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ПРОБЛЕМА
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• Советская модель культуры: основные этапы 
становления

• Музей в контексте советской модели
• Этапы и направления  перестройки музейного 

дела



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  МОДЕЛИ 
КУЛЬТУРЫ
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• 1917–1923 гг. – культурная катастрофа, содержание которой определялось двумя 
основными тенденциями: 1 – отказом от культурного наследия прошлого и его 
разрушением;  2 – формированием правовой основы развития новой культурной модели. 

• 1924 – 1929 гг. – модель революционной культуры, процесс формирования 
идеологического заказа на культуру. 

• 1930-е гг. – кристаллизация культурной модели «социалистического реализма»

• Периоды либерализации (оттепели) советской модели (1960-е гг.; вторая половина 1980-х 
гг.)



СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
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• идеологическая заданность (принципы партийности, классовости, социалистического 
реализма)

• стандартизация и унификация, 

• утилитарность

• визуальность, 

• массовость, 



МУЗЕЙ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ
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• формирование убедительного образа прошлого/настоящего/будущего (визуализация и 
массовизация) 

• Функции:

Научно-просветительская

Коммеморативная

Учебно-воспитательная

Идеолого-пропагандистская



ЭТАПЫ ПЕРЕСТРОЙКИ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА
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• 1917—1923 гг. – централизация и национализация музеев, расширение сети местных 
музеев

• 1924—1933 гг. – музейное краеведение (научно-просветительская модель)

• 1934—1950-е гг. – музей  достижений (пропагандистская модель).

• 1960-е–1980-е гг. – музей как институт памяти

Формирование 3-4 уровневой иерархической музейной сети (центральные, региональные, 
местные (районные, локальные)



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЯМИ
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• Подчинение музеев отделу по делам музеев и охране памятников искусства и старины, 
созданному в мае 1918 г. в структуре Наркомата просвещения. 

• В ноябре 1918 г. Наркомпрос принял постановление об образовании губернских 
коллегий по делам музеев и охране памятников искусства и старины при отделах 
народного образования губернских совдепов. 

• декрет  от 17 февраля 1925 года  « Об утверждении списка научных, музейных, 
художественных и по охране природы учреждений и обществ, находящихся в ведении 
главного управления научных  и научно-художественных учреждений Народного  
комиссариата просвещения РСФСР»

• декрет от 14 сентября 1925 года «О передаче в ведение местных исполнительных 
комитетов музейных и художественных учреждений местного значения»



НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
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• 20 января (2 февраля) 1918 г. Декрет «О передаче Таврического дворца в управление В ЦИК 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»; 

• 3 декабря 1918 г. Постановление СНК т «О превращении Большого кремлевского   дворца в 
музей» 

• 3 июня 1918 г. Декрет «О национализации Третьяковской галереи»; 

• 2 декабря 1918 г. Постановление СНК «О передаче Политехнического музея в ведение Наркомата 
просвещения» 

• 5 декабря 1918 г. Декрет «Об охране научных ценностей»;

• 19 декабря 1918 г. Постановление СНК «О национализации художественных собраний И.А. 
Морозова, А.В.Морозова и И .С. Остроухова»



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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• 5 октября 1918 г. декрет СНК «О регистрации, приеме на учет и
охранении памятников искусства и старины, находящихся в введении
частных лиц, обществ и учреждений»; (16 сентября 1921 г., 7 января 1924
г.,)

• Распоряжение от 19 мая 1927 г. n 69 «Об использовании местных
музеев»

• постановление от 20 августа 1928 года «О музейном строительстве в
РСФСР»

• постановление от 1 января 1934 года «О состоянии и задачах музейного
строительства РСФСР»



КОНЦЕПЦИЯ «НОВОГО» СОВЕТСКОГО МУЗЕЯ
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• А. В. Луначарский выделил следующие принципы   ( февраль 1919 г. первая 
Всероссийская музейная конференция)

– доступность широким массам; 

– опора на научные знания; 

– ориентация на решение задач в  деле народного образования и 
самообразования трудящихся.  

– наиболее эффективный инструмент воздействия на общество  – музейная 
экспозиция

– на первый план выдвигаются практические  задачи использования фондов 
музеев

–- создание сети местных музеев



1920-Е ГГ.
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• Краеведческие  (народные) музеи  (Краеведение как фактор роста провинциальной 
музейной сети)

• Мемориальные музеи (музейная Лениниана, музеи политических деятелей – Плеханова, 
Чичерина, Бабушкина, Чапаева и проч.)

• Исторические музеи (Музеи революции)

• Естественно-научные музеи (Антирелигиозные  музеи)

• Художественные музеи



ДЕКАБРЬ 1930 Г. ПЕРВЫЙ МУЗЕЙНЫЙ СЪЕЗД СССР

• миссия  музея – пропаганда, воспитание советского патриотизма в массах 
трудящихся

• Экспозиции должны служить иллюстрацией идей марксизма-ленинизма, 
отражать успехи коллективизации и индустриализации

• подготовка специалистов музейного дела, в том числе экскурсоводов, 

• Применение новых технологий (создание киноаудитории при музеях 
революции)

новая концепция музейного дела
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МУЗЕИ ДОЛЖНЫ 

• высказывания классиков марксизма: Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина

• показывать формы классовой борьбы
• классовые задачи пролетариата и генеральную линию партии.
• разоблачать классово-враждебные пролетариату концепции и 

идеи

иллюстрировать
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СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ МУЗЕЯ
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• Идеологизация, 
• стандартизация и унификация экспозиций, 
• музеефикация планов и достижений
• Ориентация на решение практических задач
• Приоритет пропагандистко-воспитательных задач



МЕСТНЫЕ МУЗЕИ
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• В своих основных чертах музей наиболее рационально должен разделяться на три отдела: 
1) природа и естественные производительные силы края, 2) история культуры края, 3) 
социально-экономическая жизнь края (промышленность, кустарное производство, 
сельское хозяйство, торговля, организация местного хозяйства и пр.).

• отражать ведущие отрасли местного хозяйства, важнейшие хозяйственные и культурные 
достижения и нарождающийся новый быт 

• В соответствии с постановлением от 1 января 1934 г. к 1 марта 1934 г. необходимио
пересмотреть запасы центральных музеев, принять на учет все неиспользованные 
памятники и материалы и распределить их в плановом порядке по музеям; при 
проведении этой работы обеспечить в первую очередь укомплектование местных музеев



ИТОГИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ СЕТИ РСФСР
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• К 1 января 1941 г. музейная сеть РСФСР включала 626 музеев: 80 - в Москве, 60 - в

• Ленинграде, 486 - на местах. 

• Из них 439 подчинялись Наркомпросу, 

• 56 – Всесоюзному Комитету по делам искусств, 

• 18 - АН СССР 

• 113 - другим ведомствам



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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• В 1945 г. музеи переданы в ведение Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений Совнаркома (с марта 1946 г. - Совета 
Министров РСФСР). 

• Историко-архитектурные музеи и памятники в Комитет по делам 
архитектуры при Совете Министров СССР, 

• Художественные музеи – в Комитет по делам искусств при Совете 
Министров СССР, 

• В 1953 г. музеи были переданы в подчинение  Министерства культуры. 



МУЗЕИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

• постановление от 25 октября 1946 г. n 714 «О мерах по улучшению работы
художественных музеев РСФСР»

• постановление СМ от 14 октября 1948 г. n 3898 «О мерах улучшения охраны
памятников культуры»

Положение об охране памятников культуры

Государственные музеи подразделяются на:

а) музеи общесоюзного значения;

б) музеи республиканского значения;

в) музеи местного значения

Кризис музейного дела
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МУЗЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

• Постановление Совета Министров РСФСР от 11 января 1954 г. N 84 "О серьезных недостатках в работе 
краеведческих и мемориальных музеев Министерства культуры РСФСР и мерах улучшения их деятельности".

• постановление от 29 июня 1957 г. n 781 «Об улучшении дела охраны и реставрации памятников культуры в 
РСФСР»

• Постановление Совета Министров РСФСР от 28 июня 1962 г. N 897 "О развитии общественных начал в работе органов и
учреждений культуры в РСФСР".

• постановление от 24 мая 1966 г. n 473 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и
культуры в РСФСР»

 в связи с предстоящими 50-летием Советской власти и 100-летием со дня рождения В.И. Ленина привести в образцовый
порядок памятники и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина, историей завоевания и защиты
Советской власти, согласно Приложению N 1;

 выявить в 1966 году дополнительно места, связанные с революционными выступлениями рабочего класса, наиболее
крупными сражениями Советской Армии, расположениями партизанских отрядов в годы гражданской и Великой
Отечественной войн, определить охранные зоны, установить памятные знаки, отмечающие эти события;

 в течение 1966 - 1970 годов завершить подготовку памятников, находящихся на важнейших туристских маршрутах, для
показа советским и иностранным туристам согласно Приложению N 2;

Обновление нормативной базы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
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постановление от 2 июня 1965 г. n 428 «О музейном фонде союза СССР»

положение «О музейном фонде СССР»

 положения об отделе культуры исполнительного  комитета районного совета депутатов 
трудящихся и положения  об отделе культуры исполнительного комитета городского,  
районного в городе совета депутатов трудящихся  от 29 февраля 1972 года

 постановление от 12 октября 1971 г. n 564 «О руководстве читинского облисполкома
культурным строительством в области» и др

• з) привести в порядок музеи, памятники истории и культуры, благоустроить исторические 
места, полнее использовать их в воспитательной работе среди населения, особенно молодежи;

 постановление  от 23 февраля 1973 г. n 92  об утверждении устава всероссийского 
общества  охраны памятников истории и культуры 

постановление  от 11 февраля 1983 г. n 77  «О мерах по дальнейшему улучшению работы 
музеев в РСФСР»

• Обновление нормативной базы



МУЗЕЙ КАК  ИНСТИТУТ ПАМЯТИ
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• Народные музеи (1965 г. Положение о  народном музее; 1978 г. было принято новое «Типовое 
положение о музее, работающем на общественных началах». Всего в 1966 г. в РСФСР было учтено 
300 общественных музеев, в 1972 г. – 601; в 1977 г. – 1074) 

• Мемориальные музеи (в 1967 г. было принято «Положение о мемориальных музеях системы 
Министерства культуры»)

• Музеи Народных промыслов (постановления 1975 и  1982 гг.)

«…завершить в 1982 - 1985 годах создание в краеведческих и художественных музеях постоянных 
ретроспективных экспозиций или разделов народного и декоративно-прикладного искусства» 

• 1960-е–1980-е гг.



ВЫВОДЫ
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• Советский музей выполнял следующие функции – научно-просветительскую, воспитательную, 
пропагандистскую, меморативную, мифотворческую. 

• В зависимости от исторической ситуации, властного и общественного запроса на первый план 
выходила одно из них, определяя основные направления деятельности музея и его информационную 
модель. 

• В советской культуре – это в 1920-е гг. мифотворчество (музей революции); в 1930-е–1950-е –
воспитание и пропаганда (идеологический музей); в 1960–1980-е гг. – коммеморация.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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