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Раздел 1. 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

И КУЛЬТУРА ПАМЯТИ МАЛОГО ГОРОДА

УДК 94(47).082/.084.9+94(470):711.435                                    Л. Н. Мазур
Уральский федеральный  

университет

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ:  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА1

В статье рассматривается понятие малого города и его эволюция 
на протяжении XX века. Анализируется динамика численности малых 
городов, их распределение по территории России, предложена класси-
фикация, позволяющая выявить особенности происхождения и функци-
онирования историко-культурного ландшафта.

Можно выделить несколько вариантов создания и развития малых 
городов: исторический город-крепость; промышленный город-завод 
XVIII в.; уездный город XVIII–XIX вв.; советский моногород (промыш-
ленный, аграрный, наукоград). Каждый из них имеет свою специфику 
формирования меморативного ландшафта, структура которого пред-
ставлена памятными местами – сохранившимися архитектурными ком-
плексами исторического или индустриального наследия, памятниками, 
музеями, библиотеками и архивами.

Особое место в историко-культурной среде малого города занима-
ют музеи, которые выполняют функции узла памяти, взаимодействуя  
с образовательными, культурно-просветительскими, информационны-
ми учреждениями города. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : малый город, РСФСР, РФ, историко-культур-
ная среда, меморативный ландшафт, музей.
1  Тема поддержана грантом РНФ 21-18-00418 «Музей малого города: множествен-

ность культур памяти (историко-социологический анализ)».

© Мазур Л. Н., 2022
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Ludmiła N. Mazur

Uralski Uniwersytet Federalny 
im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna 

Jekaterynburg 

MAŁE MIASTA ROSJI: METODY KSZTAŁTOWANIA  
KRAJOBRAZU HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO

Rozdział analizuje koncepcję małego miasta i jego ewolucję na 
przestrzeni XX wieku. Analizie poddano dynamikę liczby małych miast, 
ich rozmieszczenie na terenie Rosji oraz klasyfikacje pozwalające na 
identyfikację cech pochodzenia i funkcjonowania. Istnieje kilka możliwości 
tworzenia i rozwoju małych miasteczek: historyczne miasto otoczone murami; 
przemysłowa fabryka miasta z XVIII wieku; miasto powiatowe z XVIII–
XIX w.; mono-miasto sowieckie (miasto przemysłowe, rolnicze, naukowe). 
Każde z nich ma swoją specyfikę kształtowania krajobrazu pamięci, którego 
strukturę reprezentują miejsca zapadające w pamięć  – zachowane zespoły 
architektoniczne dziedzictwa historycznego lub przemysłowego, zabytki, 
muzea, biblioteki i archiwa.

Szczególne miejsce w środowisku historyczno-kulturowym małego 
miasta zajmują muzea, które pełnią funkcje węzła pamięci, współdziałając  
z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, edukacyjnymi, informacyjnymi 
miasta. 

S łowa  k lu cz owe: małe miasto, RFSRR, RF, środowisko historyczno-
kulturowe, krajobraz pamięci, muzeum.

Малые города на протяжении всей истории России составля-
ли ядро городского расселения, определяя социально-культурный 
облик российской провинции и человеческий потенциал страны  
в целом. Именно провинция, а не столицы, выступали питательной 
средой для формирования национальной культуры, поддерживая ee 
традиции.

 На 1 января 2021 г. в РФ насчитывалось 795 городов, которые 
относятся к категории малых, их удельный вес составил 71,2 % от 
общей численности городских поселений. Больше всего малых горо-
дов (28,6 %) располагается в Центральном федеральном округе – это 
преимущественно исторические поселения, происхождение которых 
относится к X–XVII вв. Далее по числу малых городов следуют При-
волжский и Северо-Западный федеральный округа, где зарегистри-
ровано соответственно 16,7 и 15,5 % таких поселений. С промышлен-
ным освоением Урала связано строительство в XVIII–XX вв. заводов 
и возникновение при них поселков, в будущем – промышленных 
моноотраслевых городов (10,2 %). В Сибирском федеральном окру-
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ге располагается 9,8 % малых городов РФ. К ним относятся преи-
мущественно административные центры районов, формирование 
которых было тесно связано с аграрным и промышленным освое-
нием региона, в том числе миграционными процессами XIX–XX вв. 
Свои особенности формирования поселенческой городской сети ха-
рактерны для Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, где малых городов заметно меньше (7,9, 7,2  
и 4,2 %) [Численность населения].

Малые города в структуре расселения России конца XIX –  
начала XXI вв.
Понятие «малый город» было введено в научный оборот в конце 

XIX в., когда на волне активного городского развития формируется 
новое научное направление – урбанистика, ориентированное на изу-
чение городов и городской среды. В России появление данного на-
правления было тесно связано с именем В. П. Семенова-Тян-Шанского 
(1870–1942), опубликовавшего в 1910 г. свой классический труд «Го-
род и деревня в Европейской России» [Семенов-Тян-Шанский, 2010]. 
В нем были рассмотрены модели происхождения городов, предложе-
но их деление на столичные (свыше 1 млн чел.); крупные (100 тыс. –  
1 млн); большие (40–100 тыс.); средние (10–40 тыс.); малые (5–10 тыс.); 
городки (1–5 тыс. чел.). 

Анализируя материалы переписи 1897 г., В. П. Семенов-Тян-Шан-
ский ввел понятие истинных (экономических) городов, соответству-
ющих торгово-промышленным критериям городского образа жизни. 
Их общее число, по его мнению, достигло 1 237, тогда как официально 
в Европейской России (без Финляндии и Зауральских уездов) было 
зарегистрировано 761 городское поселение, причем 30 % из них не 
соответствовали экономическим признакам истинного города [Там 
же, с. 76]. 

Распределение истинных городов по числу жителей выгля-
дело следующим образом: столичные – 2; крупные – 17; боль-
шие – 60; средние – 246; малые – 348; городки – 564 [подсч. по: 
Там же, с. 79–178]. При этом 14 % городского населения проживало  
в столичных городах, 21 % – в крупных, 19 % – в больших, 26 % –  
в средних, 12 % – в малых, 8 % – в городках [Там же, с. 180]. Таким 
образом, малые города и городки, большая часть которых в советское 
время получили статус города, концентрировали 1/5 часть (20,0 %) го-
родского населения.

В 1905 г. в Российской империи официально насчитывалось 923 
города, 54 посада [Пространство и население…, 1906, с. 1–28], прочих 
населенных пунктов – 577 577 [Там же, с. 37]. Городское население 
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Российской империи с Финляндией составило 18 737,9 тыс. чел., или 
12,8 % от численности всего населения, насчитывавшего 146 796,6 
тыс. чел. [Там же, с. 65]. В том числе в Европейской России было со-
средоточено 12,3 % городского населения, в Привисленской губер-
нии – 22,1 %, на Кавказе – 11,3 %, в Сибири – 8,0 %, в Средней Азии – 
12,5 %, в Финляндии – 13,2 % [Там же, с. 71].

Заметные изменения в городском расселении произошли в 1920-е 
годы – время активного градообразования и развития городской сети на 
фоне развернувшейся индустриализации, хотя административно-тер-
риториальные преобразования начались еще раньше – с 1917 г. Всего  
в СССР за 1918–1926 гг. к городам было отнесено около 200 населен-
ных пунктов – фабричных сел, заводских поселков, административ-
ных центров [Ковалев, 1963, с. 122]. Такая активность стала результа-
том пересмотра практик присвоения статуса города. 15 сентября 1924 
г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было принято «Общее поло-
жение о городских и сельских поселениях и поселках» [Общее поло-
жение…, 1924], в котором были сформулированы основные принципы 
упорядочения и регистрации поселенческой сети. В частности, были 
введены количественные критерии отнесения населенных пунктов  
к городским поселениям: 1) количество взрослого населения должно 
составлять не менее одной тысячи человек; 2) сельское хозяйство яв-
ляется основным занятием не более чем для 25 % населения. 

Городские поселения, согласно новым правилам, делились на две 
категории: города и городские поселки (рабочие, курортные и дачные). 
К городам относились населенные пункты, являющиеся культурными 
и промышленными центрами, с населением свыше 10 тыс. чел. при 
условии, что рабочие и служащие должны составлять не менее 75 %.  
К городским поселкам причислялись населенные пункты, имевшие 
население от 2 тыс. чел., 75 % которых заняты в несельскохозяйствен-
ной сфере. Все остальные населенные пункты, не отвечавшие указан-
ным выше критериям, считались сельскими поселениями. Вместе с 
тем, поселения, которые числились городами до 7 ноября 1917 г., про-
должали считаться городскими, если о преобразовании их в сельские 
не было принято специального постановления ВЦИК и СНК РСФСР.

В соответствии с содержащимися в постановлении критериями 
были пересмотрены и объявлены новые списки городов. В дальней-
шем Общее положение было дополнено рядом других распоряди-
тельных документов, уточняющих критерии городских поселений – 
это постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О рабочих поселках» (СУ 
РСФСР. 1926. № 65); «О курортных поселках» (СУ РСФСР. 1927.  
№ 56); «О дачных поселках» (СУ РСФСР. 1928. № 8). 
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По данным переписи 1926 г., число городских поселений в РСФСР 

выросло до 1 240 (в том числе 699 рабочих поселков и 541 город),  
а численность горожан составила 17,3 % от всей численности населе-
ния (в СССР – 1929 городских поселений, 17,9 % горожан) [Всесоюз-
ная перепись, 1927, с. 3]. Распределение городских поселений РСФСР 
по числу жителей выглядело следующим образом (табл. 1).

Таблица 1.
Распределение городских поселений РСФСР по численности 

населения по данным переписи населения 1926 г.*

Численность 
населения, чел.

Количество городских 
поселений

Удельный вес городских 
поселений, %

до 500 1 0,1
500 – 1 000 105 8,5
1 000 –1 999 217 17,5
2 000 – 4 999 362 29,2
5 000 – 9 999 243 19,6

10 000 – 19 999 161 13,0
 20 000 – 49 999 91 7,3
50 000 – 99 999 40 3,2
100 000 и более 20 1,6

Итого 1 240 100,0
*[Там же, с. 28].
В соответствии с новыми критериями определения городских по-

селений меняются и количественные характеристики категорий горо-
дов: рабочие поселки (до 10 тыс. жителей) составили в совокупности 
74,9 %; малые города (от 10 до 50 тыс.) – 20,0 %; средние (50–100 тыс.) – 
3,2% и крупные (100 тыс. и более) – 1,6 %.

По данным переписи 1939 г., в РСФСР насчитывалось 584 горо-
дов, в том числе в 3,5 раза выросло число городов с населением от 
100 тыс. до 1 млн чел. (31 город имел свыше 500 тыс. жителей), в 1,3 
раза (до 322) увеличилось количество городов с населением от 10 до 
50 тыс. чел. Этот рост происходил в том числе за счет укрупнения 
части малых городов (5–10 тыс. чел.) и перехода их в статус средних. 
Выросло количество рабочих и курортных поселков (до 741). Соот-
ветственно, в 2 раза увеличилась численность городского населения 
(с 17 442 655 чел. в 1926 г. до 36 875 233 чел. в 1939 г.) [Всесоюзная 
перепись 1926 г.; Всесоюзная перепись 1939 г.]. 
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Всего в 1939 г. численность городских населенных пунктов достиг-

ла 1 325. В основном городской статус получали быстро растущие про-
мышленные поселения и районные центры [Сенявский, 2019]. Только  
в 1938 г. 30 населенных пунктов РСФСР было преобразовано в города, 
а 178 – в рабочие поселки [СССР, 1939, с. 15]. 

Урбанизационный переход в целом завершается к концу 1980-х гг. 
формированием структуры населения и городского расселения, ха-
рактерных для индустриального общества. По переписи 1959 г. чис-
ленность городского населения РСФСР достигла 62 059 783 чел., или 
составило 52,8 % всего населения [Всесоюзная перепись 1959 г.],  
в 1989 г. оно выросло до 108 425 580 чел. (73,6 %) [Всесоюзная пере-
пись 1989 г.]. 

К 1959 г. количество городов в РСФСР достигло 1 021 (в сравнении 
с 1939 г. рост составил 174,8 %), а к 1989 г. – 1072 (темп роста 183,6 %) 
[Фаттахов и др., 1989, с. 439]. Рост продолжался несмотря на ужесто-
чение критериев отнесения населенных пунктов к категории городов.  
В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 12 сентября 1957 г. 
численность населения городов должна была быть не менее 12 тыс. чел.  
с удельным весом рабочих и служащих не менее 85 %. К рабочим по-
селкам были отнесены населенные пункты с количеством населения 
не менее 3 тыс. человек [О порядке отнесения..., 1957]. Кроме того,  
в указе были выделены категории городов с учетом их людности  
и административной подчиненности:

• города краевого, областного и республиканского (АССР) 
подчинения, имеющие крупное промышленное значение  
и являющиеся культурно-политическими центрами, с чис-
лом населения свыше 50 тыс. жителей; 

• города районного подчинения, являющиеся культурными  
и промышленными центрами, с населением не менее 12 тыс. 
чел., при наличии в составе этого населения не менее 85 % 
рабочих, служащих и членов их семей;

• рабочие поселки при крупных заводах, фабриках, шахтах, 
рудниках, электростанциях, железнодорожных станциях, 
строительствах больших гидротехнических сооружений  
и других экономически важных объектах с населением не 
менее 3 тыс. чел., при наличии в составе населения не менее 
85 % рабочих, служащих и членов их семей.

В дальнейшем эти категории городских поселений, где малые го-
рода имели, как правило, статус районных центров, были подтверж-
дены указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 
1982 г. [Положение..., 1982].
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Таким образом, если в начале XX в. малым городом считалось 

городское поселение с численностью населения от 5 до 10 тыс. чел., то 
во второй половине XX в. к ним стали относить населенные пункты  
с числом жителей до 50 тыс. чел., как правило, выполнявшие функции 
районного центра и находившиеся в областном/краевом/республикан-
ском подчинении.

Малые города, возникшие на волне индустриализации, развива-
лись двумя путями: незначительная их часть выросла, перейдя в ка-
тегорию средних и больших городов. В 1930-е гг. наиболее высокими 
темпами развивались города – центры угледобычи, черной и цветной 
металлургии, тяжелого машиностроения. Среди них были Новокуз-
нецк, Магнитогорск, Мурманск и др. [Сенявский, 2019, с. 155]. Од-
нако бóльшая часть малых городов затормозилась в своем развитии  
и в дальнейшем стала терять население. По подсчетам Г. М. Лаппо, 
доля населения, проживающего в малых городах, сократилась с на-
чала XX в. вдвое [Лаппо, 1997]. Быстрее всего теряли население про-
мышленные моногорода и города сырьевой специализации. И на-
против, города-спутники, расположенные в зоне влияния крупных 
региональных центров, а также транспортные узлы имели вполне 
позитивные перспективы развития. Среди динамично развивающих-
ся малых городов также отмечены наукограды, исторические города,  
в которых формировался туристский сектор экономики [Кудрякова, 
2012].

Характерна динамика численности малых городов: если в первой 
половине XX в. она была положительной, то на завершающей стадии 
урбанистического перехода их число сокращается, включая долю 
проживающего в них городского населения (табл. 2).

В постсоветский период деструктивные процессы в малых  
и особенно в моногородах усилились, породив феномен опустевших 
городов в связи с закрытием предприятий, безработицей, трудовой 
миграцией и т.д. [Попов, Гнатюк, 2017]. Н. В. Зубаревич, анализируя 
современную ситуацию, отнесла малые города, а также поселки и 
села к «России-3» – наиболее проблемному кластеру расселения, для 
которого характерна депопуляция населения, слабое развитие инфра-
структуры, влияющей на низкие показатели человеческого потенциа-
ла [Зубаревич, 2012, с. 147]. Традиционной проблемой малых городов 
является отсутствие или низкое качество дорог, невысокий уровень 
благоустройства, износ жилищного фонда. По статистическим дан-
ным, средняя обеспеченность жилой застройки централизованным 
водоснабжением составляет в них 42 %, канализацией – 46 %, цен-
тральным отоплением – 45 % [Там же]. Все это способствовало пре-
вращению малых городов в депрессивную зону.
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Таблица 2 .

Динамика городского расселения РСФСР / РФ по данным переписей 
населения второй половины XX – начала XXI в.*

Категории городских 
поселений

Число городов / доля городского населения, %
1959 г. 1970 г. 1989 г. 2003 г. 2010 г.

Всего 1 021/ 
100,0

1 046/ 
100,0

1 072/ 
100,0

1 099/ 
100,0

1 100/ 
100,0

Малые (до 50 тыс.) 834/28,0 810/ 
23,1 740/17,2 770/16,9 781/16,9

Средние (50–100 тыс.) 98/12,8 112/11,0 168/11,9 163/11,6 155/11,1
Большие  
(100–250 тыс.) 53/15,3 75/16,7 88/14,2 91/14,2 91/14,5

Крупные  
(250–1 000 тыс.) 34/28,9 43/28,2 64/30,2 62/28,2 61/28,7

Крупнейшие  
(св. 1 000 тыс.) 2/15,0 6/21,0 12/26,6 13/28,6 14/28,9

* [Фаттахов и др., 2019, с. 439].
Особенностью формирования городской среды малых городов 

было то, что и в имперский и в советский периоды они развивались 
под строгим контролем государства, которое определяло размеры  
и конфигурацию социальной и культурной инфраструктуры, а сла-
бость местной власти и отсутствие среднего класса ограничивали 
внутренние источники и возможности развития. Более того, город-
ское развитие было подчинено ведомственным интересам, как пра-
вило, игнорировавшим потребности населения. Часто малые города 
были приложением к градообразующим предприятиям со всеми вы-
текающими последствиями.

В истории страны можно выделить периоды, когда ситуация не-
сколько смягчалась. Они были связаны либо с реформами местной 
власти (городской реформой второй половины XIX в., муниципальной 
реформой 1990-х гг.), либо с усилением социальной ориентации го-
сударственной политики (1960-е гг.), сопровождавшейся жилищным  
и социально-культурным строительством. 

В 1996 г. была принята Федеральная комплексная программа 
развития малых и средних городов Российской Федерации в услови-
ях экономической реформы (Указ Президента РФ от 24 мая 1996 г.  
№ 775), результаты которой весьма противоречивы [Об утвержде-
нии…, 1996]. В частности, проводимая правительством в 2000-е гг. 
политика оптимизации социально-культурной сферы больнее всего 
ударила по малым городам и сельской местности. 
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Союзом малых городов России был предложен проект «Феде-

ральная целевая программа социального и экономического развития 
малых и средних городов Российской Федерации на 2009–2012 гг.  
и до 2017 г.». В 2012 г. Минрегион разработал концепцию федеральной 
программы «Развитие малых городов России (2014–2020)». Создана 
ассоциация «Союз малых и средних городов России», в задачи кото-
рой входит преодоление депрессивных тенденций. Однако принципи-
альных перемен в региональной политике правительства не произо-
шло и проблемы малых городов остаются нерешенными.

Между тем малые города формируют каркас системы расселения 
на локальном уровне, выступая в роли центров сельской местности 
и выполняя функции обслуживания прилегающих сельских насе-
ленных пунктов. В малых городах размещены перерабатывающие 
предприятия, транспортные узлы, учреждения профессионального 
образования и здравоохранения. В отношениях с более крупными го-
родами они выступают донорами, участвуя в формировании их чело-
веческого капитала [Лаврова, 2015, с. 204].

Наиболее значимым фактором развития малых городов выступа-
ет их удаленность от областного центра, причем расстояние оказыва-
ет неоднозначное влияние. Специалисты выделяют три пояса рассе-
ления в зависимости от транспортной доступности областного центра 
(по минутам) (МТД):

• первый пояс – радиус транспортной доступности 30–45 МТД;
• второй пояс – 45–90 МТД;
• третий пояс – более 90 МТД.
Включение малого города в один из поясов влияет на его тем-

пы роста, функции, динамику развития городской среды [Там же,  
с. 206]. Города, относящиеся к первому поясу, наиболее тесно связаны 
с областным центром, который оттягивает в форме возвратной или 
маятниковой миграции значительную часть населения. Второй пояс 
поддерживает межселенные связи в обоих направлениях: с одной сто-
роны, с центром системы расселения, с другой – с окружающей его 
территорией. Трудовая миграция в направлении областного центра 
в этом поясе выражена слабо. Значительно возрастает роль данных 
городов как обслуживающих и организующих центров сельскохозяй-
ственной округи. Третий пояс характеризуется относительно ограни-
ченными связями с областным центром. Напротив, эти города сами 
являются центрами притяжения трудовых ресурсов с прилегающих 
территорий. Их относительная удаленность от экономических, дело-
вых и культурных центров создает предпосылки для развития соб-
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ственных финансовых, производственных и социально-культурных 
объектов.

Таким образом, малые города, особенно районные центры, игра-
ют важную роль в экономике своих территорий. Здесь концентриру-
ются основные сельскохозяйственные производства, прежде всего 
сельхозпереработка. Они выполняют функции административных  
и культурных центров для прилегающих сельских территорий, под-
держивая их жизненный потенциал.

Особенности историко-культурного ландшафта малых городов
Историко-культурный ландшафт города определяет его лицо  

и является результатом исторического развития, аккумулируя в эле-
ментах ландшафта следы времени. По подсчетам Г. М. Лаппо, суще-
ствующие малые города по времени возникновения распределяются 
следующим образом (табл. 3): 

Таблица 3
Распределение малых городов по времени возникновения*

Время основания 
города

По состоянию на 2002 г.

количество 
городов %

X–XVII вв. 133 17,7
XVIII в. 99 13,2
XIX – начало XX в. 17 2,3
1917–1926 гг. 48 6,4
1927–1940 гг. 94 12,5
1941–1945 гг. 47 6,3
1946–1991 гг. 285 38,0
1992–2001 гг. 27 3,6
Всего 750 100,0

* [Лаппо, 2012, с. 154].
Исходя из распределения, 1/3 городов относится к категории 

исторических, т. е. они получили статус города в X–XIX вв. Две трети 
малых городов появились в советский и постсоветский периоды (63,2 
и 3,6 % соответственно). Исторические города по обстоятельствам 
их образования в соответствии с классификацией, предложенной  
В. П. Семеновым-Тян-Шанским, можно подразделить на следующие 
подтипы [Семенов-Тян-Шанский, 1910, с. 38]:
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• города, возникшие в X–XVII вв. как оборонительные крепо-

сти и выполнявшие военно-оборонительные, торговые и ад-
министративные функции; 

• административные города (XVIII в.), появление которых 
было связано с губернской реформой Екатерины II;

• торгово-промышленные города (вторая половина XIX в.), 
рост которых был вызван промышленным переворотом и ин-
дустриализацией.

Советские новые города по условиям градообразования  
Г. М. Лаппо подразделяет на промышленные города-заводы, бывшие 
фабричные села, бывшие сельские административные центры, сырье-
вые города-добытчики (нефтеграды, города-шахтеры, горнодобываю-
щие), пристанционные города (связанные с транспортными путями), 
города-энергетики и города-спутники (включая наукограды) [Лаппо, 
2012, с. 152–180].

С учетом историко-культурного потенциала малых городов рас-
смотренные выше классификации можно совместить, выделив в ка-
честве самостоятельных типов исторический город (город-крепость 
X–XVII вв.; промышленный город-завод XVIII в.; уездный админи-
стративный город XVIII–XIX вв.); советский город (соцгород – про-
мышленный, аграрный; позднесоветский город – спутник, наукоград, 
города-энергетики). 

Каждый из типов городов имеет свою специфику формирова-
ния историко-культурного ландшафта, а его структура представлена  
сохранившимися архитектурными комплексами исторического или 
индустриального наследия, памятниками, музеями, библиотеками  
и архивами. 

Значительная часть малых городов (17,7 %) относится к катего-
рии исторических. Их основание датируется X–XVII вв. и чаще всего 
связано с оборонительной функцией, а также ремесленно-торговой  
и административной, но уже во вторую очередь. Подавляющее 
большинство исторических городов расположено в Централь-
ном федеральном округе, а также в Поволжье и на Северо-Западе.  
Доминантами историко-культурного ландшафта историческо-
го города выступают оборонительные, храмовые архитектурные 
комплексы, дополненные жилой и административной застрой-
кой XVIII–XIX вв. с элементами регулярной перепланировки, так 
как большинство из них выполняли функции уездного центра,  
а в советский период – районного города. Индустриальное преображе-
ние городов этого типа чаще всего не состоялось, поскольку изначаль-
но они создавались как центры сельскохозяйственной округи. Таким 
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образом, историко-культурный ландшафт исторических городов име-
ет слоистую структуру, включая памятники и следы доимперского, 
имперского и советского прошлого с доминированием одного из слоев.

Так, например, г. Трубчевск, административный центр Трубчев-
ского района Брянской области с числом жителей около 13 тыс. чел., 
был основан в конце X в., с XII в. стал центром удельного княжества. 
В течение XIII–XVII вв. выполнял функции пограничной крепости.  
В 1778 г. получил статус уездного города, образ которого доминирует 
в историко-культурном ландшафте до сих пор (рис. 1). 

В 1944 г. Трубчевск становится районным центром. В городе 
действовали три завода (овощесушильный, пенькотрепальный и сы-

Рис. 1. Трубчевск. Фото с сайта Tabibito.ru.
роваренный), ткацко-прядильная фабрика, больничный комплекс, 
педагогическое училище, семь школ и четыре техникума. Исто-
рико-культурный ландшафт города формируют несколько храмов 
(XVII–XIX вв.), развалины монастыря, Кветунское городище (архео-
логический памятник за чертой города), Пожарная каланча (1894 г.), 
Парк культуры и отдыха им. А. М. Горького, расположенный на месте 
исторического центра древнего Трубчевска. В городе действует Труб-
чевский краеведческий музей, образованный в 1919 г., где хранится 
уникальная коллекция археологических находок, относящихся к пе-
риоду раннеславянской культуры и Древней Руси, коллекция доку-
ментов XVIII – нач. XIX вв.

Другим примером исторического города с историко-культурным 
ландшафтом, детерминированным событиями 1941–1945 гг., может 
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служить Ржев – районный центр Тверской области, дата основания 
которого относится к XI в. 

В допетровский период поселение имело важное оборонное  
и торговое значение. В 1775 г. Ржев стал уездным городом, а в совет-
ский период – районным центром.В середине XIX в. здесь работали 
25 заводов и фабрик, в том числе маслобойная, льнообрабатывающая, 
лесопильная, кожевенная и кирпичная мануфактуры. В годы Великой 
Отечественной войны город был практически полностью разрушен, 
что наложило отпечаток на его историко-культурный ландшафт и ме-
моративное пространство. Из архитектурных памятников прошлого 
сохранилось несколько зданий: здание Государственного банка (мо-
дерн, нач. XX века); несколько купеческих домов XIX в. Советская 
эпоха оставила более заметный след в жилой («Калининские дома») 
и общественной застройке (здание вокзала «Ржев-2», архитектурный 
комплекс площади Революции) (рис. 2). 

Рис. 2. Ржев. Площадь Революции. Фото с сайта Wikimedia.org.

В меморативном пространстве доминируют места памяти, свя-
занные с войной – мемориал советскому солдату (2020) (рис. 3), стела 
в честь освобождения Ржева (1944), аллея героев Советского Союза; 
обелиск освободителям Ржева и вечный огонь, стела на месте казни 
подпольщиков, памятники полководцам и военачальникам. В городе 
работает пять музейных комплексов, старейшим из которых является 
краеведческий музей, открытый в 1916 г. В нем создана экспозиция  
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с диорамой «Ржевская битва» (2005). Кроме того, в городе есть музей 
истории Ржевского корпуса противоздушной обороны, Изба-музей 
«Калининский фронт. Август 1943 г.», созданный как музей И. Ста-
лина в дер. Хорошево (2015 г.); Ржевский филиал Центрального му-
зея Октябрьской железной дороги (2017 г.). Все они ориентированы на 
увековечение памяти о войне. 

Рис. 3. Ржевский мемориал. Фото с сайта Kremlin.ru
К историческим городам примыкают уездные города, порожден-

ные губернской реформой Екатерины II, благодаря которой фактиче-
ски сформировалась новая городская сеть. Она частично включила 
уже сложившиеся центры и новые (уездные), переведенные из разряда 
слобод и сел в категорию городов. При определении претендентов на 
роль уездного центра учитывался размер поселения, его расположе-
ние, наличие транспортных путей. Все города утверждались импера-
торским указом и получали герб. Всего же, если судить по преамбуле 
к Грамоте городам, за 23 года царствования Екатерина II учредила 216 
городов, «...воздвигнутые повсюду, где того требовали или местныя 
выгоды, или стечение окрестных жителей» [Грамота на права и вы-
годы..., 1987]. 

С учетом административных функций города подразделялись на 
губернские, уездные и заштатные. В них в соответствии с «Учрежде-
нием для управления губерний Российской империи» формируется 
система публичных органов управления на принципах сословности 
и разделения административной и судебной власти. Уездные города 
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имели определенный набор учреждений, обеспечивающих выполне-
ние ими функций центра территории – уездное правление, церковь, 
2-х-классное училище, почтовую станцию, а также промышленные 
предприятия, кузницы, мельницы, ориентированные преимуществен-
но на местный потребительский рынок и связанные с кожевенным, 
мыловаренным, водочным, кирпичным, саловаренным и прочими 
производствами. Обязательным элементом инфраструктуры уездного 
города были еженедельные ярмарки и базары. Вводилась регулярная 
планировка, велось каменное строительство присутственных зданий 
с использованием типовых проектов. Многие из этих построек сохра-
нились до настоящего времени.

В старых городах в результате проведения градостроительной 
реформы перепланировке подверглась преимущественно селитебная 
зона – улицы города. В новых городах планировка привела к более 
глубоким изменениям городского пространства: было проведено ме-
жевание, оформлялся общественный центр с присутственными зда-
ниями, торговыми рядами, храмом [Черненко и др., 2014]. Типовые 
архитектурные решения формировали стандартизированный образ 
уездного города. В советский период бывшие уездные города подвер-
глись новой перепланировке, в ходе которой часть зданий была сне-
сена, на их месте стали строить новый общественный центр с памят-
никами героям революции и Великой Отечественной войны и жилые 
кварталы с 2-х- и 4-х этажными домами. 

Так, например, город Красноуфимск (Пермская губерния) был ос-
нован в начале XVIII в. как крепость, в 1781 г. получил статус уездного 
города, а в советское время – районного центра сельскохозяйственно-
го района, где размещались машинно-тракторная станция, крахмало-
паточный завод, селекционная станция, мехзавод, предприятия по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. Историко-культурный 
ландшафт современного Красноуфимска определяют архитектурные 
памятники XIX – начала XX в. – Собор Александра Невского, постро-
енный в 1914 г.; крепостная башня XVIII в. и первая казачья изба –  ста-
рейшие деревянные сооружения города; Свято-Троицкий собор (1804 
г.); здание железнодорожного вокзала ст. Красноуфимск (нач. XX в.) 
(рис. 4); здание Красноуфимского промышленного училища; винно-
го погреба Поклевского-Козелл; земской больницы; земской управы; 
жилые постройки конца XIX в. Эти памятники активно используются 
для формирования исторического образа города как уездного центра, 
привлекательного для туристов.

 Историческая застройка города была дополнена административ-
ными и общественными зданиями, построенными в советский пери-
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од. Они располагаются вокруг центральной площади с памятником 
Ленину, мемориалом погибшим в годы Великой Отечественной войны 
и городским парком (рис. 5). Ядром меморативного пространства го-
рода выступает краеведческий музей, созданный в 1912 г. по иници-
ативе земских учителей. Кроме него в городе открыт музейный ком-
плекс «Красноуфимская земская больница» – филиал Свердловского 
областного музея истории медицины.

Рис. 5. Красноуфимск. Здание городской администрации и центральная площадь. 
Фото с сайта Gorodarus.ru. 

Рис. 4. Красноуфимск. Здание железнодорожного вокзала.  
Фото с сайта АО «Содружество».
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Специфическое историко-культурное пространство характерно 

для городов-заводов, основанных в конце XVII–XVIII в., преимуще-
ственно на Урале и Алтае [Капкан, 2006]. К ним относятся поселения 
при железоделательных заводах и приисках, получившие после рево-
люции статус города и сохранившие промышленную специализацию 
в моноотраслевом варианте на протяжении XX в. В Свердловской об-
ласти примерами городов-заводов могут служить города Алапаевск, 
Нижний Тагил, Верхняя Салда.

По мнению специалистов, заводское поселение представляет 
собой специфический хронотоп, сочетающий черты города и села 
[Там же, с. 42]. Поселки возникали одновременно с сооружением за-
водских производств или вслед за ними. Обязательным элементом 
выступали плотина и пруд, по берегам которого располагался по-
селок [Голикова, 2003, с. 67]. Своеобразие планировки и застройки 
городов-заводов заключалось еще и в том, что она имела регулярный 
характер. Общественный центр включал административные, куль-
товые, торговые здания, а также дом заводоуправителя или владель-
ца, которые располагались на площади рядом с заводскими ворота-
ми [Лотарева, 1993, с. 97].

Заводское прошлое накладывает отпечаток на современный вид 
этих поселений, где ядро меморативного пространства формируют 
объекты индустриального наследия – памятники промышленного 
производства – здания заводоуправления, цехов, плотина. В XX в. го-
рода-заводы часто становились строительной площадкой для новых 
заводов, в результате индустриальный пейзаж содержит черты старо-
го и нового промышленного строительства.

Верхняя Салда была основана в 1778 г., когда Демидовы начали 
строительство Салдинского чугуноплавильного и железоделательно-
го завода. В 1920-е гг. здесь был построен завод металлоконструкций. 
В 1929 г. в связи с ростом численности населения завод получил ста-
тус рабочего поселка, а через десять лет – города (1938 г.). В 1950-е гг. 
было налажено производство титановых изделий и в настоящее время 
градообразующим предприятием выступает корпорация ВСМПО- 
АВИСМА – крупнейшее в мире предприятие, выпускающее титано-
вые изделия. Что касается Верхнесалдинского металлургического за-
вода, то в 2015 г. он был признан банкротом, а его постройки снесены.

Современный историко-культурный ландшафт города определя-
ет типовая застройка послевоенного времени (рис. 6). Из памятников 
XIX в. сохранилось здание бывшей конторы заводоуправления (1831), 
в котором сейчас располагается Краеведческий музей; Храм Иоанна 
Богослова (1896 г., восстановлен в 2000-е гг.); несколько купеческих 
домов; заводской госпиталь; земское училище; дом управителя завода 



Л. Н. Мазур. Малые города: формирование историко-культурного ландшафта 37
(1831). Среди памятных мест советского времени отмечены памятни-
ки героям Гражданской войны, жертвам политических репрессий, ме-
мориальный комплекс павшим в годы Великой Отечественной войны, 
памятник воину-победителю у проходной завода, памятник ратным 
и трудовым подвигам заводчан в годы войны. Много памятных зна-
ков, посвященных индустриальному наследию, в том числе настенная 
панорама в музее корпорации ВСМПО-АВИСМА, памятные знаки  
в честь первой плавки и первой прокатки титанового листа, скульпту-
ра «Титановая роза».

Рис. 6. Верхняя Салда. Дворец культуры им. Г. Д. Агаркова  
с фонтаном «Данила-мастер». Фото с сайта Uraloved.ru.

Таким образом, в меморативном ландшафте бывших заводских 
поселений доминируют образы индустриальной памяти с акцентом 
на прошлом или настоящем в зависимости от состояния экономики 
города.

Особый историко-культурный ландшафт характерен для город-
ских поселений советского времени, построенных в русле концепции 
соцгорода. Под термином «социалистический город» понимаются по-
селения, возникшие в 1930–1950-е гг., которые М. Меерович назвал 
ведомственными с преимущественно промышленной (рабочий посе-
лок) или сельскохозяйственной специализацией (агрогород). [Мееро-
вич, 2017, с. 331]. 
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Формирование концепции соцгорода относится ко времени пер-

вых пятилеток [Бугров, 2018]. Изначально предполагалось, что в буду-
щем «каждый город будущего станет рабочим поселком рядом с заво-
дом. А заводы и промышленные комплексы не будут сосредоточены  
в одном месте, как сейчас: они будут распределены по всей территории 
страны в соответствии с рациональным планом...» [Ильин, 1931, с. 137]. 
Пятилетний план предусматривал создание 200 новых городов вокруг 
центров развивающейся промышленности. В идеале строительство 
нового социалистического города предполагало уничтожение старых 
городов [Гинзбург, 1926], но на практике этого не происходило. 

Среди городов, основанных в раннесоветский период на Урале, 
значится Красноуральск, возникший в 1925 г. в связи с началом ос-
воения Красногвардейского месторождения медных руд и строитель-
ством медеплавильного завода. В 1931 г. медеплавильный завод был 
пущен, одновременно поселение при заводе получило статус рабочего 
поселка, а в 1932 г. – города. 30 июля 1957 г. с целью организации 
полного цикла производства был создан Красноуральский медепла-
вильный комбинат, объединивший Красноуральское рудоуправление, 
химический и медный заводы. В 1993 г. градообразующее предпри-
ятие преобразуется в ОАО «Святогор» в составе УГМК-Холдинга. 
Медеплавильный комбинат сегодня определяет экономику города и 
занимает центральное место в его меморативном пространстве: куль-
турным центром выступает Дворец культуры Металлург, рядом с за-
водскими цехами поставлен Памятник первой плавке (рис. 7).

Рис. 7. Красноуральск. Медеплавильный комбинат. Памятник первой плавке.
Фото с сайта Vpk-sevastopol.ru.
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Индустриальная память дополнена памятными местами, посвя-

щенными увековечению событий Великой Отечественной войны, 
среди них памятник Герою Советского Союза Л. Г. Бабушкину, рас-
положенный на площади Победы, мемориальный комплекс Воинской 
доблести и самоотверженному труду красноуральцев в 1941–1945 гг. 

Есть в городе музей, он появился в 1960 г. при градообразующем 
предприятии сначала как технический кабинет, а затем разросся до 
историко-производственного музея, где проводились выставки, экс-
курсии, встречи. В 2009 г. музей стал муниципальным учреждением. 
Кроме него, в городе еще действуют два школьных музея. 

В городе имеется храм Во имя Праведного Иоанна Крондштад-
ского и Преподобного Сергия Радонежского, открытый в 1998 г. Лю-
бопытна его история: под храм было отдано полуразрушенное здание 
бывшего дворца культуры «Строитель». Оно послужило фундамен-
том для церковного строительства.

Рис. 8. Красноуральск. Иоанно-Сергиевский храм. Фото А. В. Панова.
В целом идея соцгорода исчерпала себя уже в довоенный период. 

В 1950-е гг. начался процесс разработки генеральных планов городов, 
которые опирались на другие градостроительные принципы, ориен-
тированные на комплексную застройку. Примером такого города мо-
жет служить Качканар. 

Строительство градообразующего предприятия – Горнообогати-
тельного комбината (ГОКа) рядом с горой Качканар началось в 1957 г. 
Параллельно с промышленной стройкой развернулось массовое жи-
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лое строительство, возводились предприятия быта, кинотеатр, стади-
он, библиотека, школы и другие объекты. В 1968 г. поселок получил 
статус города. 

Историко-культурный ландшафт города, не имеющего истории, 
формируют  символы покоренной природы – это гора Качканар, пруд, 
парки, а также памятные места, посвященные первостроителям горо-
да – памятник «Первые палатки», памятник Д. Гикалову – первому 
директору ГОКа [Веселкова и др., 2016]. Среди достопримечатель-
ностей – памятник Ликвидаторам атомных катастроф, мемориалы 
погибшим в Афганистане, павшим в Великой Отечественной войне, 
Дворец культуры (рис. 9), Храм Воскресения Христова, Аллея арок. 
В 1991 г. решением исполкома горсовета в городе открылся истори-
ко-краеведческий музей. Первоначально он имел статус филиала 
Нижнетагильского государственного музея-заповедника горнозавод-
ского дела Среднего Урала. В 2014 г. музей становится структурным 
подразделением Дворца культуры. Музейное пространство города 
дополняют музей ОАО «Качканарский ГОК» (2013) и пять школьных 
музеев.

Рис. 9. Качканар. Дворец культуры. Фото Т. А. Удинцевой.

Разновидностью новых моногородов выступают наукограды.  
На на 1 января 2021 официально их насчитывалось 12, хотя, по мне-
нию Г. М. Лаппо, количество наукоградов значительно больше – до 70 
[Лаппо, 2012, с. 133]. К ним были отнесены поселения с высоким на-
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учно-техническим потенциалом, образованные при научно-производ-
ственных комплексах и ориентированные на разработку наукоемких 
продуктов и технологий, преимущественно в отраслях авиа-, ракето-
строения, космических исследований; электроники и радиотехники; 
автоматизации, машино- и приборостроения; химии, химической 
физики; ядерного комплекса; энергетики; биологии и биотехнологии. 
Лишь небольшая часть наукоградов относится к категории малых 
городов и размещается вне спутниковых зон крупных агломераций.  
К ним относятся Пущино, Фрязино, Черноголовка, Протвино (Мо-
сковская область), Лесной (Свердловская область) и др. 

Строительство наукоградов происходило в новых условиях, когда 
архитектурные концепции постепенно начали переориентироваться 
от идеологии массового типового строительства к поиску оригиналь-
ных решений, учитывающих особенности природной среды и направ-
ленных на ее сохранение. Особенностью застройки наукоградов ста-
ло использование индивидуальных проектов общественных зданий  
и общей планировки поселения. При строительстве жилья приоритет 
получило многоэтажное строительство в сочетании с благоустроен-
ными коттеджными постройками.

К категории наукоградов, соответствующих критериям малого 
города относится, например, Снежинск (Челябинская область), осно-
ванный в 1957 г. при строительстве научно-производственного пред-
приятия. Город расположен на берегу живописного озера Синара, где 
раскинулся парк культуры и отдыха. В городе, помимо общеобра-
зовательных учреждений, работает Физико-технический институт, 
есть музей атомного оружия. В центре города располагается площадь 
Ленина с административными зданиями, дворцом культуры, почтой, 
универмагом. На площади находится памятник Ленину (1970). Рядом 
с городской администрацией расположен «Сад Камней», основан-
ный в 1977 г. благодаря обществу любителей камня. В 2009 г. в горо-
де появился памятник жителям Снежинска, погибшим в локальных 
конфликтах. На площади Победы расположен памятник Воину-ос-
вободителю. Также есть памятники П. И. Чайковскому,П. П. Бажову,  
И. В. Курчатову, К. И. Щелкину, Д. Е. Васильеву. Мемориальные до-
ски установлены на домах, в которых жили ученые – К. И. Щелкин,  
Е. И. Забабахин, Г. П. Ломинский, Б. В. Литвинов,В. Ф. Гречишни-
ков, А. Д. Захаренков, О. Н. Тиханэ, Л. П. Феоктистов, Г. А. Цырков,  
М. П. Шумаев, Н. Н. Яненко. Неофициальным символом Снежинска 
является Ротонда, построенная в 1959 г. (рис. 10). Все это придает го-
роду уникальные черты.

Анализируя историко-культурный ландшафт малых городов 
России, следует отметить их общие черты, характерные для архитек-
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турно-планировочных решений – это влияние советской градостро-
ительной политики на зонирование территории города, в структуре 
которого выделяется  общественная, жилая и промышленные зоны. 
В малых городах, как правило, сохраняется малоэтажная жилая за-
стройка с преобладанием индивидуальных домов традиционного 
типа. Есть парк, дом культуры, кинотеатр, музей, универмаг, рынок. 
Если город стоит на реке или пруду, есть небольшая набережная.  
В исторических городах в центре можно увидеть отдельные памят-
ники архитектуры XVIII–XIX в. [Филиппов, 2021], т. е. для истори-
ко-культурного ландшафта малых городов с историческим прошлым 
характерна слоистая структура. Большую роль в культурной жизни 
малого города играют градообразующие предприятия, учебные заве-
дения и местные СМИ, выступающие точками инновационной актив-
ности.

Наличие типового общественного центра, который включает 
центральную площадь с административными зданиями, памятником 
Ленина или героям Великой Отечественной войны (иногда с Вечным 
огнем), свидетельствует о стандартизации меморативного простран-
ства малого города, нацеленного на поддержание государственного 
мифа. Однако задачи формирования локальной идентичности застав-
ляют искать решения, подчеркивающие уникальность места. И здесь 

Рис. 9. Снежинск. Ротонда. Фото: Bogdanov-62, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=33265110.
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большую роль играет историко-культурный потенциал территории  
и возможности преобразования его в историко-культурный капитал. 
В одном случае это может быть обращение к древней истории горо-
да, в другом – капитализация образа уездного города, города-завода, 
ярмарки или духовного центра. Города, не имеющие «длинной» исто-
рии, используют для формирования локальной идентичности иннова-
ционный потенциал территории, подчеркивая свой вклад в развитие 
науки или экономики страны. 

Успешность ребрендинга малого города определяется двумя 
факторами – наличием у города финансовых возможностей для ре-
конструкции и развития историко-культурной среды, а также субъ-
ективным фактором, связанным с активностью местной обществен-
ности – краеведов, волонтеров,  спонсоров, жителей города, которым 
небезразлична его судьба. Центрами активности, влияющими на 
трансформацию меморативного ландшафта, как правило, выступают 
местные центры культуры – музеи и библиотеки, дворцы культуры, 
образовательные учреждения, реализующие функции аккумуляции  
и актуализации исторического наследия.

Музеи в структуре историко-культурного ландшафта  
малого города
Неотъемлемым элементом историко-культурного и меморатив-

ного ландшафта не только городского, но порой и сельского посе-
ления выступают музеи, выполняющие функции по реконструкции 
локальной истории и формированию идентичности. Особое значе-
ние музеи приобретают в малых городах, где разнообразие культур-
ной жизни концентрируется в ограниченном количестве центров.  
Их деятельность разворачивается в тесном взаимодействии с другими 
очагами культуры и отличается от условий работы музеев крупных 
городов. Среди характерных черт музеев малого города следует вы-
делить: многопрофильность и тематическую универсальность, упор 
на образовательные и воспитательные практики, инициативный ха-
рактер создания фондов, ориентацию на сохранение локального исто-
рико-культурного наследия и музеефикацию повседневности. Это не 
элитарное учреждение, а вполне «домашний» уголок памяти, с кото-
рым все жители города знакомы с детства и который служит моделью 
малой родины, почти семьи. 

Музейная среда малого города, как правило, включает 1–2 му-
ниципальных или государственных музея (исторический, краеведче-
ский, мемориальный), 3–5 школьных музеев, музеи градообразующих 
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предприятий, все чаще встречаются частные музеи. Из них офици-
альную регистрацию обычно имеет муниципальный музей, действу-
ющий постоянно. Остальные музейные учреждения при школах или 
предприятиях не имеют самостоятельного статуса, часто работают на 
общественных началах или выступают в качестве структурного под-
разделения соответствующей организации. Таким образом, музейная 
сеть имеет полуофициальный характер и отличается нестабильностью 
и ограниченной доступностью, поскольку школьные и корпоративные 
музеи не имеют постоянного графика работы и ориентированы на ре-
ализацию образовательных или презентационных задач.

В 2020 г. в РФ было 2 917 официально зарегистрированных му-
зеев, в том числе 1 885 самостоятельных учреждений, 709 филиалов  
и 323 структурных подразделений. Из них 2 665 музеев (1 751 учреж-
дений, 666 филиалов и 248 структурных подразделений) относились  
к категории местных и находились в подчинении муниципальных ор-
ганов власти. 147 музеев имели статус негосударственных. Более 90 % 
музейных учреждений располагается в провинции, реализуя просве-
тительские, научно-исследовательские и образовательные задачи  
и обеспечивая выполнение установленных законом функций – хране-
ния, выявления, собирания и изучения, а также публикации музей-
ных предметов и коллекций. 

Наличие скрытой от официальной статистики музейной сети ос-
ложняет изучение особенностей музейного пространства малых го-
родов и ставит перед исследователями задачу его наполнения. С этой 
целью в рамках исследовательского проекта «Музей малого города 
России» была создана база данных. При составлении базы использо-
вались сведения сайта «Города России», где можно найти список ма-
лых городов России по состоянию на 2021 г. Второй информационный 
источник – портал «Музеи России» (http://www.museum.ru/), здесь 
представлена структурированная справочная информация по музеям. 
Также была использована информация сайта «Частные и народные 
музеи России» (https://privatemuseums.ru/), который включает элек-
тронный каталог музейного фонда Ассоциации частных и народных 
музеев России.

Но на указанных сайтах представлена только часть музеев малых 
городов. Практически отсутствуют сведения о школьных и корпора-
тивных музеях. Для поиска недостающей информации применялись 
поисковые системы Яндекс и Google, позволившие найти сайты му-
зеев и их официальные страницы в социальных сетях. В результате 
удалось сформировать представительный информационный ресурс,  
в котором на данный момент представлены сведения о 1 083 музеях, 
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среди них 662 (61,1 %) муниципальных, 238 (22,0 %) государствен-
ных, 122 (11,3 %) частных. Это 2/3 от предполагаемой генеральной 
совокупности, точные размеры которой можно обозначить лишь при-
близительно. Но созданный массив можно рассматривать как вполне 
репрезентативный для статистической обработки информации о му-
зеях, изучения структуры, динамики музейной сети и основных на-
правлениях работы музеев. 

База данных была создана с целью систематизации информации 
о музейной сети малых городов и может быть использована для реше-
ния поисковых и исследовательских задач. Структура базы данных 
включает 29 полей: название, город, область/край, дата основания, 
дата открытия, сведения об основателе музея, историческая справка; 
статус организации, тип музея; размещение и характеристика зда-
ния; цель создания, начальный статус; основные, образовательные  
и дополнительные услуги; количество сотрудников; среднее число 
посетителей в год; характеристика фондов; дополнительные подраз-
деления; ежегодные мероприятия; режим работы; источники финан-
сирования (спонсоры); местные достопримечательности, сайт. 

В базе данных представлена информация по основным видам му-
зейных учреждений – краеведческим, мемориальным, историческим, 
литературным, художественным и т. д. Так, например, 32 музея (3,0 
%) относятся к архитектурно-ансамблевым комплексам; 197 (18,2 %) –  
к историческим; 29 (2,7 %) – к естественно-научным музеям; 485 
(44,8 %) – к краеведческим и историко-краеведческим; 68 (6,3 %) –  
к художественным; 89 (8,2 %) – к мемориальным; 6 (0,6 %) – к литера-
турным; 23 (2,1 %) – к музеям науки и техники2. 

При сравнении музейной сети РФ по состоянию на 2018 г. с ба-
зой данных максимальное отклонение по группе исторических музеев  
достигает 10 %, а по большинству позиций находится в переделах 5 %, 
что позволяет говорить о репрезентативности представленной в базе 
данных музейной сети и ее структурных характеристиках (табл. 4).

Аналогичная ситуация складывается при сравнении распределе-
ния музеев по времени возникновения. Изучение динамики численно-
сти музеев в XX в. свидетельствуют о трех волнах расширения музей-
ной сети. Первая волна приходится на 1920-е гг., когда за счет создания 
историко-революционных музеев, а также роста числа краеведческих 
музеев их численность в сравнении с 1914 г. выросла в 4,2 раза (со 149 
в 1914 г. до 628 в 1928 г.). Вторая волна охватывает 1970–1980-е гг.:  
в 1988 г. по сравнению с 1950 г. количество музеев выросло в 2,1 раза 
(1950 г. – 542, 1980 г.  – 740; 1988 г. – 1 130). Третья и самая мощная 
волна приходится на 1990-е гг.: численность музейных учреждений 

2  Расчеты сделаны по материалам БД «Музеи малых городов России».
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в РФ выросла до 2 047 в 2000 г. и 2 809 в 2018 г., а всего темп роста  
в сравнении с 1988 г. составил 2,5 раза [Мазур, 2021].

Таблица 4
Структура музейной сети РФ*

Виды музеев
Число 
музеев  

в 2018 г.

Удельный 
вес 

музеев, %

Число 
музеев  
в БД

Удельный 
вес музеев 

в БД, %

Отклоне- 
ние, %

Всего музеев,  
в том числе: 2809 100,0 1083 100,0

   художественные 342 12,2 68 6,3 5,9
   исторические и  
   археологические 543 19,3 318 29,4 – 10,1

   краеведческие 1443 51,4 485 44,8 6,6
   естественно-
научные 44 1,6 29 2,7 –1,1

   научно-
технические 23 0,8 23 2,1 – 1,3

   комплексные 251 8,9

160 14,8 – 0,1отраслевые, 
специализирован-
ные и прочие

163 5,8

*Россия в цифрах. 2020 : кр. стат. справ. М. : Росстат, 2020. С. 167. URL: https:// 
  rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf
Сопоставимую картину можно наблюдать при анализе време-

ни появления музеев, зафиксированных в БД: почти половина му-
зеев (48,2 %) открылись в постсоветский период (с 1991 по 2020 гг.);  
в послевоенный период (1946–1990 гг.) были образованы 420 (38,8 %) 
музеев. На раннесоветском этапе (1918–1945 гг.) были основаны 100 
(9,2 %) музеев. К дореволюционной эпохе относится 3,8 % музеев. 

Таким образом, сведения базы данных могут быть использова-
ны для статистической характеристики музейной сети и ее динамики, 
формируя вполне репрезентативную картину музеефикации город-
ской среды.

Выводы
Малые города были и остаются наиболее массовым типом го-

родский поселений, где проживает около 17 % городского населения. 
Большая часть (2/3) современных малых городов получили городской 
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статус в XX в., поднявшись в годы индустриализации и промышлен-
ного строительства. Разнообразие путей становления малых городов 
отражает их деление в зависимости от происхождения на историче-
ские и советские. 

Историческое прошлое отражается в историко-культурном  
и меморативном ландшафте, имеющем слоистую структуру. В зави-
симости от даты образования города здесь можно обнаружить слои  
с древнерусскими памятниками, XVIII–XIX вв., советской застрой-
кой 1930-х гг. (соцгород) или послевоенным строительством. Доми-
нирование памяти об отдаленном или близком прошлом определяется 
рядом факторов – прежде всего современной стратегией развития го-
рода (промышленность, туризм, многофункциональный центр) и его 
историко-культурным капиталом.

Выделяется несколько моделей меморативного пространства го-
родов: исторические города-крепости, появление которых было связа-
но с реализацией военно-оборонительной и торговой функций; про-
мышленные города-заводы XVIII в.; уездные города XVIII–XIX вв.; 
советские моногорода (промышленные, аграрные, наукограды). Все 
они имеют собственную специфику формирования меморативного 
ландшафта, структура которого представлена памятными местами – 
сохранившимися архитектурными комплексами исторического или 
индустриального наследия, памятниками, музеями, библиотеками  
и архивами. Большую роль в культурной жизни малого города играют 
градообразующие предприятия, учебные заведения и местные СМИ, 
выступающие точками инновационной активности. Доминантами 
меморативного ландшафта являются музеи и библиотеки, которые 
реализуют функции аккумуляции и актуализации исторического на-
следия.

Городские музеи способствуют трансформации историко-куль-
турного потенциала в капитал. Однако этот процесс характерен не 
для всех городов. Депрессивное состояние экономики проявляется  
в отставании историко-культурной среды малых городов от совре-
менных требований и стандартов.
_________________
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