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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В эпоху 
стремительных перемен и рвущихся традиций неизмеримо воз
растает не только интерес к музею, как к одному из наиболее 
консервативных феноменов культуры, хранителя нашей овеще
ствлённой памяти. 

Социально - философский, социологический, культуро
логический, исторический и другие подходы при анализе со
циокультурного пространства и места музея в нём позволяют 
дать новую, синтетическую и конкретно историческую карти
ну реалий, всесторонне характеризующих музей и музейную 
практику. 

Актуальность выщеперечисленных подходов в исследо
вании социодинамики музеев вообще, и провинциальных в ча
стности, подтверждается работами многих учёных. При этом 
следует также заметить, что консервативность музея кажущая
ся, её можно назвать одним из противоречий, присущих музею, 
как и любому другому явлению культурной деятельности. 
Именно противоречие является теоретической предпосылкой 
«диалога культур» в музее. 

Что касается нашей темы, то на примере умножения и 
распространения коллекционирования заметен процесс вовле
чения в культуру представителей разных социальных групп; а 
возникновение целой сети провинциальных музеев в России в 
конце XIX - начале XX веков обусловлен рядом социальных 
предпосылок. В то же время следует подчеркнуть, что пробле
ма разграничения социального и культурного остаётся в науке 
нерешённой. 

Ход культурного развития продолжает убыстряться и в 
нашу эпоху. Результатом этого углубляющегося диалектиче
ского процесса является, с одной стороны, взаимное поглоще
ние многих противоположностей, с другой — создание новых, 
творчески обогащенных форм культурной целостности, в на
шей работе - новой классификации музеев. 



Полидисциплинарность в изучении музея как феномена 
культуры и его места в социокультурном пространстве вообще 
и, провинциальном в частности, даёт возможность создать бо
лее многомерную, «стереоскопическую» картину историческо
го прошлого, настоящего, а также заглянуть в будущее. Тем 
самым, на наш взгляд, открывается путь к преодолению разоб
щённости социально-экономического и культурологического 
исследования. Новые подходы к изучению музея помогают ос
вободиться от её мистификации и по-иному понять особенно
сти его развития, складывающиеся в процессе живой, конкрет
ной общественной деятельности людей. 

Проблемы, связанные с музейной практикой, обсужда
ются на страницах журналов «MuzeuM», «Русская галерея», 
«Отечество», «Провинция», «Провинциальная культура», «На
ше наследие», газет - «Культура», «Литературная газета», «Ар
гументы и факты». Повышение интереса связано с тем фактом, 
что многие музеи недавно впервые на российском уровне от
мечали свои юбилеи (среди них ГМИИ им. А.С. Пушкина в 
Москве). 

Другим показателем важности музейной проблематики 
является интенсивный диалог о ней среди философов, социоло
гов и культурологов, часто в рамках конференций: доклад Е. А. 
Воронцовой «Диалог культур в музее» на Третьем междуна
родном философском симпозиуме «Диалог цивилизаций: Вос
ток - Запад» (Москва, 1997 год), Красноярские Музейные Би
еннале, Международная конференция по вопросам музейной 
практики (1999 год). 

Культурологический анализ истории и развития музея 
включает два уровня: 

теоретический, связанный с изучением музея 
как значимого социально-культурного института, который 
является своеобразным пространством коммуникации с 
уникальным потенциалом для полидиалогов культур; 

эмпирический, дающий возможность проследить 
и проанализировать историю и развитие музея, изучить 



особенности феномена провинциального музея в контексте 
российской культуры, описать этапы становления музейной 
сети на территории Мордовии. 
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. В оте

чественной науке нет пока специальных комплексных исследо
ваний музея как феномена культуры и его места в социокуль
турном пространстве. Разумеется, вопросами истории музея и 
музейной практики занимались краеведы, искусствоведы и му
зееведы, но они, как правило не ставили перед собой общих 
методологических социокультурных проблем. Следует отме
тить, что в последние годы появились исследования, решаю
щие в методологическом ключе следующие проблемы: 
- общетеоретические (Г.В. Громков, И.В. Иксанова, М.К. 

Каулен, Н.Ф. Петрова, Ю.П. Пищулин, Д.А. Равиковнч) и др; 
- новое миропонимание и музейная практика (В.И. Замышляев, 
В.Н. Соколов, М.П. Шубский) и др; 
- музей в диалоге культур (Е.А. Воронцова, А.Г. Глинская); 
- музей как пространство коммуникации (З.А. Бонами, М.Б. 
Гнедовский, СВ. Ермаков, Т.Ю. Могилевская) и др; 
- согщодинамика частных коллекций и музеев (Н.А. Гришина, 
А.Н. Гузанов, А.З. Крейн, Л.П, Кучеренко, Н.Ф. Петрова, В.А. 
Ракина, A.M. Фролов); 
- новые направления в музейном строительстве (В.И.Бедин, 
В.Ю. Белоногова, М.К. Каулен, Н.И. Решетников) и др; 
- место провинциального музея в контексте российской куль
туры (О.Н. Карпухин, Л.Н. Коган, Л.И. Михайлова, Т.О. Раз-
мустова, Л.П. Рощевская) и др. 

Проблемы музея решались и в работах философов Н.И. 
Фёдорова и П.А. Флоренского, социолога И.В. Бестужева-Лада, 
а также других деятелей культуры и искусства, среди них ака
демик Д.С. Лихачёв, режиссёр и актёр Н. Губенко, поэт А. Воз
несенский и др. 

Частные аспекты провинциальной культуры, вопросы 
функционирования искусства в провинции и взаимосвязи про
винции и художественного творчества исследованы в статьях и 



монографиях филологов, искусствоведов и краеведов (Л.Т. Ар-
тамошкина, Н.Л. Васильев, И.Д. Воронин, Н.И. Воронина, В.Н. 
Куклин, О.М. Савин, В.А. Юрченков и др.) 

Автор отмечает, что проблема музея и его места в социо
культурном пространстве недостаточно глубоко и универсаль
но разработана, поэтому некоторые положения и выводы на
шей диссертации носят новый, а порой дискуссионный харак
тер. 

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 
Ракрытие с культурологических позиций природы и сущ

ности музея как неотъемлемого элемента социокультурного 
пространства, показав особенности его развития с учётом осо
бенностей становления, функционирования, коммуникативно
сти. 

Реализация поставленной цели потребовала постановки 
и решения ряда исследовательских задач: 

-обоснование методологии исследования музея как фено
мена культуры 

- осмысление музея как значимого социального института, 
где институциональность - это совокупность функций, в кото
рой и реализует себя содержание и характер музейной деятель
ности; 

- анализ социодинамики частных коллекций, меценатства и 
музея 

- раскрытие сущности коммуникационного процесса в му
зее; 

- изучение новых данных культурной жизни на территории 
Мордовии в XVIII - XX веках, как основания этапов становле
ния провинциальных музеев в России и, в частности, в мордов
ском крае. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ обусловлена 
как спецификой изучаемого объекта, так и задачами диссерта
ции. В основе её - идеи преемственности в развитии культуры, 
методы исторического, социально-философского и культуроло
гического исследования. Анализ истории музея и его развития 



как феномена культуры позволил автору выявить его отличи
тельные особенности и этапы формирования музейной сети, в 
том числе и в провинции, связав этот процесс с определённым 
уровнем экономического развития страны и регионов. 

Теоретико-методологическим основанием исследования 
послужили работы российских философов, социологов, • куль
турологов и историков как дореволюционной и послереволю
ционной эпох: Н.Н. Врангель, Н.Н. Фёдорова, П.А. Флоренско
го, A.M. Эфрос, так и современньис: М.М. Бахтина, И.В. Бесту-
жева-ЛаДы, B.C. Библера, Н.И. Ворониной, СИ. Великовского, 
В.В. Иванова, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана, Е.И. Росинской, 
Т.В. Холостовой, М.Н. Эпштейна и других. 

Следует подчеркнуть, что искусствоведческой и музее
ведческой базой данного исследования являются работы, по
священные проблемам частного коллекционирования в России 
XVIII - начала XX века и музееведения: А.Н. Гузанова, С.Г. 
Загорской, Л.А. Маркиной, М.А. Пожарова, В.А. Ракиной, Н.Г. 
Преснова, А.А. Савинова, Л.Ю. Савинской, Н.Ю. Семёновой, 
С.С. Степановой и других. 

В работе использованы материалы публикаций мордов
ских историков и музееведов: Л.Т. Артамошкиной, О.Г. Бело-
моевой, И.Д. Воронина, Т.В. Елисеевой, В.Н. Куклина, Н.Ф. 
Мокшина, В.А. Юрчёнкова и других. 

Использованы также материалы периодической печати. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается прежде всего в ком

плексном подходе к исследованию феномена музея: Анализ его 
истории и развития показывает необходимость модернизации 
всех форм его работы, поскольку обновление теоретического 
аппарата придаст научный стимул музееведению и приведёт 
его в соответствие с реальными запросами музейного дела в 
быстроменяющейся социокультурной ситуации, которая по
зволяет рассматривать музей не только как сжатый итог про
шедших времён, но и развёрнутый образ времён грядущих. 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Исследования исторической динамики развития рос
сийского музея позволили выявить, что независимо от нацио
нальной принадлежности музейное строительство проходило 
по одному образцу: сокровищница-> частная коллекциям ме-
ценатство-> музей; тем не менее, встречались и исключения -
музеи кустарные и промышленные, организованные на основе 
экспонатов соответствуюш:их выставок 

2. Автор впервые конструирует современные принципы 
классификации музеев по содержательным уровням: а) вре
менной; б) пространственный; в) научный; г) артефактов; д) 
социального статуса. 

3. Вьщеленные автором функции музея как полифунк
ционального социального института по мере развития обнов
ляются и дополняются в соответствии с изменениями социо
культурной ситуации, особенно коммуникативная функция 

4. Музей как своеобразная моделирующая система куль
туры в современном социокультурном аспекте выступает как 
пространство коммуникации, где материализуются и озвучи
ваются «диалоги культур». 

5. Провинциальный музей как феномен в контексте рос
сийской культуры и как социальный институт выполняет соци
альный заказ современного ему общества. 

6. Музейная сеть мордовского края отражает во - пер
вых, историко-политическое, экономическое и культурное раз
витие региона; во - вторых, внедряет по возможности лучшие 
достижения мировой и отечественной музейной практики, об
новляя теоретические подходы, концептуальные и терминоло
гические системы, разнообразие программ, вариативность экс
позиций. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДО
ВАНИЯ определяется тем, что материал данной работы и его 
результаты могут найти применение при подготовке лекцион
ных курсов и спецкурсов по культурологии, музееведению, ис-



тории Отечества, краеведению, а также для дальнейшего теоре
тического и практического изучения. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные теоретические и 
практические положения работы отражены в публикациях ав
тора, а также обсуждались на семинарах по краеведению в Са-
pancKONi ГДДТ, на научно - практических конференциях ГУО 
г. Саранска /1994 - 99/, на Огарёвских научных чтениях в МГУ 
им. Н.П. Огарёва. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из 
введения, двух глав и заключения. Содержание работы изло
жено на 158 страницах. Список литературы включает 170 на
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, её на
учно теоретическая и практическая значимость, анализируется 
степень её разработанности в научной литературе, формули
руются цель и задачи исследования, раскрывается её научная 
новизна, методологические основания. 

Первая глава — «Музей и культура» состоит из трёх па
раграфов. 

В первом - «Истоки и развитие российского музея» ав
тор прослеживает социодинамику частньк коллекций и музеев 
от античности до начала двадцатого века, особое внимание 
уделяя этому процессу на территории России. 

В России первые музеи появились несколько позже, чем в 
Западной Европе, а старинные вещи хранились или как святы
ни в ризницах, или как драгоценности - в царских казнохрани
лищах. И всё же первое упоминание об Оружейной палате Мо
сковского Кремля относится к XVI веку. Её по праву считают 
предтечей музейного строительства в России. 

Настоящий расцвет коллекционирования и формирования 
музеев в России начинается в царствование Петра I. Именно 
при нём старые вещи и археологические находки получают 
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значение исторического памятника, достойного хранения. И 
именно при нём общеевропейские процессы в культурной и 
научной жизни начинают затрагивать и Россию. 

Автор считает, что XIX век можно смело назвать веком 
расцвета музейного дела в России, а также связанного с ним 
коллекционерства и меценатства. В это время происходило 
широкое строительство музеев по всей России. 

У музееведов нет единого мнения в отношении общего 
количества музеев, существовавших в России перед Октябрь
ской революцией; ими приводятся различные цифры: от 150 до 
500. Но если понимать под Россией территорию Российской 
империи, включающей страны, которые считаются сейчас 
ближним зарубежьем, с их интересной и самобытной культу
рой, например, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Закавказье, 
Средняя Азия, то вторая цифра, на наш взгляд, представляется 
более вероятной. 

Во втором параграфе - «Современные принципы 
классификации музеев» автор отмечает, что традиционные 
музеи, как в нашей стране, так и за рубежом, были и остаются 
архивными, природными, этнографическими, историческими, 
художественными, краеведческими. В них накапливалось и 
экспонировалось накопленное - всегда о прошлом: предметно, 
функционально или в смешанном виде, как история края. 

А современную музейную практику, утверждает автор, 
можно назвать социально-антропологической и личностно-
деятельной, так как интерес переключается на актуальный мо
мент творения и его публичную оформленность 

В последнее время, несмотря па тяжёлое положение куль
туры, в нашей стране открылось много новых музеев различ
ных типов, профилей и видов. Большую роль в этом многооб
разии сыграл тот факт, что российские музеи теперь не рабо
тают в режиме самоизоляции, они охотно изучают и перени
мают современный зарубежный опьгг, а с изменением стиля и 
концепции своей деятельности становятся участниками куль-
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турной жизни стран, инструментом социальной политики. И 
этот процесс, по мнению автора, продолжается. 

Хотя подобный мир очень трудно ограничить рамками 
самой современной, самой подробной классификации. Тем не 
менее автор, обобщив представленный материал и проанализи
ровав его с учётом социологических и культурологических ис
следований в пространственно-временном континууме, выде
ляет следующие модели музея с возможными внутри каждой из 
них модификациями. 

Первый уровень (временной) 
а) музеи прошлого (исторические, археологические, му

зеи-мемориалы, музеи-памятники, музеи-некрополи, музеи-
заповедники, историко-художественные, краеведческие и дру
гие); 

б) музеи настоящего (современного искусства, повсе
дневного быта, музеи-выставки, научные музеи и другие); 

в) музеи будущего (музеи-перспективы, научные музеи, 
где представлены не достижения науки и техники, а разработки 
и опытные образцы, музеи-рекламы и другие). 

Второй уровень (пространственный) 
а) музеи (собственно музеи включают в себя собрания, 

представленные в отведённых для них зданиях); 
б) музеи-ансамбли (историко-ландщафтные, природно-

исторические, музеи- акватории, музеи-территории, музеи-
заповедники и другие); 

В соответствии с этой классификацией, уже приведённый 
в пример Государственный художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
«Коломенское» можно назвать Музей-ансамбль прошлого. 

Третий уровень - научный. 
а) музеи научные (археологические, палеонтологические, 

музей криминалистики и др.); 
б) музеи научно-познавательные (этнографические, ху

дожественные, краеведческие и другие); 
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в) музеи познавательные (музеи моды, быта, оригиналь
ных кукол, музей кошки, музей детских кукольньк театров и 
другие). 

Четвёртый уровень - артефактов. 
а) музеи подлинников (исторические, художественные, 

технические и другие); 
б) музеи копий (музеи восковых фигур, выставки маке

тов и муляжей, фотокопий, голограмм и другие); 
в) музеи предметов повседневного быта (лирический му

зей, музеи быта и костюма, заводские музеи, демонстрирую
щие образцы продукции и другие). 

Пятый уровень - социального статуса. 
а) государственные музеи; 
б) ведомственные (вузовские, заводские и другие); 
в) частные (музеи личных коллекций, благотворитель

ные, музеи меценатства). 
Хотя границы между уровнями и внутри них достаточно 

условны и размыты, но предложенная автором классификация 
позволяет полнее отразить многообразие музейной деятельно
сти за последние десятилетия, на схеме это можно представить 
таким образом: 

В третьем параграфе - «Музей как пространство ком
муникации» автор рассматривает музей в виде слепка про
странственно-временных связей и отношений в культуре, как 
синтез синхронический и диахронический. Музейный синтез 
носит ярко выраженный мировоззренческий характер и соот
ветствует принципу целостности культуры. Он может быть на
правлен на реконструкцию сохранившегося исторического 
пространства (музеи-ансамбли, музеи-заповедники, мемори
альные интерьеры), а также на формирование новой культур
ной среды, какую представляют собой экспозиции историче
ских, художественных, литературных и других музеев. 

Среда музейной экспозиции как особая семиотическая 
сфера обнаруживает также "двойственность" бытовых предме
тов, которые не только репрезентируют свои вещественные ка-
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чества, но и обозначают непредметное содержание, характери
зуя быт, уклад жизни, обычаи, традиции, идеологическую ори
ентацию. Музейная практика показала способность предметов 
к выражению духовных сущностей, относящихся к эмоцио
нально-нравственным аспектам культуры. 
Процесс коммуникации в музее представляет собой сложную 
систему, в которой автором вычленяются отдельные пласты. 
1. Адресант и адресат. Музейная экспозиция выполняет функ
цию сообщения, направленного от носителя информации к ау
дитории. 
2. Аудитория и культурная традиция. Экспозиция выполняет 
функцию коллективной культурной памяти. В этом качестве 
она, с одной стороны, показывает способность к непрерывно
му пополнению, а с другой, к актуализации одних аспектов 
вложенной в него информации и временному или полному забы
ванию других. 
3. Общение посетителя с самим собой. Музейные предметы 
актуализируют определенные стороны самого адресата. В 
ходе коммуникации получателя информации с самим собой 
происходит перестройка личности, изменение её самоориен
тации в культурной сфере. 
4. Аудитория и экспозиция. Музейные предметы перестают 
быть лишь посредниками в акте коммуникации и становятся 
равноправными участниками, то есть начинают играть ак
тивную и независимую роль в диалоге. 
5. Экспозиция и культурный контекст. В этом случае экспози
ция выступает в процессе коммуникации не как сообщение, а 
как его полноправный участник - источник или получатель ин
формации. 
6. Художник - общество. Это процесс двусторонней связи. С 
одной стороны, художник формирует своё мышление, усваи
вая определённый набор художественных ценностей, переда
ваемых ему обществом посредством искусства, с другой - ка
ждый член социального коллектива оказывает своей деятель-
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ностью влияние на других индивидов и на всё общество в це
лом. 
7. Художник - произведения искусства. Музейная экспозиция 
даёт информацию не только о произведениях, но и о самом 
мастере. 
8. Экспозиция - потребитель. Иногда музейные экспозиции, а 
чаще выставки-продажи учитывают не вкус аудитории, а за
просы потенциального потребите.чя. Отраж:ением этого про
цесса являются коллекции меценатов, отражающие не только 
искусство соответствующего времени, но и вкус коллекционе
ра. 
9. Экспозиция - оформление. От оформления зависит к адрес
ность музейной коллекции и резу.чьтат общения. 
10. Экспозиция - экскурсовод. От сотрудников музея требует
ся не только доскональное знание о музейных предметах, но и 
способность донести их в увлекательной форме до аудито
рии, учитывая и, специфику последней и социокультурный кон
текст. 
11. Экскурсовод - аудитория. Иногда складывается парадок
сальная ситуация, когда процесс коммуникации практически 
невозмож:ен. Причиной мож:ет быть неподготовленность ау
дитории, особенности творчества худож:ника или что-то 
другое, но при наличие коммуникативной ситуации, диалог 
только провоцируется. И тогда экскурсовод становится со
автором, помогает адресату реконструировать сообщение 
адресанта. 

Но наибольший интерес в рамках данной работы вызыва
ет диалог культур в музее: 

диалог духовной и материальной культур; 
- диалог культуры прошлого и культуры настоящего; 
- диалог культуры настояшего и культуры будущего; 
- диалог между чужой и своей культурой; 
- диалог официальной и неофициальной культур; 
- диалог религиозной культуры и светской; 
- диалог природной культуры и рукотворной; 
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диалог между иррациональной и рациональной культурами; 
- диалог культур традиционной и профессиональной; 
- диалог между культурами, находящимися на разных уров

нях развития; 
- диалог элитарной культуры и массовой; 
- диалог устной и письменной культур; 
- диалог известной и неизвестной культур; 
- диалог политической и бытовой культур; 
- диалог передовой и консервативной культур; 
- диалог между столичной и провинциальной культурами; 
- диалог культур "холодных" и "горячих". 

В основе диачога культур в музее - оппозиции психологиче
ского, религиозного, национального, исторического ши соци
ального типа. 

Автор отмечает, что вышеприведённое исследование музея 
как пространства коммуникаций выглядит неполным без под
робного анализа музея как социального института со многими 
социальными функциями.Как социальный институт музей уни
версален, а также является самым многоликим, синтетическим 
и полифункциональным учреждением культуры, как утвержда
ет автор. 

Во второй главе - «Место и границы музейных реалнн» 
автор выявляет основные особенности становления и развития 
провинциального музея как феномена культуры российской 
провинции. Его существование на протяжении более чем сто 
лет обуславливает рассмотрение данного явления в динамике, 
делая акцент на культурологическом аспекте темы. 

В первом параграфе главы «Феномен провинциального 
музея в контексте российской культуры» автор отмечает, 
что под провинциальным музеем подразумевается определён
ный тип, который сочетает в себе краеведческую, худо
жественную, литературную, то есть профильные группы в со
временном понимании, сосредотачивающие комплексный по 
содержанию материал, преимущественно, регионального ха
рактера. Каждый музей - это сложный, индивидуальньн! орга-
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низм, продукт социокультурной деятельности конкретного 
провинциального общества. 

Отметим также эволюцию провинциального музея на фоне 
исторического и политического развития страны. Образовав
шиеся в губернских и уездных городах музеи, как тихие храмы 
муз и места общения единомышленников, после революции 
оказались прибежищем «старой» интеллигенции; подпав под 
строгий идеологический контроль, потеряв наиболее ценные 
экспонаты и спрятав официально неодобренные в запасники, 
музеи в провинциальных городах надолго становятся провод
никами государственной линии в области культуры; но изме
нились условия функционирования, и музей резко меняет при
оритеты своей деятельности. 

Во втором параграфе «Историческая и культурная ле
топись музеев Мордовии» автор проследив социодинамику 
частного коллекционирования и становления общественных 
музеев в России, проанализировав феномен провинциального 
музея в контексте российской культуры, отмечает особенности 
аналогичных процессов на территории Мордовии. Хотя куль
туру данного региона можно рассматривать как часть россий
ской культуры вообще и провинциальной культуры в частно
сти, некоторые особенности исторического и культурного раз
вития позволяют утверждать о своеобразном контексте культу
ры, который прямо или косвенно влиял и влияет на многие фе
номены культуры, в том числе и на музей, создавая как бы осо
бую ауру для их становления. 

Среди исторических событий следует вьщелить вхожде
ние мордвы в состав российского государства, сравнительно 
позднюю христианизацию и затянувшуюся на долгое время 
проблему формирования мордовской государственности. Ме
жэтнические контакты и взаимодействие национальных куль
тур - процесс исключительно сложный, а с учётом сохранения 
мордвой многих остатков язычества в бьггу, можно рассматри
вать культурное развитие Мордовии как необычайно яркую и 
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оригинальную мозаику, отразившуюся впоследствии при фор
мировании музейных коллекций. 

До Октябрьской революции на территории Мордовии не 
было ни одного музея, хотя изучение культуры мордовского 
народа, как материальной так и духовной велось давно и были 
созданы достаточные обьективные условия: богатый этногра
фический и историко-культурный материал, интересные част
ные коллекции, исследования энтузиастов, деятельность Обще
ства любителей изящных искусств. 

Лишь в 1918 году был организован краеведческий музей в 
Саранске. С него начинается развитие музейной сети в Мордо
вии. Процесс протекал неравномерно, но к концу XX века 
сформировалась разветвлённая система музеев мордовского 
края, которую автор рассматривает по принципам классифика
ции, вьщеленным в 1 главе. 

В настоящее время создана своеобразная структура музее-
фикации в республике, основу которой составляют государст
венные музеи: мордовский республиканский объединённый 
краеведческий музей с десятью филиалами, Музей трудового и 
боевого подвига в г. Саранске, Ельниковский районный крае
ведческий музей, Краснослободский районный краеведческий 
музей; кроме них в Мордовии насчитывается около 100 музеев 
на общественных началах, большинство действует при школах, 
промышленных предприятиях, отделах культуры, богатыми и 
разнообразными экспозициями отличаются вузовские музеи. 

Разные по профилю, по количеству материалов музеи Мор
довии создают определённую историческую и культурную ау
ру памяти. 

Заключение. Проведённое исследование музея и его места 
в социокультурном пространстве позволило автору не только 
вьщелить основные^сущностные черты этого феномена культу
ры, но и помогло обозначить его дальнейшие перспективы, как: 
социодинамика перехода сокровищниц в частные коллекции, а 

последних через меценатство - в общедоступные музеи; новая 
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система социальных функций музея; новые принципы совре
менной классификации музеев; пространство коммуникации с 
полидиалогической основой. 
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