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Создание музейной системы во Владимирской губернии в начале 1920-х гг. 

Статья раскрывает содержание и направления мероприятий по созданию музейной сети во Владимирской губернии в 

первые послереволюционные годы. Работа по ее развитию была начата в дореволюционный период. Новые условия для 

перехода исторических памятников в руки местных органов власти были закреплены на государственном уровне путем 

национализации, их регистрации и учета в губерниях. В начале 1920-х гг. при поддержке Музейного Отдела при 

Наркомпросе РСФСР во Владимирской губернии в кратчайший срок были созданы десятки губернских и уездных 

подотделов по делам музеев и охране памятников. Наиболее значимые движимые объекты историко-культурного наследия 

были перемещены в музеи. Уездные подотделы по делам музеев и охране памятников действовали в Мстере, Переславле, 

Муроме, Юрьеве, Суздале, Вязниках. К 1922 г. во Владимирской губернии было взято на учет 8000 предметов 

художественно-исторического значения. На учете музейных органов состояло 60 архитектурных памятников. Взятые под 

контроль храмы считались с этого момента отделениями музея, ответственность за их сохранность и поддержание в 

надлежащем виде как ценнейших памятников старины возлагалась на сотрудников музея. Многие произведения искусства и 

старины были спасены благодаря инициативе местных культурных сил.  
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The Museum System Creation in the Vladimir Province in the early 1920-s 

The article reveals contents and directions of actions to create a museum network in the Vladimir province in the first post-

revolutionary years. The work on its development was started in the pre-revolutionary period. New conditions for the transition of 

historical monuments to the local authorities were fixed at the state level by means of nationalization, as well as their registration and 

account in provinces. In the early twenties with support of the Museum Department at Narkompros RSFSR in the Vladimir province 

a score of provincial and district subdivisions on museums and protection of monuments were created in the shortest time. The most 

significant movable objects of the historical and cultural heritage were moved to the museums. District subdivisions on museums and 

protection of monuments worked in Mstera, Pereslavl, Murom, Yuriev, Suzdal, Vyazniki. By 1922 in the Vladimir province 8000 art 

and historical value items had been registered. 60 architectural monuments were registered in the museum bodies. The temples taken 

under their control were considered from that moment as offices of the museum, responsibility for their safety and maintenance in the 

appropriate look as the most valuable ancient monuments was assigned to the staff of the museum. Many works of art and old times 

were rescued due to the initiative of local cultural forces. 

Keywords: the Vladimir province, museums, monuments of art and antiquities, a storage system, 1920-s. 

 

Губернская музейная политика начала 20-х гг. 

в истории сохранения памятников искусства и 

старины вполне закономерно представляет собой 

особое, исключительное явление. Глобальный 

перелом социально-экономических условий, а с 

ним и гигантский сдвиг в системе идеологиче-

ских представлений наложили естественный от-

печаток на характер развития музейной сети. Но-

вые условия для перехода исторических памят-

ников в руки местных органов власти были за-

креплены путем национализации, регистрации и 

учета в губерниях, а затем перемещения наибо-

лее значимых движимых объектов историко-

культурного наследия в музеи. 

Инициатива создания музеев во Владимир-

ской губернии принадлежала членам ученой ар-

хивной комиссии и московского археологическо-

го общества задолго до революционных событий 

1917 г. [14, л. 7–8]. Данные обстоятельства поло-

жительно повлияли на судьбу владимирских па-

мятников в 1920-х гг. Комитет по охране памят-

ников старины и искусства при владимирском 

губернском отделе народного образования был 

создан по предложению И. Э. Грабаря [8, с. 68]. 

Трансформированный затем в губернский подот-

дел по делам музеев и охране памятников, со-

гласно положению Наркомпроса [4, д. 9, л. 13], 

губмузей отвечал за судьбу всех памятников ис-

тории и культуры в губернии [1, д. 101, л. 47]. 

В положении об отделе по делам музеев 

Наркомпроса и его подразделениях достаточно 

четко определялся состав провинциального (гу-

бернского) подотдела по охране памятников ис-

кусства и старины [11]. В него должны были вхо-
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дить представитель отдела народного образова-

ния при местном Совете депутатов как полити-

ческий руководитель подотдела и специалисты: 

музейный деятель, художник-архитектор, исто-

рик, археолог [6, д. 141, л. 98]. Такой состав был 

выбран неслучайно. Представитель от губернско-

го отдела народного образования должен был 

осуществлять контроль со стороны местной вла-

сти [4, д. 8, л. 1–3 об]. Привлечение специали-

стов разных профилей было также закономерно, 

так как музейный подотдел должен был стать 

учреждением, в ведении которого находился ши-

рокий круг вопросов охраны (в том числе чрез-

вычайной) памятников зодчества, археологии, 

истории [13].  

12 декабря 1918 г. Владимирский губернский 

съезд, организованный местным отделом народ-

ного образования, санкционировал формирова-

ние уездных подотделов по делам музеев и 

охране памятников [3, д. 16, л. 28]. А уже в июне 

1919 г. они действовали в Мстере, Переславле, 

Муроме, Юрьеве, Суздале, Вязниках. В Алексан-

дров, Гороховец, Ковров и Покровск были от-

правлены специальные агенты [6, д. 141, л. 23]. 

Состоявшийся в начале июля 1919 г. новый гу-

бернский съезд по делам музеев и охране памят-

ников принял решения, направленные на коорди-

нацию действий только что учрежденных мест-

ных организаций, на утверждение единой науч-

ной методики [8, с. 68]. 

Научные силы Владимирской губернии охва-

тили охраной все движимые и недвижимые па-

мятники искусства и старины [9, с. 145], а полу-

ченные в ходе обследований памятники искус-

ства и старины были размещены в 12 музеях гу-

бернии (до революции их было всего 2) [9, 

с. 145].  

Чтобы судить о характере проводимых меро-

приятий, следует отметить, что руководителем 

губернской комиссии был назначен А. И. Иванов 

(преподаватель, впоследствии выдающийся уче-

ный-богослов, специалист по истории Византий-

ской церкви, доктор церковной истории), чья ак-

тивная деятельность способствовала созданию 

музейных подотделов во всех уездах Владимир-

ской губернии, а также обследованию и приня-

тию на учет десятков замечательных памятников 

культуры [4, д. 57, л. 24]. Исследователь отмечал, 

что в «…условиях гражданской войны и при 

полном почти отсутствии транспортных и де-

нежных средств работа в данном направлении 

требовала исключительной напряженности» [8, 

с. 69].  

Вышеприведенное высказывание подтвер-

ждалось действиями губернского музейного под-

отдела, обращавшегося во все уездные земель-

ные комитеты и волисполкомы с просьбой вы-

дать сведения о находящихся в их распоряжении 

помещичьих усадьбах, оказать содействие при их 

обследовании научным работникам. Вместе с тем 

в коллегию губернского музейного подотдела 

были введены представители от губземуправле-

ния и губсовнархоза для выработки общих меро-

приятий по сохранению музейных ценностей, 

находившихся в бывших помещичьих усадьбах 

[8, с. 69].  

Однако все вышеперечисленные мероприятия 

нельзя было свести исключительно к музеефика-

ции [12, с. 3]. Множество комплексов было пере-

профилировано. В числе первых перешли в веде-

ние Владимирского музея Дмитриевский собор, 

церковь Покрова на Нерли и палаты князя Ан-

дрея в Боголюбове, Борисоглебская церковь в 

Кидекше [6, д. 164, л. 178–180]. Владимирский 

музейный подотдел должен был беспокоиться и 

об их ремонте, то есть поддерживать деятель-

ность предыдущего владельца – общины. Акты 

же фиксации состояния памятников, музейные 

отчеты, переписка рисуют картины запустения и 

разорения «памятников архитектуры», некогда 

ухоженных и поддерживаемых зданий [6, д. 141, 

л. 55].  

С призывом к сохранению памятников мест-

ная власть обращалась к населению с самого 

начала установления нового порядка. Алексан-

дровская уездная коллегия по охране памятников 

искусства и старины Владимирской губернии 10 

октября 1918 г. просила граждан: «Многим па-

мятникам искусства и старины в имениях уезда 

грозит опасность совершенно погибнуть вслед-

ствие ненадлежащей охраны <…> или быть 

оскверненными людьми, мало ценящими и зна-

ющими искусство и древности… Необходимо 

принять все меры, чтобы спасти их» [3, д. 111, 

л. 1]. Не только в губернских городах, но практи-

чески в каждом уезде выпускались такого рода 

обращения к населению.  

Владимирский губмузей находился на госу-

дарственном содержании, однако дополнитель-

ные спецсредства руководству приходилось до-

бывать путем сдачи охраняемых памятников и 

земельных владений при них в аренду, наем и 

пользование [7, д. 35, л. 1].  

К концу 1922 г. на учете музейных органов 

Владимирской губернии состояло 60 памятников 

культуры, 7 гражданских и 50 церковно-
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архитектурных [4, д. 57, л. 24], взято на учет 8000 

предметов художественно-исторического значе-

ния [15, с. 3]. Осмотры древних владимирских 

соборов с целью оценки состояния и составления 

смет на ремонт проводились комиссией во главе 

с заведующим владимирским губмузеем 

А. И. Ивановым [4, д. 26, л. 41].  

Обследование и постановка на учет церковно-

архитектурных памятников и художественных 

ценностей, а также организация музеев по всей 

губернии понимались первым заведующим исто-

рическим отделом X. В. Медведковым (в про-

шлом – военным и художником, учителем рисо-

вания и хранителем музея 9-го Гренадерского 

полка) как важнейшие задачи музея. К 1924 г. 

некоторые монастыри (Спасо-Ефимиевский, По-

кровский и Рождественский) были защищены 

памятникоохранным списком Музейного отдела 

НКП [16, д. 437, л. 72]. В 1922–1923 гг. возникли 

музеи в Суздале, в Александрове, в Юрьеве и 

Киржаче [10, с. 16].  

Основу губернских музейных собраний со-

ставляли коллекции Древлехранилища Братства 

А. Невского, владимирской ученой археологиче-

ской комиссии (ВАК), музея 9-го Гренадерского 

Сибирского полка [16, д. 437, л. 72]. В 1922–1923 

гг. к ним начали прибавляться художественные 

ценности из церквей и монастырей в результате 

деятельности комиссий по изъятию церковных 

ценностей, а также имущество из «экспроприи-

рованных» дворянских имений. Все то, что име-

ло «музейную» ценность (иконы, книги, утварь, 

ювелирные изделия), работники Владимирского 

губмузея пытались спасти от реализации или 

сдачи в финансовые органы. Данные предметы 

могли бесследно исчезнуть из местных коллек-

ций [4, д. 129, л. 14].  

Проводивший в большей степени админи-

стративно-организационную работу по поста-

новке на учет зданий и подготовке памятников 

архитектуры к реставрации владимирский 

губмузей с 1923 г. заключал арендные договоры с 

верующими по использованию древних мона-

стырей во Владимире, Суздале и Муроме, Юрье-

ве-Польском [4, д. 16, л. 21] и окрестных селах 

[4, д. 16, л. 20]. Монастырские общины действо-

вали до 1924 г., легально работая в качестве хо-

зяйственных сообществ. Наиболее ценные пред-

меты художественного значения были вывезены 

с их территорий на музейное хранение [4, д. 16, 

л. 20об]. Взятые на учет храмы считались с этого 

момента отделениями музея, ответственность за 

их сохранность и поддержание в надлежащем 

виде как ценнейших памятников старины возла-

галась на сотрудников музея [4, д. 26, л. 17].  

Подводя итоги, отметим, что устойчивость и 

развитость местных традиций сбережения па-

мятников искусства и старины зависели во мно-

гом от того, какое положение Владимирская гу-

берния занимала в политической, экономической 

и культурной жизни страны. В начале 1920-х гг. 

на государственном уровне был поднят вопрос об 

управлении провинциальными музеями губер-

нии, оценивалось их высокое значение в форми-

ровании целостной сети путем популяризации 

идеи сохранения памятников. В структуре Му-

зейного отдела НКП начал функционировать 

специальный подотдел, занимавшийся вопроса-

ми провинциальных музеев и их коллекций. 

Первые губернские органы управления му-

зейным делом были призваны проводить прави-

тельственные мероприятия по сохранению куль-

турных и исторических ценностей на местах, 

объединяя под своим руководством заинтересо-

ванных в изучении прошлого специалистов Вла-

димирской губернии. Ведущие историки, рестав-

раторы, архитекторы и краеведы принимали 

непосредственное участие во всех мероприятиях 

на протяжении 1920-х гг., формируя сеть музеев 

и памятникоохранных организаций на местах.  
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