймона между Пергамским и Новым музеем на месте 

снесенного в 1939 году классицистического   пакгауза Карла-Фридриха Шинкеля 

– стал предметом жесточайших дискуссий. Первый проект здания был 
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разработан в 2001 году, и консервативные защитники архитектурного наследия 

посчитали, что он ставит под угрозу статус Музейного острова как объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Второй проект был разработан в 2007 году.  

Переработанный проект был с восторгом принят директором Государственных 

музеев Берлина Клаусом-Петером Шустером. «Он сравнил будущую постройку 

с величественным античным храмом, при этом упомянув и «минимализм Миса 

ван дер Роэ». Также высокую оценку получил Корпус Джеймса Саймона у 

представителей Фонда Прусского культурного наследия.»
37

 

Стоит отметить, что восстановление Нового музея и строительство галереи 

Джеймса Саймона, в которой планируется сосредоточить часть инфраструктуры 

для посетителей, являются вкладом современности, бережно относящимся к 

существующей богатой и разнородной исторической среде, но при этом не 

фальсифицирующими ее.
38

 

 Показательным примером успешной стратегии формирования музейной 

среды мы считаем «Ареал Искусства» («Кунстареал») – музейный квартал в 

районе Максфорштадт в Мюнхене, образованный одиннадцатью арт-музеями, 

расположенными в непосредственной близости друг от друга как в 

исторических, так и в современных зданиях.
39

 И музейный квартал в Вене – 

крупный музейный комплекс, включающий три музея, а также несколько 

учреждений культуры и искусства, в том числе детский «музей ZOOM» – 

интерактивное пространство, в котором расположены детские студии, проходят 

семинары и выставки.  Историческое здание выставочного зала «Кунстхалле 

Вена», бывшее здание зимнего крытого манежа в стиле барокко, соседствует с 

лаконичными современными зданиями Музея Леопольда и Музея современного 

искусства Фонда Людвига (MUMOK), образуя единый музейный комплекс, 

интересный не только своими фондами, но и музейной средой.
40
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При изучении стратегий формирования музейной среды важным считаем 

анализ мировой практики проектирования отдельных музейных зданий в 

исторической среде города. По нашему мнению, можно выделить три основных 

направления работы: 

1. приспособление под современное использование исторических зданий; 

2. включение абсолютно нового, уникального современного объекта в 

историческую среду (контрастно или же контекстуально); 

3. реновация исторического здания с внедрением в его тело фрагментов 

современной архитектуры.  

1. Приспособление под современное использование шедевров 

гражданской архитектуры – наиболее распространенное и традиционное 

направление, на нем мы не будем останавливаться подробно. При этом одним из 

наиболее интересных и актуальных подходов к организации музеев в 

существующих зданиях можно назвать ревитализацию промышленных 

территорий и приспособление производственных сооружений под музейную 

функцию. Особенности архитектурно-планировочного решения промышленных 

зданий позволяют им предоставить музеям большие пространства и площади для 

экспонирования крупногабаритных произведений искусства. М.В. Трошина 

отмечает: «Интересно … использование выразительности архитектуры 

промышленных сооружений, которые в свою очередь также становятся 

предметом музеефикации и социализируются благодаря своему новому 

назначению. В Китае группа сооружений фабрики, построенной в 50-ые 

восточногерманскими архитекторами при поддержке Советского Союза, 

сохранена как памятник прошлой эпохе. Интерьеры зданий, в том числе слоганы 

на стенах, остались практически нетронутыми. В «зоне» расположены 

художественные студии, галереи, компании по дизайну, рестораны и кафе.» 
41
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Одним из самых известных, но далеко не самым первым примером 

трансформации здания промышленного назначения в музей является Галерея 

Тейт Модерн в Лондоне, расположенная в здании бывшей электростанции 

Банксайд на южном берегу Темзы 1947-1963 гг. постройки. С момента открытия 

в мае 2000 года, ее посетили более 40 миллионов человек. Несмотря на 

значительные выставочные площади, находящиеся в ее распоряжении, галерея 

испытывала трудности с большим количеством посетителей. Поэтому в  2009 

году швейцарским архитектурным бюро Херцог и де Мёрон был разработан 

проект Тейт Модерн 2 – 70-метровой ступенчатой башни из толстого стекла, 

пристроенной с юга к бывшему зданию электростанции.
42

 

Другой яркий пример приспособления под музейную функцию 

промышленного здания – Шахта Цольферайн – недействующая 

каменноугольная шахта в г. Эссен в Германии – в настоящий момент является 

культурным и творческим центром города, включающим несколько музеев. 

Шахта была закрыта в 1986 г. и частично сохранена в качестве памятника 

индустриальной культуры, с 2001 г. включена в список объектов культурного 

наследия ЮНЕСКО.
43

 

2. При включении нового, современного музейного здания в 

историческую среду можно выделить два основных проектных подхода – метода 

контраста, противопоставления нового здания существующей среде и так 

называемого средового подхода, создания контекстуальной архитектуры. 

2.1. Зачастую контрастное по отношению к сложившейся 

архитектурной среде города решение музейного здания является результатом 

стремления авторов подчеркнуть его внешним обликом смысловое наполнение 

музея. В провинциальных исторических городах такие здания зачастую служат 

одними из самых привлекательных мест для туристов.  

Музейные здания, контрастирующие с исторической средой города, можно 

разделить на здания музеев современного искусства, которые свои обликом 
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подчеркивают современность экспонируемых в них предметов искусства и 

здания музеев, облик которых выходит из стремления авторов подчеркнуть 

основную концепцию музея, его посыл публике. 

В качестве одного из самых ярких примеров взаимодействия современного 

здания, к тому же музея, с средой исторического города можно привести здание 

галереи современного искусства в Граце (Кунстхаус Грац), втором по величине 

городе Австрии, построенное в 2003 году по проекту британских архитекторов 

Питера Кука и Колина Фурнье. Здание расположено на озелененном берегу реки 

Мур и резко контрастирует с окружающей застройкой – невысокими двух-

четырехэтажными зданиями со скатными красными черепичными кровлями. 

Здание выполнено в стиле blobitecture (от слова «капля», также: blobism или 

blobismus). Этот термин определяет здания, имеющие органическую, 

амебообразную выпуклую форму, идея таких зданий была предложена в 1995 

году архитектором Гером Линном. Слово blobitecture впервые появилось в 

печати в 2002 году в статье Уильяма Сафира «О языке» в журнале «Нью-Йорк 

Таймс». Темные стеклянные фасады здания отражают разновременную 

окружающую историческую застройку, а также деревья, растущие вдоль 

набережной реки. Местные жители называют здание галереи «дружелюбным 

инопланетянином», а само строение притягивает в город немало туристов.
44

 

Как известно, Рим является одним из самых консервативных городов 

Европы, не стремящимся, в отличие от многих других европейских столиц, к 

обновлению городской среды путем включения в нее современных зданий. 

Поэтому особенно интересно появление здесь такого музейного здания, как 

MAXXI –  Национального музея искусств XXI века, построенного в 2009 году по 

проекту архитектора Захи Хадид.
45

 

Важно отметить, что здание построено не в границах исторического центра 

города, но в непосредственной близости от него. Окружающая музей застройка 

представлена кирпичными преимущественно одноэтажными и  вытянутыми 
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вдоль улиц домами со скатной кровлей. Музей построен на территории казарм 

Монтерелло и представляет собой динамичный в плане объем, сформированный 

несколькими бетонными объемными лентами. Главный вход в музей находится 

со стороны улицы Via Guido Reni, он организован через историческое 

двухэтажное кирпичное здание, оштукатуренное и окрашенное в белый цвет, из 

которого вырастают и уходят в глубь двора бетонные ленты нового комплекса. 

Пути для пешеходов, соединяющие окружающие кварталы, проложены под 

консольными выступами нового здания, стены первого этажа преимущественно 

состоят из стекла, на крыше также имеются стеклянные включения, что 

позволяет выгодно использовать естественное освещение в залах музея. Сейчас 

это здание является символом современного Рима – города, не только бережно 

хранящего свое прошлое, но и развивающегося в настоящее время.
46

 

Единственное современное здание музея, расположенное в самом сердце 

Рима, вызывает у местных жителей скорее негативную реакцию, а связано это 

исключительно с его местоположением. Музей Алтаря мира 
47

 Ричарда Майера в 

историческом центре Рима был открыт в 2006 году на небольшой площади 

недалеко от набережной р. Тибр. Этот музей стал первой постройкой в границах 

Аврелианской стены с момента отмены в 1946 году постановлений фашистского 

правительства о разрешении проведения работ в историческом центре. Здание по 

сути служит защитным «колпаком» для единственного экспоната, одного из 

лучших образцов классического римского искусства – Алтаря Мира, 

монументального сооружения, воздвигнутого римским сенатом в честь 

триумфального возвращения императора Августа из Испании и Галлии в                    

13 г. до н.э. Лаконичное, сдержанное, светлое, с большим количеством окон 

модернистское здание соседствует с руинами мавзолея Августа, построенного в 

28 г. до н.э., раскопанного и отреставрированного в 1929 г., а также с церковью 

Сан Рокко XVI века. Здание это, далеко не такое контрастное по отношению к 

окружающей среде, как, например, здание галереи современного искусства в 
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Граце, тем не менее, вызвало ожесточенные споры. Такие, что его снос 

постоянно оказывается в числе пунктов программы оппозиционных партий, а 

известные архитектурные критики «сравнивали музей с бензоколонкой и 

призывали снести еще до окончания строительства.»
48

  

Другая европейская столица, Париж, гораздо более лояльна по отношению 

к современной архитектуре в историческом центре города. Одним из символов 

этой позиции является культурный Центр Жоржа Помпиду, построенный в  

1977 году по проекту молодых архитекторов Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса 

в квартале Бобур IV округа Парижа между кварталами Ле-Аль и Маре. Он 

является одним из первых сооружений мира, выполненном в стиле хай-тек. 

Авторы проекта вынесли все технические конструкции и коммуникации здания 

на его фасад. История Центра Помпиду повторяет историю Эйфелевой башни: 

проект, изначально встреченный местными жителями в штыки и названный 

архитектурным монстром, в настоящий момент является одним из самых 

посещаемых мест Парижа.
49

 

Музей на набережной Бранли в Париже находится в VII округе Парижа, по 

соседству с Эйфелевой башней, Лувром и музеем Орсэ. Он был построен по 

проекту французского архитектора Жана Нувеля в 2006 году. Новаторское, 

контрастное по отношению к окружающей среде здание отражает и суть музея: 

здесь собрана коллекция неевропейского искусства из Африки, Азии и Океании, 

Южной и Северной Америки, а выставочная функция дополнена 

образовательно-просветительским научным центром и клубом. Само здание 

музея задумывалось как «гуманистический призыв к уважению многообразия и 

диалога культур», являющегося символом противостояния «высокомерию и 

этноцентризму» традиционных европейских музеев.
50

 Окружающая среда 
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состоит преимущественно из жилых зданий XIX века. Торцевой фасад нового 

музея снивелирован за счет создания вертикального сада – он полностью 

засажен 150 видами растений. Фасад здания, выходящий на набережную, 

контрастирует с окружающей средой за счет выступающих из плоскости стены 

кубических объемов, окрашенных в различные теплые цвета. Противоположный 

фасад здания, выходящий на улицу Университэ, задекорирован широкими 

металлическими жалюзи цвета ржавчины.
51

  

2.2 Переходным между методом контраста и средовым подходом можно 

назвать явление, когда контрастное по отношению к окружающей среде 

архитектурное решение получается более тактичным, чем вероятное 

стилизованное сооружение на этом месте. Таким является музей Акрополя в 

Афинах, возведенный в 2009 г. по проекту Бернара Чуми в самом сердце города 

у подножия скалы, на которой расположен Акрополь. Трехуровневый объем 

состоит из пластов, положенных друг на друга. Ясно читаемая слоистая 

структура здания символизирует исторические пласты, причем в нижнем ярусе 

оставлена открытой зона раскопок. Прямоугольный верхний ярус, 

расположенный на трапециевидных нижних,  по образу напоминает Парфенон, 

стоящий на Акрополе. «Третий этаж с «Галереей Парфенона» представляет 

собой прямоугольное застекленное пространство, в центре которого расположен 

бетонный объем, повторяющий размером целлу храма. На нем из подлинных 

частей и слепков воссоздан знаменитый фриз с панафинейской процессией.»
52

 

Верхний ярус не только имеет приближенные к храму размеры, он еще и 

расположен параллельно ему. Все это позволило смонтировать оставшиеся в 

Афинах фрагменты так же, как они были расположены в самом здании 

Парфенона. Здание музея приподнято над землей на колоннах, расставленных 

таким образом, чтоб не повредить остатки расположенного здесь ранее 

античного квартала.  Несмотря на то, что здание музея контрастно по 

пропорциям и материалам по отношению к окружающей среде, оно более 

                                                           
51

 см. Приложение 1. Рисунки 10.1-10.4. 
52

 Поворот назад [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.archi.ru/world/17321/povorot-nazad (дата обращения: 13.09.2014). 

http://www.archi.ru/world/17321/povorot-nazad


41 

тактично, чем могло бы выглядеть на этом месте некое стилизованное здание в 

неоклассическом стиле, у которого было немало сторонников. 
53

 

К числу реализаций переходного между средовым и контрастным метода 

можно отнести музей архитектурного рисунка в Берлине, построенный в 2013 г. 

на территории бывшей пивоварни «Пфефферберг». Важно отметить, что автором 

проекта является Сергей Чобан – русский архитектор, успешно проектирующий 

как на территория Германии, так и на территории России. Здание было 

построено для размещения уникальной коллекции рисунков и акварелей 

западноевропейских архитекторов и живописцев XVIII – XIX века, собранной 

автором проекта. 

Пятиуровневый объем здания пристроен к брандмауэру жилого дома. Он 

вытянут по вертикали и представлен четырьмя мощными глухими 

параллелепипедами с выступающими углами на втором и третьем уровнях и 

легким, стеклянным параллелепипедом на пятом уровне. Фасады из глухих 

бетонных панелей декорированы рельефными изображениями – будто 

прочерченными по бетону фрагментами рисунка, положившего начало 

коллекции, «Архитектурная фантазия к театральным декорациям» итальянского 

архитектора и театрального художника Пьетро ди Готтардо Гонзаго, жившего и 

работавшего в России. Фасады здания наглядно информируют посетителя о его 

внутреннем содержании – коллекции, выставленной в музее. Внутреннее 

пространство здания очень компактно: на первом этаже расположен вестибюль, 

на втором и третьем – выставочные залы, на четвертом – хранилище, на пятом – 

конференц-зал с открытой террасой. Узкие выставочные залы с невысокими 

потолками обеспечивают возможность с близкого расстояния рассмотреть 

детали экспонатов, а также не имеют окон, что обосновано требованиями к 

хранению архитектурной графики.
54

 

Брутальный по облику объем музея расположен в центре Восточного 

Берлина и соседствует с фабричными зданиями из желтого и красного кирпича и  
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54

 Speech: музей # 11/2013, Москва, SPEECH Чобан & Кузнецов. – 288 C. 



42 

жилыми зданиями XIX века. Несмотря на то, что стилистически здание музея 

отличается от окружающей застройки, оно ей соразмерно, за счет этого музей 

органично вписался в существующую среду. Причем вписался не только 

визуально, но и функционально – на бывшей фабричной территории на момент 

постройки музея уже существовали художественные мастерские и несколько 

художественных галерей. 
55

 

2.3 Наряду с рассмотренными выше контрастными подходами важно 

рассмотреть распространенный в Европе и, как увидим далее, особенно 

значимый для России средовой подход. 

Контекстуальная архитектура новых музейных зданий возникает, чаще 

всего, в самых священных местах исторических центров городов. Средовой 

подход уделяет особое внимание существующему пространственному 

окружению, особенно историческому.  Понятие средового подхода к 

проектированию (средового проектирования) в России возникло в середине 

1970-х годов.
56

 При изучении европейской практики проектирования можно 

заметить, что процесс внедрения новых зданий в историческую среду 

происходит в большинстве случаев не посредством создания псевдо-

исторического объекта, а за счет его девизуализации. В России же зачастую 

контекстуальная архитектура представляется как новое здание 

псевдоисторических форм, чаще всего – стилизация, по сути – фальшивка, 

пытающаяся слиться с окружающей средой настолько, чтобы казаться чем-то 

исторически значимым.  

 Контекстуальная архитектура – это архитектура, которая не диссонирует с 

существующей застройкой, вписывается в сложившийся городской контекст, 

сливаясь с окружающей средой и растворяясь в ней.  

Такой подход можно увидеть в проектах пристроек к существующим 

зданиям музеев, расположенным в исторических зданиях – дворцах, усадьбах, 
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замках – и новых корпусов существующих музейных комплексов. 

Контекстуальной архитектура может являться как за счет пропорций и выбора 

материала фасадов здания, так и за счет расположения этого здания в 

пространстве.  

В первом случае использование стекла как основного материала фасадов, 

отражающего окружающее пространство, позволяет девизуализировать новые 

здания в исторической застройке.  

Пирамида Лувра, построенная в 1989 г. по проекту Йео Минг Пея (Бэй 

Юймина) в центре Парижа, служит главным входом с музей и давно уже стала 

одним из символов города, хотя изначально проект подвергался жесткой 

критике. Центральную пирамиду дополняют три небольших пирамиды, 

служащие световыми фонарями для расположенных ниже уровня площади 

помещений музея. Несмотря на контрастность формы пирамиды по отношению 

к дворцу Лувра, легкий 21-метровый объем из стекла, отражающего 

окружающую его среду, не испортил облик комплекса, а, наоборот, гармонично 

дополнил его. 
57

 

Ко второму случаю получения контекстуальной  архитектуры – 

посредством расположения здания в пространстве – относится расширение 

сложившихся музейных комплексов, которое происходит не только посредством 

строительства новых корпусов на земле, но и посредством перекрытия 

внутренних дворов светопрозрачными конструкциями, а также организации 

новых экспозиционных площадей под землей. Строительство новых музейных 

зданий ниже уровня земли является одним из способов максимально сохранить 

сложившийся облик исторического города.  

Новый корпус Штеделевского музея в г. Франкфурт-на-Майне, Германия, 

по проекту бюро «Шнайдер + Шумахер» был открыт в 2012 году и назван 

«Садовые залы». Для того, чтобы не нарушать сложившийся облик музейного 

комплекса, состоящего из построек разных периодов – от конца XIX до конца 

XX вв, а также чтоб сохранить внутренний двор для музея, новый корпус был 
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размещен под землей, его покрытие имеет очертания полого купола, в котором 

устроены круглые световые фонари общим количеством 193 штуки.  Диаметр 

иллюминаторов увеличивается к центру двора с 1,5 до 2,5 метров. На 

поверхности все пространство между окнами занимает зеленый газон.
58

 В 

ландшафтном решении комплекса вокруг каждого иллюминатора предусмотрена 

светодиодная подсветка, яркость которой меняется в зависимости от времени 

суток. Архитекторы использовали практически все пространство внутреннего 

двора для организации новых залов: подземный прямоугольный в плане 

выставочный павильон имеет размеры 76 на 53 метра.
59

 

 Датский национальный морской музей 
60

, построенный по проекту 

датского бюро BIG (Bjarke Ingels Group) в 2013 году, расположен в городе 

Хельсингер, в непосредственной близости от замка Кронборг, включенного в 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно в этом замке 

происходит действие «Гамлета» Уильяма Шекспира.  Датский морской музей с 

1915 по 2013 гг. располагался непосредственно на территории замка. Новое 

здание музея максимально деликатно интегрировано в ткань города: оно 

выстроено под землей, вокруг сухого судостроительного дока, служащего сейчас 

внутренним двором здания.  Пространство дока разрезают три двухуровневые 

переходные стеклянные галереи, вместе образующие зигзаг, позволяющие 

попасть с набережной в музей на верхнем уровне. Необычное музейное здание 

привлекает посетителей, но при этом не мешает видам, открывающимся на 

замок.  Этот проект был реализован в рамках программы реставрации замка 

Кронборг и комплексной реконструкции прилегающей к нему территории 

бывшего порта. «Главной задачей этого масштабного проекта было 
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http://archi.ru/world/39782/krysha-%E2%80%94-gazon-%E2%80%94-installyaciya
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«перевернуть страницу индустриальной истории города и открыть новую – 

культурную»
61

  

3. Реновация исторического здания с внедрением в его тело 

фрагментов современной архитектуры.  

Вестибюль Национальной галереи в Праге 
62

, выполненный в 2012 г. по 

проекту бюро Mateo Arquitectura
63

, расположен во внутреннем дворе между 

Салмовским дворцом и Шварценбергским дворцом. Фасады вестибюля 

выполнены из стекла и позволяют проникать внутрь него внешнему камерному 

пространству двора, а также отражают интересную черно-белую графичную 

отделку фасада Шварценбергского дворца, характерную для Италии и 

привезенную в Чехию в XVI-XVII вв. Здание контекстуально к окружающей его 

среде. Лаконичный одноэтажный прямоугольный объем нового здания 

примыкает к наружной стене комплекса – таким образом, современная 

архитектура не видна с улицы.
64

 Архитекторы бережно отнеслись к 

существующему ландшафту – объем бережно огибает единственное дерево, 

растущее во дворе между зданиями дворцов.
65

  

Современные и контрастные по отношению к сложившейся застройке 

здания музеев в историческом городе – это не только галереи и центры 

современного искусства. Контраст между новой и старой архитектурой служит 

средством выражения посыла и смысла музея, его основной концепции.  Так, по 

словам Даниэля Либескинда, автора проекта реконструкции здания военно-
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 Вся история флота в одном доке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archi.ru/world/50986/vsya-istoriya-flota-v-odnom-doke (дата обращения: 11.10.2015). 
62

 см. Приложение 1. Рисунки 16.1-16.3. 
63

 Between Sky & Earth: Prague National Gallery Entrance Hall 2004–2012 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://architizer.com/projects/ between-sky-and-earth-prague-national-gallery-

entrance-hall-2004-2012/ (дата обращения: 08.07.2015). 
64

 In progress: Prague National Gallery Entrance Hall / Mateo Arquitectura [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.archdaily.com/147066/ in-progress-prague-national-gallery-entrance-

hall-mateo-arquitectura (дата обращения: 08.07.2015). 
65

 Adrian Welch. Prague National Gallery Entrance Hall [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-architect.co.uk/prague/prague-national-gallery-entrance-hall (дата обращения: 

08.07.2015). 
 

 

http://archi.ru/world/50986/vsya-istoriya-flota-v-odnom-doke
http://architizer.com/projects/%20between-sky-and-earth-prague-national-gallery-entrance-hall-2004-2012/
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http://www.archdaily.com/147066/%20in-progress-prague-national-gallery-entrance-hall-mateo-arquitectura
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http://www.e-architect.co.uk/prague/prague-national-gallery-entrance-hall
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исторического музея вооруженных сил Германии в Дрездене
66

 новая 

«конструкция, «разрезающая здание, символизирует смену времен – 

авторитарного прошлого Германии и либеральной современности». 

Реконструкция здания была выполнена в 2011 году: в светлый оштукатуренный 

фасад неоклассического здания арсенала 1877 года постройки по задумке 

архитектора была врезана 30-метровая клинообразная пристройка из металла и 

стекла.
67

 

При изучении формирования музейной среды исторических городов важно 

не только анализировать отдельные значимые и интересные постройки и их 

окружение, но и музейную среду города в целом. Изучение музейной среды 

исторического провинциального исторического города в Европе мы рассмотрим 

на примере опыта немецкого города Дюссельдорфа. 

Рыбацкая деревушка Дюссельдорф, основанная в 1135 году и получившая 

статус города в 1288 году, получила свое название от имени реки Дюссель, 

впадающей в Рейн. В 1946 году этот город стал столицей одного из регионов 

Германии – земли Северный Рейн-Вестфалия. В XX веке, несмотря на 

строительство заводов и фабрик, город развивался в основном не как 

промышленный, а как административный центр. А в настоящее время его можно 

назвать еще и городом искусства.  

Дюссельдорф стал городом коммуникации архитектурных следов 

различных эпох. Одним из наиболее интересных мест в среде города является 

знаменитая Медиа-Гавань («Medienhafen»), построенная в 90-х годах на 

территории бывшего речного порта и представляющая собой комплекс зданий со 

штаб-квартирами различных организаций, клубами, ресторанами и, конечно, 

жильем. Своим символом, так называемыми «пьяными домами», Медиа-Гавань 

обязана одному из крупнейших архитекторов современности, стоявшему у 

истоков архитектурного деконструктивизма, Фрэнку Гери. Архитектурная среда 
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 см. Приложение 1. Рисунки 17.1-17.3. 
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 Архитектор «разрезал» здание военного музея в Дрездене [Электронный ресурс] // Euromag: 

все о Европе. – Режим доступа: http://www.euromag.ru/germany/14021.html (дата обращения: 

15.03.2016).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1135_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.euromag.ru/germany/14021.html
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Медиа-Гавани контрастна, она сочетает новые стеклянные объемы зданий и 

старые рельсовые пути и краны, новые металлические конструкции и старые 

причалы и лестницы. 

Сегодня Дюссельдорф – это город с богатой историей и уникальной 

музейной средой, сформированной семнадцатью государственными и частными 

музеями и выставочными залами, а также галереями и художественными 

салонами, число которых приближается к ста. Музеи Дюссельдорфа интересны 

не только своими коллекциями, но и зданиями, в которых они собраны и 

выставлены. Среди них: Музей кино;  Музей керамики; Музей судоходства, 

расположенный в единственной сохранившейся да наших дней башне 

Дюссельдорфского замка, построенной в XIII-XVI веках; Институт Генриха 

Гейне; Дом-музей Гёте, Художественное собрание земли Северный Рейн-

Вестфалия, включающее в себя два художественных музея, посвященных 

искусству XX и XXI веков; естественный  Неандертальский музей и уникальный 

музей «Инзель Хоймбройх». 

Музей «Инзель Хомбройх»
68

 («Обитаемый остров»), расположенный в 

пойме реки Эрфт на окраине города Нойса под Дюссельдорфом примечателен 

тем, что является одним из немногих в мире гедонистических музеев, 

ориентированных исключительно на эстетическое наслаждение посетителя. В 

этом музее нет этикеток, нет охраны, а в некоторых павильонах постоянно живут 

и работают художники. Экспозиция же представляет собой мозаику из 

произведений различных эпох и стилей.
69

 

Подробнее необходимо рассмотреть три музейных здания, наиболее ярко 

иллюстрирующих основные направления формирования музейной среды в 

историческом городе. Первое – здание художественного музея искусства XX 

века «К20», включение абсолютно нового, уникального современного объекта в 
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 см. Приложение 1. Рисунки 18.1-18.2. 
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 Лебедев, А. В. Обитаемый остров (Музей «Инзель Хомбройх», Германия) [Электронный 

ресурс]: / А. В. Лебедев. – Режим доступа: 

http://future.museum.ru/lmp/staff/articles/hombroich.htm (дата обращения: 24.05.2015). 
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историческую среду. Второе –  здание художественного музея искусства XXI 

века «К21»,  реновация исторического здания. Третье – здание Музея Гёте, 

приспособленный под современное использование шедевр гражданской 

архитектуры прошлого. 

Первоначально коллекция Художественного собрания Дюссельдорфа, 

учреждённая в 1961 г. под именем «Фонд художественного собрания земли 

Северный Рейн — Вестфалия»,  размещалась во дворце Йегерхоф. Когда 

Художественное собрание стало испытывать нехватку выставочных площадей,  

было принято решение о строительстве нового здания. В 1975 г. был объявлен 

конкурс, который выиграло датское архитектурное бюро «Dissing+Weitling».  

В 1986 году в историческом центре Дюссельдорфа Альтштадте, так 

называемом «Старом городе», на площади Граббеплац среди исторических 

строений  XVII- XIX веков появилось новое здание с выгнутым фасадом из 

чёрного полированного сиенита.
70

 Контрастное по отношению к окружающей 

застройке, новое музейное здание не только помогло сформировать в сердце 

города богатую, разноплановую, привлекательную для всех поколений и 

интересную среду, но и стало настоящей жемчужиной, одним и символов 

Дюссельдорфа.
71

 

По функциям здание отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

современным музеям и, помимо выставочных площадей для постоянной и 

временной экспозиций и хранилищ, включает в себя специальную библиотеку, в 

которой собрана литература по искусству XX  и XXI веков объёмом в 100 000 

томов. В библиотеке также хранятся монографии, справочная литература, 

выставочные каталоги, журналы, статьи и аудиовизуальные средства 

информации.  

Штендехаус (Дом сословий) в Дюссельдорфе, в котором сейчас находится 

художественный музей искусства XXI века, был построен кельнским 

архитектором Юлиусом Карлом Рашдорфом в 1880 году в центре парка, на 
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 см. Приложение 1. Рисунки 19.1-19.3. 
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 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kunstsammlung.de/ (дата обращения: 16.02.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.kunstsammlung.de/


49 

берегу небольшого живописного пруда. Многие годы в этом здании размещался 

прусский ландтаг (земельный парламент), а с 1949 по 1988 годы заседал 

парламент федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. После переезда 

парламента в новое здание, Штендехаус пустовал в течение четырнадцати лет.  

Музей в Штендехаусе был открыт 18 апреля 2002 г. и стал вторым 

отделением Художественного собрания земли Северный Рейн – Вестфалия, 

получив название «К21».  В музее представлено искусство конца XX – начала 

XXI веков.
72

  

Изнутри музей «К21» – современное здание, в котором витает дух истории,  

а снаружи – историческое строение, накрытое легким современным куполом, 

архитектура которого перекликается с окружающей парк многоэтажной 

стеклянной застройкой.
73

 

Проект реконструкции здания был разработан мюнхенским 

архитектурным бюро «Kiessler + Partners», среди работ которого есть и другое 

старинное перестроенное под  музейную функцию сооружение – Музей-вилла 

Штука в Мюнхене. Работы по реконструкции велись 6 лет – с 1995 по 2001 гг.
74

 

Здание получило новую стеклянную пятнадцатиметровую крышу в форме 

изогнутого купола-диагрида, состоящего из 1919 диагонально-перекрестных 

элементов. 

При сохранении фасадов здания, почти все внутренние перегородки в ходе 

реконструкции были снесены.  

Внутреннее пространство здания представляет центральный атриум, 

окруженный аркадой на первом этаже, окнами галерей на втором и третьем 

этажах, а также выступающим двухэтажным залом, в котором ранее проходили 

сборы парламента. 

В двух «колодцах», расположенных в углах атриума, размещены 

вертикальные коммуникации – винтовая лестница и лифт для инвалидов. 
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 см. Приложение 1. Рисунки 20.1-20.5. 
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 Kiessler + Partner Architekten [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kiessler.de/ 

(дата обращения: 11.02.2013). 
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Главная историческая лестница, расположенная в северо-восточной части 

атриума, сохранила свой первоначальный облик, была отреставрирована и 

дополнена двумя пролетами, ведущими на третий и четвертый, подкупольный, 

этажи. Новая часть лестницы, окрашенная в белый цвет и имеющая легкое 

стеклянное ограждение, прекрасно иллюстрирует уважение авторов проекта к 

подлинности. Архитекторы намеренно не стали копировать массивные каменные 

ступени с рядом темных балясин, а подчеркнули разницу между старым и новым 

в облике здания. Зеркально этой лестнице относительно центрального зала 

расположен большой лифт для транспортировки элементов экспозиции. 

Гибкое пространство подземного выставочного зала используется для 

временных экспозиций.  А попадая в подкупольное пространство на четвертом 

этаже, посетитель музея оказывается в легком и светлом зале с прекрасным 

панорамным видом на город. Выставочные площади музея составляют более 

пяти тысяч квадратных метров. 

Преобладающий цвет интерьера – белый, на стенах галерей, связывающих 

экспозиционные залы, молодыми художниками выполнены разнообразные 

графические рисунки. Следы времени во внутреннем пространстве сохранены в 

качестве иллюстраций: это и контрастирующие с белыми стенами каменные 

темные колонны с дорическими и ионическими капителями, и часть центральной 

лестницы, и резной портал у входа в один из «колодцев». 

Архитекторы создали поистине впечатляющее современное музейное 

здание, являющееся жемчужиной архитектурного облика Дюссельдорфа.  Это 

здание – настоящий союз старого и нового, прекрасная иллюстрация 

важнейшего принципа современной реставрации: «Элементы, предназначенные 

для замены недостающих фрагментов, должны гармонично вписываться в целое 

и вместе с тем так отличаться от подлинных, чтобы реставрация не 



51 

фальсифицировала историческую и художественную документальность 

памятника». 
75

 

Музей Гёте, расположенный во дворце Йегерхоф, по своей структуре 

является, пожалуй, наиболее привычным для русского посетителя. Экспозиция 

представлена в анфиладах исторического здания, а само здание приспособлено 

под современное использование с минимальным вмешательством в его 

архитектуру.
76

 

Музей основан на большой частной коллекции издателей Антона и 

Катарины Киппенберг. Среди тысяч экспонатов в десяти секциях - оригинальные 

рукописи, письма, первые издания, рисунки, монеты, медали, стекло и фарфор 

18-го столетия. Стоит отметить, что сам поэт никогда не жил в Дюссельдорфе, 

но посещал его несколько раз в период с 1774 по 1792 годы. 

Как в любом историческом городе, имеющем активную современную 

функцию, в  архитектуре Дюссельдорфа сочетается старое и новое, и это делает 

его среду такой интересной для человека. 

Самой распространенной во всем мире является стратегия формирования 

музейной среды посредством использования под ее функцию исторических 

зданий: большинство крепостей, дворцов и замков на территории Европы 

являются музеями. Также и в России: множество бывших монастырей и усадеб 

функционируют в качестве музейных комплексов. 

При этом в Европе, в отличие от России, в течение нескольких десятилетий 

успешно происходит формирование музейной среды посредством включения 

новых, современных, зданий и комплексов в среду исторического города. Эта 

стратегия в России нашла отражение в попытке организации архитектурных 

конкурсов на проектирование новых музейных комплексов и зданий, но пока не 

имеет практического применения, а лишь теоретические, бумажные итоги. 
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1.3 Культурные стратегии формирования музейной среды 

исторического города в России  

Ранее мы выявили и проанализировали три основных направления 

формирования музейной среды, распространенных в Европе, это: 

1. приспособление под современное использование исторических зданий; 

2. включение абсолютно нового, уникального современного объекта в 

историческую среду (контрастно или же контекстуально); 

3. реновация исторического здания с внедрением в его тело фрагментов 

современной архитектуры.  

По нашему мнению, все эти направления важны для России с точки зрения 

анализа и возможности применения накопленного странами Европы опыта.  

Приспособление под современное использование исторических зданий является 

самым распространенным способом формирования музейной среды как в 

России, так и во всем мире. Особое внимание стоит уделить европейскому опыту 

по включению новых музейных зданий в среду исторического города, поскольку 

практический опыт их проектирования и последующего строительства в России 

отсутствует. Совсем недавно, начиная с 2003 г., в России стало применяться 

третье направление – реновация исторических зданий с включением в их тело 

фрагментов современной архитектуры, эти примеры мы рассмотрим ниже. 

В России попытки сформировать комплексную музейную среду на основе 

нескольких существующих музеев реализованы в Санкт-Петербурге: здесь 

работает научно-практический центр «Музейный квартал», инициированный 

коллективом кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт-

петербургского Государственного университета. На территории, ограниченной 

Исаакиевской площадью и площадью Труда, набережной р. Мойки и 

Конногвардейским бульваром, расположены четыре музея: Государственный 

музей-памятник «Исаакиевский собор», Центральный музей связи имени                 

А.С. Попова, Государственный музей истории религии и музей-квартира                 

В.В. Набокова. На данной территории проводят экскурсии по различным 

тематикам, в том числе экскурсии в игровой форме для детей. Целью проекта 
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является объединение городского и музейного пространства для создания так 

называемого «музея под открытым небом», на примере которого можно изучить 

историю целого города.
77

  

В настоящий момент в России отсутствует практический опыт 

строительства новых музейных зданий в исторической среде. За последние 

двадцать лет в стране было построено лишь два крупных новых музейных 

здания (Новое здание Дарвиновского музея 1995 г. в Москве и Музейно-

выставочный комплекс Калашникова 2004 г. в Ижевске), при этом, не 

являющихся знаковыми и хоть сколько-нибудь показательными с точки зрения 

архитектурного проектирования, а также проведено несколько крупных 

архитектурных конкурсов на проектирование музейных зданий, многие из 

которых не коснулись исторической среды городов. При этом стоит отметить, 

что реализованные проекты по реконструкции существующих зданий с 

включением современной архитектуры, пусть и не многочисленны, но с точки 

зрения эстетического восприятия и функционального решения являются 

знаковыми для развития музейного проектирования в России (музейный 

комплекс «Вселенная Воды» 2003 г. в Санкт-Петербурге, Реставрация 

Восточного крыла здания бывшего Главного штаба 2011 г. в Санкт-Петербурге, 

Центр Современного искусства «Гараж» 2015 г. в Москве) 

В свою очередь, современные музейные здания России можно разделить 

на две группы: это новые, специально построенные музейные здания и 

реконструированные под музейную функцию исторические здания и комплексы 

с включением в процессе реконструкции элементов современной архитектуры. В 

действительности, музейное строительство в России находится только на 

начальном этапе, но уже начинает развиваться. Об этом свидетельствуют первые 

попытки сооружения музейных зданий периода 1995-2005 гг., более 

современные реконструкции музейных комплексов, не уступающих 

заграничным аналогам периода 2003-2013 гг., а также большое количество 
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архитектурных конкурсов, проводимых на проектирование музейных зданий в 

период с 2004 по 2014 гг., привлекающих мировых экспертов музейного 

проектирования и звезд современной архитектуры. 

Упомянутое выше новое здание Дарвиновского музея 
78

 на ул. Вавилова в 

Москве (архитектор – А.В.Лукьяненко), являющегося крупнейшим в Европе 

естественнонаучным музеем, открылось в 1995 году, после двадцати лет 

строительства. Мы рассматриваем его не как средовой объект и не как образец 

музейного проектирования, а только как прецедент строительства нового 

музейного здания в России. Нельзя сказать, что оно обладает уникальным или 

хотя бы ярким архитектурно-художественным решением и способно стать 

символом района и города, привлечь посетителей одним своим обликом. Более 

того, при проектировании архитекторами были допущены ошибки, 

затрудняющее использование здания по назначению. А.В. Лебедев, доктор 

искусствоведения, на момент высказывания – заведующий Лабораторией 

музейного проектирования Российского института культурологи, отметил: 

«Объемно-пространственная композиция большинства современных музеев 

представляет собой сочетание двух состыкованных объемов – вертикального 

(башня) и горизонтального (низкое здание-пластина). Любой музейный 

проектировщик без труда объяснит, с чем это связано. В музеях часто хранятся 

массивные объекты, которые крайне сложно перемещать по горизонтали. Куда 

удобнее поднимать их на современных многотонных лифтах. Поэтому 

оптимальная форма фондохранилища – это башня». Форма башни обеспечивает 

компактность хранения музейных фондов и, как удобство перемещения 

сотрудников внутри нее, так и удобство транспортировки самих экспонатов.        

«В то же время экспозицию лучше размещать в горизонтальном малоэтажном 

здании, ибо посетителю удобнее двигаться из зала в зал по горизонтали, а не 

бегать вверх-вниз по лестницам… Добросовестно воспроизведя объемно-

пространственную композицию музейного здания, перепутали назначение его 

компартиментов и сделали в горизонтальной части фондохранилище, а в башне 
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– экспозиционные залы».
79

 На основе вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что первое современное музейное здание, специально спроектированное для 

этой функции, оказалось совсем не функциональным – первый опыт был 

неудачным. «Думаю, если кто-нибудь объявит конкурс на самое неудобное 

музейное здание, у этого сооружения не будет конкурентов…»
80

 

Среда, окружающая здание, не является исторической и в основном 

состоит из пяти–десятиэтажных жилых зданий сталинского и хрущевского 

периода постройки. Пятиэтажное музейное здание постмодернистской эстетики, 

окрашенное в розовый и серый цвета, является типичным для архитектуры               

90-х гг. XX в.  России. Пластика последнего этажа здания неоднородна: он 

раздроблен на небольшие выступы с фронтонами с карнизами и пилястрами. 

Башня, фасад которой задекорирован тягами, лепниной и арками, прообразом 

для которых послужила архитектура раннего средневековья, имеет завершение с 

шестиугольными окнами, напоминающими зрителю знамениты окна дома 

Мельникова, памятника архитектуры советского авангарда.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Дарвиновский 

музей является первой попыткой проектирования нового здания музея, а не 

приспособления под музейную функцию существующего пространства 

исторического здания. Этот опыт нельзя назвать эталонным как по его 

архитектурно-художественному облику, так и по объемно-планировочному 

решению, поэтому ценность его в настоящий момент заключается лишь в 

коллекции, собранной в нем. 

Москва – древний город, но территория, на которой расположен 

Дарвиновский музей, не относится к ее историческому центру. Ижевск, о музее в 

котором речь пойдет далее, гораздо моложе Москвы, дата его основания –              

1760 г.  
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Музейно-выставочный комплекс Калашникова
81

 в Ижевске был открыт в 

2004 г.  в здании, строительство которого было начало еще в 1996 г. по проекту 

института «Прикампроект» (архитектор – П. Фомин). Общая площадь музейного 

здания составляет 4000 кв.м., 1000 из которых занимают экспозиционные залы.
82

 

Музейный комплекс является одной из главных достопримечательностей города. 

Он расположен недалеко от центральной площади города в непосредственной 

близости от бывшей Водонапорной башни, построенной в стиле неоготики в 

1915 г. и являющей одним из старейших сооружений города, а также Свято-

Михайловского собора, который был построен в 1907 г., после чего разрушен до 

основания в 1937 г. и восстановлен в 2007 г.  Несмотря на наличие этих зданий, в 

целом окружающая среда не является характерной для исторического города и 

не обладает целостным гармоничным архитектурным обликом: здание музея 

расположено рядом с  комплексом  Ижевского мотозавода, здесь же осталась 

деревянная жилая двухэтажная застройка, административные здания и здание 

универмага. Стеклянные с золотым отливом фасады здания обрамлены 

бетонными рамами, отделанными камнем.  Основной квадратный в плане объем 

здания имеет круглую в плане надстройку и пересечен по диагонали узким 

навесом, выходящим за его пределы и выступающим над входами. 

Металлические конструкции, держащие навес, а также рамы остекления имеют 

насыщенный зеленый цвет. Лаконичная, строгая архитектура музейного здания 

не спорит с богатым пластическим решением фасадов собора и архитектурным 

обликом водонапорной башни, являющейся памятником индустриальной 

архитектуры и внесенной в реестр памятников истории и архитектуры как 

объект историко-культурного наследия Удмуртской Республики. Здание музея 

не обладает ярким архитектурно-художественным обликом и в такой 

разнородной и разновременной среде не выделяется из существующей 

застройки. 
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Полагаем, что из реализованных в России наиболее удачным с точки 

зрения эстетики современной архитектуры и внутренней функциональной 

программы стало не новое капитальное музейное здание, а временный павильон 

центра современного искусства «Гараж», построенный в 2012 году на берегу 

Пионерского пруда в парке Горького в Москве  (проекту японского архитектора 

Шигеру Бана).
83

 Павильон представляет собой овальное в плане здание, в 

котором широкий белый антаблемент покоится на колоннах, отделанных 

прессованным картоном. В овал вписан застекленный прямоугольный объем 

самого павильона, несущие конструкции здания выполнены из металла. 

Внутренне пространство здания легко трансформируется в зависимости от 

экспозиции:  помимо выставочного зала здесь также расположен книжный 

магазин и кафе. Лауреат Притцкеровской премии (которая считается аналогом 

нобелевской премии в архитектуре) Шигеру Бан, столкнувшись с реалиями 

проектирования в России, был вынужден пересмотреть концепцию по-

настоящему временного здания, покоящегося на колоннах из картона, и его 

конструктивную схему. Архитектурный критик Григорий Ревзин отмечает: «По 

смыслу это временный павильон, но по нашей отсталости именно по смыслу, 

символически, а на самом деле нет. Поскольку из-за наших устаревших 

требований к общественным зданиям все конструкции павильона пришлось 

делать капитальными и он может простоять ровно столько же, сколько любой 

дом, который сегодня строится в Москве, – лет 30 без ремонта. Временность 

пришлось передавать картонной отделкой столбов, кое-где недокрашенным 

гипсокартоном и незакрытыми конструкциями кровли с потолком из 

профнастила.»
84

 Этот временный павильон будет демонтирован и прекратит свое 

существование уже в 2016 году. 

Реконструкция исторических зданий с включением современной 

архитектуры. 
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Подчеркнем то, о чем упоминалось в начале данного параграфа. Именно в 

Санкт-Петербурге – городе со скептическим отношением к современной 

архитектуре, где большинство новых зданий построены в исторических и 

псевдоисторических стилях, – реализованы два проекта реконструкции 

исторических зданий для музейной функции, воплотивших единение 

современного и исторического языков архитектуры.  Данные проекты 

соответствуют  т.н. Венецианской хартии – международной хартии по 

консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест, принятой 

в 1964 г. международным комитетом архитекторов и технических специалистов 

по историческим памятникам, которая гласит: «Элементы, предназначенные для 

замены недостающих фрагментов, должны гармонично вписываться в целое и 

вместе с тем так отличаться от подлинных, чтобы реставрация не 

фальсифицировала историческую и художественную документальность 

памятника»
85

  

«Вселенная воды» – это музейный комплекс, состоящий из трех крупных 

экспозиций: традиционная «Мир воды Санкт-Петербурга» размещена 

в Водонапорной башне; мультимедийные «Подземный мир Петербурга» – в ее 

левой пристройке, «Вселенная воды» – в помещении 

бывшего резервуара Главной водопроводной станции. Пятидесятиметровая 

бывшая водонапорная башня, построенная в 1860–1863 гг. по проекту 

архитекторов И.А. Мерца и Э.Г. Шуберского на ул. Шпалерной в                               

г. Санкт-Петербурге напротив Таврического дворца, была подвергнута 

реконструкции с приспособлением под новую – музейную – функцию. Важно 

отметить, что для Санкт-Петербурга это был первый опыт возрождения старого, 

не функционирующего по первоначальному назначению, промышленного 

здания. Работы по проекту архитекторов Е. Подгорнова, Е. Захорошко,                         

Т. Шустровой, (ООО  «Интерколомниум») были закончены в 2003 году.
86
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Предпосылками к созданию в данном сооружении музейного комплекса 

являлись архивные данные о ранее существовавшем в здании башни музее.                   

«8 ноября 1900 года на заседании Технического отделения Управления Санкт-

Петербургских водопроводов было рассмотрено предложение управляющего 

водопроводами Э.А. Ганнекена об учреждении особого небольшого музея. 

Музей должен был служить «подспорьем при проектировании водопроводов и 

лучшей иллюстрацией истории и состояния водопроводного дела в столице в 

смысле его эксплуатации».
 87

 В 2003 году в экспозиции предполагалось собрать 

образцы разнообразных предметов, употребляемых при постройке и 

эксплуатации водопроводов; образцы необычных повреждений на сетях и в 

домовых водопроводах, способы очистки воды, чертежи, модели, аппараты, а 

также «вообще все относящееся к истории возни» В 1902 г. на третьем этаже 

Водонапорной башни, которая с начала XX века практически не использовалась 

по назначению, был открыт музей, который к 20-30 гг. XX века прекратил свою 

деятельность. 
88

 

Водонапорная башня была отреставрирована и приспособлена под 

использование в качестве музея в 2005 г. с максимальным сохранением 

исторического облика не только снаружи, но и внутри: стены из кирпича были 

очищены и отреставрированы, были возведены необходимые внутренние 

вертикальные коммуникации. Пристроенный к восьмигранной башне 

стеклянный объем, в котором расположились лифт и лестница, в настоящий 

момент закрыт для доступа посетителей и служит для перемещения предметов 

экспозиции, также в качестве аварийного пожарного выхода. Лаконичный, 

стремящийся вверх объем лестнично-лифтового узла деликатно подчеркивает 

вертикальную ориентацию исторического здания и девизуализируется за счет 

основного материала фасада – стекла, в его облике можно увидеть образ воды. 

Автор проекта отмечает: «Кирпичное здание как бы дублируется, утрачивая при 
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этом свою «материальность».
89

 Достаточно просторные, с высокими потолками, 

помещения экспозиционных залов, расположенные на 3, 4 и 6 уровнях 

Водонапорной башни, имеют арочные перекрытия и стены из неокрашенного 

кирпича. Все конструкции экспозиции выполнены в серых тонах, в основном из 

светлого металла. Открытые инженерные коммуникации здания, стенды из 

перфорированного металла – все это напоминает об истории здания и о профиле 

расположенного в нем музея.  

Уже в вестибюле музея читается его специализация: посетителей встречает 

просторная лестница, огибающая с двух сторон водопад, устроенный в вырезе 

метровой в диаметре металлической трубы и ностальгический «советский» 

аппарат с газированной минеральной водой. 

В левой пристройке башни создана наиболее интерактивная экспозиция, 

основанная на театрализированном подходе к экскурсии. Внутри помещения 

возведены макеты водопроводных магистралей с водозаборами и 

фильтровальными отделениями, по которым гости музея могут осуществить 

настоящее путешествие. 

Экспозиционное пространство, расположенное в помещении 

бывшего резервуара Главной водопроводной станции, максимально лаконично, 

как и пространство водонапорной башни: стены и колонны из красного кирпича 

не оштукатурены, арочные своды же оштукатурен и окрашены в белый цвет. 

Места опирания сводов на колонны подсвечены декоративной подсветкой для 

максимального выявления их формы.  Экспозиция здесь также построена на 

мультимедийных технологиях и эффектах, объемно-пространственных объектах 

и текстовых дополнениях.  

Самым крупным российским музейным проектом последних 10 лет стала 

Реставрация Восточного крыла здания бывшего Главного штаба. 

В настоящее время музей в стенах Главного Штаба является крупнейшим 

реконструированным и приспособленным под культурное пространство с 
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включением элементов современной архитектуры историческим зданием в 

Санкт-Петербурге, в 2011 г. он принял первых посетителей.
90

 

Здание Главного Штаба, расположенное на Дворцовой площади в Санкт-

Петербурге, было построено в 1819-1829 гг. архитектором Карлом Росси. Эта 

территория была застроена еще в первой четверти XVIII века: ранее ее занимал 

жилой квартал, размещавшийся между рекой Мойка и Дворцовой площадью. 

Здание Главного штаба состоит из двух корпусов, которые соединены 

грандиозной триумфальной аркой. В дореволюционное время в нем 

располагался, собственно, Главный штаб российской армии, а также Военное 

министерство, МИД и Минфин. В советские годы в здании какое-то время 

находился Наркомат иностранных дел, Госстрой России, а также поликлиника. 

Каждый новый обитатель приспосабливал здание под свои нужды, и в 

результате дошедшая до нас планировка разительно отличалась от проекта 

Росси. В 1993 г. восточное крыло здания было передано в ведение крупнейшего 

в России музея – Государственного Эрмитажа, в нем в будущем будут 

размещены постоянные экспозиции искусства XIX-XXI вв., а также экспозиции 

временных выставок. 

В архитектурно-средовом отношении Главный штаб – это не одно здание, 

это целый квартал.  Его восточное крыло состоит из двух основных и пяти 

поперечных корпусов, образующих пять внутренних дворов. В помещениях 

продольных корпусов ранее располагались квартиры и кабинеты чиновников, 

именно их интерьеры обладают наибольшей исторической ценностью.  

Помещения поперечных корпусов были спроектированы Росси для слуг и 

хозяйственных помещений, интерьеры этих небольших помещений не 

представляли художественной и исторической ценности. Небольшие внутренние 

помещения, разделенные капитальными стенами – не лучшее пространство для 

осуществления музейной функции. Хозяйственные дворы-колодцы 

представляют большую возможность для увеличения   выставочных площадей, 
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но застройка их внутреннего пространства недопустима с точки зрения охраны 

памятников. 

Сотрудники архитектурной студии Н. Явейна при проектировании 

отнеслись с уважением к окружающей исторической среде:  внешний облик 

здания не претерпел изменений, зато интерьеры организованы так, чтобы 

отвечать всем требованиям, предъявляемым к современному музейному 

пространству. Связь между пятью внутренними дворами комплекса ранее 

осуществлялась через узкие боковые проходы, в результате чего сходящееся 

клином пространство, задуманное Росси, не воспринималось зрительно с высоты 

человеческого роста. Авторы проекта реконструкции предложили превратить 

эти дворы в главную ось музея т.н. «Большую анфиладу», посредством 

организации внутри дворов второго уровня и расположения по ее центральной 

оси огромных двенадцатиметровых проемов, и перекрыть пространство дворов 

светопрозрачной кровлей. 

В трех поперечных корпусах посредством сноса внутренних перегородок и 

частично перекрытий были организованы три крупных зала высотой 12 метров. 

Между дворами по главной оси организованы четыре больших зала-

трансформера, приподнятые на уровень второго этажа существующих зданий. 

Каждый зал имеет по четыре двери, что позволяет им выполнять как функцию 

отдельных залов с разными экспозициями, так и быть частью анфилады при 

открытых проемах. Залы чередуются со светлыми перекрытыми пространствами 

внутренних дворов, служащих в качестве выставочного пространства для 

крупногабаритных предметов искусства. В четвертом дворе организован 

подъемник для маломобильных групп населения, ориентированный на главный 

вход в здание музея. Он может использоваться как для инвалидов, так и для 

перемещения крупногабаритных предметов искусства. В самом восточном, 

первом дворе, организована камерная лестница-лекторий, ориентированная на 

север. В новом музее появились не только традиционные для приспособленного 

под современное использование исторического здания залы, но и современное 

легко трансформируемое пространство. 
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 Перекрытие внутренних дворов музеев стеклянной кровлей – способ 

совершенно не новый, а ставший уже традиционным подход к приспособлению 

исторических зданий под функцию современного музея. Аналоги такой кровли 

можно увидеть и в Британском музее в Лондоне, и в музее искусства XXI века в 

Дюссельдорфе, и в здании Государственного музея изобразительных искусств 

им А.С. Пушкина в Москве.  

В подходе к реконструкции здания прослеживается преемственность по 

отношению к архитектурной традиции Эрмитажа. Анфилада – основа 

архитектурного образа интерьерного пространства существующих зданий музея, 

а главная лестница Главного Штаба перекликается с Николаевской и 

Иорданской лестницами Зимнего дворца. Главная лестница расположена в 

пятом, самом большом по площади дворе комплекса, с нее открывается путь в 

новую «Большую анфиладу». Ее светопрозрачная часть, выполненная из 

закаленного стекла зеленого цвета, является метафорой парадной красной 

ковровой дорожки. Ее ширина – два метра, что составляет примерно 1/12 

ширины всей лестницы. Эта часть служит не только направляющим вектором 

движения по главной оси анфилады, но также является световым фонарем, 

освещающим обслуживающие помещения музея – гардероб, санузлы и лифтовой 

узел для маломобильных групп населения – расположенные в нижнем уровне и 

спрятанные под парадной лестницей. 

Внутренняя планировка здания восстанавливается по подлинным 

чертежам Карла России, а вся существующая внутренняя отделка помещений 

сохраняется и реставрируется. Одной из главных особенностей проекта являются 

так называемые стены-трансформеры, позволяющие свободно менять 

экспозиционное пространство. На последнем этаже комплекса были устроены 

световые фонари  в форме усеченной пирамиды, через которые в залы попадает 

мягкий отраженный естественный свет. Форма каждого фонаря уникальна: она 

рассчитана под конкретное помещение и учитывает движение солнца по 

небосклону.  
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Уважение авторов проекта реконструкции к подлинному облику Главного 

Штаба прослеживается в деталях: частично неоштукатуренные внутридворовые 

фасады зданий открывают посетителям вид на историческую кирпичную кладку; 

перекрытые стеклом участки пола показывают исторические конструкции 

перекрытий; частично восстановлены и музеефицированы деревянные 

стропильные конструкции.  

Входы в здание музея расположены как со стороны Дворцовой площади 

(ведущий в пространство третьего внутреннего двора), так и в подворотне под 

Аркой Главного штаба (ведущий в пространство под четвертым внутренним 

двором комплекса). Первый этаж музея запроектирован как пространство, 

соединяющее город и музей – максимально открытое, оно вмещает 

коммерческие помещения музея, информационные центры, кассы. 

Проект реконструкции Главного Штаба вошел в тридцатку лучших 

российских проектов последних лет. Михаил Пиотровский отмечает: «Если 

когда-то символом Эрмитажа был портик с атлантами, то теперь это - Дворцовая 

площадь. Благодаря восточному крылу Генерального штаба, в котором уже 

сегодня размещаются коллекции Эрмитажа, музей словно обнял площадь, 

фактически превратив ее в уникальный музейно-культурный комплекс». 
91

 

Весной 2015 года в здании Арсенала 1843 года постройки в 

Нижегородском кремле был полностью открыт Центр современного искусства в 

Нижнем Новгороде. Музей является филиалом Государственного центра 

современного искусства (ГЦСИ).
92

 

Реконструированное двухэтажное здание, облик  которого характерен для 

зданий казарм и складов эпохи классицизма, вытянуто в плане по одной оси, 

имеет три выступающих ризалита, окна прямоугольной формы на первом этаже 

и арочной – на втором. Особенностью объемно-планировочного решения 
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исторического здания является включение в его конструктивную схему 

кремлевской стены.  

На здание как потенциальные выставочные площади музейные сотрудники 

и городские власти обратили внимание в конце 90-х гг. XX в. В 2000 году был 

проведен семинар по вопросу создания проекта «Арсенала искусства и техники», 

в котором приняли участие как архитекторы, так и художники, экономисты и 

музейные специалисты. Впоследствии архитектором Е. Ассом был проведен 

проектный воркшоп для  молодых архитекторов по созданию в пространстве 

арсенала центра современного искусства. В 2003 году результаты воркшопа 

были выставлены на выставке Арх-Москва.
93

 Архитектор-реставратор проекта – 

А. Епифанов, автор проекта приспособления здания для современного 

использования – архитектор Е. Асс. Левое крыло здания было открыто в 2011 г., 

а спустя четыре города здание было полностью открыто для широкой публики. 

Внешний облик здания был воссоздан по отношению к его 

первоначальному виду практически без изменений. Наружные стены здания 

оштукатурены и выкрашены в желтый цвет, белым цветом выделены детали, 

подчеркивающие пластику фасада. Центральный вход, а также аварийные 

выходы из подвального этажа (выполненные в виде скошенных 

параллелепипедов, вырастающих из земли у стен здания) выполнены из 

прозрачного стекла и не искажают первоначальный облик Арсенала.  

Заметные изменения были осуществлены в интерьерах здания: в 

центральной его части был устроен двусветный зал и остекленные антресоли, 

появились грузопассажирские лифты и пандусы для маломобильных групп 

посетителей. Таким образом, с точки зрения функции, здание стало отвечать 

всем современным требованиям, предъявляемым к общественным сооружениям. 

При этом, новые архитектурные элементы как снаружи здания, так и внутри него 

визуально отличаются от старых, подлинных. Светлые монолитные лестницы, 

тонкие и строгие бетонные колонны круглой в плане формы, легкие стеклянные 

ограждения ярусов не диссонируют с историческим контекстом. Важно 
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отметить, что все новые структуры в интерьере являются независимыми – они не 

связаны с существующей конструктивной схемой исторического. В интерьере 

преобладает дух старины благодаря неоштукатуренным, но отреставрированным 

кирпичным стенам и сводам. Архитекторами была воссоздана по историческим 

образцам стропильная система и конструкции деревянных ферм, а также 

восстановлена часть чугунных плит, застилающих пол лестничных площадок. 

Данный проект был отмечен множеством архитектурных премий, в 2015 

году за приспособление здания арсенала под филиал ГЦСИ Е. Асс был 

награжден  российской национальной премией  в области архитектуры 

«Хрустальный Дедал», главной архитектурной наградой страны. Особо ценным 

для нашего исследования является то, что этот масштабный современный проект 

был осуществлен в провинциальном, а не в столичном историческом городе. 

У музеев, организованных в исторических зданиях посредством 

трансформации их внутреннего пространства и включения элементов 

современной архитектуры, есть как противники, так и защитники. Определенно, 

они имеют свои недостатки, но для музейного проектирования России являются 

знаковым. Их проектировщики решили главную задачу – создали музеи в 

пространствах исторических зданий, изначально не предназначенных для данной 

функции, используя при этом язык современной архитектуры. 

Последний реализованный проект по реновации исторического здания с 

внедрением в его тело фрагментов современной архитектуры на территории 

России находится в Москве. И является третьим по счету (после здания 

Бахметьевского автобусного парка Константина Мельникова и временного 

павильона Шигеру Бана) домом центра современного искусства «Гараж». 

Здание музея – реконструированный в 2015 году по проекту архитектора Рема 

Коолхаса советский ресторан «Времена года», построенный в 1968 г., сгоревший 

в годы перестройки и более 20 лет находившийся в заброшенном состоянии. 

Цоколь здания из прозрачного стекла, сомасштабный человеку, визуально 

приподнимает над землей здание, фасады которого облицованы 

светопрозрачным поликарбонатом. Отраженная и превращенная в матовую 
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дымку поликарбонатом окружающая среда, придает ему фантомный облик. Вход 

в здание выделен приподнятой частью фасада – будто сдвинутой вверх 

массивной панелью.
94

 

Сохранены были не только несущие конструкции здания. Во внутреннем 

пространстве музея сохранен фрагмент традиционной советской мозаики 

«Осень», глазурованный кирпич и настенный кафель, напольная плитка – все это 

вместе с современными конструкциями образует палимпсест, соединяющий 

советскую и современную эпохи. Важно отметить, что в подходе к сохранению 

существующего здания был применен не метод реконструкции, а метод 

консервации – все сохранившиеся советские элементы интерьера – подлинные, 

очищенные, но не дополненные современными аналогичными деталями. 

«Колхас преподнес как ценность останки сооружения, в котором никакой особой 

ценности не видели, показал, как можно актуализировать архитектурное 

наследие советского прошлого.»
95

 

Стоит отметить непривычное для русского зрителя бережное отношение к 

наследию советской эпохи – зданию, не являющемуся памятником архитектуры, 

охраняемым существующим законодательством. Автор проекта, глава 

голландского бюро OMA, отмечает: «Я считаю, что величайшая ошибка всего 

движения за сохранение памятников – это стремление сохранить только великие 

и старые здания. Мы же хотим показать, что нужно сохранять не только ценное, 

но и повседневное. Меня вдохновляет мысль, что объектом сохранения может 

стать какая-нибудь архитектурная посредственность: поскольку ничего особенно 

впечатляющего в ней явно не будет, она станет интригующей территорией 

свободы и эксперимента.» 
96
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Как и в Европе (Тейт Модерн в Лондоне, Великобритания; Шахта 

Цольферайн в Эссене, Германия), в России в течение последних пятнадцати лет 

реализуются проекты по использованию промышленной архитектуры в качестве 

вместилища музеев и художественных галерей. Многие промышленные здания в 

России по разным причинам не являются охраняемыми объектами культурного 

наследия, хотя, безусловно, имеют яркий художественный облик и служат 

достойными примерами архитектуры своего периода. Именно это является их 

преимуществом в сравнении с охраняемыми государством памятниками истории 

и культуры в контексте приспособления под современное использование. В 

Санкт-Петербурге к таким зданиям относятся рассмотренный выше музейный 

комплекс «Вселенная воды», открытый в 2001-2002 гг. в бывшей водонапорной 

башне 1859-1861 гг. постройки; культурный центр «Этажи», 

функционирующий в бывшем фабричном помещении Смольнинского 

хлебозавода с 2007 г.; Музей уличного искусства, действующий с 2012 г. и 

расположенный на территории действующего производства – Завода слоистых 

пластиков по адресу шоссе Революции 84. В Москве – Государственный центр 

современного искусства, открытый в 2004 г. в бывшем фабричном корпусе 

электроосветительного оборудования; центр современного искусства 

«Винзавод», открытый в 2007 г. на территории бывшего комбината виноградных 

вин, позднее – пивоваренного завода «Московская Бавария» и также 

рассмотренный выше центр современного искусства «Гараж», который в                      

2008-2011 гг. располагался в памятнике архитектуры советского авангарда – 

Бахметьевском гараже Константина Мельникова 1926-1927 гг. постройки.                

В 2012 г. в этом здании открылся Еврейский музей и центр толерантности, 

крупнейший в мире еврейский музей и крупнейшая в Европе крытая 

выставочная площадка. На настоящий момент он является самым 

технологичным музеем в России, его экспозиция основывается не на 

исключительно артефактах, а на информации, поданной в интерактивном виде, 

что даёт возможность посетителю самому включиться в исследовательский 

процесс. В настоящее время ведутся предпроектные работы по комплексной 
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реконструкции промышленной зоны завода «ЗИЛ», в функциональную 

программу которой включен музей площадью 600 000 квадратных метров. В 

Ярославле с 2013 года на территории транспортного цеха Ярославской большой 

мануфактуры работает социокультурная площадка TEXTIL: здесь проводятся 

выставки, семинары, лекции и многие другие события. 

Остановимся подробнее на самом первом по времени реализации и самом 

ярком из этих проектов: это не просто приспособленное к современному 

использованию бывшее промышленное здание, а здание, получившему в 

процессе трансформации новый яркий образ. Трансформация здания 

промышленного назначения в современное музейное пространство была 

осуществлена в 2004 г. в Москве посредством культурной конверсии фабричного 

корпуса бывшей фабрики театрального оборудования на Зоологической улице в 

выставочный комплекс – здание Государственного центра современного 

искусства (ГЦСИ), образованного в 1992 году. Архитекторы проекта:                    

М. Хазанов, Н. Шангин, М. Реброва, М. Миндлин. Первоначальным проектом к 

зданию предполагалась пристройка многоэтажного офисного комплекса 

цилиндрической формы с выступающими из нее стеклянными 

параллелепипедами, но эта часть проекта так и не была осуществлена.
97

 

В здании расположены не только экспозиционные помещения, но и 

помещения для исследовательской, издательской и методологической работы.  

Фасад исторического здания был оставлен практически 

неоштукатуренным: акцентным красным цветом выделены только простенки 

между окнам. Яркий, технологичный внешний облик здания связан с его 

функциональной программой: верхний этаж, предназначенный для выставочного 

зала, должен был иметь свободную планировку – так появились металлические 

фермы над кровлей, переходящие в металлические колонны на фасадах здания. 

Между фермами установлены световые зенитные фонари для естественного 

освещения зала по периметру. Металлические эвакуационные лестницы 

продолжают и поддерживают тему вынесенных на фасад вертикальных 
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металлических конструкций. С торца здания к нему пристроен массивный объем 

ярко-красного цвета с темным остеклением, внутри которого расположен 

загрузочный лифт. Подобно инженерным коммуникациям центра Жоржа 

Помпиду, все необходимое для функционирования здания в новом качестве 

здесь  не спрятано,  а выставлено напоказ. 

В здании нет элементов, которые бы не были обусловлены 

функциональными или конструктивными потребностями: «перефразируя Ле 

Корбюзье, можно назвать этот объект «машиной для искусства» - вернее, для его 

экспонирования и систематизации»
98

 

Важно отметить, что здание ГЦСИ окружено в основном жилой 

многоэтажной застройкой второй половины XX в., а также соседствует с 

Московским зоопарком. 

Повышающийся в последние годы интерес к современному музейному 

проектированию в России активно проявился в организации архитектурных 

конкурсов на проекты реконструкции знаковых исторических музейных зданий и 

строительства новых музеев. С реализацией проектов-победителей российских 

архитектурных конкурсов, зачастую, возникают проблемы. В основном, по 

причине конфликта, возникающего между высоким качеством и 

оригинальностью проектов-победителей, требующих больших финансовых 

вложений и неординарных технических решений и спецификой российского 

законодательства, а также рядом экономических причин. «Последний гвоздь в 

практику российских архитектурных конкурсов вбил закон о госзакупках, 

установивший правила проведения тендеров. Понятно, что когда главным 

критерием отбора проекта становится его дешевизна, понятия художественного 

качества и оригинальности автоматически выводятся за рамки обсуждения.»
99

  

На уровне изучения деятельности музеев как хранилищ; на уровне 

формирования коллекций и музейных конкурсов, посвященных экспозиционной 
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деятельности в России есть определенные стратегии, эти направления давно и 

активно развиваются. Но если иметь ввиду организацию среды, то в этом пути 

движение еще только началось – и мы считаем необходимым остановиться на 

нем подробно. 

Архитектурный конкурс PERM MUSEM XXI 

Первым в России конкурсом на проект музейного здания, проведенным в 

период с 2004 по 2014 гг., стал открытый международный конкурс на 

строительство нового здания музея современного искусства в провинциальном 

городе – Перми. Здание было задумано как визитная карточка города, как бренд, 

подобный музею Гугенхайма в Бильбао Фрэнка Гери и музею современного 

искусства Кунстхаус в Граце Питера Кука. Конкурс проходил под патронатом 

Федерального агентства по культуре и кинематографии, а его организатором 

являлся Центр современной архитектуры при участии Союза архитекторов 

России. Заказчиком выступило Министерство культуры и молодежной политики 

Пермского края. 

Конкурс был объявлен в 2007 г. и завершен в 2008 г. Первое место 

получил проект молодого российского архитектора Бориса Бернаскони (правда, 

разделив его с проектом швейцарского архитектора Валерио Олджати), который 

обошел даже звезду мировой архитектуры Заху Хадид (проект бюро которой 

занял 3 место).  

Проект Б. Бернаскони представлял собой стеклянный параллелепипед, 

через который по проекту была проложена железнодорожная ветка 

Транссибирской магистрали, что противоречит российским строительным 

нормам, не позволяющим совмещать музейную функцию ни с какой другой.
100

 

Два победителя, сложность их проектов, особенности российского 

законодательства – все это повлияло на дальнейшую судьбу PERM MUSEM XXI, 

финал истории которого до сих пор остается открытым. Архитектурный критик 

Г. Ревзин еще в 2008 году, сразу после объявления результатов конкурса, 

отметил: «…В итоге приняли решение, от которого можно только руками 
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развести. Что делать, непонятно. Ситуация на самом деле может быть разрешена 

только вмешательством извне. Либо мы сейчас на федеральном уровне решим, 

что Борис Бернаскони — надежда России и эту фантастическую победу надо 

поддерживать любыми средствами, потому что тут правда есть чем гордиться. 

Либо пермский конкурс окончится пшиком. Не хотелось бы.»
101

 

Конкурс на архитектурную концепцию реконструкции здания 

Политехнического музея.  

Согласно концепции создания Музея науки на базе Политехнического 

музея  в Москве (разработанной по приказу действующего на тот момент 

президента РФ Д.А.Медведева В апреле 2010 года), планируется реконструкция 

исторического здания музея, увеличение образовательных площадей, публичных 

пространств, а также  создание второй площадки музея, которая расположится 

на территории МГУ им. М.В.Ломоносова.
102

 

В 2011 году был проведен международный конкурс на архитектурную 

концепцию реконструкции здания Политехнического музея созданного в 1872 г. 

и расположенного  в центре Москвы на Новой площади. Строительство 

музейного комплекса продолжалось 30 лет: центральная часть была построена в 

1877 г. по проекту архитектора И. А. Монигетти,  южное крыло музея – 

возведено по проекту архитектора Н. А. Шохина в 1883 году, правое крыло 

музея было закончено в 1896 году,  северный корпус был построен в                     

1903—1907 гг. по проекту Г. И. Макаева.   

В конкурсе победил проект японского архитектора Джуньи Исигами.
103

 

Архитектор предложил устроить под зданием музея сад, а внутренний двор 

перекрыть специальной прозрачной пленкой, что позволило бы обеспечить 

музею новые публичные пространства при минимальном вмешательстве в 

существующий архитектурный облик комплекса. В процессе согласования 

проект претерпел немало изменении: от сада отказались, а вместо пленки 
                                                           
101

 Ревзин, Г. Заху Хадид объехали на Транссибе [Электронный ресурс] / Г. Ревзин. – Режим 

доступа: http://kommersant.ru/doc/871690 (дата обращения: 19.12.2014). 
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 О модернизации политехнического музея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://polymus.ru/ru/museum/about/modernization/about/ (дата обращения: 13.03.2016). 
103

 см. Приложение 2. Рисунки 31.1-31.2. 
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появилось стекло.  Работы по реконструкции музея ведутся с 2013 года, их 

планируется закончить к 2018 г. 

Конкурс на проект нового здания Музейно-просветительского центра 

Политехнического музея и МГУ со сложной программой, включающей как 

экспозиционные залы и запасник, устроенный по принципу открытого хранения, 

так и аудитории, лаборатории и кинозал, был проведен в 2013 году. Победил 

проект итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса
104

, который Г. Ревзин 

охарактеризовал как «качественный, реализуемый, логичный и предсказуемый». 

Г. Ревзин также отметил: «В проекте Фуксаса есть одно серьезное 

достоинство — его можно построить, и, думаю, когда построят, тогда все будут-

таки поражены.»
105

 

В новом музейном здании, которое будет построено недалеко от 

пересечения Ломоносовского проспекта и Проспекта Вернадского, первый этаж 

будет полностью остеклен и открыт на площадь, образовывая форум для встреч 

и общения. В верхней части здания, обладающей ярким архитектурным обликом 

и «скульптурностью» формы, будут расположены выставочные залы. 

Строительство здания планируется закончить к 2017 году. 

Конкурс на проектирование нового здания ГЦСИ в Москве 

Среди самых известных конкурсов, касающихся музейного 

проектирования, находится конкурс на проектирование нового здания ГЦСИ в 

Москве на Ходынском поле, проведенный в 2013 г. Интересно, что ранее на этом 

месте планировалось возвести музей авиации и космонавтики на Ходынке по 

проекту мастерской «Моспроект-4» общей площадью 40 000 кв.м., половину из 

которых должна была занять экспозиция. 

Победителем конкурса стало архитектурное бюро из Ирландии Heneghan 

Peng Architects.
106

 По их проекту музейное здание имеет вертикальную 

ориентацию и состоит из нескольких горизонтальных платформ с 

                                                           
104

 см. Приложение 2. Рисунки 32.1-32.2. 
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расположенными в них галереями, что обусловлено стремлением сделать 

максимально удобной для посетителей возможность посещения не всех, а одной 

или нескольких выбранным их галерей.  

Важно отметить, что в настоящий момент именно архитектурные 

конкурсы являются самой заметной и значительной движущей силой в вопросе 

проектирования современных музейных зданий. Несмотря на отсутствие 

реализации, проект музея современного искусства в Перми вызвал широкий 

общественный резонанс и создал прецедент открытого архитектурного конкурса 

с международным участием на проект музейного здания в России. Широкое 

освещение в прессе архитектурных конкурсов позволило привлечь внимание 

общественности к вопросам создания современных музеев и показало 

возможность реализации «западного», нетрадиционного для современной России 

пути строительства новых музейных зданий, являющихся уникальными 

архитектурными сооружениями.  

Опыт создания Музейного комплекса «Вселенная воды», реставрации 

Восточного крыла здания бывшего Главного штаба в Санкт-Петербурге и 

реконструкцию здания советского ресторана для Центра современного искусства 

«Гараж» показал высокий потенциал реконструкции исторических зданий с 

изменением их первоначальной функции на музейную. Причем, зданий как 

являющихся охраняемыми объектами культурного наследия, так и не 

предполагаемых к охране в качестве памятников зданий. Реконструкции, не 

только сохраняющей историческую ценность здания, но и дополняющей его 

облик элементами современной архитектуры, а также трансформирующей 

внутреннее пространство здания и окружающую его среду. Реализация этих 

проектов позволила подчеркнуть выразительность архитектурного палимпсеста 

– наслоения старой и новой архитектуры, гармонично существующих в едином 

пространстве здания.  

Исследование, проведенное в первой главе, позволяет, прежде всего, 

констатировать значительное внимание со стороны государства, руководства 

городов, архитектурного и музейного сообществ как к уже существующей 
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музейной среде, так и к стратегиям ее дальнейших трансформаций. Даже там, 

где это не называется стратегиями и не рассматривается как четко 

организованная деятельность, все равно можно говорить об интересе местных 

властей, жителей и туристов к компонентам музейной среды.  

Мы приходим к выводу о том, что в исторических городах Европы 

существует определенная и осознанная направленность деятельности, которую в 

конечном счете можно соотнести с представлением о стратегии, поскольку она 

включает в себя  следующие пути формирования музейной среды:  

приспособление под современное использование исторических зданий, 

внедрение современных зданий в историческую среду, а также реновация 

исторических зданий с внедрением в их тела фрагментов современной 

архитектуры. Причем, малые города и относительно небольшие города  

подвержены этой деятельности ничуть не менее активно и эффективно, чем 

крупные города-столицы вроде Парижа, Рима, Лондона, Праги. 

Что касается России,  мы установили отсутствие определенных 

культурных стратегий как единой целенаправленной деятельности, 

определенных учитывающей архитектурную, а не экспозиционную  специфику 

музейной среды. При этом мы отмечаем, что многие исторические здания 

сохраняются именно благодаря тому, что приспосабливаются под музейную 

функцию. Но фактически невозможно обнаружить наличие в исторических 

городах России музейных кварталов и музейных комплексов, включающих как 

историческую, так и современную архитектурные составляющие. 
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Глава 2. Современное состояние музейной среды исторического города 

Ярославля 

2.1. Музейная среда Ярославля и ее архитектурное ядро 

Проблема исторического города как палимпсеста была обозначена нами в 

параграфе 1.1 данного исследования. Ниже рассмотрим музейную среду 

исторического города Ярославля как палимпсест. 

Ярославль – город с долгой историей и богатой культурой. А важнейшим 

элементом культурной жизни России с XVIII века были музеи. 

Привлекательность города во многом определяется дружелюбностью музеев, 

расположенных в нем. В стенах нескольких музеев областного центра хранятся 

бесценные сокровища, накопленные культурой города за его тысячелетнюю 

историю. Музеи Ярославской области славятся своими уникальными 

коллекциями. Их средняя ежегодная посещаемость по данным на 2014 год 

составляет более 1,5 млн. человек. Этот показатель является третьим 

результатом по Центральному федеральному округу после Москвы и 

Московской области и четвертым результатом по России.  

Как и во многих других европейских городах, музейные здания Ярославля 

и Ярославской области не являются специально построенными объектами, это 

музеифицированные и приспособленные под казенное хранилище памятники 

истории и культуры. Большая часть государственных музеев Ярославля созданы 

в XIX – начале ХХ вв. Все они располагаются в приспособленных зданиях – 

памятниках истории и культуры, значительную часть которых  составляют 

объекты  религиозного назначения XII – XIX вв.  С момента основания музеев и 

до настоящего времени в области не построено ни одного специализированного 

музейного здания, за исключением небольшого музея Боевой славы на 

Угличской улице – филиала Ярославского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. 

Музейная среда в историческом центре Ярославля образована 5 музеями с 

их филиалами:  
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1. Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник  

2. Ярославский художественный музей 

3. Музей истории города 

4. Музей «Музыка и время» 

5. Музей современного искусства 

Назвав учреждения, отметим, что зданий и ансамблей, в которых 

размещаются их экспозиции, значительно больше - 11.  Все здания, являющиеся 

в настоящее время музеями и образующие музейную среду в исторической части 

города, строились в разное время и, разумеется, ни одно из них не 

предназначалось для осуществления тех функций, которые они несут сегодня. 

Следует показать, в какой последовательности эти здания строились. Мы 

перечислим их, соответственно принадлежности разным музеям, начиная с 

самых древних:
107

 

Ярославскому государственному историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику принадлежит: 

1. Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря XVI-XIX вв. (основная 

территория); 

2. Дом, где родился и жил певец, народный артист РСФСР. Собинов Л.В., 

1872-1891 гг. (музей Собинова – филиал Ярославского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника); 

Ярославскому художественному музею принадлежат: 

1. Митрополичьи палаты 1670-1680 гг. 

2. Дом Сорокиной 1816 г. (Музей зарубежного искусства – отдел 

Ярославского художественного музея.); 

3. Ансамбль дома губернатора 1820-е гг. (основное здание музея); 

4. Ильинско-Тихоновская церковь 1825-1833 гг. (депозитарий 

Ярославского художественного музея); 
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 см. Приложение 3. Рисунок 34 
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Музей истории города расположен в следующих зданиях: 

1. Дом Кузнецовых, 1893 г. (основное здание музея); 

2. Дом, в котором жил Богданович М.А., поэт, 1907-1908 гг. (Центр 

Белорусской культуры. Музей Максима Богдановича – филиал музея 

истории города Ярославля); 

Музей «Музыка и время» образован в следующем комплексе зданий: 

1. Дом жилой Кирпичевых-Соболевых кон. XVII – кон. XIX вв. (корпус 

музея);  

2. Флигель дома Кирпичевых-Соболевых кон. XVIII в. – нач. XIX вв. 

(основное здание музея); 

Музей современного искусства  расположен  в одном здании: 

1. Дом Бибикова (1908 г.). 

Все вышеперечисленные здания и ансамбли являются приспособленными 

под современное использование объектами культурного наследия, памятниками 

архитектуры и истории.  

Отдельно выделим здания, изначально запроектированные для музейной 

функции или с ее включением: 

1. Здание музея боевой славы, 1981 г. (филиал Ярославского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника); 

2. Здание Культурно-просветительского центра им. В. Терешковой 

(планетарий), 2010 г. (музей «Космос», филиал Ярославского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника); 

3.  Здание с расположенным на 1 этаже выставочным залом им.                      

Н. Нужина, кон. XX в. (филиал музея истории города Ярославля); 

4.  Современная пристройка к флигелю усадьбы Кирпичевых-Соболевых 

нач. XXI в. (корпус музея «Музыка и время»); 

Изучая музейную среду исторического города, необходимо отметить 

памятники архитектуры религиозного назначения конца XVII в., находящиеся в 
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ведении Ярославского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника: 

1. Церковь Рождества Христова (ул. Кедрова, д. 1); 

1. Церковь Николы Надеина (Народный пер., д. 2а); 

2. Церковь Ильи Пророка (Советская пл, д. 7); 

3. Богоявленская церковь (Богоявленская пл., д. 12);  

4. Церковь Иоанна Предтечи (2-я Закоторосльная наб., д. 69); 

Эти памятники архитектуры являются ценной частью как городской среды, 

так и музейной среды, существующей в городе, но они уже неоднократно 

становились предметом исследования (Т.А. Рутман
108

 и В.И. Сафронова
109

).  

Анализируя музейную среду города, необходимо рассматривать ее с одной 

стороны, как элемент городской среды – фрагмент, находящийся в постоянном 

диалоге с окружающим его пространством, а с другой - как отдельную 

композиционную структуру. Музейная среда исторического города – это один из 

слоев его функционального палимпсеста, формирующий его существование 

наряду с пластом жилой, транспортной и обслуживающих функций, которые 

находятся в постоянном взаимодействии, взаимопроникая друг в друга. 

З.Н. Яргина в книге «Эстетика города» отмечает, что  основными 

характеристиками, определяющими структуру художественных образов 

городской среды являются «различие (различность) элементов городской среды 

по смыслу (характеру) и значимости; их композиционное упорядоченное, 

гармоничное соотношение и композиционная целостность.»
110

  

Наши исследования позволили выделить признаки, прежде всего 

характеризующие музейную среду (определение понятия музейная среда было 

дано нами выше, во введении):  
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- Композиционной целостностью и гармоничностью структуры; 

- Многослойностью – разнообразием и разновременностью формирующих 

ее объектов; 

- Пространственными и смысловыми связями между ее компонентами; 

- Типологическим разнообразием ее составляющих (не только здания, но и 

элементы ландшафта). 

В анализе музейной среды как палимпсеста мы исходим из того, что образ 

Ярославля, как любого исторического города, менялся с течением времени, 

поскольку менялись приоритеты и художественные вкусы общества. Сменяли 

друг друга владельцы зданий, менялась и сама функция существующих зданий. 

Церковные здания становились складами, клубами, квартирами. Богатые 

частные жилые дома становились общественными или вмещали множество 

семей, не изменяя своей первоначальной функции. В настоящий момент многие 

исторические здания в центре города являются музеями, выступающими 

культурным символом нашей эпохи. Самые крупные и значимые музеи города 

расположены вдоль набережных рек Волга и Которосль в исторических зданиях 

XVI – XIX веков, тем самым образуя разновременную и неоднородную 

музейную среду. Рассматривая эту среду как единую композиционную 

структуру и как объект творчества множества авторов (архитекторов), мы 

установили, что она обладает всеми признаками палимпсеста – является 

совокупностью различных исторических и архитектурных пластов. Музейные 

здания, сами по себе являясь значимыми архитектурными объектами, находятся 

в богатой исторической среде: от Спасо-Преображенского монастыря до 

территории музея «Музыка и время» вдоль набережных расположены 7 церквей 

XVII века; Успенский собор, восстановленный в начале XXI века на месте 

утраченного и являющийся главной градостроительной доминантой центральной 

части города; а также многочисленные объекты культурного наследия, 

являющиеся общественными зданиями.  

Палимпсест в эстетическом восприятии  и оценке музейной среды 

исторического центра Ярославля заключается в многообразии мнений о ней 
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различных наблюдателей, складывающихся не только из их опыта, знаний и 

личных представлений об архитектурной среде города, но также в зависимости 

от построенного ими в ней маршрута передвижения. 

Характеризовать музейную среду Ярославля мы будем применительно к 

четырем уровням восприятия:  

первый уровень – сама музейная среда города как целостная структура;  

второй – кварталы и территории, на которых расположены сейчас и могут 

быть расположены в дальнейшем музейные ансамбли;  

третий и четвертый – непосредственно сами музейные здания.  

Поясним причину выделения на 3 и 4 уровнях. На третьем уровне 

анализируется архитектурно-художественное решение музейных зданий, а на 

четвертом уровне здание не только снаружи, но и изнутри – внимание будет 

уделено его внутреннему пространству. Причем на четвертом уровне будут 

проанализированы не все, а наиболее характерные и интересные, по нашему 

мнению, решения интерьеров и экспозиций музейных пространств города. 

Поскольку объектом нашего исследования является музейная среда 

исторического города, то для ее анализа наиболее важным является 

взаиморасположение и взаимодействие музейных зданий в среде, а также то 

место, которое эти строения заняли в современной структуре города.  

Последующее рассмотрение отдельных составляющих музейной среды мы 

будем осуществлять в соответствии с тем, что можно назвать логикой движения 

по городу. Это своего рода мысленно простроенная навигация, которую мы 

предлагаем для характеристики внутренней динамики музейной среды города 

Ярославля. В первом и втором параграфе второй главы диссертационного 

исследования основное внимание мы уделим приспособленным к музейным 

функциям историческим зданиям, протянувшимся вдоль берегов рек Волга и 

Которосль на 2,2 километра. 

Наиболее посещаемым в Ярославле и известным широкой публике в силу 

своего «возраста» (он является самой древней компонентой музейной среды 

Ярославля) является государственный историко-архитектурный и 



82 

художественный музей-заповедник (его ежегодная посещаемость в последнее 

время составляет более 600 000 человек)
111

, исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что именно с него начинается ознакомление с музейной средой 

города. Дальнейшее передвижение наблюдателей происходит вдоль 

Которосльной и Волжской набережных вплоть до территории частного музея 

«Музыка и время». За счет своей древности, а также за счет расположения в 

пространственной структуре города, территория Спасо-Преображенского 

монастыря определена как архитектурное ядро музейной среды Ярославля. 

Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. 

Спасо-Преображенский монастырь (основан в XII в.) 

Богоявленская площадь, д.25 

Территория музея находится на границе Земляного города Ярославля, 

именно от нее начинался земляной вал, ограничивающий территорию вплоть до 

Волжской набережной. Это первый крупный исторический архитектурный 

объект, который воспринимают посетители города, движущиеся от Московского 

проспекта – вид на монастырь открывается с моста через р. Которосль. Бывший 

монастырь находится в непосредственной близости от крупной транспортной 

развязки – площади Богоявления – и крупной парковой зоны в районе                          

ул. Подзеленье.
112

  

Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря складывался на протяжении 

трех столетий. Богатая и неоднородная, но целостная среда ансамбля образована 

зданиями разных эпох и назначений. Звонница монастыря является одной из 

высотных доминат исторической части Ярославля, а сам ансамбль ярко отражает 

историческое и культурное прошлое русского народа и развитие национального 

зодчества на протяжении нескольких столетий. 
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Основное, отличительное от прочих музейных зданий Ярославля, качество 

этого музейного комплекса – его пространственная организация. Значимой 

особенностью его среды является обширная внутренняя рекреационная 

территория, разделенная зданиями и сооружениями на три внутренних двора. 

Входы на территорию музейного комплекса осуществляются с Богоявленской 

площади и с Которосльной набережной через Святые ворота 1516 г. Стоит 

отметить, что при всем художественном богатстве исторической среды, в 

которой расположен музей, помещения, в которых размещены экспозиционных 

площади, административные и служебные помещения, изначально были 

предназначены для иных функций, и их приспособление под современное 

использование не всегда является удачным: например, фонды музея (а также 

помещения сотрудников) рассредоточены по территории монастыря и 

расположены в нескольких небольших зданиях. 

Свою историю музей ведет от первого музея Ярославля, музея Общества 

для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом 

отношении (Ярославского естественно-исторического общества), основанного в 

1865 году и являющегося предтечей отдела природы музея-заповедника. 

Ярославский государственный музей был создан в 1924 году на базе коллекций 

музея Ярославского естественно-исторического общества, древлехранилища 

Ярославской губернской ученой архивной комиссии (открытого в 1895 г.), а 

также возникших после 1917 года художественной галереи, музея 

древнерусского искусства и музея книги.  

Свое современное название музей получил в 1969 году.
113

 Главным 

объектом музея, в котором хранится 350 тысяч экспонатов Государственного 

музейного фонда, является ансамбль бывшего Спасо-Преображенского 

монастыря. 
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С 1959 года музей расположен на территории бывшего Спасо-

Преображенского мужского монастыря, основанного в XII веке, на территории 

которого находятся памятники архитектуры XVI – XIX веков. 

Первые каменные храмы монастыря 1216-1218 гг. постройки были 

разрушены при пожаре 1501 года. 

В 1516 году по указу Василия III в монастыре строится новый каменный 

собор. В настоящее время Спасо-Преображенский собор является самым 

древним зданием Ярославля. 

В 1787 году монастырь был упразднен. 

По общепринятой версии, в 90-х годах XVIII века граф Алексей Мусин-

Пушкин обнаружил в библиотеке архимандрита Иоиля рукопись «Слова о полку 

Игореве», известный памятник литературы Киевской Руси. Однако, 

Д. С. Лихачев в очерке, посвященном истории рукописи «Слова о полку 

Игореве», рассмотрев существующие в настоящее время сведения об 

обстоятельствах приобретения А. И. Мусиным-Пушкиным рукописи «Слова», 

приходит к заключению, что «остается далеко не ясным, когда точно и у кого 

приобрел А. И. Мусин-Пушкин свой знаменитый сборник. Но как бы ни были 

для нас неясны те пути, которыми А. И. Мусин-Пушкин составил свое 

знаменитое собрание, именно эта подозрительность вселяет в нас уверенность в 

его подлинности»
114

 

Экспозиционная площадь музея – 7 000 квадратных метров, на его 

территории расположено 22 здания и сооружения. Экспозиционные площади, 

административные и вспомогательные помещения музея, а также фонды и 

реставрационные мастерские рассредоточены по всей территории комплекса.  

В настоящий момент в музее действуют восемь постоянных экспозиций: 

- экспозиция «Слово о полку Игореве», расположенная в здании 

Настоятельских покоев XVII в., 
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- экспозиция «Иконы Ярославля XVI-XVII вв.», расположенная в 

хозяйственном корпусе у Михайловской башни, 

- экспозиция «Природа Ярославского края», расположенная в Трапезной 

палате XVI в. и в здании Настоятельских покоев XVII в. 

- экспозиция «Шестиногие хозяева планеты», где представлена коллекция 

тропических жуков, приобретенная энтомологами Ярославского естественно-

исторического Общества, расположенная в здании Настоятельских покоев              

XVII в. 

- экспозиция «Сокровища Ярославля», расположенная в корпусе келий 

XVII в., 

- экспозиция «Княжество, уезд, губерния», посвященная истории 

Ярославского края в период с XVI по XIX вв, расположенная в Семинарском 

корпусе XVII в., 

- постоянная выставка «От времени Ярославова…» с предметами, 

обнаруженными в результате проведения первых масштабных археологических 

раскопок на территории исторического центра Ярославля, также расположенная 

в Семинарском корпусе XVII в., 

- постоянная выставка «ЯрмаНка» в келейном корпусе XVII в. 

В характеристике и порядке описания зданий ансамбля Спасо-

Преображенского монастыря мы исходим из принципа восприятия «снаружи 

внутрь», поэтому в первую очередь остановимся его на стенах и башнях. Данные 

о периодах постройки и трансформации строений, а также об их площади мы 

берем из паспортов объектов культурного наследия, хранящихся в делах архива 

отдела охраны памятников департамента культуры Ярославской области.
115

 

Стены монастыря (XVII в., XIXв.) имеют в плане вид неправильного 

многоугольника с периметром, равным 818 метров. Углы объемно-

пространственной композиции комплекса закрепляют четыре башни: 

Богородицкая, Углическая, Михайловская и Богоявленская. 
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Богородицкая башня – прямоугольная в плане башня с шатровой 

деревянной кровлей на северо-западном углу ограды монастыря – построена в 

1623 г. Башня имеет три яруса боя, зубцы и машикули (навесные бойницы), 

расположенными в ее верхней части.  Площадь башни 116,5 кв.м. 

Угличская башня – прямоугольная в плане башня с шатровой деревянной 

кровлей на северном углу ограды монастыря – построена в 1635-1646 гг. 

монастырскими мастерами на месте старой деревянной башни земляного города, 

в которой располагались Угличские ворота и которая являлась одновременно 

угловой башней кремля и надвратной городской. Башня с двумя ярусами боев, 

машикулями и зубцами, первый этаж перекрыт сводом. В XIX осуществлена 

пристройка со стороны двора одноэтажного помещения для лавок. Площадь 

башни 79,5 кв.м.  

Михайловская башня – восьмигранная башня с фигурной кровлей на 

восточном углу ограды монастыря – была построена в 1803 г. по проекту 

архитектора П.Я. Панькова на месте разобранной старой башни средины                  

XVII века. Фасад башни глухой, за исключением дверного проема на первом 

этаже, декорирован широким профилированным карнизом, а также арочными 

наличниками, формирующими ниши и круглой формы лепниной, первый этаж 

рустован. Общая площадь башни 528,6 кв.м. 

Богоявленская башня – круглая двухэтажная башня с фигурной кровлей на 

юго-западном углу ограды монастыря – построена в 1804 г. также по проекту 

архитектора П.Я. Панькова. В основании башни сохранилась старая кладка 

прежней восьмиугольной башни XVII века. Башня декорирована сплошным 

рустом и широким профилированным карнизом с сухариками, а также 

декоративными башенками, расположенными на углах основания 

восьмиугольной башни, три светлых окна арочной формы выходят на 

Которосльную набережную. В 1918 г. башня горела и была восстановлена в           

1920 г. В начале 2000-х гг. в ее пространстве размещался клуб реконструкторов 

материальной культуры, организовывавший показательные мероприятия в музее. 

Общая площадь башни 181,9 кв.м. 
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Водяные ворота выходят на Которосльную набережную и датированы 

первой третью XVII века. Это одноэтажное здание общей площадью 41,8 кв.м.  

Святые ворота с надвратной шатровой церковью Введения построены в 

1516 г. вместе с первоначальной каменной оградой монастыря. В 1621-1623 гг. и 

1810 г.  перестраивались.  Они служат одним из основных входов в музей, здесь 

же расположены кассы, экскурсионный отдел, сувенирная лавка.  

Дальнейшее описание объектов, находящихся в структуре ансамбля 

монастыря, мы начнем с зданий, выполняющих экспозиционную функцию 

(всего их 4), а далее перейдем к зданиям, выполняющим административную и 

служебную функции. Маршрут движения по территории музея мы выстроим, 

начиная от Святых ворот по часовой стрелке, последовательно перемещаясь от 

Трапезной с церковью Рождества Христова и настоятельскими покоями до 

хозяйственного корпуса, пристроенного к Михайловской башне. 

Последующую характеристику и порядок описания зданий ансамбля 

Спасо-Преображенского монастыря мы осуществим в соответствии с мысленно 

простроенной навигацией, которую мы предлагаем для характеристики 

структуры музейного комплекса. Первыми рассмотрим здания, формирующие 

ядро, композиционный центр объемно-пространственной композиции бывшего 

монастыря: бывшую трапезную с церковью Рождества Христова (Крестовой) и 

настоятельскими покоями, Спасо-Преображенский собор, церковь Ярославских 

Чудотворцев, Трифоновскую часовню, а также звонницу с церковью Богоматери 

Печерской. Дальнейшее движение будет построено по часовой стрелке, по 

аналогии с движением посетителей музея, вошедших в него со стороны 

Которосльной набережной (откуда входит основной поток туристов, ибо с этой 

стороны расположена автомобильная и автобусная стоянка), начиная с церкви 

Рождества Христова (Крестовой). 

Бывшая трапезная с церковью Рождества Христова (Крестовой) и 

настоятельскими покоями, 1-я треть XVI в., конец XVI в., 1-я половина XVII в., 

1809 г., 1890 г. служит вместилищем трех постоянных экспозиций – «Слово о 

полку Игореве», «Природа Ярославского края», «Шестиногие хозяева планеты». 
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Также здесь расположены административные помещения, дирекция музея, 

художественные мастерские и фотолаборатория. Общая площадь зданий 1685,3 

кв.м.
116

 

Архиерейский корпус состоит из каменного двухэтажного прямоугольного 

в плане здания трапезной палаты и примыкающего к нему с запада двухэтажного 

прямоугольного в плане здания Настоятельских покоев. С северной стороны 

Настоятельские покои имеют большое парадное крыльцо, ведущее на второй 

этаж. С восточной стороны к трапезной палате примыкает Крестовая церковь. В 

1920-х гг. была произведена разборка галереи середины XIX века, соединявшей 

Архиерейский корпус с церковью Ярославских чудотворцев и собором. 

Характер трех зданий, объединенных в единый корпус, за счет декора различен, 

но они сомасштабны, и в целом облик архиерейского корпуса очень гармоничен. 

Настоятельские покои выполнены в стиле русского узорочья, фасады покоев и 

церкви Рождества Христова богато украшены декоративными элементами, 

внешний облик этих зданий имеет парадный характер. Здание трапезной палаты 

имеет строгий, монументальный облик, его фасады лаконичны, решены с 

минимальным декором.  

Широкая узорная горизонтальная тяга разделяет первый и второй этажи 

Настоятельских покоев, широкий антаблемент с карнизом, украшенным рядом 

сухариков, и узорной тягой со ступенчатыми сухариками под архитравом 

огибает здание по южному, западному и северному фасадам. Окна второго этажа 

оформлены широкими профилированными наличниками из лекального кирпича, 

которые венчают кокошники с небольшим килевидным завершением, а также 

профилированными подоконниками с гирьками. Пространство внутри 

кокошников декорировано небольшими ромбовидными выемками. Окна первого 

этажа расположены в арочных заглублениях и украшены лаконичными 

прямоугольными наличниками с килевидными кокошниками. 
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 см. Приложение 3. Рисунки 35.3-35.4. 
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Южный фасад Настоятельских покоев делится четырьмя широкими 

лопатками на три прясла. Центральное прясло имеет три окна арочной формы на 

втором этаже и четырьмя прямоугольной формы на первом. Боковые прясла 

имеют по два арочных окна на втором этаже, западное – три на первом, 

восточное – широкую арочную дверь и небольшое окно над ней, разрывающее 

горизонтальную тягу. Южная часть фасада здания, относящаяся к Трапезной 

палате, симметрична относительно своей центральной оси и разделена 

широкими лопатками на две части. Эта часть фасада имеет широкий карниз, 

украшенный поребриком и двумя рядами сухариков, четыре арочных окна в 

арочных портальных заглублениях на втором этаже, расположенные на разных 

уровнях от земли, и два арочных окна в арочных заглублениях на первом. 

Западный фасад настоятельских покоев закреплен широкими лопатками по 

углам, на втором этаже расположено пять окон, на первом – четыре окна и дверь 

по центральной оси фасада, которая ведет в художественные мастерские и 

фотолабораторию. 

Часть северного фасада здания, относящаяся к Настоятельским покоям, 

разделена лопатками на три прясла. На втором этаже в западном прясле пробиты 

два окна, в центральном – два, в восточном – дверь и одно окно. На первом 

этаже в западном прясле расположены три окна разной величины (одно из 

которых заложено), а также небольшое заложенное окно, разрывающее 

горизонтальную межэтажную тягу, в центральном -  два окна (одно из которых 

заложено), в восточном – одно окно. Парадное каменное многоярусное крыльцо 

в восточном прясле Настоятельских покоев ведет на второй этаж здания, к входу 

в естественно-исторический отдел (отдел природы). Односкатный деревянный 

навес над крыльцом опирается на деревянные резные колонны. Часть северного 

фасада, относящаяся к Трапезной палате, повторяет южный фасад, за 

исключением одного растесанного окна на втором этаже. 

Северный и южный фасады церкви Рождества Христова разделены 

широкими лопатками на три прясла с тремя закомарами. Позакомарное 

покрытие, шатры и главы утрачены – храм перекрыт четырехскатной 
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металлической кровлей. Храм делится на три яруса по вертикали 

горизонтальными тягами: узкой профилированной нижней и широкой верхней, 

раскрепованной на лопатках и декорированной поребриком. В южном фасаде на 

первом ярусе окна отсутствуют. На втором расположены два арочной формы 

окна с узорными наличниками и кокошниками с килевидным завершением, 

декорированные поребриком, и дверь, ведущая в администрацию музея в 

западном прясле. На третьем уровне – круглые окна в боковых пряслах и 

арочное с простым наличником с килевидным кокошником в среднем. Лопатка 

между центральным и западным пряслом отсутствует на первом уровне. В 

северном фасаде на третьем ярусе расположены три круглых окна, на втором – 

три стрельчатых арочных окна, декорированные простыми наличниками с 

веерными замками (за исключением окна в восточном прясле без декора), на 

первом ярусе – два арочных окна в арочных заглублениях и дверь арочной 

формы в центральном прясле. Лопатка, разделяющая восточное и центральное 

прясла, на третьем уровне сдвинута со своей первоначальной оси. Вход в 

церковь, где сейчас расположена администрация музея, осуществляется с 

южного фасада на второй уровень по крутой деревянной двухмаршевой 

лестнице, пристроенной к восточному фасаду Трапезной палаты. Восточный 

фасад церкви образуют три апсиды, перекрытые единой скатной кровлей, 

имеющие стрельчатые арочные окна, декорированные простыми наличниками с 

веерными замками на втором уровне и небольшие арочные окна в арочных 

заглублениях на первом. В центральном прясле в третьем уровне над апсидами 

прорублено круглое окно. 

Вход в подклет Архиерейского корпуса осуществляется с южного фасада 

через широкий арочный проем со стеклянными дверями, за которыми в 

просторном помещении со сводчатым полотком расположен вестибюль с 

сувенирной лавкой и гардеробом. Здесь размещена экспозиция «Слово о полку 

Игореве», она занимает четыре зала, первым из которых является одностолпное 

помещение трапезной со сводчатым перекрытием – большое белое пространство 

с приглушенным светом, атмосфера которого наполнена аурой времени. Здесь 
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выставлены иконы, портреты, книги, мебель, графические изображения и макеты 

архитектурных памятников и их фрагментов, доспехи и оружие, украшения. 

Выставочные стенды в первом зале выполнены из темного дерева и имеют 

массивное основание и легкое стеклянное покрытие, они поддержаны широким 

деревянным плинтусом, которым декорировано помещение по периметру. 

Существующие в стенах ниши подсвечены и используются как выставочные 

стенды для экспонатов, в качестве витрин выступают даже старинные сундуки. 

Стены первого и второго залов оформлены надписями на стенах – фрагментами 

«Слова…». Полы во всех залах выложены глазурованной плинфой. В четвертом 

зале экспозиция дополнена аудиовизуальной и мультимедийной программой. 

С северной стороны, поднявший по большому парадному крыльцу на 

второй этаж, посетители попадают в отдел природы, где действуют две 

постоянные экспозиции: «Природа ярославского края» и «Шестиногие хозяева 

планеты». 

Просторное помещение вестибюля с гардеробом встречает посетителя 

своеобразным стражем экспозиции – чучелом бурого медведя. В экспозиции 

«Природа ярославского края» с максимальной полнотой представлен животный 

мир Ярославской области, она занимает два зала, система залов анфиладная 

круговая. Основной зал расположен в трапезной – одностолпном помещении с 

высоким сводчатым потолком и белыми стенами.  Архитектурно-

художественное решение экспозиции нельзя назвать устаревшим: диорамы, 

выполненные Н.В. Кузнецовым, «знатоком природы и охоты Ярославского края, 

энтузиастом музейного дела»
117

, в которых представлены чучела животных, уже 

сами стали антиквариатом и экспонатом. Н.А. Грязнова, старший  научный 

сотрудник Ярославского музея-заповедника, эксперт по культурным ценностям, 

Заслуженный работник культуры РФ, отмечает: «В музейном мире диорамам в 

экспозиции  ярославского отдела природы по оригинальности   замысла и 

мастерству художественного воплощения аналогов не имеется. Не случайно, они 
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 Выставка «Влюбленный в жизнь» памяти Н. В. Кузнецова [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.yarmp.yar.ru/ vistavka_vlyublenniy_zhizn_pamyati_kuznetsova/#more-2709 

(дата обращения: 11.10.2015). 

http://www.yarmp.yar.ru/%20vistavka_vlyublenniy_zhizn_pamyati_kuznetsova/#more-2709
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вошли в состав Проекта «Русские музеи: уникальные коллекции» (публикация в 

журнале World Art музей. 2004. №12/13. С. 262-289). «В контексте эпохи 

постмодернизма панорамы Кузнецова представляют собой уникальный 

артефакт. Они знаменуют последний этап европейского исторического жанра: от 

греко-римских и библейских сюжетов до новейшей и, наконец, самой 

«естественной» истории. Через трехмерную панораму осуществлялся переход от 

станковой картины  во вселенную экранных форм». Так характеризуют   

«картины» Кузнецова авторы журнальной публикации.»
118

 Рассказывая про 

данную экспозицию, нельзя не упомянуть аттракцион, устраиваемый музейными 

сотрудниками ежегодно во время международной акции «Ночь музеев»: в 

выставочных залах гасят свет, а посетителям выдают фонарики. Атмосфера 

темного ночного леса, с блуждающими огоньками фонарей, где зритель 

внезапно встречается взглядом с медведем или лучом света выхватывает из 

темноты рысь, расправляющуюся с добычей, вызывает сильный эмоциональный 

эффект. 

Экспозиция «Шестиногие хозяева планеты» представлена материалами 

первых ярославских музейщиков – коллекцией тропических жуков, 

приобретенной энтомологами Ярославского естественно-исторического 

Общества – и занимает два зала: вытянутый коридор с коробовым сводом и зал с 

плоским перекрытием и двумя окнами, выходящими на север. Архитектурно-

художественное решение выставки выполнено неудачно: небольшие помещения 

перегружены объектам, их декор визуально сужает пространство и отвлекает 

внимание от экспонатов: стены окрашены в зеленый цвет и декорированы 

узором из листьев, а экспонаты закреплены на стендах, сделанных из 

деревянных легких решеток. Экспозиция создана сравнительно недавно – в 2002 

году, но при этом уже морально устарела. 
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 Грязнова, Н. А. Проблемы переезда [Электронный ресурс] / Н. А. Грязнова. – Режим 

доступа: http://www.yarmp.yar.ru/v-zashhitu-otdela-prirody/ (дата обращения: 10.06.2015). 
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Помимо зданий, выполняющих выставочную функцию, для доступа 

посетителей музея открыты Спасо-Преображенский собор, церковь 

Ярославских Чудотворцев и Звонница. 

Самое древнее существующее здание на территории музейного комплекса 

– Спасо-Преображенский собор, построенный в 1506-1516 гг. при царе                 

Василии III московскими мастерами на месте рухнувшего в пожаре 1501 г. 

древнего собора XII века. В своем первоначальном виде собор до нас не дошел, о 

прежнем его облике можно судить по восточному фасаду с тремя алтарными 

апсидами. Галерея к северному фасаду была пристроена в XVII веке. Площадь 

собора 445,5 кв.м., он открыт для посетителей музея в летний период. 
119

 

В церкви Ярославских Чудотворцев (Входа господня в Иерусалим),                 

1617-1618 гг., XVII- XVIII вв., 1825-1831 гг. на первом этаже расположен «Зал 

классика», где проходят конференции и лекции. В подклете – помещения 

научных сотрудников музея. Общая площадь здания – 633,7 кв.м.
120

 

Звонница с церковью Богоматери Печерской построена в XVI-XVII вв. В 

помещениях церкви расположена часть фондов музея, звонница открыта для 

посетителей музея в летний период. С площадки под круглой беседкой 

открывается круговая панорама Ярославля. В XVI веке под звонницей была 

церковь Честных древ, потом церковь Печерской божьей матери. В 1808 г. над 

звонницей вместо двух каменных шатров был надстроен новый ярус по проекту 

архитектора А.В. Мизерова с арками со стрельчатыми завершениями. В 1823-

1824 гг. над новым ярусом была надстроена круглая беседка с часами по проекту 

архитектора П.Я. Панькова. Западный и восточный фасады звонницы 

симметричны относительно центральной оси, Звонница имеет две арки звона, 

над которыми первоначально располагались два каменных шатра. Общая 

площадь звонницы составляет 414,4 кв.м.
121

 

С северо-восточной стороны Спасо-Преображенского собора расположена 

небольшая Трифоновская часовня площадью 13,5 кв.м., построенная в 1830 г. 
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 см. Приложение 3. Рисунки 35.5, 35.7, 35.8. 
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 см. Приложение 3. Рисунок 35.6 
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 см. Приложение 3. Рисунки 35.6, 35.15 
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Часовня возведена на месте захоронения Ростовского епископа Трифона, 

основателя Толгского монастыря, умершего в 1828 году, и Ростовского 

митрополита Трифона. 

В одноэтажном здании казначейского дома – келий у западных ворот 

(южном корпусе) – построенном во 2-й половине XVIII вв. и достроенном в 

1808-1809 гг., размещаются реставрационные мастерские. Здание из кирпича, 

прямоугольное в плане с плоским перекрытием и железной крышей, изначально 

– двухэтажное, второй этаж был разобран в 1930-х гг. при приспособлении его 

под гараж военным ведомством. Его углы оформлены пилястрами, главный 

(восточный) фасад разделен пилястрами на три прясла, по всему периметру 

здание огибает широкий профилированный карниз. На восточном фасаде 

расположены два дверных и три оконных проема, на южном – два оконных. 

Общая площадь здания 305,5 кв.м.
122

 

В здании келий у западных ворот (северном корпусе) 1808 г. постройки 

размещены рабочие помещения сотрудников музея, занимающихся 

благоустройством территории. Здание кирпичное одноэтажное, перекрыто 

вальмовой кровлей. Его углы оформлены пилястрами, главный (восточный) 

фасад разделен пилястрами на два прясла, по всему периметру здание огибает 

широкий профилированный карниз. Площадь здания составляет 260,9 кв.м.
123

 

Корпус «на погребах», построенный в 1780-х гг., занимает часть фондов 

музея. Здание одноэтажное с подвалом, прямоугольное в плане, перекрыто 

вальмовой кровлей. Пилястры акцентируют углы здания и делят его главный 

(южный) фасад на четыре прясла, над частью двух центральных прясел 

сформирован треугольный фронтон с круглым окном. На южном фасаде 

расположены два дверных проема, раньше их было четыре. По всему периметру 

здание огибает широкий лаконичный карниз. Общая площадь здания составляет 

233,00 кв.м. 
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Здание ризницы построено в 1816-1817 гг. при архиепископе Антонии 

Знаменском. В этом здании размещена научная библиотека музея и хранилища 

книжных фондов музея. Прямоугольное в плане здание перекрыто вальмовой 

металлической кровлей, до 1938 г. здание венчал купол. Главный фасад здания, 

южный, в 7 осей окон, имеет небольшой ризалит, оформленный как 

шестиколонный ионический портик с широким антаблементом, украшенным 

сухариками. Углы здания рустованы. Боковые фасады имеют по две оси окон. 

Окна первого этажа имеют прямоугольную форму, второго – также 

прямоугольную, вытянутую по вертикали, третьего – круглую. Оконные проемы 

северного фасада, выходящего на стену монастыря, заложены. Его общая 

площадь 407,9 кв.м.
124

 

В двухэтажном доме ризничего 1860 г., пристроенном к корпусу келий 

XVII века размещены кабинеты сотрудников музея. Двухэтажное, 

прямоугольное в плане здание с тесовой пристройкой по кирпичным столбам со 

стороны северного фасада, примыкает к северо-восточному келейному корпусу 

частью северо-восточного фасада. Здание перекрыто вальмовой кровлей, 

пристройка – односкатной. Углы здания оформлены пилястрами, окна первого и 

второго этажей имеют арочную форму, между первым и вторым этажом 

проходят две горизонтальные тяги, завершает фасады широкий карниз. В 

пристройке расположена лестница, ведущая на второй этаж здания, окна 

пристройки имеют прямоугольную форму. Общая площадь здания 44,90 кв.м.
125

 

В двухэтажном оштукатуренном кирпичном северо-восточным корпусе 

келий 1670-е гг, 1690 гг. постройки размещены кабинеты сотрудников музея, 

часть фондов, а также постоянная экспозиция «Сокровища Ярославля». Здание 

двухэтажное, прямоугольное в плане, вытянутое по оси северо-запад – юго-

восток. С северо-западного фасада к зданию пристроен дом ризничего, с юго-

восточной – Семинарский корпус. Юго-западный фасад, главный фасад здания, 

разделен лопатками на двенадцать прясел. Окна арочной формы украшены 
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преимущественно прямоугольными профилированными наличниками, 

встречаются также простые прямоугольные наличники с треугольными 

сандриками и более богатые прямоугольные наличники с треугольными 

сандриками и подоконниками с гирьками. Первый и второй этаж разделены 

широкой горизонтальной профилированной тягой, здание венчает широкий 

профилированный карниз. В северной части фасада устроено крытое деревянное 

крыльцо с двухмаршевой лестницей, ведущей на второй этаж, в экспозиционную 

часть здания. В южной части фасада на первом этаже пристроено трехстолпное 

каменное крыльцо. Северо-восточный фасад здания решен более лаконично: 

первый этаж его преимущественно рустован. Окна без наличников в основном 

имеют прямоугольную форму, но есть несколько арочных. В южной части 

фасада устроено крытое деревянное крыльцо с одномаршевой лестницей, 

ведущее на второй этаж. Общая площадь здания составляет 1262,3 кв.м, из нее 

экспозиционная площадь – всего 58,58 кв.м. и площадь обслуживающих 

посетителей помещений (входной вестибюль с постом охраны, гардероб, 

ювелирный магазин, коридор с книжной лавкой) – 29,21 кв.м. 
126

 

Остановимся на анализе построения экспозиции «Сокровища Ярославля», 

представляющейся нам грамотным, лаконичным и при этом эффектным 

решением, организованном в сложной пространственной структуре 

исторического здания, разделенного на несколько небольших, даже крохотных, 

помещений. Экспозиция сформирована на основе коллекции сокровищ ризниц 

ярославских монастырей и храмов, вкладов царей, местных аристократов и 

богатых купцов и размещена в светлом камерном пространстве девяти залов, 

расположенных по анфиладной замкнутой системе. Входная группа образована 

вестибюлем с постом охраны площадью 6,4 кв.м. и залом площадью 5,5 кв.м., 

где размещен гардероб и магазин ювелирных украшений. Залы имеют сводчатое 

перекрытие, пол залов покрыт светлым натуральным деревом, стены окрашены в 

белый цвет, пространство очень лаконично, минималистично и уютно. В первом 

зале над дверным проемом сохранился прямоугольный фрагмент фрески, во 
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втором и четвертом залах возведены изразцовые печи – реконструкции печей 

XVIII века, выполненные в 1983 г. Пять залов, расположенных с юго-западного 

фасада здания, имеют небольшие дверные проемы арочной формы, высота 

которых ниже роста человека. Ниши, расположенные в стенах, используются как 

выставочные пространства для различных экспонатов. Основная часть 

предметов экспонируются на стеклянных зеленоватых постаментах, органично 

вписанных в камерное пространство залов и девизуализированных в нем. В 

пятом зале за стеклянной перегородкой огорожено небольшое, площадью менее 

двух метров помещение, в котором представлен комплекс предметов, 

посвященных купцам Лыткиным, участвовавшим в формировании культурной 

среды города. Эта экспозиция – аллюзия на тему дома жителя средневекового 

Ярославля: за стеклом представлены предметы быта горожанина: большой 

открытый сундук, лавка, деревянная чаша, сундук-подголовник, лампада, иконы 

и др. В шестом зале представлены иконы, в седьмом, восьмом и девятом – 

церковные облачения, все эти залы выходят на северо-восточный фасад здания. 

Связь между последними залами осуществляется через прямоугольные проемы 

выше роста человека. При выходе из последнего зала посетитель попадает в 

галерею с книжной лавкой и служебной лестницей, ведущей на первый этаж 

здания, а затем вновь возвращается в вестибюль. 

В бывшем здании Семинарского корпуса (конец XVII в., XVIII в. 1897 г.), 

расположен отдел истории края: размещены постоянные экспозиции, 

«Княжество, уезд, губерния», «От времени Ярославова…», «ЯрмаНка». Здесь же 

на первом этаже расположена часть фондов музея. Семинарский корпус был 

возведен на месте старого келейного корпуса XVII века между святыми 

воротами и северо-восточным корпусом келий вдоль южной стены монастыря. 

Здание Семинарского корпуса и северо-восточный корпус келий связывает 

фрагмент келий с арочным проходом на уровне первого этажа и одним арочной 

формы окном с прямоугольным профилированным наличником на юго-западном 

фасаде. С западного фасада здание примыкает к Святым воротам, их общая 

площадь составляет 2843,5 кв.м. На протяжении двух столетий с момента 
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постройки здание Семинарского корпуса неоднократно перестраивалось и 

меняло внешний облик. Сегодня это двухэтажное оштукатуренное кирпичное 

здание, Г-образное в плане, фасады его ассиметричны. Юго-западный фасад на 

первом этаже разделен лопатками на три прясла и имеет 6 осей окон и 1 дверной 

проем на первом этаже и 10 на втором (5 из них заложены). Северо-западный 

фасад разделен лопатками на 10 прясел и имеет 26 оконных проемов и 3 дверных 

на первом этаже, 23 оконных проема (2 из которых заложены). Первый и второй 

этаж здания разделены широкой горизонтальной тягой, широкий карниз здания 

оформлен поребриком. Входы посетителей осуществляются с северо-восточного 

и юго-западного фасадов. 
127

 

При входе в северную часть здания гардероб для посетителей расположен 

на первом этаже в одностолпном светлом помещении со сводчатыми потолками, 

лестница, ведущая на второй этаж, оформлена неоштукатуренными участками 

стены, показывающими посетителю историческую кирпичную кладку. На 

втором этаже северной части здания расположены выставочные залы и 

просторный зал площадью около 14 кв.м. с постоянной экспозицией «ЯрмаНка», 

оформленный яркими, красочными витринами и флажками. При входе в южную 

часть здания посетитель попадает на просторную лестничную клетку, ведущую 

на второй этаж, где расположен гардероб и выставочные залы. Южная часть 

Семинарского корпуса имеет планировку галерейного типа: коридор-галерея 

выходит на юго-восточный фасад здания, ее окна обращены на Которосльную 

набережную, а большинство экспозиционных залов размещено вдоль северного 

фасада здания. Галерея фланкирована двумя контрастными по цвету порталами, 

ведущими к залам с экспозициями. Экспозиция «Княжество, уезд, губерния», 

рассказывающая о политической, экономической и культурной истории 

Ярославского края в период с XVI по XIX вв. расположена в западной части 

здания в трех залах общей площадью 306,1 кв.м. Спокойные темно-зеленые и 

серо-синие стены первых двух залов и выделяющиеся на их фоне массивные 

выставочные деревянные стенды дают отсылку к периоду экспонируемых 
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предметов: икон, фрагментов декора архитектурных памятников, предметов 

быта. Камерное пространство этих залов грамотно организовано и уютно. 

Художественное решение экспозиции последнего зала оставляет ощущение 

незавершенности и случайности построения за счет размещения экспонатов и 

оформления стен в разные цвета. Экспозиция этих залов морально и физически 

устарела. Экспозиция «От времени Ярославова…», в которой представлена 

уникальная коллекция предметов, обнаруженных археологами в 2004-2008 гг. на 

территории Рубленого города Ярославля, расположена в восточной части здания 

и представлена в трех залах общей площадью 195,3 кв.м. Стены темных залов 

окрашены в насыщенный яркий красный цвет, экспонаты выставлены в легких 

стеклянных витринах по периметру стен. Залы производят на посетителя 

гнетущее впечатление, а художественное построение экспозиции оставляет 

ощущение случайности и незавершенности. 

В бывшем хозяйственном корпусе (конюшне) у Угличской башни (конец 

XVIII в.), размещены служебные помещения сотрудников музея. Одноэтажное 

прямоугольное в плане кирпичное здание имеет семь осей трехчастных оконных 

проемов по главному (юго-западному) фасаду и общую площадь 204,7 кв.м. 

В одноэтажном здании бани, расположенном на Семинарском дворе и 

построенном в 1824 г. для учащихся семинарии, размещены санузлы для 

посетителей. Сотрудники музея превратили утилитарное помещение в 

своеобразное музейное пространство, сформировав в нем шутливую 

экспозицию. посвященную истории развития туалетных комнат. Общая площадь 

здания составляет 102 кв.м.  

В бывшем хозяйственном корпусе, пристроенном к Михайловской башне в 

1809 г., размещена постоянная экспозиция «Иконы Ярославля XVI-XVII вв.». 

Здание одноэтажное, кирпичное, оштукатуренное с вальмовой железной 

кровлей. Северо-западный фасад, выходящий на Семинарский двор, 

ассиметричен, имеет восемь осей окон и один дверной проем. Композицию 

фасада завершает широкий лаконичный профилированный карниз. Окна имеют 

мягкое стрельчатое завершение. В плане здание прямоугольное, имеет три 
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помещения – входной вестибюль с гардеробом, экспозиционный зал и 

небольшое служебное помещение, примыкающее непосредственно к 

Михайловской башне. Стены экспозиционного зала окрашены в светло-серый 

цвет, пространство экспозиции организовано мобильными перегородками, 

окрашенными в красный и зеленый цвета, на которых размещены иконы. 

Помимо икон, здесь выставлены царские врата из церкви Ильи Пророка и 

запрестольный крест из церкви Богоявления. Входная зона экспозиционного зала 

решена неудачно, т.к. взгляд посетителя сразу упирается в перегородку с 

экспозицией и не может охватить взглядом весь зал, при этом массивный 

стеллаж с выставленным в нем церковным одеянием является препятствием на 

маршруте движения посетителя для дальнейшего осмотра экспозиции. Общая 

площадь корпуса вместе с Михайловской башней составляет 369,1 кв.м.
128
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2.2. Культурологический маршрут как основа изучения музейной 

среды Ярославля 

Как говорилось ранее, наиболее важным при изучении музейной среды 

исторического города является взаиморасположение и взаимодействие 

занимаемых музеями зданий в ней. Пространственные характеристики музейной 

среды исторического центра Ярославля являются основой композиции данного 

параграфа. Последующее рассмотрение отдельных составляющих музейной 

среды мы будем осуществлять в соответствии с логикой движения человека по 

городу. На основании этой логики нами составлен культурологический 

маршрут, подразумевающий возможности реального перемещения пешехода от 

одного музейного здания к другому. Помимо пространственных характеристик, 

у этого маршрута есть два временных параметра – время постройки зданий, 

осуществляющих  в настоящий момент музейную функцию, и время 

расположения в них музеев.  

Передвигаясь между отдельными музейными строениями в пространстве 

вдоль Которосльной и Волжской набережных, мы «движемся» по эпохам. 

В древнейшей части Ярославля – в границах Рубленого города, в 

непосредственной близости от т.н. Стрелки (места впадения                              

притока, реки Которосль, в Волгу), на территории квартала, ограниченного 

Волжской набережной, Волжским спуском, ул. Челюскинцев, территорией 

Успенского собора (именуемого по регулярному плану XVIII века и по более 

поздним планам кварталом №2
129

),– расположены сразу два здания, находящиеся 

в ведении одного музея: Митрополичьи палаты XVII века и Ильинско-

Тихоновская церковь XIX века. Эти здания и их функциональное наполнение 

влияют на качественную составляющею среды квартала и возможности ее 

дальнейшего развития. Месторасположение участка, разновременность этих 

зданий, утраченная внутриквартальная застройка и его нарушенная 

градостроительная структура, позволяют отметить его как сложившуюся 
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музейную среду, обладающую перспективами развития в качестве полноценного 

музейного квартала.  

Ярославский художественный музей 

Митрополичьи палаты. 1670-1680 гг. 

Волжская наб., д. 1 

В настоящий момент здание Митрополичьих палат находится в ведении 

Ярославского художественного музея, в нем расположена экспозиция 

«Древнерусское искусство XIII-XVII вв.», а также выставочные залы. 
130

 

Митрополичьи палаты – одно из трех сохранившихся в Ярославле 

гражданский зданий XVII века (два других: бывший дом Работникова на 

Зеленцовской ул. и бывший дом Иванова на ул. Чайковского). 

В 1681 г. участок земли рядом с кафедральным Успенским собором был 

приобретен ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем, с именем которого, в 

первую очередь, связано строительство т.н. «Ростовского кремля» – бывшей 

резиденции митрополита Ростовской епархии, построенного в г. Ростов Великий 

на берегу озера Неро. По заказу Ростовского владыки на участке был возведен 

большой каменный двухэтажный жилой дом, вытянутый по оси восток-запад и 

обращенный к р. Волге торцевым фасадом. Палаты входили в комплекс 

архиерейской усадьбы вместе с домовой церковью Леонтия Ростовского, 

жилыми зданиями митрополичьего штата, хозяйственными постройками и 

садом. Усадьба была окружена каменной оградой, которую можно увидеть на 

офорте А.И. Ростовцева «Вид Ярославля» 1731 г., которая находится в собрании 

Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. 
131

 

В мае 1763 и в мае 1767 года бывший архиерейский дом служил 

резиденцией Екатерины II во время ее посещений Ярославля. 
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В 1777 году архиепископ Ростовский и Ярославский Самуил Миславский 

передал дом администрации Ярославского наместничества. В период с 1777г. по 

1788 г. здание принадлежало ярославским губернаторам, при которых в                        

1784-1788 гг. была произведена перепланировка. Первым губернатором, 

поселившимся в доме, стал А.П. Мельгунов, по инициативе которого был 

разработан регулярный план города Ярославля. 

В 1788 г. здание было передано духовному ведомству. 

В 1830 г. облик здания был существенно изменен: была разобрана крутая 

тесовая кровля с полицами, разобраны своды, перекрывавшие ранее второй этаж, 

надстроен третий этаж, демонтированы каменные крыльца, с фасадов был убран 

весь декор, старые оконные проемы заложены и прорублены новые. Работы 

производились под руководством архитектора П.Я. Панькова. Фасад 

симметричный. На месте крыльца была организована лестница, ограниченная 

тремя стенами, образовавшими эркер и перекрытая трехскатной кровлей.                

П.Я. Паньков трансформировал облик здания в стиле классицизма. 

В 1918 здание было передано в ведение городского коммунального 

хозяйства и в этом же году летом сильно пострадало от артобстрела и пожара во 

время белогвардейского мятежа. 

 Начиная с 1919 г. велись обширные работы по восстановлению 

первоначального облика Митрополичьих палат. В 1923-1929 гг. по проекту 

архитектора И. А. Тихомирова и под руководством Д.П. Барановского были 

произведены реставрационные работы: демонтирован третий, поздний, этаж, 

восстановлен декор фасадов. Крыльца не были восстановлены, так же, как не 

был восстановлен первоначальный облик кровли.  

В 1929 году здание Митрополичьих палат было передано в ведение 

Ярославского краеведческого музея. В нем была размещение картинная галерея, 

которая в 1937 г. получила статус художественного музея. 

В 1950 г. здание перешло в Управление Главного архитектора города. В 

60-е годы XX в. здание было приспособлено под культпросветучилище.  
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В 1957-1960 годах Ярославской специальной научно-реставрационной 

производственной мастерской (ЯСНРПМ) под руководством инженера                  

В.А. Цыкина был произведен капитальный ремонт и фрагментарная реставрация, 

пристроено деревянное крыльцо к северному фасаду здания и металлическая 

лестница к южному фасаду. 

В 1976-1977 годах ЯСНРПМ под руководством архитектора Россолова 

Н.Л. произведен ремонт фасадов здания и реставрация интерьера. 

В 1977 году палаты были переданы Ярославскому художественному 

музею: 6 ноября того же года в них был открыт отдел древнерусской живописи и 

прикладного искусства.
132

 

Внушительное по своим метрическим параметрам двухэтажное кирпичное 

прямоугольное в плане здание является прекрасным образчиком богатого 

жилого дома XVII века, палат. Здание перекрыто четырехскатной вальмовой 

железной кровлей (два торцевых ската имеют треугольную форму, другие два - 

трапециевидную). Митрополичьи палаты построены из большемерного кирпича 

размером 31х19х8 см. верстовой кладкой на бутовом фундаменте, глубина 

заложения которого порядка 2 метров. Толщина стен здания достигает двух 

метров. 

Изначально здание имело два крыльца: северное, выходившее на 

хозяйственный двор и парадное южное, во втором ярусе которого была 

расположена неширокая галерея, декорированная аркатурно-колончатым поясом 

и изразцами. В настоящий момент главный вход в музей расположен с северной 

стороны здания, где на месте старого каменного крыльца возведено новое, 

деревянное. Вместо парадного южного крыльца поставлена железная 

эвакуационная лестница. 

Парадный облик здания соответствует стилю русского узорочья и выражен 

в его богатом декоре. Декоративные детали фасада выполнены из лекального 

кирпича. углы здания акцентированы лопатками. Широкая узорная 
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горизонтальная тяга с поребриком и бегунцом разделяет первый и второй этажи. 

Она проходит по всему периметру здания, за исключением тех участков стен 

северного и южного фасадов, где ранее располагались крыльца. Под окнами 

первого этажа по всему периметру здания проходит тяга, подчеркнутая 

бегунцом. Широкий карниз, также декорированный поребриком и бегунцом, 

огибает здание по периметру.  

Восточный фасад, выходящий на Волжскую набережную, симметричен 

относительно центральной оси и разделен широкими лопатками на три части: 

центральную в две оси окон и боковые в три оси окон каждая. Лопатка, 

разделяющая центральное и северное прясла, имеет небольшое прямоугольное 

окно с наличником в уровне второго этажа и небольшую нишу на уровне 

первого этажа. Все окна, расположенные на фасаде, имеют прямоугольную 

форму и заполнение проемов арочной формы. Окна первого этажа расположены 

в арочных заглублениях. Окна второго этажа оформлены узорными 

наличниками, состоящими из широких профилированных рамок с поребриком и 

трех килевидных кокошников.  

Северный фасад ассиметричен, разделен лопатками на три прясла. 

Западная часть фасада имеет два окна на втором этаже и два на первом. Средняя 

– по пять окон на первом и втором этажах, по одному окну из которых на 

каждом этаже, а также по одному дверному проему на каждом этаже закрывает 

деревянное крыльцо. Восточная часть фасада имеет два окна на втором этаже и 

три на первом. Все окна первого этажа расположены в арочных заглублениях. 

Семь из девяти окон второго этажа оформлены узорными наличниками с 

широкими профилированными рамками с поребриком и завершающимися тремя 

килевидными кокошниками.  На фасаде можно увидеть места примыкания к 

стене существовавшего ранее каменного крыльца. Деревянное двухмаршевое 

крыльцо окрашено в серый цвет, первый уровень представляет собой холодные 

сени. Резные деревянные балясины и колонны, на которые опирается 

односкатная кровля, украшают второй ярус крыльца. 
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Западный фасад асимметричен, разделен лопатками на три прясла. 

Северная часть фасада имеет три окна на втором этаже и два окна на первом, все 

эти окна прямоугольной формы, оформлены узорными наличниками с 

поребриком и тремя килевидными кокошниками. В центральной и южной частях 

фасада (обе в две оси окон) на втором этаже расположено по два окна с 

лучковыми проемами, оформленные наличниками с многопрофильными 

карнизами, подоконниками с гирьками и одним килевидным кокошником. В 

центральном прясле на месте одной из осей окон расположен входной проем, 

оформленный так же, как окна первого этажа. 

Южный фасад также ассиметричен и разделен лопатками на три прясла. 

Западная часть фасада в две оси окон, восточная – в три. В центральной части на 

втором этаже расположено шесть оконных проемов и один дверной, на первом – 

четыре оконных, один дверной. Все окна на этом фасаде, за исключением 

фланкирующих входную дверь на втором этаже, украшены богатыми 

наличниками. На первом этаже окна прямоугольной формы с поребриком и 

тремя килевидными кокошниками (двумя кокошниками оформлено окно, 

расположенное под железной лестницей), на втором этаже – окна лучковой 

формы, оформленные наличниками с многопрофильными карнизами, 

подоконниками с гирьками и одним (четыре окна, выходящие из главной 

палаты) или тремя килевидными кокошниками. На южном фасаде, как и на 

северном, можно увидеть места примыкания к стене существовавшего ранее 

парадного каменного крыльца с галереей. 

Центральные сени делят здание митрополичьих палат на две части. В 

настоящий момент западная часть здания, которая исторически предназначалась 

для приемов и включала в себя большую одностолпную палату-трапезную, 

открыта для посетителей, а в восточной части, где раньше находились покои 

митрополита, расположены помещения сотрудников музея: фонды, 

реставрационные мастерские, кабинеты администрации и научных сотрудников. 

Вход в музей осуществляется достаточно необычно для музейных зданий, 

расположенных в исторических постройках – по высокому деревянному 
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крыльцу на второй этаж здания. Посетитель попадает в сени второго этажа, где 

расположены кассы музея, пост охраны и гардероб. Сени и последний, 

четвертый выставочный зал, имеют коробчатый свод, а другие три зала второго 

этажа и служебные посещения музея перекрыты плоским перекрытием 

(сводчатое перекрытие второго этажа было уничтожено в период реконструкции 

здания и надстройки третьего этажа). В интерьерах залов в стенах здания можно 

увидеть ниши разных размеров и форм, являющиеся частью старой системы 

каналов для обогрева здания горячим воздухом. На окнах второго этажа сделаны 

легкие внутренние ставни, позволяющие регулировать естественную 

освещенность залов. 

Основная экспозиция музейного здания – «Древнерусское искусство XIII – 

XVII вв.» – размещена на втором этаже. Экспозиция лаконична и сдержана, но 

при этом грамотно выстроена и очень выразительна. Интересный эффект 

достигнут за счет окраски стен в разные цвета. Стены первого, самого 

небольшого зала, окрашены в насыщенный светло-бордовый. Второго – в 

сдержанный голубой, светлый оттенок тона синего диапазона без смещения в 

сторону зеленого. Светло-бордовый и глубокий голубой цвета служат 

прекрасным фоном для насыщенных цветов старинных икон, экспонируемых в 

этих залах: золотого, охристого, красного, темно-зеленого. С одной стороны, 

цвет стен не перетягивает на себя внимание зрителя, с другой – выявляет 

собственную палитру икон, с третьей – помогает вызвать эффект неожиданности 

у зрителя, ведь окраска фоновых поверхностей для экспонирования икон в 

насыщенные цвета нетрадиционна. Стены третьего зала окрашен в светлый 

охристый цвет, при этом зал в целом воспринимается золотым за счет золота 

икон, представленных в нем. В центре этого, самого большого зала в музее, 

расположен узкий столб.  

Окраска стен в разные цвета, помимо художественного, несет глубокий 

символический смысл, а также дает отсылку к истории здания. По описи 

Кудрявцева 1790 года можно сделать вывод, что помещения второго этажа были 

расписаны, более того, роспись интерьеров была традиционна для 
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древнерусской архитектуры. Заведующая отделом древнерусского искусства                    

В. Горшкова отмечает: «Взяв за основу, ни много ни мало, теремной царский 

дворец Московского Кремля, мы разработали цветовое решение наших залов. 

Первый зал, где демонстрируется древнейший памятник музейной коллекции, 

единственная домонгольская икона, экспонируемая в Ярославле, – «Спас 

Вседержитель» начала XIII века, выдержан в благородных, царственных 

бордовых тонах, чтобы подчеркнуть уникальность этих произведений, их 

значимость, «царственность» в контексте мировой культуры.»
133

 

Стены четвертого зала окрашены в белый цвет, а сам зал оборудован 

стеклянными витринами с задней стенкой насыщенного серого цвета. В 

небольшом помещении этого зала находятся четыре двери, лишь одна из 

которых, ведущая в третий зал, постоянно открыта. Из этого помещения можно 

попасть как обратно во входную зону, так и в подклет здания – по узкой, 

расположенной в толще двухметровой стены, лестнице.  Лестница эта оказывает 

сильное эмоциональное воздействие на посетителя музея. Она акцентирует 

процесс перехода из одного пространства в другое за счет своих метрических 

параметров, пропорций и сомасштабности телу человека: узкая (ее ширина 

порядка 70-80 см), длинная, крутая. Дверь, ведущая на лестницу, расположена в 

углу помещения.  Она неприметна и не очевидна как главная точка перехода в 

качественно иное пространство, пока сотрудник музея не откроет ее и не 

пригласит посетителя продолжить осмотр, обратив, тем самым, на нее внимание. 

Эта лестница, возникающая перед посетителем неожиданно, вызывает восторг и 

любопытство, схожие с тем, что производит в фэнтезийном романе Клайва 

Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» на детей шкаф, ведущий из 

Англии середины XX века  в фантастический мир Нарнию.  

В подклете посетитель попадает в просторный холл с коробчатым сводом в 

котором расположены два окна в служебные помещения. На первом этаже 

здания размещены два зала для временных выставок: небольшой узкий и 
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вытянутый, с коробчатым сводом, расположенный в среднем коридоре здания и 

большой с центральным квадратным несущим столбом в центре. 

Также в подклете здания размещены фонды и помещения научных 

сотрудников музея. 

Митрополичьи палаты являются показательным для музейной среды 

зданием –  древнейшее из музейных зданий Ярославля, приспособленных под 

современное использование в качестве музея. Здание, выступающее хранителем 

культуры не только своим архитектурным и градостроительным качеством, но и 

вмещающего предметы культурного наследия. 

Ярославский художественный музей 

Церковь Ильинско-Тихоновская 1825-1833 гг. 

Волжская наб., д. 5 

Анализ архитектурно-художественного облика этого здания имеет 

значение для исследования, поскольку Ильинско-Тихоновская церковь является 

непосредственной частью музейной среды города, расположена на Волжской 

набережной и участвует в формировании музейного квартала. В настоящий 

момент бывшее здание церкви находится в ведении Ярославского 

художественного музея, в нем расположены научно-исследовательский отдел и 

депозитарий. Здание расположено в самом сердце города, в древнейшей его 

части, в границах Рубленого города вблизи т.н. «Стрелки» - места впадения              

р. Которосль в р. Волгу. Ярославский художественный музей, владеющий одним 

из крупнейших собраний живописи в российской провинции, использует здание 

церкви в качестве основного депозитария для хранения 95% его коллекции (что 

составляет 72 200 единиц).
134

 

Как отмечал В.Ф. Маров, здание в стиле позднего классицизма возведено 

на месте разобранной каменной одноглавой церкви XVII века, которая, в свою 

очередь, была построена взамен деревянной Ильинско-Тихоновской церкви, 

древнейшей церкви г. Ярославля, заложенной еще при основании города на 
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месте бывшего языческого капища
135

. Легендарные подробности этого события 

содержатся в «Сказании о построении града Ярославля», текст которого 

хранился в рукописях ростовского архиепископа Самуила и был опубликован 

только в XIX веке. Согласно этой рукописи, посвящение храма связано с тем, 

что поединок князя Ярослава с медведицей произошел в день памяти святого 

пророка Ильи: «сам же Благоверный Князь водрузи на земле сей древян крест и 

ту положи основу святому храму пророка Божия Илии. A храм сей посвяти во 

имя сего святаго угодника, яко хищнаго и лютаго зверя победи в день его. По 

сем христолюбивый Князь повеле народу рубити древеса и чистити место, идеже 

умысли и град создати. И тако делатели нача строити церковь св. пророка Илии 

и град созидати».
136

  

В верхнем этаже помещалась холодная церковь во имя Пророка Ильи, 

освященная 15 сентября 1832 года ярославским архиепископом Авраамом. В 

нижнем находилась теплая церковь, ее освятили в честь иконы Ярославской 

Богоматери 3 декабря 1833 года.  16 октября 1837 года, ярославским архи-

епископом Евгением (Казанцевым) был освящен в честь Тихона Амафунтского 

левый придел нижнего храма. 

В 1918 г. церковь пострадала от артиллерийского обстрела во время 

белогвардейского мятежа. 

В послереволюционные годы храм, как бесприходный, передали в ведение 

Губмузея, и  в 1924 году у городских властей возникла идея открыть в нем дом-

музей В.И. Ленина.  Намерение создать музей, «достойный памяти                                

В. И. Ленина», не осуществилось, но при подготовке здания успели разобрать 

его главу.  

В 1930 году горсовет передал храм под биржу труда, в нем размещались 

Ярославские реставрационные мастерские.  

В 1940-е годы были разобраны башенки по углам церкви. 
                                                           
135
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В 1960-62 гг. на церкви проводились ремонтно-реставрационные работы 

Ярославской специальной научно-реставрационной производственной 

мастерской (ЯСНРПМ). В этот период в нижней церкви размещался морской 

клуб ДОСААФ, в верхней – склад театра имени Федора Волкова. 

В последующие годы ЯСНРПМ была произведена перепланировка и 

приспособление под административное здание, в котором до 1997 г. 

разместилась реставрационная мастерская. 

В 1998 г. церковь передана в ведение Ярославского художественного 

музея.  

В плане здание представляет собой прямоугольник 16х30 метров, с 

прямоугольным алтарем. 

Четыре фасада здания оформлены шестиколонными портиками. Колонны 

коринфского ордера опираются на постаменты-параллелепипеды. Наклонные 

карнизы фронтона и карниз антаблемента оформлены сухариками. Тимпаны 

расписаны. Широкий антаблемент опоясывает здание по периметру, переходя с 

портиков на плоскость стен.  

Все окна первого и второго этажей имеют прямоугольную форму. За 

портиками между центральными колоннами расположены по три 

прямоугольных окна на первом и втором этажах. На втором этаже между 

боковыми колоннами за каждым портиком расположены ниши арочной формы, 

в которых ранее находились иконы. Над окнами второго этажа расположены 

горизонтальные ниши с росписями, по пять единиц за каждым портиком. Над 

окнами первого этажа, высота которого составляет примерно половину второго, 

проходит тонкая тяга. Окна второго этажа, фланкирующие портики на северном 

и южном фасадах, украшены профилированными прямоугольными сандриками. 

Над западным фасадом ранее возвышались две небольшие башни, северо-

западная служила колокольней, а юго-западная – ризницей. Часть стен, 

являвшихся ранее основанием этих башен, украшена т.н. французским рустом – 

горизонтальными полосами. 
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В барабане расположены двенадцать арочных окон, он украшен фризом с 

сухариками и пояском. Купол, покрытый листовым железом и окрашенный в 

зеленый цвет, венчает луковичная главка. 

С западной стороны на второй этаж церкви ведет широкая парадная 

прямая двухчастная лестница. 

Цоколь церкви кирпичный, оштукатурен и окрашен. 

До 2011 года фасады церкви были окрашены в два цвета: желтый, 

основной, и белый, в который были окрашены колонны. Данная цветовая гамма 

подчеркивала тектонику здания и выявляла пластику фасада. В настоящий 

момент здание полностью побелено, что уменьшило визуальное отступание 

портика от плоскости стены. 

Музей истории города Ярославля 

Дом Кузнецовых. 1893 г. 

Волжская набережная д. 17/1 

Следующим музейным зданием, появляющимся на нашем пути следования 

вдоль набережной р. Волга, является территория музея истории города. 

Занимаемое им пространство нельзя назвать полноценным музейным кварталом, 

но музей обладает небольшой рекреационной территорией, прилегающей к его 

главному зданию. Здание музея является главным зданием усадьбы конца                

XIX века, закрепляет угол квартала по красным линиям Волжской набережной и 

Советского переулка. Оно является важной частью панорамы города со стороны 

р. Волги и формирует историческую застройку заповедной части города.
137

 

В 1985 г. в здании расположился музей истории города, который до 1998 г. 

являлся филиалом Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. 

«По инициативе мэра города В.В. Волончунаса, поддержанной губернатором 

А.И. Лисицыным, на базе филиала был создан муниципальный музей. Так с 1 

июня 1998 г. началась новая жизнь Муниципального учреждения культуры 

«Музей истории города Ярославля». Его учредителем стало управление 

культуры мэрии города Ярославля. Для посещения музей открылся в День 
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города, в мае 1999 г. Менее года потребовалось для того, чтобы провести 

реставрацию внутренних помещений и фасада здания, создать новую 

экспозицию…    Для посещения музей был открыт в День города, в мае 1999 

года.»
138

 

Бывший дом Кузнецовых возведен в 1893 г. в центральной части города на 

территории бывшего Никольской сотни Посада, в историческом квартале № 7 

(согласно плану перепланировки города 1778 г.), автор постройки неизвестен. 

Земельный участок под застройку был приобретен купцом первой гильдии, 

потомственным почетным гражданином Василием Яковлевичем Кузнецовым у 

купца А.Д. Друженкова в 70-е годы XIX века.  

В 1902 г., после смерти владельца, дом перешел во владение его вдовы, 

Е.М. Кузнецовой. 

По материалам бюро технической инвентаризации зданий, с 1927 г. дом 

был занят отделом коммунального хозяйства, с 1928 г. здесь был расположен 

дома матери и ребенка. 

С 1940 г. в здании располагалась детская больница им. 8 марта. 

С июня 1950 г. – глазная и хирургическая областная больница. 

С 1955 г. – клиническое отделение больницы №1 

В середине 80-х гг. XX века частично изменена планировка в связи с 

приспособлением здания под музейную функцию.
 139

 

Дом выполнен в стиле неоренессанс.  

Дом двухэтажный с подвалом, каменный, оштукатуренный. В плане имеет 

Г-образную форму, состоящую из прямоугольника 24 на 21 м со скошенными по 

45 градусов углами, выходящими на Волжскую набережную, с пристройкой с 

юго-западной стороны размером 8 на 8 метров. Пристройка меньшей высоты, 

она имеет общую со всем зданием архитравную тягу, от которой у нее идет 
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карниз кровли. Парадная лестница расположена в северной части здания. Всего в 

здании три лестничных клетки.
 
 

Дом отличается богатым декором фасадов, характерным для 

неоренессанса. Все фасады здания рустованы, а также украшены рустованными 

лопатками. Здание по периметру огибает широкий богато декорированный 

геометрическим рисунком и гранеными рустами межэтажный пояс, под которым 

проходит раскрепованный по лопаткам орнаментальный фриз с рядом иоников, 

и который завершается раскрепованной по простенкам окон узкой тягой. Руст 

лопаток и наличников окон второго этажа обработан «под шубу». 

Богато украшен широкий антаблемент, венчающий здание. Он состоит из 

фриза, покрытого лепниной с растительными узорами и львиными масками 

(расположенными над лопатками), завершающегося рядами иоников и дентикул; 

архитравной тяги, раскрепованной на пилястрах и узкого выступающего 

карниза. 

Окна второго этажа имеют арочную форму, обрамлены наличниками в 

виде стрельчатых арок, состоящих из рельефного руста. Окна первого этажа 

имеют прямоугольную форму, обрамлены прямоугольными наличниками с 

веерным замком. Под окнами первого этажа на северном и восточном фасадах 

расположены прямоугольные ниши. В восточном и северном фасадах имеются 

окна подвала, большая часть из которых заложена. 

Восточный фасад здания, выходящий на Волжскую набережную, 

симметричен относительно центральной оси, трехчастный. Он имеет небольшой 

ризалит, четко выделяющий три центральных окна и фланкированный участками 

стены в два окна каждая. На втором этаже размещен широкий балкон с 

балюстрадой, поддерживаемый четырьмя чугунными кронштейнами. Завершает 

фронтальную композицию фасада аттик барочной формы, декорированный 

узорной лепниной с круглым окном, украшенным картушем. 

Северный фасад, выходящий на Советский переулок, ассиметричен и 

состоит из трех частей. Левая в два окна, средняя – в одно окно (расположенное 

над входом в здание и освещающее лестницу) и правая– в три окна (левые окна 
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первого и второго этажей заложены). Северный фасад пристройки имеет три 

окна на втором этаже и два окна и входную дверь на первом. Вход в здание, 

расположенный в этой части здания, имеет высокое крыльцо с ограждением. 

Южный дворовый фасад также ассиметричен и состоит из трех частей. 

Левая в три окна (центральное окно первого этажа заложено), в ней расположен 

вход в здание, центральная в четыре окна и правая в два окна. 

Западный фасад основной части здания симметричен и имеет шесть окон.  

Несмотря на то, что исторический главный вход в здание располагался с 

Советского переулка (северный фасад), основной вход в музейное здание сейчас 

расположен с южной стороны, раньше это был выход в сад при доме. 

Внутреннее пространство здания приспособлено под музейное 

использование с минимальным вмешательством в планировочную структуру 

здания: сохранена анфиладная система залов. В целом, планировка достаточно 

традиционна для музея, расположенного в стенах бывшего жилого здания. 

Всего в здании три лестницы, две из которых используются только для 

служебных целей. Основная вертикальная коммуникация, по которой проходит 

поток посетителей музея – это парадная лестница с историческим узорным 

чугунным ограждением, примыкающая к северной стене здания.  

Посетителями музея также используется марш одной из служебных 

лестниц, соединяющий входную зону с постом охраны и билетными кассами 

музея с обслуживающей зоной, где расположен вестибюль, гардероб и туалеты 

для посетителей музея.  

Дизайн и структура большинства экспозиций не изменялась с момента 

основания музея и морально устарела. Пять залов первого этажа, четыре из 

которых связаны анфиладной системой, рассказывают историю Ярославля  с  

момента его основания до середины XX века. На втором этаже, помимо 

постоянных экспозиций, размещаются выставочные залы и административные 

помещения сотрудников музея. Бывшая центральная гостиная и примыкающие к 

ней столовая и кабинет, из окон которых открывается вид на Волжскую 
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набережную, были парадными комнатами дома. В интерьерах этих залов 

сохранились богато украшенные лепные потолки. 

Экспозиция «Из истории ярославской медицины», размещенная в трех 

тематических залах, находится в здании бывшего каретного двора, одноэтажном 

краснокирпичном здании 1893 г. постройки. 

Территория, занимаемая ярославским художественным музеем, обладает 

всеми признаками сложившегося музейного квартала, имеющего перспективы 

развития и расширения. Она замкнута; здания, расположенные на ней, находятся 

в ведении музея (в них расположены экспозиции и административные 

помещения); она обладает значительной рекреационной зоной, которая также 

используется в качестве выставочной (в Губернаторском саду под открытым 

небом размещены различные скульптуры). 

Ярославский художественный музей 

Ансамбль Дома губернатора. 1820-е гг. 

Волжская наб., д. 21, 23 

Ансамбль Дома губернатора включает в себя главный дом, выходящий на 

Волжскую набережную, южный флигель и парк. С 1970 года Губернаторский 

дом – главное здание Ярославского художественного музея, где расположены 

экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XXвв.» и «Искусство XX века», а 

также выставочные залы и фонды.
140

 

Главный дом ансамбля губернаторского дома был построен в 1820-е гг. по 

указу императора Александра I по проекту архитектора П.Я. Панькова 

(получившего в 1823 г. звание губернского архитектора) в стиле классицизм.
141

 

Он служил резиденцией ярославских губернаторов и путевым дворцом 

императорских особ. В 1820-1827 гг. должность губернатора занимал 

действительный советник и сенатор Александр Михайлович Безобразов, вместе 

с которым П.Я. Паньков разрабатывал проект дома. 
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В ходе поздних перестроек архитектурный облик здания значительно 

изменился.  В 1862-1864 гг. архитектором Любимовым классический портик был 

заменен на металлический балкон на четырех опорах. В 1906-1910 гг. были 

перестроены пандусы. 

В 1917 г. в здании разместился Дом Народа, в котором произошло 

оформление самостоятельной большевистской организации и 27 октября была 

провозглашена Советская власть в г. Ярославле. Здесь работали представители 

местного временного правительства. 

С 1923 г. в здании располагался уездный исполком, 

В 1927 г. здание передается военному ведомству и его назначение 

меняется на жилое. 

В 1929 г. здание было передано конвойному батальону НКВД. 

В 1936 г. Губернаторский дом занимала Высшая партийная школа. 

В 1960 г. здание передается Ярославскому технологическому и заочному 

финансовому институтам. 

В 1969 г. здание было передано Ярославскому художественному музею 

(основанному 5 декабря 1919 года). С 1970 г. Губернаторский дом – основное 

здание Ярославского художественного музея. В период с 1969 по 1975 гг. 

Ярославской специальной научно-реставрационной проектной мастерской были 

проведены реставрационные и отделочные работы с учетом измененной 

функции здания – музейной. На втором и третьем этажах были восстановлены 

анфилады залов. 

Сад был передан Ярославскому художественному музею в 1989 г., в 

период с 1950-1980-е гг. он функционировал как городской детский парк. 

Ансамбль губернаторского дома – типичная для позднего классицизма 

городская усадьба: главный трехэтажный дом с колонным портиком, 

увенчанный бельведером, соединялся оградой с двумя флигелям (северный 

флигель в настоящее время утрачен), а в откосе набережной напротив главного 

дома стояла беседка – грот с террасой, от которой вниз шла лестница с лодочной 

станцией. 
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Территория музея обладает важными средовыми характеристиками:  

Трехэтажное кирпичное оштукатуренное здание выполнено в стиле 

зрелого классицизма. Оно перекрыто четырехскатной вальмовой крышей и 

увенчано в центре небольшой смотровой площадкой с флагштоком. Часть 

декоративного убранства фасадов здания выполнена в результате поздних 

перестроек. Стены здания завершаются широким антаблементом, огибающим 

здание по периметру и карниза большого выноса на фигурных кронштейнах 

сложного профиля с гирьками. Цвет штукатурки стен – желтый, в белый цвет 

окрашены пластические детали фасада. 

Главный фасад, восточный, выходящий на Волжскую набережную, 

симметричен относительно центральной оси и имеет 13 осей окон. Восемь 

филенчатых лопаток, декорированных лепниной, делят главный фасад здания на 

три части при первом, более общем, уровне восприятия и на семь при втором, 

более частном. В первой, третьей, пятой и седьмой частях фасада расположено 

по одной оси окон, фланкированной лопатками. Во второй, четвертой  

(центральной) и шестой частях фасада расположено по три оси окон. Два входа в 

здание расположены по крайним осям окон. Главный вход в музей расположен в 

северной части фасада. 

Первый этаж главного фасада оформлен рустом и отделен от верхних 

этажей широким профилированным карнизом. Окна первого и третьего этажей 

оформлены простыми профилированными рамочными наличниками. Окна 

второго этажа украшены чередующимися профилированными сандриками 

лучковой и треугольной форм. Сандрики соединены между собой 

профилированной узкой горизонтальной тягой. Под окнами второго этажа 

расположена узкая горизонтальная тяга, а под ней – филенки с лепными 

розетками в центре (розетки в филенках, расположенных под тремя 

центральными окнами, отсутствуют). Завершают композицию фасада три аттика: 

центральный – самый крупный, раскрепованный, декорированный картушем – 

расположенный над тремя осями окон и два боковых, фланкирующих фасад 
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здания, украшенные круглыми лепными розетками. Три аттика декорированы 

рустованным карнизом. 

Дворовый и боковые фасады оформлены более скромно. 

На северном фасаде здания расположено девять осей окон. Декоративное 

оформление оконных проемов на северном фасаде идентично восточному, его 

первый этаж также оформлен рустом. Под окнами второго этажа расположена 

узкая горизонтальная тяга, а под ней – филенки с лепными розетками в центре 

На южном фасаде расположено девять осей окон. Окна второго этажа 

украшены веерными замками. Часть оконных проемов заложена. В западной 

части фасада имеется сбивка осей окон третьего этажа. 

Западный фасад здания, обращенный к саду, несмотря на почти полное 

отсутствие декора, с точки зрения объемной композиции, является наиболее 

интересным фасадом здания. Два дугообразных пандуса, каждый с четырьмя 

арками между несущими опорами конструкций, спускаются со второго этажа на 

партер. Широкий эркер высотой в два этажа, из которого выходят пандусы, 

имеет пять осей окон: на первом этаже – простые прямоугольные небольшие 

окна, на втором – крупные квадратные с узорным столярным заполнением. 

Основной объем здания делится на три части: в центральной на третьем этаже 

расположены семь окон без декора, в боковых – по три оси окон, окна второго 

этажа украшены веерными замками. В южной части здания на третьем этаже 

смещены оси окон и изменены их метрические размеры и форма: там 

расположено два окна арочной формы. 

Первоначальные интерьеры здания не сохранились. Однако, в декабре 

2011 года,  по инициативе действующего губернатора А.И. Лисицина, был 

воссоздан Кабинет-библиотека  губернатора.
142
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Главная вертикальная коммуникация музея расположена в северо-западной 

части здания. На третий этаж ведет легкая ажурная чугунная лестница. Она 

является продолжением главной лестницы, ведущей с первого этажа на второй. 

Также в южной части здания имеется еще одна, служебная, лестница. 

На первом этаже расположены входная зона с вестибюлем и помещениями 

охраны, обслуживающая зона посетителей с кассами, гардеробом, санузлами, 

музейным магазином и аудиторией для проведения занятий с детьми, а также 

административные помещения музея и фонды, устроенные по принципу 

открытого хранения. 

На втором этаже музея, бывшем парадном этаже дома, расположены 

восемь залов с постоянно экспозицией, шесть из которых анфиладой огибают 

центральный двухсветный зал. С западной стороны к центральному залу 

примыкает галерея, являющаяся восьмым экспозиционным залом. Залы второго 

этажа декорированы лепными карнизами, богато украшенными фризами и 

плафонами. Стены парадного зала украшены пилястрами коринфского ордера, 

потолок – богатой лепниной.  В западной части парадного зала расположены 

хоры с балюстрадой и колоннами.  В парадном зале часто устраивают 

торжественные приемы, концертные программы и даже церемонии 

бракосочетания. 

Третий этаж здания, куда посетителя ведет узкая чугунная лестница,  

является выставочным пространством: анфилада залов принимает большое 

количество самых разнообразных выставок: от полотен Айвазовского до 

фарфора фабрики Кузнецовых и студенческих работ молодых архитекторов. 

Стены выставочных залов, по традиции, сложившейся в Ярославском 

художественном музее, окрашены в темный насыщенный цвет – теплый серый. 

Темный цвет визуально сужает пространство, подчеркивая его камерность и 

служит нейтральным фоном для самых разных экспонатов. 

За счет места расположения и архитектурно-художественного решения 

здания, его внутренние помещения облают дополнительными средовыми 

характеристиками:  главным фасадом здание обращено на Волжскую 
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набережную, из окон многих выставочных залов открывается вид на реку Волгу. 

В одном из выставочных залов, расположенном на втором этаже вдоль западного 

фасада, связь внутреннего и окружающего пространства музея наиболее тесна: 

за счет крупных окон в качестве одной из стен зала визуально выступает сад. 

Ярославский художественный музей. Музей зарубежного искусства 

Дом Сорокиной. 1816 г. 

Советская пл., д. 18 

Дом Сорокиной расположен в границах исторического квартала №12
143

 и 

отделен от главного здания музея – Губернаторского дома – парковой зоной, т.н. 

Губернаторским садом. Два этих объема замыкают сложившуюся музейную 

среду с рекреационной (выполняющей, при этом, еще и выставочную функцию) 

зоной в центре. 

В Доме Сорокиной – главном доме усадьбы, начавшейся формироваться в 

первой половине XIX века – весной 2014 года был открыт Музей зарубежного 

искусства, находящийся в ведении Ярославского художественного музея. В 

Ярославском регионе он единственный представляет собрание европейского и 

восточного искусства. Территория этой усадьбы объединена с территорией 

усадьбы губернаторского дома, образуя целостную музейную среду (в настоящее 

время территории разделены забором с калиткой, проход для публики закрыт).
144

 

Дом был построен в 1816 г. в стиле зрелого классицизма, архитектор 

неизвестен, вероятно, здание было построено по образцовому проекту. Является 

объектом культурного наследия федерального значения (согласно 

Постановлению совета министров РСФСР от 20.06.60 г. № 1327). 

Расположен в центральной части города, на Советской площади за храмом 

Ильи Пророка. Территория бывшей усадьбы граничит с территорией усадьбы 

губернаторского дома.  

В 1850-х гг. на втором этаже был устроен чугунный балкон. 
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В 1855 г. домовладение было куплено Царскосельским купцом второй 

гильдии А.И. Перцевым у гвардии ротмистра Димосфена Васильева (которому 

оно перешло по завещанию от коллежской ассесорши Н.Н. Власьевой). 

В начале 1870-х гг. домовладение принадлежало потомственной почетной 

гражданке города Е.Я. Пастуховой. 

С 1904 г. в нем проживал архитектор А.А. Никифоров, перед революцией 

дом принадлежал его жене, Сорокиной.  

С 1919 г. находилось в пользовании Губздравотдела. 

С 1922 по 1970-е гг. здесь располагалась школа глухонемых, позднее – 

гостиница. При приспособлении здания под гостиницу была изменена его 

первоначальная планировка и нарушены интерьеры. 

В конце XX века к северному фасаду на месте старой деревянной 

пристройки была пристроено каменное одноэтажное сооружение.
145

 

Имея непосредственную связь с Губернаторским садом, Дом Сорокиной 

имеет собственный дворик, расположенный на углу квартала, ограниченного 

Советской пл. и Советским переулком. Важно отметить, что основной вход на 

территорию музея Зарубежного искусства осуществляется в противоположной 

Волжской набережной стороны -  с Советской площади – и этот внутренний 

дворик первым оказывает эмоциональное воздействие на посетителя музея.  

Двухэтажный каменный оштукатуренный дом  с белыми фасадами, с 

подвалом и мезонином (выходящим на дворовый восточный фасад) в плане 

представляет прямоугольник и имеет небольшую одноэтажную пристройку со 

стороны двора. Кровля вальмовая, оцинкованная, вынос карниза очень большой. 

Первый этаж здания оформлен рустом и отделен от второго узкой 

горизонтальной тягой. Все окна имеют прямоугольную форму. 

Главный фасад здания (западный), выходящий на Советскую площадь, 

симметричен относительно центральной оси, трехчастный. Он имеет небольшой 

ризалит, четко выделяющий пять центральных осей окон и фланкированный 
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участками стены в три оси окон каждая. На втором этаже в ризалите размещен 

балкон с металлической оградой, поддерживаемый четырьмя чугунными 

кронштейнами. Завершает фронтальную композицию фасада богато 

декорированный упрощенными триглифами и лепными медальонами в метопах 

фриз в центральной части и лаконичный трехчастный уступчатый аттик без 

декора, а также широкая простая архитравная полка в боковых частях. Окна 

второго этажа в ризалите оформлены нишами арочной формы, декорированы 

сухариками и узкими полочками в простенках и над окнами. Над тремя 

центральными окнами размещены лепные украшения в виде венков с 

растительным орнаментом. Над окнами второго этажа в боковых частях фасада 

также размещены лепные венки. Окна первого этажа оформлены замковыми 

камнями (узкими веерными) с львиными масками. 

Южный, восточный и северный фасады не имеют декора, за исключением 

широкой простой архитравной полки и горизонтальной тяги, отделяющей 

первый этаж от второго. Главный вход в здание расположен на южном боковом 

фасаде, имеющем шесть осей окон. Северный фасад имеет пять осей окон, к 

нему пристроена одноэтажная пристройка с отдельным входом. Восточный 

дворовый фасад трехчастный (его центральная часть выделена мезонином) имеет 

десять оконных осей, в нем также расположен вход в здание. 

На первом этаже здания расположен просторный вестибюль с кассовой 

зоной, гардероб и выставочный зал, в котором за первый год работы успешно 

прошли выставки «английская гравюра XVIII века», «Шедевры Сальвадора 

Дали» и «Брейгель. Династия». Насыщенный коричневый цвет стен зала служит 

выгодным фоном как для масляной живописи, убранной в золоченые резные 

рамы, так и для графики, оформленной в лаконичные рамы с паспарту.  

В северной части здания находится основная вертикальная коммуникация 

музея, главная лестница здания. Рядом с ней расположен лифт, который делает 

музей доступным для маломобильных групп населения. 

На втором этаже в четырех залах представлена основная коллекция музея 

зарубежного искусства, включающая живопись, графику, скульптуру, мебель, 
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декоративно-прикладное искусство периода с XVI – начала XX века. Стены 

залов второго этажа также окрашены в непривычный для посетителя цвет: 

спокойный сиренево-серый цвет в сочетании с бордовыми паспарту, которыми 

оформлены представленные гравюры, выгодно подчеркивает значимость 

экспонируемых предметов. 

В мезонине, в белом, хорошо освещенном, но при этом сложном по форме 

пространстве (за счет сложной формы кровли) находится зал Востока, где 

представлен комплекс японской гравюры «укиё-э» эпохи Эдо (1603-1864 гг.) и 

бытовые предметы Японии XVIII-XIX веков. Также в мезонине расположен зал, 

где музейные сотрудники проводят обучающие занятия с детьми.  

Данное здание является примером грамотного приспособления памятника 

архитектуры под современное использование в качестве музея. Камерное 

внутреннее пространство исторического здания и грамотно выстроенная 

современная, но при этом сдержанная, экспозиция привлекают посетителей 

наравне с самими музейными экспонатами. 

Музей «Музыка и время» 

Дом жилой Кирпичевых-Соболевых, кон. XVII – нач. XVIIIвв., конец 

XVIIIв., 1830-е гг., конец XIX в. 

Волжская набережная, д. 33, 33а, 33в 

Музей «Музыка и время» был открыт в 1993 г. коллекционером и 

иллюзионистом Джоном Григорьевичем Мостославским и считается первым 

частным музеем современной России. В настоящий момент можно говорить о 

формировании им полноценного музейного квартала. включающего в себя 

ансамбль из 3 зданий и территорию, на которой они расположены. «Музыка и 

время» – это целый музейный комплекс в исторической части города, 

расположенный в заповедной зоне Ярославля. Музей расположен в хорошо 

сохранившейся исторической среде, в непосредственной близости от церкви 

Рождества Христова (ок. 1644 г.) и уникальной церкви-колокольни Гурия, 

Самона и Авива Рождественского прихода. На территории квартала (его номер 

по регулярному плану XVIII века – 13) ранее располагалось несколько 
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дворянских усадеб, большинство построек на его территории являются 

объектами культурного наследия, памятниками архитектуры федерального и 

регионального значения, а также выявленными памятниками.
146

 Здесь 

сохранилось значительное число средневековых зданий, расположение которых 

отражает дорегулярную планировку города (церковь Николая Чудотворца 

(Николы Надеина) и ледник, Церковь Рождества Христова, а также Церковь 

Гурия, Самона и Авива Рождественского прихода). Высокое качество среды (ее 

художественная ценность и интерес для наблюдателя), в которой находится 

музейный комплекс, определяется ее исторической ценностью и эстетическим 

богатством – разнообразием памятников разных периодов постройки, 

стилистики, функционального назначения и масштабов. Доминантами квартала 

являются вышеупомянутые церкви, а также церковь Николая Чудотворца 

(Николы Надеина) – первый каменный храм Ярославля XVII века, построенный 

в 1620-1621 гг. Внутренний двор музейного комплекса открыт для свободного 

посещения, здесь создана доступная рекреационная среда. 

Музей обладает богатой коллекцией старинных музыкальных 

инструментов, колоколов, часов, а также фарфора. История музея началась с 

небольшого здания – одноэтажного каменного флигеля 
147

с подвалом и 

мансардой, датированного концом XVIII – началом XIX вв. Поэтому и анализ 

зданий, расположенных в квартале, мы начнем именно с него. 

Здание одноэтажного каменного флигеля с подвалом и мансардой, 

датировано концом XVIII – началом XIX вв. В здании размещены три 

выставочных зала, первый из которых вместе с выставочной функцией 

выполняет также функцию вестибюля, билетных касс и сувенирного магазина. 

Крутая одномаршевая лестница ведет в подвал, где представлена коллекция 
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колоколов, виниловых пластинок, граммофонов и икон. В мансардной части 

расположены служебные помещения музея.  

Фасад здания не оштукатурен. Цоколь отделан камнем, углы здания 

выделены белыми рустованными лопатками, прямоугольные окна обрамлены 

богатыми наличниками с наборными колонками, подоконниками с гирьками и 

профилированным карнизом. По всему периметру здание огибает широкий 

профилированный карниз, декорированный сухариками. Облик здания 

приобретает несколько игрушечный миниатюрный характер, примеряет образ 

сказочного пряничного домика, за счет его размеров и богатого декора. Часть 

музея, размещенная в камерном пространстве флигеля усадьбы, производит на 

посетителя впечатление антикварной лавки, где совершенно разные по 

назначению и времени предметы гармонично соседствуют друг с другом, 

создавая уютную и немного сказочную атмосферу ушедшего времени. В 

организации пространства экспозиции чувствуется любовь автора музея к 

каждому предмету его коллекции, и это отношение передается посетителям. Все 

экспонаты в музее действующие. Все часы в музее ходят и заведены, игру на 

музыкальных инструментах - экспонатах и работу старинных музыкальных 

шкатулок регулярно демонстрируют посетителям экскурсоводы. 

Главное здание усадьбы обозначено еще на дорегулярных планах города. С 

2000 года оно открыто для посетителей в качестве музея, в нем представлена 

коллекция самоваров, каслинского литья из чугуна, меднолитой пластики. В 

2006 г. в здании был открыт камерный органный зал на 150 мест, в подклете 

здания расположен ресторан. 
148

 

Каменный дом на подклете принадлежал купцу Кирпичеву в конце XVII – 

начале XVIII в. На плане города 1769 г. он уже обозначен как дом общего 

гражданства.  В конце XVIII в. дом был надстроен вторым этажом и расширен 

вглубь двора. Его фасадам был придан классицистический облик. Примерно в 

1837 г. здание принадлежало купцу М.И. Вахрамееву, не позднее 1871 г. 

переходит во владение Соболевых. При И.Н. Соболеве в конце XIX в. были 
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осуществлены последние изменения облика здания. В советский период в здании 

размещались коммунальные квартиры. В 1990 г. здание было передано на баланс 

Ярославской организации Союза театральных деятелей. В 1994 г. частично было 

уничтожено пожаром. С 1999 г. арендуется музеем «Музыка и время».  

Объем главного здания усадьбы представляет собой двухэтажное 

кирпичное оштукатуренное строение с мезонином. На симметричном главном 

фасаде (восточном), выходящем на Волжскую набережную, расположены 7 осей 

окон (по центральной оси расположены дверные проемы). Углы здания усилены 

лопатками. Окна прямоугольной формы украшены простыми прямоугольными 

наличниками, некоторые окна второго этажа имеют прямоугольные сандрики. 

По центральной оси фасада на втором этаже здания размещен балкон с чугунной 

решеткой, опирающийся на три узорных кронштейна. На балкон выходит дверь, 

фланкированная узкими вертикальными нишами и декорированная полочкой. 

Широкая профилированная горизонтальная тяга отделает первый рустованный 

этаж от второго, две горизонтальные тяги проходят над и под окнами второго 

этажа, узкий карниз огибает здание по всему периметру. Мезонин с 4 осями окон 

венчает фронтон с небольшим окном полукруглой формы в тимпане. 

Художественное оформление экспозиции не производит столь сильного 

эффекта, как экспозиция во флигеле, ощущается его концептуальная 

незавершенность. 

В глубине усадьбы, в западной части ее территории, к хозяйственному 

флигелю конца XIX в. было пристроено современное здание, возведенное в 

качестве компенсационной застройки на месте и в масштабе ранее утраченных 

построек (зданий конюшни с кладовой конца XIX в. и каретника XIX в.).
149

 В 

нем расположен музей фарфора, являющийся частью музейного комплекса, 

экспонаты музея – фарфоровые фигурки, выполненные в Германии, Чехии, 

Венгрии, Китае, России. Здание стилизовано под облик утраченных построек 

благодаря большим арочным окнам, декорированных замковыми камнями. 

Здание декорировано пилястрами, широкой горизонтальной тягой и карнизом.  
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Отдельно в структуре нашего исследования нельзя не упомянуть музеи, 

размещенные в исторических зданиях в границах и в непосредственной близости 

от исторического центра города, но не находящиеся на набережных Волги и 

Которосли. Эти музеи являются филиалами двух крупных музеев города. 

Порядок их описания обусловлен расстоянием от основных музеев города и 

сформирован по удалению от них. Кроме того, мы не будем застрагивать 

описание внутренней среды этих зданий, поскольку оно не представляет 

интереса для нашего исследования. 

Музей Собинова.  

Филиал Ярославского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. 

Дом, где родился и жил певец, народный артист РСФСР, 

Собинов Л.В., 1872 – 1891 гг. 

ул. Собинова, д.25 

Территория, на которой расположен музей, находится в непосредственной 

близости от одной из главных площадей Ярославля – площади Волкова. Квартал 

примыкает к бывшей границе Земляного города. Среда, в которой расположен 

музей, характеризуется плотной застройкой: строение находится на узкой улице 

и буквально зажато построенными вокруг него новыми жилыми зданиями. 

Музей является филиалом Ярославского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника и расположен в доме, где 

родился и жил певец, народный артист РСФСР, Собинов Л.В. Здание это, в 

отличие от большинства ярославских музейных зданий – объектов культурного 

наследия – является не памятником архитектуры, а памятником истории. 

Датировано оно 1872 – 1891 гг.,  расположено в центральной части города 

Ярославля, в ряду дисперсной застройки улицы Собинова, и окружено 

преимущественно жилыми домами. 
150

 

В начале 1830-х гг. владельцем дома являлся мещанин, торговец                     

М.В. Мокроусов. 
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В 1840-х гг. владельцем дома стал вольноотпущенный из крестьян генерал-

майора Грове ярославской купец третьей гильдии Е.В. Чистов, являющийся 

предком Леонида Витальевича Собинова по материнской линии. Интересно, что 

в дальнейшем дом был продан деду Л.В. Собинова по отцовской линии, а его 

мать, выйдя замуж, вернулась в свой родовой дом как невестка. 

В 1917 г. Л.В. Собинов (1872-1934 гг.) выкупил у наследников его отца 

родовой дом. 

Спустя два года, в 1919 г. дом был изъят, национализирован и отдан под 

коммунальное жилье, каковое там и располагалось в течение нескольких 

десятилетий. 

В 1992 г. здание было передано музею, а 26 мая 1995 года в нем был 

открыт мемориальный дом-музей Л.В. Собинова. С 2007 г. музей был закрыт на 

реставрацию и в конце июня 2015 года был вновь отрыт для посетителей. 

Кирпичный двухэтажный прямоугольный в плане основной объем дома с 

четырыхскатной кровлей увенчан мезонином и выдержан в стиле зрелого 

классицизма. К дому пристроены два двухэтажных объема со скатными 

кровлями. Габариты здания 22х11 м, общая площадь составляет 187,52 кв.м. 

Здание не имеет подвала, при его возведении в фундаменте использован бутовый 

камень. В настоящий момент улица Собинова высоко поднята, что, вкупе с 

отсутствием подвала, негативно сказывается на состоянии памятника: первый 

этаж стал полуподвальным, низ окон первого этажа расположен на высоте 10-20 

см от уличного покрытия. За последние годы изменилась градостроительная 

ситуация вокруг памятника, территория претерпела изменения, было утрачено 

усадебное качество среды. 

Главный фасад здания, западный, выходящий на ул. Собинова, 

симметричен и имеет пять осей окон. Углы фасада усилены лопатками, в 

центральной части расположен неглубокий ризалит в три оси окон. Все окна 

имеют прямоугольную форму и лаконичные рамочные наличники. Окна второго 

этажа декорированы подоконными полочками, над тремя центральными окнами 

расположены профилированные прямоугольные сандрики-полочки над тремя 
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центральными окнами второго этажа. Под окнами второго этажа расположены 

круглые и ромбовидные ниши. Первый и второй этаж здания разделяет узкая 

горизонтальная тяга, широкий антаблемент с гладким фризом и 

профилированным карнизом, огибает здание по периметру. Парадный вход в 

здание расположен на южном фасаде. 

В настоящий момент музей «оживлен»: после длительной реставрации 

«Здание обновилось не только внешне, но и внутренне. Сотрудники попытались 

создать атмосферу настоящего дома, где выросло не одно поколение семьи 

Собиновых. Услышать голос певца теперь можно в любом из залов музея.»
151

. 

Голос Л.В. Собинова, сопровождающий посетителя в течение всего маршрута 

продвижения по зданию, создает для посетителя эффект «погружения», на 

который также влияет камерность данного музея: здесь пространство и время 

воздействуют на посетителя с большой интенсивностью.  

Центр Белорусской культуры. Музей Максима Богдановича.  

Филиал музея истории города Ярославля. 

Дом, в котором жил Богданович М.А., поэт, 1907-1908 г. 

ул. Чайковского, д.21 

Территория   музея находится в непосредственной близости от 

рекреационной зоны бульвара, протянувшегося вдоль ул. Чайковского. Окна 

музея частично обращены на зеленый массив. Этот значимый качественный 

фактор среды не компенсирует ее основной недостаток – плотную 

диссонирующую крупногабаритную застройку средней этажности, окружающую 

здание музея. Здание имеет прочные визуальные связи с крупномасштабными 

относительно него жилыми домами, торговым комплексом «Аура» и гостиницей 

«Ринг премьер отель» – зданиями, не обладающими к тому же высокими 

художественными качествами. 
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Мемориальный дом-музей М. Богдановича с 2000 г. является филиалом 

музея истории города Ярославля. Открылся он в декабре 1992 года и являлся на 

тот момент филиалом государственного литературно-мемориального музея-

заповедника Н.А. Некрасова. В 1987 году с целью сохранения дом был  

перенесен с четной стороны улицы на нечетную. Здание находится в 

центральной части города (но не в его историческом центре), расположено по 

красной линии ул. Чайковского и окружено плотной несомасштабной ему жилой 

застройкой. Главный фасад здания выходит на зеленую зону – бульвар, разбитый 

на ул. Чайковского, что несколько компенсирует негативные качества 

окружающей его среды. Здание музея является объектом культурного наследия, 

но не памятником архитектуры, а памятником истории. Поэт Максим Адамович 

Богданович, классик белорусской литературы, написал в этом доме наибольшее 

количество своих литературных произведений. 

Одноэтажное деревянное бревенчатое здание на каменном фундаменте 

является характерным образцом городского дома начал ХХ века. Главный фасад 

здания, восточный, ассиметричен и декорирован тремя резными пилястрами. На 

фасаде расположены пять окон прямоугольной формы с резными наличниками. 

Вход в здание осуществляется через пристроенный к зданию с южной стороны 

тамбур. 
152

 

Музей современного искусства имени Ариадны Соколовой 

Дом Бибикова 

Ул. Чайковского, д. 23 а 

Последним по времени своего формирования музеем в Ярославле, 

отражающим современные тенденции музеефикации, является музей 

современного искусства, расположенный в историческом здании, находящемся 

на границе зоны объекта культурного наследия Юнеско. Опыт его создания, 

пускай, не столь масштабен, как реновация Главного Штаба в Санкт-Петербурге, 

но весьма значим для города Ярославля.  В то время, когда исторические здания 

превращаются в торговые точки, рестораны и гостиницы, мы имеем дело с 
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позитивным опытом реновации здания, которое и в предыдущие несколько 

десятилетий имело функции неформального центра художественной жизни 

(здесь проживала и имела мастерскую художница Ариадна Соколова). 

Настоящий музей выступает в своем роде преемником расположенного в этом 

здании ранее музея современного искусства «Дом Муз», созданного                               

А. Соколовой в 1989 г. 

Музей современного искусства открылся 28 декабря 2015 года (для 

широкой публики – 13 января 2016 года) и расположился в бывшем особняке 

известного ярославского хирурга Николая Бибикова, автора поэтического 

переложения «Слова о полку Игореве», большого друга оперного певца               

Л. Собинова. 
153

 

 Здание построено в стиле романтического модерна – редкой для 

Ярославля неоготики – со стрельчатыми арками и готическими окнами в 1908 г. 

(по данным Бюро технической инвентаризации). 

В 1907 году земельный участок с деревянным домом, принадлежащим 

ранее купцу Кузнецову В.С., а затем – мещанину Семенову И.П., приобретает 

городской врач Бибиков Н.И. Очевидно, им и построен через год на этом участке 

каменный дом (№ 23-а). Автор постройки неизвестен. 

По данным Государственного архива Ярославской области, в 1911 г. в 

этом доме проживали Бибиков Н.М. и фабрикант Воронцов А.В.  

В 1912 г. домовладение по купчей переходит потомственному почетному 

гражданину Вахрамееву Л.Ф., а в 1917г.– крестьянину Косульникову Н.Н., у 

которого и было изъято в 1919 г. С этого момента и вплоть до 1898 года в здании 

находились коммунальные квартиры. 

В 50-е годы нашего столетия был надстроен антресольный этаж над 

угловой башней дома, а также утрачены некоторые детали. 
154

 

                                                           
153

 см. Приложение 3. Рисунки 44.1-44.7. 
154

 Усадьба Бибикова: дом главный. Паспорт объекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/ monument.aspx?newsID=859 (дата обращения: 

28.09.2016). 

http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/%20monument.aspx?newsID=859


133 

В конце 1980-х гг. городскими властями рассматривался вопрос о сносе 

особняка в связи с его аварийным состоянием. Благодаря известной ярославской 

художнице Ариадне Соколовой, организовавшей в нем в 1989 г. арт-галерею 

«Дом Муз» - оригинальный музей наивного искусства, здание сохранилось до 

наших дней. 

«Приказом комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ярославля от 15.01.2010 года отдельно стоящее здание, расположенное на                

ул. Чайковского, д.23А было закреплено за муниципальным учреждением 

культуры «Музей истории города Ярославля» в качестве филиала – «Арт-

Галерея современного искусства «Дом муз».»
 155

 

С 2014 года особняк входит в состав Историко-культурного комплекса 

«Вятское».  

Здание расположено в глубине квартала, в плотной застройке, состоящей 

из современных жилых и офисных зданий, массивного и не сомасштабного по 

отношению к нему здания гостиницы Ринг Премьер отель. Главным фасадом 

дом обращен на восток, в сторону ул. Чайковского, имеет визуальную связь с 

другим музейным зданием – домом, в котором жил Богданович М.А – который 

мы рассматривали ранее. Стоит отметить, что среда, в которой существует 

здание, негативно влияет на восприятие посетителей музея. 

Дом двухэтажный с подвалом и антресолью, выложен из красного 

неоштукатуренного кирпича размером 25х12х6 см полукрестовой кладкой.  

Компактный объем здания с несколько приподнятой выступающей 

угловой частью имеет план сложной конфигурации. В основе его близкий к 

квадрату прямоугольник с двумя слабыми ризалитами на дворовом фасаде и 

сильно выступающим неполным восьмигранником на юго-восточном углу. 

Основной объем здания перекрыт на два ската, угловая башня имеет 

многоскатную крышу. 
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Главный фасад, восточный – трехчастный, ассиметричный. Левая его часть 

решена в виде выступающей восьмигранной башни в две оси окон, с 

фланкирующими их стрельчатыми нишами. Стрельчатая арка стала лейтмотивом 

в архитектурном оформлении фасада: стрельчатые ниши на всю высоту здания 

расположены на глухих гранях угловой башни. Эта часть здания имеет сложный, 

трехуровневый профилированный карниз: угловая башня над гранями 

завершается пологими треугольными карнизами, над ними  поздняя надстройка с 

простым горизонтальным уступчатым карнизом. Крутая, выступающая из 

плоскости стены оштукатуренная стрельчатая арка, перекрещивающаяся с двумя 

такими же полуарками, оформляет верхнюю часть лицевой грани башни. Пяты 

полуарок, сходящиеся в центральном простенке, имеют декоративный элемент 

также в виде миниатюрной стрельчатой арочки.  Вершины полуарок упираются 

в угловые лопатки.  С правой стороны к ней примыкает выступ со скошенной 

боковой гранью: здесь расположен вход в здание с невысоким крыльцом и 

односкатным козырьком. Стрельчатая арка обрамляет и пару узких стрельчатых 

окон над входом. Миниатюрная стрельчатая арочка размещена и в верхней части 

входного выступа, справа под самим карнизом. На скошенной боковой 

плоскости расположена одна ось окон. Правая часть фасада – в три оси окон. В 

правой части фасада между стрельчатыми арками размещены узкие короткие 

лопатки. На первом этаже с северного угла фасада имеется кирпичный тамбур с 

входом в подвал,  с широким профилированным карнизом, перекрытый на три 

ската. Окна первого этажа – прямоугольной формы, с характерным для 

архитектуры модерна частым переплетом в верхней части окна. Окна обрамлены 

штукатурными белыми рамками: узкими – по бокам и широким – сверху. На 

фасад выходят окна подвала с аналогичным рисунком переплета. Окна второго 

этажа имеют форму стрельчатой арки с широкими оштукатуренными 

обрамлениями и стрельчатые переплеты. Под окнами – прямоугольные ниши. 

Венчающий карниз  здания довольно простой, с несколькими уступами.  

Северный боковой фасад лишен декора. На втором этаже расположены три 

узких прямоугольных вытянутых окна по центру. На первом этаже под ними 
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расположены два прямоугольных окна разных размеров по высоте. В верхней 

части расположен треугольный щипец, а в тимпане щипца – решетчатый проем 

чердака. Какой-либо декор на этом фасаде отсутствует. Большие глухие 

плоскости фасада позволяют разместить на нем крупногабаритные 

информационные вывески – анонсы проходящих в музее выставок. Важно 

отметить, что данный фасад, самый непарадный фасад дома,  обращен на 

единственный существующий подход к зданию со стороны проезда за Ринг 

Премьер отелем. 

Южный боковой фасад также ассиметричен и делится на две разновеликие 

части. Угловая башня справа оформлена аналогично главному фасаду. В поздней 

антресольной надстройке пробиты два прямоугольных окна, диссонирующих с 

остальным архитектурно-художественным решением фасада. В левой части 

фасада расположена глухая плоскость стены и две оси прямоугольных окон, 

сдвинутых к угловой башне (одно окно на первом этаже сбито с оси). Окна 

обрамлены тонкими штукатурными рамками, над ними расположены 

прямоугольные выступы. 

Дворовый, западный фасад, симметричен относительно центра. Он делится 

на три части: боковые выступающие ризалиты имеют по две оси прямоугольных 

окон каждая, а центральная часть – три оси окон и крыльцо на первом этаже. На 

втором этаже по центру  расположен прямоугольной формы балкон. Венчающий 

карниз здания – простой,  с большим выносом. 

 Планировка дома характерна для модерна. Разногабаритные помещения 

(жилые комнаты и подсобные) группируются по анфиладной системе вокруг 

парадной лестницы, расположенной в центра здания. Одна капитальная стена 

отделяет южную, меньшую часть дома. Вход в антресольный этаж 

осуществляется через чердачное помещение с лестницы, расположенной в 

северной части второго этажа. Вход в подвал, перекрытый сводами Монье, 

расположен в уличном тамбуре на главном фасаде. При реконструкции были 

очищены и отреставрированы элементы внутреннего убранства: печи с белыми 

изразцами, чугунные заслонки, потолочные карнизы. Важно отметить, что 
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потолочные карнизы не были вновь оштукатурены и они заметно выделяются 

серо-бежевым цветом на фоне белых потолка и стен. 

Музей боевой славы 1981 г. 

Филиал Ярославского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. 

Ул. Угличская, д. 44а 

Музей боевой славы расположен вне рассматриваемой музейной среды 

исторического города. Окружающая его среда не обладает высокими 

художественными характеристиками: здание окружают многоэтажные жилые 

дома, современные офисные здания и здание больницы, а также Леонтьевское 

кладбище, расположенное на противоположной стороне Угличской улицы. 

Территория, на которой расположен музей, не располагает к случайным визитам 

– попасть сюда можно только целенаправленно. 

Музей боевой славы был открыт в 1981 году и является филиалом 

Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. Важно отметить, что это единственное в Ярославле здание, 

специально построенное для музейной функции. В отличие от остальных музеев 

города, он расположен не в историческом центре (в Ленинском районе).
156

  

Камерный объем здания смещен с красной улицы линии вглубь квартала и 

расположен в парковой зоне. Монументальный облик здания, несмотря на его 

скромные габариты, контрастирует с окружающей средой. К главному входу в 

здание от Угличской улицы  ведет так называемая аллея полководцев. Музей 

является частью комплекса, в который входят аллея полководцев и парк военной 

техники, расположенный под открытым небом, а также мемориальное кладбище. 

На противоположной стороне улицы расположено Воинское мемориальное 

кладбище, граничащее с городским Леонтьевским кладбищем.  

Этот комплекс – место памяти, значимое для жителей города 

пространство. Лаконичный двухэтажный объем представляет собой изогнутый 

массивный четырехугольник без окон, покоящийся на двух прямоугольных 
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опорах, в которых расположены вход и выход из музея, центральную часть 

парящего объема также поддерживают четыре тонкие колонны. Брутальный 

облик здания подчеркивают смысл музея, расположенной в нем. Музея, 

открытого в день 60-летия Великой Победы и посвященного подвигам жителей 

Ярославской области, участвовавшим в Великой Отечественной войне.  
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2.3. Перспективы архитектурных трансформаций музейной среды 

Ярославля 

К. Линч в книге «Образ города» пишет: «Город – не только объект, 

воспринимаемый миллионами людей, но и продукт деятельности множества 

застройщиков, постоянно изменяющих его структуру. Будучи в общих 

очертаниях какое-то время стабильной, эта структура вечно изменяется в 

деталях. Здесь не бывает окончательного результата – только непрерывная 

последовательность состояний.»
157

 

Музейная среда, являющаяся частью живущего в условиях актуальных 

культурных практик города, также подвержена трансформациям, причем, не 

только посредством модификации своих компонент, но и за счет изменения 

окружающих ее объектов. 

Для развития музейной среды исторического центра Ярославля мы видим 

несколько способов: традиционную для России и Европы музеефикацию 

исторических зданий, строительство новых музейных зданий посредством 

регенерации утраченной исторической среды и создание в отдельных кварталах 

полноценной музейной среды, включающей не только различные строения, но и 

территорию, объединяющую их. 

В Федеральном законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

наряду с мерами, направленными на сохранение историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия, упоминаются также меры, 

направленные на ее регенерацию. В среде исторического центра Ярославля, как 

и в среде многих исторических городов, можно вычленить некие дыры – 

незастроенные территории, нарушающие целостность градостроительной 

структуры. Такие, как незамкнутые границы кварталов и прерванные красные 

линии главных улиц. Эти фрагменты городской среды негативно сказываются на 

восприятии городского пространства, поэтому историко-градостроительная 
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среда кварталов, в которых они расположены, нуждается в регенерации. Сегодня 

это понятие стало общеупотребимым, но упоминается официально только в 

законе г. Москвы от 14 июля 2000 № 26 «Об охране и использовании 

недвижимых памятников истории и культуры». В тексте этого закона под 

регенерацией понимается восстановление утраченных элементов архитектурных 

или градостроительных ансамблей. 
158

 

Понятие регенерации также раскрывается в статье 10 Международной 

хартии по охране исторических городов (Вашингтонской хартии), принятой на VII 

Генеральной ассамблее ИКОМОСа в Вашингтоне в 1987 г., «В том случае, когда 

необходимо внести изменения в застройку или возвести новые здания, 

обязательно соблюдение существующей пространственной организации, главным 

образом ее структуры и масштаба, так как к этому обязывает качество и ценность 

ансамбля сооружений. Введение элементов современного характера, при условии 

сохранения общей гармонии ансамбля, может способствовать его                 

обогащению». 
159

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регенерация 

градостроительной структуры кварталов и улиц возможна не только 

посредством восстановления утраченных построек (о которых, что немаловажно, 

не всегда наличествует полная необходимая для этого информация), но и 

посредством возведения новых зданий в пределах габаритов ранее 

существовавших на основе анализов исторических планов города.  

Как мы упоминали выше, музейную среду Ярославля мы будем 

рассматривать на четырех уровнях восприятия. 

На третьем уровне, где мы анализируем архитектурно-художественное 

решение музейных зданий, в данном параграфе мы выделим отдельно 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://art-con.ru/node/5792 (дата обращения: 

27.06.2011).  
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исторические, приспособленные под музейную функцию здания и те музейные 

здания, которые могли бы быть построены на определенных участках.  

Сложившаяся структура музейной среды Ярославля сформировала 

определенный маршрут передвижения посетителей – вдоль Которосльной 

набережной, через Стрелку, вдоль Волжской набережной (или же в обратном 

направлении).  Когда музейное здание базируется на набережной, особенно, если 

это не мегаполис, то для посетителя музей приобретает дополнительные 

средовые характеристики, связанные с созерцанием видов, открывающихся за 

окнами залов.  Музеи, расположенные на Волжской набережной, обладают этой 

характеристикой – атмосферой. Они обретают не только исторический, но и 

архитектурно-ландшафтный облик. Экспонаты не просто находятся в 

пространстве исторических залов зданий, но воспринимаются зрителем в 

неразрывной связи с выступающим в качестве фона за окном природным 

ландшафтом. Таким образом, музейная среда обретает новое качество: внешняя 

среда включается во внутреннюю.  

Проведенное исследование позволяет считать, что дальнейшие 

трансформации музейной среды Ярославля могут предполагать формирование 

своеобразной музейной набережной вдоль берегов Волги и Которосли, начиная 

от комплекса музея «Музыка и время» (Волжская набережная, д. 33) и до 

территории бывшего мукомольного завода №1 (ул. Республиканская д. 99). 

Архитектурные трансформации музейной среды такого сложного города-

палимпсеста, как Ярославль, мы считаем необходимым рассмотреть  в 

соответствии со следующими позициями: кварталы, здания, участки в структуре 

сложившихся кварталов, незастроенные территории. 

 Всего вдоль набережных Волги и Которосли, где, как мы обоснуем ниже, 

имею перспективу трансформации музейной среды 4 квартала, 8 исторических 

зданий, 2 участка в структуре существующих кварталов с возможной 

регенерацией исторический застройки, а также 1 незастроенную территорию, 

которые по своим объемно-планировочным решениям, архитектурно-
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художественным и ландшафтным характеристикам могли бы осуществлять 

музейную функцию.
160

 

Кварталы, чьи границы были сформированы по регулярному плану 

XVIII века: 

1. ограниченный Которосльной набережной, ул. Первомайской,                        

ул. Революционной и ул. Андропова; 

2. бывшая территория Ярославского мукомольного завода № 1, 

ограниченная Которосльной набережной, ул. Революционная и Мукомольным 

переулком; 

3. ограниченный Волжской набережной, Волжским спуском,                             

ул. Челюскинцев, территорией Успенского собора; 

4. фрагмент квартала, ограниченного Волжской набережной,                              

ул. Революционной, Советским пер., ул. Челюскинцев. 

Исторические здания: 

1. Здание Губернской гимназии (1793 г., 1886 г.) по адресу                             

ул. Трефолева, 20А 

2. Благородный пансион (1843 г., 2-я пол. XIX в.) по адресу:                              

ул. Андропова, 3/11 

3. Склады Крохоняткиных (1890-е гг.) по адресу Революционная ул., 13 

4. Здание Мукомольного завода (XIX в.) по адресу                                           

ул. Республиканская д. 99 

5. Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской (1902 г.) по адресу Волжская 

набережная, д. 5 

6. Жилой дом т.н. «дом Болконского» (начало XIX в.) по адресу Волжская 

набережная, д. 7/2  

7. Дом общества Врачей (конецXVII – начало XVIII века, 20-е гг.                     

XIX века) по адресу Волжская наб., 15 

8. Здание родильного отделения при доме общества врачей                             

(1905-1923 гг.) по адресу Волжская наб., 13 
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Участки в структуре существующих кварталов с возможной 

регенерацией исторический среды: 

1. в квартале, ограниченном Которосльной набережной,                                    

ул. Первомайской, ул. Революционной и ул. Андропова; 

2. в квартале, ограниченном Волжской набережной, Волжским спуском, ул. 

Челюскинцев, территорией Успенского собора. 

Незастроенная рекреационная территория: 

1. Вдоль Которосльной набережной в районе ул. Подзеленье 

Все территории, рассматриваемые в этом параграфе, за исключением 

квартала бывшей мукомольной фабрики, находятся в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательного 

места «исторический центр Ярославля», являющегося также объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО.
161

 

Сегодня многие музеи и музейные комплексы России испытывают на себе 

влияние социальных трансформаций: в связи с реализацией федерального закона 

от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», новый «дом» вынуждены искать два крупнейших музея 

Ярославля – Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник и Ярославский художественный музей. 

Ярославский художественный музей, владеющий одним из крупнейших 

собраний живописи в российской провинции, в качестве основного депозитария 

для хранения 95% его коллекции (что составляет 72200 единиц) использует 

Ильинско-Тихоновскую церковь (1825-1831 гг.).  

А главным объектом Ярославского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, в котором хранится                       

350 000 экспонатов Государственного музейного фонда, является ансамбль 
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бывшего Спасо-Преображенского монастыря.  На его территории расположены 

все основные экспозиции музея-заповедника, а все здания и сооружения, 

расположенные на территории монастыря, являются объектами музейного 

показа. Разносить коллекции историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника по разным зданиям, не находящимся в непосредственной 

близости друг от друга, губительно для музейного комплекса. Музею требуется 

единая территория, равноценная существующей   по площади, по 

месторасположению, по художественному качеству среды. 

Мы считаем, что приведение в действие закона о передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения следует воспринимать и 

использовать как возможность создания в Ярославле современного 

многофункционального музейно-туристического комплекса, соответствующего 

мировой музейной практике.  

Опираясь на опыт мировой музейной практики (три основных направления 

работы: приспособление под современное использование исторических зданий; 

включение абсолютно нового, уникального современного объекта в 

историческую среду (контрастно или же контекстуально); реновация 

исторического здания с внедрением в его тело фрагментов современной 

архитектуры) и проанализировав особенности территории исторического центра 

Ярославля, можно выделить четыре квартала, которые могли бы стать 

самодостаточными музейными объектами, являющимися при этом элементами 

целостной городской музейной среды. Два из них, ближайших к существующей 

территории Ярославского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника, мы рассмотрим в первую очередь как 

пространства, способные взять на себя осуществление функции этого музея при 

его переезде из стен Спасо-Преображенского монастыря. 

Первый квартал, ограниченный улицами Которосльная набережная, 

Андропова, Революционная, Первомайская, и включающий объекты 

культурного наследия XVIII – XIX вв., расположен в историческом центре 

города Ярославля, в непосредственной близости от музея-заповедника, 
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занимающего в настоящий момент территорию Спасо-Преображенского 

монастыря (расстояние от Михайловской башни монастыря до здания складов 

Крохоняткиных составляет немногим больше ста метров). Здания, 

расположенные в квартале, обладают ярким архитектурным обликом и являются 

объектами культурного наследия – памятниками истории и культуры – 

федерального (здания Губернской Гимназии и Благородного пансиона) и 

регионального (здание складов Крохоняткиных) значения. Общая площадь этих 

зданий составляет примерно 10 000 кв. м., в них частично сохранились 

фрагменты интерьеров, например, парадная лестница. В квартале частично 

сохранилась историческая фоновая застройка (она представлена двухэтажным 

домом XIX века c поздними пристройками советского периода), а также 

присутствуют хозяйственные постройки, не имеющие художественной и 

культурной ценности. Внутриквартальная территория обладает значительным 

потенциалом как в плане ландшафтного решения открытых общественных 

территорий, так и архитектурного включения новых локальных объектов. 

Квартал по фронту Которосльной набережной не замкнут, что позволяет 

говорить о возможном строительстве нового музейного здания по красной линии 

улицы с целью замкнуть внутреннюю среду квартала. Площадь участка 

составляет 16 600 кв.м. 
162

 

В границах современного квартала расположены территория Церкви 

Михаила Архангела XVII в., играющей ключевую роль в панораме 

Которосльной набережной и находящейся в пользовании Русской православной 

церкви, а также одноэтажное нежилое кирпичное здание по адресу                                     

ул. Революционная д. 15. По регулярному плану 1778 г., существующий квартал 

(его номер по плану –  4) имел другие границы: от церкви Михаила Архангела 

его отделял Михаило-Архангельский переулок.     С целью создания целостного 

замкнутого пространства, обладающего исключительно музейной функцией, 

целесообразно вернуть кварталу очертания, соответствующие регулярному 

                                                           
162

 см. Приложение 4. Рисунок 47.1 



145 

плану, и отделить его от территории церкви Михаила Архангела посредством 

восстановления Михаило–Архангельского переулка. Структура квартала в 

настоящий момент нарушена – он не замкнут по фронту Которосльной 

набережной. 

Все вышеперечисленное позволяет полагать возможным организовать на 

данной территории полноценный музейный квартал, включающий 

приспособленные под музейную функцию имеющиеся объекты культурного 

наследия, новые музейные здания и открытые общественные пространства. Это 

может быть музейный комплекс, способный вместить и обеспечить 

демонстрацию музейных фондов, в настоящий момент находящихся в Спасо-

Преображенском монастыре. 

В настоящий момент комплекс зданий, которому, согласно постановлению 

мэра г. Ярославля от 20.02.2006 № 506 «Об упорядочении нумерации по                     

ул. Андропова, 3/11 в г. Ярославле», присвоен единый адрес ул. Андропова д. 

3/11, находится в ведении Министерства обороны Российской федерации: в 

зданиях Благородного пансиона и Губернской Гимназии расположен военный 

госпиталь, здание Складов Крохоняткиных не используется. По информации 

сотрудников департамента культуры Ярославской области, в настоящий момент 

ведется взаимодействие Правительства Ярославской области с Министерством 

обороны Российской Федерации по вопросу постепенной передачи в 

собственность Ярославской области комплекса зданий, расположенных по 

адресу ул. Андропова д.3/11. На первом этапе планируется получить в 

собственность музея и приспособить под музейную функцию здание Складов 

Крохоняткиных, а на втором этапе – здания благородного пансиона и 

Губернской гимназии, а также прилегающий земельный участок. 
163

 

В связи с этим, подробнее необходимо остановиться на описании объектов 

культурного наследия, находящихся в данном квартале, которые впоследствии 

могут быть приспособлены под использование в качестве музея. 
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Здание Губернской гимназии (Спасские казармы, бывший дом 

губернатора, гимназия мужская), 1793 г., 1886 г. 

ул. Трефолева, 20А 

Объемно-пространственная композиция здания представляет два 

прямоугольных трехэтажных объема, соединенных под прямым углом. Угол 

примыкания со стороны главных фасадов, выходящих на ул. Андропова и                 

ул. Революционную, скруглен. Боковые фасады здания примыкают к более 

поздним постройкам – зданию Складов Крохоняткиных и зданию Благородного 

пансиона, образуя единый архитектурный ансамбль.
164

 

Здание было построено в 1793 г. для ярославских гражданских 

губернаторов и первоначально было двухэтажным. 

В 1809-153 гг. в этом здании располагалась губернская гимназия, где с                 

1832 г. учился Н.А. Некрасов. 

В 1843 г. к зданию был пристроен флигель, к которому позднее было 

пристроено здание Благородного пансиона. 

Надпись «1889» на фронтоне, выходящем на угол ул. Андропова и                       

ул. Революционной, свидетельствует не о времени постройки, а о времени 

перестройки здания, когда по проекту архитектора Позднеева Н.И. был 

надстроен 3 этаж. В этот период здание стало выполнять функцию воинских 

казарм. 

С 30-х гг. ХХ века здание используется как лечебное учреждение, в 

настоящий момент здесь расположен военный госпиталь. В советский период 

была произведена перепланировка его внутренних помещений с целью 

приспособления под лечебное учреждение. 

Фасад здания по ул. Андропова и частично фасад по ул. Революционной 

(за счет изменения рельефа) имеют невысокий оштукатуренный цоколь. Здание 

по всем фасадам имеет широкий профилированный карниз. 

Фасад, выходящий на ул. Андропова, имеет 26 осей окон, 11 из которых 

расположены на флигеле, отличающемся по декоративному убранству от 
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остальной части фасада. Декор флигеля более лаконичен. Его окна имеют 

прямоугольную форму, первом этаже они декорированы подоконными 

прямоугольными полочками. на втором – наличниками и сандриками и 

объединены подоконной тягой, на третьем – объединены профилированной 

подоконной тягой. Флигель имеет широкий антаблемент, декорированный 

дентикулами. На первом этаже флигеля расположены 2 дверных проема. Между 

флигелем и левым крылом здания расположена стена шириной в один оконный 

проем, отделенная от них лопатками на уровне первого и второго этажей. Эта 

стена являлась частью часовни, поставленной по проекту Н.И. Позднеева и 

включала участок стены богадельни, расположенной в доме ранее, которую 

сохранили ради написанного на ней Нерукотворного образа Спасителя, глубоко 

почитаемого ярославцами.
165

 Фасад левого крыла здания богато декорирован, 

ассиметричен и разделен лопатками на четыре части.  Прямоугольные окна 

первого этажа расположены в нишах арочной формы и частично обрамлены 

французским рустом. Окна второго этажа размещены в прямоугольных нишах и 

имеют арочную (декорированы архивольтами с замковыми камнями) и 

прямоугольную форму (декорированы сандриками в виде гирлянд), под этими 

окнами размещены прямоугольные щиты. Окна третьего этажа имеют 

прямоугольную форму и украшены сандриками в виде гирлянд. Над частью окон 

второго этажа расположены круглые медальоны. В третьей по счету от 

пристройки части фасада устроен слабо выступающий ризалит в три оси окон, на 

его первом этаже отсутствует руст, а простенки между окнами второго этажа 

декорированы рустованными лопатками.  

Центральная часть здания в 5 осей окон, выходящая на угол улиц 

революционной и Андропова, в плане имеет закругление. Ее первый этаж 

декорирован французским рустом, на уровне второго и третьего этажей окна 

разделяют четыре ионические пилястры, на которые опирается аттик в виде 

фронтона, на тимпане которого расположены цифры «1889». По центральной 
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оси расположен главный вход в здание. Угол фланкирован частями фасадов по 

ул. Андропова и по ул. Революционной в одну ось окон, выделенными 

широкими лопатками, с арочными нишами на втором этаже. Ранее над этими 

частями располагались небольшие прямоугольные аттики. Третий этаж отделен 

от второго широкой профилированной тягой. 

Фасад, выходящий на ул. Революционную, имеет 22 оси окон и разделен 

лопатками на 7 частей. Седьмая часть, крайняя часть правого корпуса, повернута 

относительно основной плоскости фасада, повторяя поворот улицы. Вторая 

часть фасада аналогична симметричной ей части фасада по ул. Андропова с 

неярко выраженным ризалитом и имеет такой же декор. Третья, четвертая и 

пятая части фасада на втором этаже имеют окна арочной формы, 

декорированные арочными наличниками с архивольтами и замковыми камнями. 

Все остальные окна фасада прямоугольные, их декор повторяет декор второй 

части фасада, за исключением рустованных лопаток на уровне второго этажа. На 

фасаде по ул. Революционной на первом этаже расположены еще два входа в 

здание.  

Благородный пансион (почта и телеграф), 1843 г., 2-я пол. XIX в. 

ул. Андропова, 3/11 

Лаконичное классицистическое здание построено по проекту архитектора 

Амона Полетаева в 1843 г. для благородного пансиона дворянских детей, 

созданного еще в 1806 г. при Высшем наук училище (будущем Демидовском 

лицее)
166

 

В период с 1864 по 1880 гг. здесь находился основанный                                  

А.С. Петровским естественно-исторический музей. Стоит отметить, что Андрей 

Станиславович Петровский являлся основателем Ярославского естественно-

исторического общества, от которого ведет начало естественно-исторический 

отдел современного Ярославского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. Таким образом, при переезде в этот квартал, музей может 
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вернуться к своим истокам – первоначальному историческому 

месторасположению. 

Прямоугольное в плане кирпичное оштукатуренное трехэтажное с 

высоким цоколем и вальмовой кровлей здание восточным фасадом примыкает к 

зданию Спасских казарм и образует тем самым с ним единый комплекс.
167

  

Главный фасад здания, выходящий на ул. Андропова, имеет 23 оси окон. 

Первый этаж здания рустован. Окна прямоугольный формы, на втором этаже 

объединены подоконной тягой и имеют декор в виде прямоугольных наличников 

с сандриками, поддерживаемыми кронштейнами. В цокольном этаже по 

основным осям также пробиты окна, часть из них заложена.  Фасад имеет четкое 

деление на 3 части по горизонтали межэтажными тягами. Центральный ризалит 

в семь осей окон делит фасад на три части. Окна второго и третьего этажа 

ризалита имеют арочную форму, окна первого – прямоугольную. Окна второго 

этажа в ризалите декорированы подоконными филенками и архивольтами. Над 

ризалитом расположен аттик прямоугольной формы с треугольным фронтоном. 

Аттик декорирован по краям триглифами, карниз аттика – мутулами, карнизы 

здания имеют большой вынос. По центральной оси фасада на первом этаже 

расположена дверь с утраченным крыльцом. 

Фасад, выходящий на Которосльную набережную, имеет 5 осей окон, его 

первый этаж рустован, окна имеют прямоугольную форму, окна второго этажа 

декорированы соответственно главному фасаду. Оконные проемы первого этажа 

двух крайних правых осей заложены. Декор дворовых фасадов также 

соответствует декоративному убранству главного фасада. 

Склады Крохоняткиных, 1890-е гг. 

Революционная ул., 13 

Двухэтажное прямоугольное вытянутое вдоль ул. Революционной 

кирпичное здание с вальмовой кровлей построено с использованием 

стилистических приемов классицизма. 
168
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Первоначальная его функция – торговая: здесь размещались торговые 

лавки, в дальнейшем – складские помещения. Здание имеет широкий 

антаблемент и карниз с большим вылетом. Углы здания на уровне второго этажа 

закреплены рустованными лопатками. Первый этаж рустован. Окна первого 

этажа имеют арочную форму и декорированы архивольтами и замковыми 

камнями, окна второго этажа – прямоугольные, оформленные подоконными 

профилированными полочками с гирьками и прямоугольными сандриками на 

кронштейнах. На уровне пяты арочных проемов первого этажа пущен 

горизонтальный пояс, второй и первый этажи также разделены 

профилированной горизонтальной тягой. 

Главный фасад, выходящий на ул. Революционную, имеет 12 осей окон. 

Фасада, выходящий на бывший Михаило-Архангельский переулок, имеет                   

5 осей окон. 

Здание Складов Крохоняткиных соединено с бывшим Зданием Спасских 

казарм двухэтажной пристройкой, в которой расположен арочный проход во 

двор. Эта пристройка смещена относительно красной линии вглубь квартала. 

Вторым кварталом, который мы рассматриваем как пространство для 

возможного размещения музейного комплекса (как для нового музея, так и для 

перемещения музея-заповедника), является бывшая территория Ярославского 

мукомольного завода № 1 им. Я.Л. Грача (ранее – мельница Вахрамеева), 

расположенная в южной части квартала, ограниченного улицами Которосльная 

набережная, Республиканская, Большая Октябрьская и Мукомольный 

переулком. Бывшее здание мельницы купца Вахромеева («Торговый дом 

хлебных товаров И. А. Вахрамеева с сыновьями») – образец промышленной 

архитектуры XIX века, в настоящее время принадлежит частному владельцу и 

сдается в аренду в качестве офисов, большая часть здания не используется.
169

 

На этой территории находится объект культурного наследия 

регионального значения Церковь Петра, митрополита Московского 1657 г., 
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которая с 1927 г. использовалась под производственные нужды, её трапезная с 

колокольней и глава утрачены. 

Данная территория также находится в непосредственной близости от 

Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника (расстояние от Богоявленской башни Спасо-

Преображенского монастыря до границы квартала составляет порядка 450 

метров) и обладает всеми необходимыми для создания современного музейного 

комплекса качествами среды. Среди преимуществ можно выделить наличие на 

данной территории исторических зданий разных периодов, что формирует ее 

богатый исторический облик; значительную внутри дворовую территорию; а 

также отсутствие охранных регламентов, наложенных на здание бывшего завода, 

что позволит максимально свободно трансформировать пространство под 

музейную функцию. Габариты внутреннего пространства бывшего здания завода 

– значительная высота потолков и большие по площади внутренние помещения 

– позволят создать уникальные экспозиции и с легкостью вместить 

крупногабаритные музейные экспонаты. В здании бывшего мукомольного 

завода за счет его значительных площадей также может быть организован 

депозитарий художественного музея с открытыми для доступа посетителей 

фондами, медиатекой, обучающим центрами и реставрационными мастерскими. 

Существующие интерьеры здания сохранились плохо и не несут 

художественной ценности.  

Данная среда также обладает высокими ландшафтными характеристиками: 

здание завода не отделено от берега реки высокоствольными растениями, что 

позволяет делать вывод об открывающихся из окон верхних этажей панорамах 

на г. Ярославль и видах на водную гладь из окон фасада по Которосльной 

набережной.  

Здание Мукомольного завода, XIX в. 

ул. Республиканская д. 99 

 Пятиэтажное кирпичное Г-образной в плане формы здание имеет две 

крупные одноэтажные пристройки ангарного типа, вытянутые по фронту 
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Которосльной набережной, большое количество мелких пристроек со всех 

фасадов, а также три цилиндра элеваторов, пристроенных со стороны 

набережной. Здание опоясывают четыре ярко выраженные горизонтальные тяги, 

отделяющие первый этаж от второго и третьего, второй и третий от четвертого и 

четвертый от пятого. Углы здания закреплены лопатками, раскрепованными по 

горизонтальным тягам. Само здание находится в неудовлетворительном 

состоянии – его фасады постепенно разрушаются.
170

 

Южный фасад здания, выходящий на Которосльную набережную, имеет 19 

осей окон. Все окна расположены в неглубоких прямоугольных нишах. Окна 

второго этажа имеют арочную форму и декорированы архивольтами с 

замковыми камнями, все остальные – прямоугольную. Окна третьего этажа 

декорированы прямоугольными профилированными сандриками и подоконными 

полочками. Часть оконных проемов заложена, некоторые растесаны до дверных 

для организации наружной эвакуационной лестницы. Первый этаж декорирован 

французским рустом.  

Западный фасад здания, выходящий на Республиканскую улицу, имеет 

разную высотность и состоит из трех частей, разделенных лопатками: 

шестиэтажной башни в 3 оси окон (разделенной лопаткой, доходящей до пятого 

этажа на две части); четырехэтажной части в 6 осей окон (разделенной 

раскрепованной по горизонтальным тягам лопаткой на две симметричные части) 

и пятиэтажной части в 5 осей окон, декоративное решение которой 

соответствует решению фасада, выходящего на Которосльную набережную. Все 

окна шестиэтажной и четырехэтажной частей имеют прямоугольную форму.  

Восточный фасад здания, выходящий на Мукомольный переулок, имеет 

протяженную одноэтажную пристройку. Фасад основной части здания в 5 осей 

окон с фронтоном, имеет башню и в настоящий момент используется в качестве 

пространства для размещения крупной наружной рекламы. 

Для потенциального наполнения территории музейной функцией в 

историческом центре Ярославля особо стоит выделить третий квартал, 
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расположенный в заповедной зоне на территории бывшего Рубленого города. 

Согласно историческому регулярному плану XVIII века, квартал значился под                 

номером 2. С северной стороны он ограничен Волжским спуском и площадкой 

теннисных кортов, с восточной – Волжской набережной, с западной –                         

ул. Челюскинцев (бывш. Мичуринский сад), с юга примыкает к треугольной в 

плане территории Успенского собора. Ранее на этом месте находилась церковь 

Иоанна Златоуста (1690 – 1920 гг.). В этом квартале соседствуют строения XVII 

и XIX веков, создающие богатую разноплановую и интересную среду и 

являющиеся жемчужинами архитектуры Ярославля: объект культурного 

наследия федерального значения – Митрополичьи палаты (80-90е гг. XVII в), 

объект культурного наследия регионального значения – Ильинско-Тихоновская 

церковь (1831 г.) и выявленный объект культурного наследия – дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской (1902 г.). 

Пространство от церкви Ильи Пророка до Стрелки – это сложившийся за 

века архитектурно-парковый ансамбль. Данный квартал является одним из 

наиболее исторически важных и выразительных градостроительных узлов 

Ярославля, его территория имеет богатую историческую и культурную ценность. 

Бывший Мичуринский яблоневый сад, расположенный на западе от 

рассматриваемого квартала, является одной из главных рекреацинно-парковых 

зон в исторической части города. Большинство существующих исторических 

строений в квартале находятся в ведении Ярославского художественного музея 

(Митрополичьи палаты – экспозиция древнерусского искусства; Ильинско-

Тихоновская церковь – фондохранилище), дом Причта ранее планировался к 

использованию в качестве выставочного зала. Но некоторые из этих зданий 

являются объектами религиозного назначения, а, значит, в дальнейшем не 

смогут находиться в пользовании музея. 

В настоящее время архитектурно-планировочная структура квартала 

нарушена, по фронту Волжской набережной на территории квартала имеется 

достаточно протяженный разрыв по красной линии застройки между 

Митрополичьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью. На этом месте 
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ранее располагался двухэтажный каменный жилой дом с мезонином, утраченный 

в начале XX века.  

Прекрасная транспортная доступность, удобные функциональные связи, 

музейная функция существующих объектов, богатое историческое прошлое 

территории, ее привлекательность и композиционная неорганизованность 

важного элемента городской среды говорят о возможности расположения на 

данной территории нового здания или комплекса зданий для размещения 

коллекций Ярославского художественного музея. 

Архитектурный анализ зданий Ильинско-Тихоновской церкви и здания 

митрополичьих палат, как обладающих в настоящий момент музейной 

функцией, был дан в первом параграфе второй главы диссертации.  

Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской, 1902 г. 

Волжская набережная, д. 3 

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание построено в 1902 году по 

проекту архитектора А.А. Никифорова как жилой дом причта Ильинско-

Тихоновской церкви, в котором находились квартиры священнослужителя и 

дьякона. 

В июне 2014 года дом и прилегающий к нему земельный участок были 

разыграны на торгах, которые выиграло ООО «ИНТЕР-отель»
171

 

В сентябре 2014 года здание сильно пострадало от пожара, выгорело 70% 

объекта, рухнула крыша и перекрытия.
172

 

Здание в плане прямоугольное, расположено с отступом от красной линии 

застройки, кирпичное, оштукатуренное (изначально фасад здания не был 

оштукатурен, о чем можно судить по снимку, сделанному в начале XX века
173

, 

имело вальмовую четырехскатную кровлю и деревянные перекрытия.  

                                                           
171

 Исаева, Э. На Волжской набережной огонь уничтожил памятник [Электронный ресурс] / Э. 

Исаева. – Режим доступа: http://76.ru/text/news/844674.html?block (дата обращения: 

19.10.2015). 
172

 В Ярославле сгорел памятник архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yar.aif.ru/incidents/tragedii/1338696 (дата обращения: 02.10.2015). 
173

 Ярославль. Общий вид на церковь Св. Тихона и на Волгу. №71. Открытка. Изд. К-Ва                

Х.Т. Пветкова, Москва., б.г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=87592 (дата обращения: 10.11.2015).  

http://76.ru/text/news/844674.html?block
http://www.yar.aif.ru/incidents/tragedii/1338696
http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=87592


155 

Убранство фасадов здания простое и лаконичное. Значительная часть 

декоративных элементов фасада утрачена, интерьеры искажены. Главный, 

восточный, фасад здания, выходящий на Волжскую набережную, оформлен 

ризалитом. По второму этажу ризалит украшен пилястрами. Декоративное 

убранство дополняется карнизами, филенками. Стены завершаются широким 

карнизом. Восточный фасад имеет 5 окон на первом и на втором этаже, 3 из 

которых являются частью ризалита. Вход в здание осуществляется с южного 

фасада. Изначально ризалит был оформлен рустом. Также главный фасад был 

оформлен аттиком.
174

 

В качестве реализации теоретических представлений автором – 

практикующим архитектором – был разработан пилотный проект музейного 

комплекса в границах данного квартала.
175

 Целью проекта являлось создание 

в охранной зоне города музейного комплекса, не нарушающего историческую 

значимость и художественную ценность среды. Музейный комплекс видится не 

просто музеем в традиционном понимании, а общественным центром, открытым 

и привлекательным для жителей и гостей города. Музей должен выступать не 

только как хранилище древних артефактов, храм искусства, но и как культурный 

центр, благоприятная среда для времяпрепровождения человека. 

При анализе градостроительной структуры квартала была выведена задача 

замкнуть разрыв по фронту Волжской набережной. На данной территории 

требуется регенерация историко-архитектурной среды квартала, восстановление 

его исторической структуры застройки. 

В качестве основной задачи пилотного проекта представлялась 

необходимым показать возможность гармонично вписать новый музейный 

комплекс в архитектурно-парковую среду заповедной зоны, не нарушая 

сложившееся функциональное значение территории, выдвинуть на первый план 

подлинные памятники, организуя пространство вокруг них. Архитектура нового 

музейного комплекса не должна диссонировать с существующей застройкой, 
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должна быть контекстуальной – вежливой к среде, исторически богатой и 

полной.  Объем целесообразно было растворить в среде. Растворить, но не слить, 

пытаясь создать псевдоисторический объект, а девизуализировать. Создать 

легкую и прозрачную новую архитектуру, отражающую окружающую 

застройку. 

В основу проекта нового музейного комплекса положен упомянутый выше  

принцип регенерации исторической структуры квартала на основе плана 1818 г: 

новые объемы повторяют расположение и габариты построек, существовавших 

на этом месте ранее. Комплекс состоит из пяти зданий, объединенных 

одноэтажной галереей с эксплуатируемой кровлей. Характер объектов – простой 

и строгий, с четкими прямоугольными формами. Лаконичное формообразование 

музейного комплекса приобретает индивидуальность за счет сложной структуры 

фасадов, дематериализующей новые здания в пространстве. Стекло – основной 

материал фасадов комплекса – растворяет объем в среде и отражает 

окружающую историческую застройку. Объем нового сооружения – свободный, 

открытый наружу. Здание-мираж. Изящное, невесомое, легкое, воздушное по 

восприятию.  

Прямоугольный объем предполагаемого выставочного здания, 

расположенный по линии Волжской набережной, рассечен прозрачным 

параллелепипедом – основной вертикальной коммуникацией, который придает 

его очертаниям сходство с обликом двухэтажного дома с мезонином, 

расположенного на этом месте ранее и в настоящее время утраченного. 

Вертикальные жалюзи из стекла и перфорированного металла, расположенные 

на фасаде, позволяют регулировать освещенность внутри здания, что особо 

важно при экспонировании предметов, требующих особых условий хранения, 

как температурных, так и световых. В зависимости от требуемой степени 

освещенности здания, движение и поворот жалюзи меняют его внешний облик, в 

сложенном состоянии создавая на фасаде иллюзию отражения деревьев. 

Центральный, наиболее крупный объем по фронту ул. Челюскинцев, имеет 

более сложный тройной фасад, где между прозрачным остеклением и 
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горизонтальными жалюзи заключены стеклянные пилястры – как отклик 

фасадов Ильинско-Тихоновской церкви. 

Два  фланкирующих его здания – кафе и мастерская – имеют стеклянные 

фасады сложной структуры, выходящие во внутренний двор квартала и на                     

ул. Челюскинцев, и глухие деревянные боковые фасады с горизонтальным 

членением в поддержку членения жалюзи на фасаде центрального объема. 

Прозрачное остекление южного фасада здания администрации, 

обращенного к Митрополичьим палатам отражает старинные резные стены 

памятника. Его северный фасад, обращенный во двор и примыкающий к галерее, 

практически глухой и обшит деревом. 

Музейное пространство виделось нам как легко трансформируемое и 

свободно перетекающее. Легко трансформируемые внешние стеклянные 

ограждения галереи позволяют полностью открывать ее в теплое время года. 

У открытого фундамента церкви Иоанна Златоуста была запланирована 

площадка «зеленого» театра – летней сценической площадки. 

Сохранение существующего природного ландшафта, консервация 

существующих памятников архитектуры, реставрация их фасадов и дальнейшее 

их использование по возможности в качестве музеев являлись одними из 

главных составляющих проекта. Предлагалось активное использование 

подземного пространства для служебных помещений, в том числе 

фондохранилищ, а также создание озелененных эксплуатируемых кровель. 

Благодаря этому, в летнее время галерея будет обеспечивать связь между 

музейными зданиями в двух уровнях.  

Таким образом, в сердце города, его охранной зоне, виделся объем, не 

нарушающий историческую значимость и художественную ценность ансамбля 

Волжской набережной; проектом объединялись в единый музейный квартал 

исторические здания, новые строения и открытые благоустроенные территории. 

В данном квартале соседствуют строения XVII и XIX веков, которые 

создают не только богатую разноплановую и интересную среду, но и являются 

жемчужинами Ярославля, в которых не случайно располагаются музейные 
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коллекции и выставочные площади. Создать достойное продолжение, с 

уважением и бережно соединив в одном квартале современную архитектуру с 

памятниками истории и культуры, со сложившимися зданиями музеев – вот цель 

данного проекта.  

Рассмотрев кварталы, имеющие перспективы трансформации музейной 

среды,  перейдем к отдельным историческим зданиям, расположенным на 

выделено для анализа участке Волжской набережной. 

При рассмотрении возможности трансформации сложившегося 

архитектурного ансамбля Волжской набережной в музейную среду, стоит 

выделить отдельностоящие исторические здания, занимающие в структуре 

градостроительного ансамбля ключевые места и не являющиеся при этом 

жилыми зданиями и постройками религиозного назначения. Вследствие 

вышеперечисленного, эти здания могли бы быть приспособлены под музейную 

функцию. 

К таким зданиям можно отнести объект культурного наследия 

регионального значения – жилой дом начала XIX в., расположенный по адресу 

Волжская набережная, д. 7/2, в непосредственной близости от рассмотренного 

выше квартала с историческим номером 2 и имеющий активную визуальную 

связь с Ильинско-Тихоновской церковью.
176

 

По материалам исторической справки Ковалевой Н.С., составленной в 

1988 г. в управлении «Ярреставрация», Ярославской реставрационной 

мастерской, здание построено между 1802 и 1838 г. В 1862 г. оно принадлежало 

купеческой вдове А.М. Наумовой, с 1891 г. – купчихе Е.И. Сусониной, с 1917 г. 

– почетному гражданину А.И. Смирнову. В 1919 г. домовладение было 

муниципализировано. 

С 1986 по 1997 гг. здесь размещалось управление «Ярреставрации». В 2002 

г. здание было куплено ОАО «Яртехуглерод» и в 2004 году была проведена 

реставрация здания фирмой «Вершина».
177
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Н.С. Ковалевская дает анализ появления легенды, связанной с названием 

«Дом Болконского», распространенным у ярославцев. А.В. Астафьев в книге 

«Л.Н. Толстой и его современники: связи писателя с Ярославским краем» 1967 г. 

пишет, что участник Бородинского сражения Н.А. Тучков, являвшийся одним из 

прототипов князя Болконского в романе «Война и мир», был отправлен на 

лечение в Ярославль, где умер и был похоронен. А, согласно некоторым 

источникам, офицерский госпиталь был расположен именно в этом доме.
178

 

Небольшое здание в два этажа, выполненное в стиле классицизма, 

перекрыто вальмовой кровлей и имеет 3 мезонина, выходящие на западный, 

южный и восточный фасады. Мезонины имеют фигурные скаты крыш и 

оформлены тройными окнами. Первый этаж южного и восточного фасада 

рустован. Окна первого и второго этажа отделяют три профилированные 

горизонтальные тяги. Здание имеет широкий карниз с большим вылетом. На 

южном и восточном фасадах окна первого этажа украшены веерными замками, 

под окнами второго этажа расположены неглубокие прямоугольные ниши, над 

окнами второго этажа – арочные ниши и сандрики в виде небольших фронтонов.  

Главный фасад здания, южный, обращенный на Волжский спуск, в 11 осей 

окон, имеет центральный ризалит. Широкий карниз на ризалитах декорирован 

ступенчатыми городками. На первом этаже по центральной оси фасада 

расположен главный вход в здание, на втором над входом – небольшой балкон 

на металлических кронштейнах.  

Восточный фасад в 5 осей окон также имеет небольшой ризалит. Западный 

фасад в четыре оси окон практически лишен декора, за исключением 

антаблемента и двух горизонтальных тяг.  

К историческим зданиям с перспективной музейной функцией необходимо 

отнести и Дом общества Врачей
179

, расположенный по адресу Волжская 

набережная, д. 15, являющийся объектом культурного наследия федерального 
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значения, был построен в конце XVII – начале XVIII века. В 20-х годах XIX века 

был перестроен и получил портик с мезонином по центральной оси восточного 

фасада, выходящего на Волжскую набережную.
180

  

В 1869 г. дом перешел в ведение общества врачей, здесь была открыта 

частная бесплатная лечебница.
181

 

В 2014 г. дом был куплен предприятием «Яртехуглерод» и руководство 

предприятия планирует открыть в нем музей. Ранее здание принадлежало 

создателю музейного комплекса в с. Вятское Олегу Жарову, который также 

хотел открыть в нем музей.
182

 

Главный фасад здания, восточный, выходящий на Волжскую набережную, 

разделен портиком на три части. Левая и правая части имеют по 3 оси окон и 

декорированы нешироким профилированным карнизом с большим вылетом. 

Портик с аркой, опирающейся на парные колонны коринфского ордера с ярко 

выраженными волютами, завершается фронтоном. В мезонине за портиком 

расположен балкон, на втором этаже за портиком – тройное окно, разделенное 

коринфскими пилястрами. В нижней части портика выделена глубокая 

невысокая арка. Углы здания закреплены лопатками, предположительно, 

оставшимися от облика здания XVII века. 

Южный фасад здания в 5 осей окон разделен лопатками на две части и не 

имеет другого декоративного убранства, за исключением широкого карниза. 

Здание имеет цокольный этаж, о чем свидетельствует окно на уровне земли, 

расположенное на крайней левой оси южного фасада. 

Северный фасад здания имеет 2 оси окон, выходящих на небольшую 

площадь перед входом в пристроенное к дому общества врачей здание 

родильного отделения клинической больницы №1. 
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В настоящий момент владелец здания планирует приспособить его под 

музейную функцию. Стоит отметить, что дом общества врачей находится в 

непосредственной близости от Музея истории города Ярославля. Таким образом, 

в данном случае речь можно вести не просто о перспективном отдельностоящем 

музейном здании, а о возможном формировании нового музейного квартала 

(четвертого в нашем списке), включающего несколько зданий и обладающего 

единой территорией.  

Рассматривая возможную трансформацию данной территории, стоит также 

выделить двухэтажное неоштукатуренное краснокирпичное здание
183

, 

пристроенное к дому общества врачей в 1905 г., которое с 1923 года стало 

функционировать как родильное отделение. В объемно-пространственной 

структуре строения стоит отметить значительную высоту его внутренних 

помещений. 

Эти два здания могли бы образовывать единый музейный комплекс, 

граничащий с территорией музея истории города. 

Главный фасад здания родильного отделения, восточный, выходящий на 

Волжскую набережную, имеет 5 осей окон. На первом этаже по центральной оси 

фасада расположен главный вход в здание. Второй этаж имеет значительную 

высоту. Окна второго этажа расположены в большой прямоугольной нише и 

разделены четырьмя круглыми пилястрами. Углы здания закреплены широкими 

лопатками в уровне второго этажа. Фасад завершает широкий, массивный 

антаблемент и карниз с большим вылетом. Северный фасад здания выходит на 

территорию внутреннего двора музея истории города. 

Анализируя сложившийся ансамбль вдоль Волжской и Которосльной 

набережных, следует обратить внимание не только на существующие кварталы с 

историческими зданиями и пустующими местами для застройки внутри 

кварталов, но также на наличие обширных территорий, находящихся в 

непосредственной близости от набережных и выполняющих рекреационную 

функцию. 
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С нашей точки зрения, одной из важнейших для нас характеристик 

зеленой зоны, расположенной на территории полуострова вдоль Которосльной 

набережной от городского пляжа до ул. Подзеленье, является 

месторасположение в непосредственной близости от территории Спасо-

Преображенского монастыря и перспективного музейного квартала, 

ограниченного ул. Андропова, ул. Революционной, ул. Первомайской и 

Которосльной набережной.  

Данная территория отличается от всех вышеперечисленных своей 

качественной ландшафтной характеристикой. Она не включает исторические 

здания, но при этом находится в историческом центре города и имеет 

визуальные связи с многими памятниками истории и культуры, 

расположенными на Которосльной набережной. При этом, территория находится 

ниже уровня набережной – а, значит, здания, построенные на ней в 2-3 этажа не 

повлияют на силуэт исторического центра. На территории находится крупная 

площадка без высокоствольной растительности, где в настоящий момент 

расположены картинговое поле и корт для запуска кордовых авто и авиа 

моделей, что позволит при архитектурном вторжении в эту среду максимально 

сохранить существующий зеленый массив. 

Данная территория неоднократно выступала площадкой для 

экспериментов в процессе дипломного проектирования студентов кафедры 

«Архитектура» Ярославского государственного технического университета. В 

2010 г. на этой территории были разработаны дипломные проекты на тему 

«Музейный берег» Акимовой А.. Дубовым Н., Кажа Г., Красильниковым О., 

Ковалевой М., Малафеевской Е., Решитовым А., Седовой А., Щаниковым И., 

Юсуповой И.
184

 

Рассматривая музейную среду как пространство, где доминантой являются 

не только здания и сооружения, а в целом своего рода атмосфера, формируемая в 

восприятии посетителя особенностями рельефа и растениями на ее территории, 

                                                           
184

 Каталог дипломных проектов. Цих.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cih.ru/dp.html (дата обращения: 12.10.2014). 

http://cih.ru/dp.html
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мы сочли необходимым провести аналогию между набережной в пространстве 

города и загородной усадьбой. 

Хотя комплекс усадьбы «Карабиха» и не является непосредственным 

элементом музейной среды города Ярославля, поскольку удален от него, мы 

считаем необходимым кратко остановиться на нем, ибо он имеет существенное 

значение для данного исследования в двух аспектах.  

Во-первых, там, пусть не в полной мере,  осуществлен опыт реновации 

исторического архитектурного ансамбля под современное использование в 

качестве музея. Особенно важно то, что это единственный расположенный на 

небольшом расстоянии от Ярославля музейный комплекс (при условии, что в 

самом Ярославле подобных нет), обладающий всеми признаками музейной 

среды:   единой обширной территорией и композиционным единством ее 

структуры; разнообразием и разновременностью формирующих ее объектов – 

усадебных построек, являющихся частью единого архитектурного ансамбля; 

типологическим разнообразием составляющих – значимую роль в комплексе 

играют не только здания, но и два парка; а также  пространственными и 

смысловыми связями между компонентами среды. Повторим: комплекс усадьбы 

«Карабиха» не входит в черту города, но находится в пределах досягаемости 

общественного транспорта (расстояние от границы города составляет 9,6 км, от 

центра города – 15, 6 км).  

Во-вторых, мы обращаем внимание на этот музей как на место, 

послужившее экспериментальной площадкой для реализации принципа 

палимпсеста в музейной среде, включающей исторические здания и сооружения. 

Практическое значение нашей работы заключается, в том числе, в личном опыте 

автора по трансформации руинированного объекта культурного наследия – 

оранжереи усадьбы «Карабиха» – в музейное пространство, направленной на 

его адаптацию и сохранение живого пространства, а также на расширение 

музейной среды города Ярославля. 

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник                        

Н.А. Некрасова. 
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Усадьба «Карабиха», XVIII - XIX вв. 

Ярославская обл., Ярославский район, дер. Карабиха 

Музей существует на территории усадьбы «Карабиха» с 1946 года. 

«Карабиха» – единственный в Ярославской области усадебный комплекс второй 

половины XVIII – начала XX веков, сохранивший свой первоначальный 

архитектурный облик и относящийся к усадьбам дворцового типа, характерного 

для эпохи классицизма. Усадьба была построена Н.С. Голициным по проекту 

неизвестного архитектора в 40-х годах XIX века, а в 1861 году приобретена 

поэтом Н.А. Некрасовым для летнего отдыха.  

В 2012 году по просьбе работников музея, автором (являвшимся на тот 

момент старшим преподавателем кафедры «Архитектура» Ярославского 

государственного технического университета) была разработана концепция 

создания современного интерактивного музейного пространства в 

руинированном здании оранжереи, расположенной на территории усадьбы. 

Концепцией было предложено четыре основных этапа развития комплекса. 

Первый, подготовительный, включал научно-исследовательскую работу и 

подготовку территории. Второй – превращение руин в артефакт и их новое 

идейное наполнение. Третий – восстановление «скелета» здания, создание 

некоего образа-призрака оранжереи. И, наконец, финальный – непосредственно 

реконструкцию здания. При этом, если в финале планируется создание нового 

музейного здания, то промежуточные этапы подразумевают функционирование 

оранжереи как открытого музейного пространства. 

Известно, что в 1860 – е гг. поэт Н.А. Некрасов содержал в Карабихе 

оранжерею, для этих целей он использовал каменные голицынские постройки 

первой половины XIX в. При Ф.А. Некрасове, в 1890–х годах, это здание было 

приспособлено под  столярную мастерскую.  

Одноэтажное краснокирпичное здание оранжереи находится на границе 

территории усадьбы и замыкает главную композиционную ось, идущую от 

Большого дома через Верхний парк. Большая часть стены северного фасада (за 

исключением двух фрагментов, примыкающих к торцевым фасадам), выходящая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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на хозяйственную дорогу, утрачена. В настоящее время за ней расположены 

садовые участки и частные жилые дома. У здания оранжереи отсутствует крыша, 

стропильная система, бельведер, столярные заполнения оконных и дверных 

проемов, почти все внутренние стены и перегородки. А внутреннее пространство 

здания до весны 2012 года заполняли выросшие там деревья и кустарник.
185

 

Превращение руинированного объекта культурного наследия в артефакт, 

создание в нем музейного пространства посредством нового идейного 

наполнения – это попытка создать гедонистическую модель музея. Организовать 

среду, направленную не столько на обучение и просвещение посетителя, сколько 

на его эстетическое и чувственное восприятие. Внешний облик руин не 

претерпел изменений, но их внутреннее пространство получило новое 

наполнение – бывшая оранжерея превратилась в выставочную площадку под 

открытым небом, способную также выполнять функции аудиториума и 

сценической площадки.  

В рамках проекта была организована выставка концептуальных 

архитектурных студенческих проектов в стенах бывшей оранжереи.
186

 

Пространство оживили посредством обыгрывания его первоначального 

содержания, «воссоздания» образа оранжереи. Светопрозрачные объемы, 

наполненные свежими ростками новой архитектуры, выступили как метафора 

растений в кадках, существовавших в этом пространстве несколько веков назад. 

А деревянный брус, из которого были выполнены малые архитектурные формы, 

отсылает нас к периоду существования на этом месте столярной мастерской.  

Основные материалы, использованные в работе над экспозицией – дерево 

и галька – благодаря своей теплой, живой фактуре, очеловечивают сложившуюся 

среду. Эти природные материалы контрастны стенам руины, выполненным из 

искусственного камня – кирпича. 

Экспозиция построена на ассоциативном подходе к музейному 

пространству. Происходит апелляция к культурному опыту зрителей, 

                                                           
185

 см. Приложение 4. Рисунки 54.1 – 54.3 
186

 см. Приложение 4. Рисунки 54.4 – 54.6  
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активизация их эмоциональной деятельности. Среда и ее наполнение вступают в 

тесное взаимодействие с посетителем. И тогда музейное пространство 

оказывается не полкой, на которой сосредоточены предметы, а сферой 

человеческой жизни. 

Создать музейное пространство – значит эмоционально его наполнить. 

Если мы рассматриваем его как объект эстетического восприятия в целом, то 

следует отметить, что композиция из элементов различных эпох производит на 

посетителя наиболее яркий эффект, дает ему наиболее сильное переживание. На 

первый взгляд, в нашем проекте это диалог исторической среды, руин 

оранжереи, и современных форм выставочных элементов.  Но на ином уровне 

восприятия можно увидеть даже диалог античного мира (образ руин которого 

создает объемно-пространственная композиция малых архитектурные форм) и 

современного. 

Спроектированное выставочное музейное пространство ориентировано не 

на эффект присутствия человека рядом с артефактами, а на эффект погружения 

его в определенную среду, обладающую уникальным микроклиматом. При этом 

посетитель может не только почерпнуть информацию из экспонатов, но также 

получить эстетическое переживание лишь от одного только их созерцания и 

нахождения в пространстве, их содержащем.  

Можно с удовлетворением признать, что в Ярославле существует и 

поддерживается на определенном уровне материальной фиксации и 

содержательного наполнения музейная среда, которую мы определили как 

целостную композиционную структуру, являющуюся фрагментом городской 

среды и включающую в себя  ансамбли, здания и сооружения, в которых 

хранятся коллекции, а также их ландшафтное окружение.  

Мы установили, что ярославская музейная среда включает в себя, прежде 

всего,  древнейшее архитектурное ядро – Спасо-Преображенский монастырь, в 

котором расположен Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник – а также отдельные исторические здания и 

комплексы, объединяемые нами в культурологический маршрут. 
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Современное состояние музейной среды Ярославля можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. Но при формировании этой музейной 

среды до сего дня еще не учтены существующие в мире тенденции и стратегии, 

которые были проанализированы нами в первой главе настоящего исследования. 

Поэтому предлагаемый нами вектор возможной трансформации музейной среды 

Ярославля имеет ввиду возможность не только сохранения исторической среды 

города посредством реконструкции и реновации зданий, но также внедрения в 

нее новых органичных архитектурных элементов.  
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Заключение 

В  ходе проведенного исследования нами установлено, что музейная среда 

исторического города, с одной стороны, как элемент городской среды является 

ее фрагментом, находящимся в постоянном диалоге с окружающим его 

пространством, а с другой – отдельной, детерминированный архитектурным 

опытом определенного города композиционной структурой, своего рода 

смысловым акцентом такого города. Музейная среда исторического города 

является одним из содержательно значимых и формообразующих «слоев» города 

как палимпсеста, семантически обустраивающих его существование наряду с 

пластами, соответствующими выполнению жилой, транспортной и 

обслуживающих функций. Все эти пласты исторического города-палимпсеста, 

интегрируясь, находятся в постоянном взаимодействии.  

Названная тенденция, которая может быть оценена как важная в 

культурном отношении закономерность, характерна для многих исторических 

городов, что прослежено и показано нами применительно к историческим 

городам Европы, применительно к Санкт-Петербургу и специально, подробно 

доказано применительно к Ярославлю.   

Под влиянием социальных, религиозных и культурных процессов, 

музейная среда претерпевает те же изменения, что и город, частью которого она 

является. Будучи специфическим топосом именно исторического города, 

музейная среда может не только изучаться в  академическом модусе, но и 

претерпевать трансформации в практической деятельности – прежде всего 

архитекторов – посредством модификации своих компонент и окружающих ее 

объектов.  

Проведенное исследование позволило применить к историческому и 

богатому музеями городу Ярославлю признаки, прежде всего  характеризующие 

музейную среду: композиционная целостность и гармоничность структуры 

(показана применительно к ядру музейной среды), многослойность – 

разнообразие и разновременность формирующих ее объектов (характеристика 

культурологического «маршрута», позволяющего в мысленном движении от 
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одного музейного объекта к другому установить и специфику эпохи создания, 

особенности конкретных музейных зданий), пространственные и смысловые 

связи между ее компонентами (которые были показаны нами применительно к 

соотношению отдельных музейных зданий с архитектурной средой города), 

типологическое разнообразие ее составляющих (включая не только здания, но и 

элементы ландшафта, - что показано применительно к разных историческим 

городам, в контекст культурного опыта которых «вписан» ярославский 

архитектурный опыт). Таким образом, представления о музейной среде как 

воплощению архитектурного опыта исторического города было преломлено 

нами во множестве описанных и систематизированных деталей зданий, 

архитектурных, конструктивных и декоративных элементах, вписанных с 

городскую среду и являющихся рамой для уникальных музейных коллекций.  

Изучив и обобщив сведения о современной практике формирования 

музейной среды и проектирования музейных зданий в исторических городах 

Европы и России, удалось установить, что развитие музейного проектирования в 

России, хоть и находится на начальном этапе (свое развитие получило в течение 

последних 10 лет), идет по пути, аналогичному европейскому. Соотнесение 

музейной среды исторического города с более широким опытом, имеющимся в 

российских и европейских исторических городах, может стать продуктивным 

основанием для дальнейшего изучения музейной среды многочисленных 

исторических городов России. 

В  ходе проведенного исследования проблематика музейной среды как 

средоточия архитектурного опыта, выработанного в отдельном, весьма 

показательном, древнейшем российском городе, введена в российский и 

европейский контекст. Впервые в культурологическом аспекте изучена музейная 

среда исторического города Ярославля как единая пространственная структура, 

имеющая архитектурную доминанту, – архитектурное ядро. 

Мы подчеркнули и учли в ходе исследования, что, являясь своего рода 

палимпсестом, исторический провинциальный город  демонстрирует 

специфический, причем меняющийся хронотоп музейной среды, в котором с 
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течением времени исчезают и появляются отдельные элементы, хотя сама среда 

остается неизменной. 

Проведенный анализ позволил не только зафиксировать состояние 

музейной среды Ярославля, но и высказать  предложения в отношении ее 

возможных трансформаций на основе имеющегося архитектурного опыта. 

Выявив сложившиеся особенности сложившейся к концу 2015 года музейной 

среды Ярославля, мы учли и то, что, в соответствии с правительственными 

решениями и новыми градостроительными тенденциями, архитектурный опыт 

Ярославля в дальнейшем может развиваться по-новому, и тот топос, который 

определен нами как ядро музейной среды Ярославля, может утратить и свой 

статус, и свои признаки. В таком случае мы полагаем важным подчеркнуть, что 

значение проведенной нами исследовательской работы заключается еще и в том, 

что нами была зафиксирована так называемая уходящая натура, и, возможно, 

последующие исследователи будут иметь дело уже с другой архитектурной 

конфигурацией и другими культурными смыслами музейной среды Ярославля. 

   С учетом социокультурной динамики исторического города мы 

полагаем, что дальнейшие трансформации музейной среды Ярославля могут 

быть осуществлены посредством формирования своеобразной музейной 

набережной вдоль берегов Волги и Которосли. В том числе это возможно 

сделать за счет образования в отдельных кварталах замкнутой полноценной 

музейной среды, включающей не только здания, но и внутриквартальную 

территорию. Наше исследование позволяет утверждать, что развитие музейной 

среды Ярославля, в соответствии с современными культурными стратегиями, 

имеющимися в мире, должно осуществляться посредством регенерации 

утраченных фрагментов среды исторического города, причем не только за счет 

музеефикации исторических зданий, но и за счет строительства новых, к 

проектированию и сооружению которых готовы ярославские архитекторы. 

Проведенное нами исследование музейной среды уникального 

исторического города, Ярославля, введенное в контекст архитектурного опыта 

других исторических городов, позволило установить и подчеркнуть:  
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исторические провинциальные города России обладают высокой эстетической 

привлекательностью за счет богатства их архитектурной среды, но их музейная 

среда значительно уступает в своем развитии столичной и европейской. 

Полученные результаты могут быть использованы при изучении и определении 

путей развития музейной среды других исторических городов, причем это 

касается таковых в Ярославской области – Ростова, Переславля-Залесского, 

Рыбинска, Мышкина, Углича, – и в аналогичных Ярославской области, 

насыщенных музейными учреждениями регионах.   
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