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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейший аспект современного 
общественного сознания — отношение к исторической памяти, ее социа
лизация и институализация. И здесь вновь становится очевидной роль 
музеев как зеркала исторического опыта, аккумуляторов традиций борьбы 
за преобразование страны, защиты Отечества. Это предназначение му
зеев сегодня особенно значимо в свете непрекращающихся попыток ис
казить роль нашего народа в отечественной и всемирной истории, в за
щите достижений цивилизации и его Вооруженных Сил в Победе. 

Этим попыткам необходимо противопоставить подлинную историю и 
осмысление прошедших событий. Поэтому изучение роли музеев провин
ции как социокультурного феномена Великой Отечественной войны и 
как одного из институтов мобилизации духовных ресурсов на достиже
ние Победы над врагом сегодня чрезвычайно важно и актуально. 

Актуальность темы обусловлена особой ролью провинциальных музеев 
как одного из институтов мобилизации духовных ресурсов на достижение 
победы над врагом, как аккумуляторов традиций борьбы за преобразова
ние страны, защиты Отечества. Повышенный научный интерес к проблеме 
обуславливают и модернизация российского общества, демократические пре
образования в современной России, кризис нравственности. Это является 
дополнительным поводом для того, чтобы осмыслить место музеев всех уров
ней в развитии и укреплении российской государственности и такого ее 
активного компонента как российская провинция, извлечь необходимые уроки 
для современности. Изучение деятельности провинциальных музеев как 
важной составляющей политической и культурной жизни российской про
винции в военные годы, позволяет укрепить и сохранить ее духовный и 
культурный потенциал в современной России. 

Актуальность проблемы усиливается ее недостаточной научной раз
работанностью на региональном уровне, в том числе на материалах Вер-
хнего Поволжья и Волго-Вятского региона Российской Федерации. Это 
позволяет признать важность и необходимость дальнейшего изучения про
блемы вклада провинциальных музеев в процесс мобилизации обществен
ного сознания на отражение немецко-фашистской агрессии, их многоас
пектной деятельности по сохранению исторических и художественных 
ценностей, документов и экспонатов музеев, пропагандистской и научно-
исследовательской работы военного времени, участия в общественно-по
литической и культурной жизни российской провинции, ставшей рубежа
ми защиты Отечества. 

Регион исследования. Выполненный автором сравнительно-историчес
кий анализ определил в качестве территориальных: Верхнее Поволжье, 
куда вошли Ивановская, Ярославская, Владимирская, Костромская об
ласти, и Волго-Вятский регион — Кировская и Нижегородская области. 

Региональный аспект темы обусловлен специфическим отражением 
здесь общероссийских процессов взаимоотношений государства и полити
ко-просветительных учреждений, в частноети-ягшРК^З^^^^^Я^иях военного 
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времени: музеи прифронтовых областей эвакуировали собственные цен
ности, а также принимали, хранили и отправляли дальше на восток стра
ны экспонаты эвакуированных центральных музеев. Это является импуль
сом для того, чтобы осмыслить роль провинциальных музеев в стратегически 
важном прифронтовом и тыловом регионах страны в укреплении патрио
тического потенциала духовного пространства российской провинции. 

Хронологические рамки исследования — годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. Они охватывают деятельность музеев российс
кой провинции в один из самых напряженных периодов всенародной 
борьбы за защиту национальной независимости, когда была востребо
вана мобилизация всех социальных ресурсов на отражение немецко-
фашистской агрессии. 

Это был период, когда в силу сложившейся военной обстановки, не
смотря на консервацию основных фондов музеев, продолжалась актив
ная научно-просветительская и общественно-политическая деятельность 
их сотрудников. Годы Великой Отечественной войны характерны моби
лизацией фондов и ресурсов музеев на оказание всенародной помощи 
фронту и действующей армии. 

Выбранные хронологические рамки дают возможность исследовать 
поставленные проблемы в комплексе, в динамике их развития. 

Историография проблемы условно может быть разделена на следую
щие периоды: 1) 1941-1945 гг., 2) 1945-1965 гг., 3) 1965-1985 гг., 4) 1985-
1991гг., 5) 1991-2002 гг., выделенные автором в соответствии с переломны
ми моментами в российской истории, которые до сих пор воспринимаются 
неоднозначно. 

Первый этап — 1941-1945 гг. Доминирующим являлось партийно-
государственное руководство деятельностью провинциальных музеев со 
стороны научно-исследовательского института краеведческой и музей
ной работы, созданного в системе Наркомпроса РСФСР в 1937 году. В 
годы войны институт подготовил и направил в музеи информационные 
бюллетени: "Работа музеев РСФСР в условиях военного времени", "Му
зеи РСФСР в дни Великой Отечественной войны" и ряд других. Были 
выпущены: сборник "Работа политико-просветительных учреждений в 
условиях военного времени: директивные и инструктивные материалы 
для музеев"', учебно-методические пособия "Музейно-краеведческое дело", 
"Основные вопросы музейно-краеведческого дела" и "Методика экспози
ционной работы в краеведческом музее". Эти работы восполняли дефи
цит в учебной литературе для музеев, так как со времени выхода в свет 
работы Ф.И. Шмита* пособия по музееведению не издавались. 

Важную роль сыграла работа профессора Н.М. Kopoбкoвa^ одного 
из активных участников и организаторов сбора документов по истории 
Великой Отечественной войны. Ценность его исследования состояла в 

Работа политико-просветительных учреждений в условиях военного времени. 
Вып. IV.- М., 1943. 
Шмит Ф.И. Музейное дело.— Л., 1929. 
Коробков Н.М. Руководство к собиранию материалов по истории Великой Оте
чественной войны.— М., 1942. 
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том, что в нем была развернута программа комплектования материалов 
по истории Великой Отечественной войны, содержались методические 
рекомендации по организации работы, хранению и научному использо
ванию вновь поступающих материалов. 

Особое значение среди работ вбенных лет для нашего исследования 
имеют те, в которых авторы, хорошо зная специфику музейной работы, 
определяли основные направления музейной деятельности в новых для 
страны условиях'. 

В эти годы объектом анализа стали проблемы определения ущерба, 
нанесенного музеям нашей страны фашистской агрессией. Появились 
первые публикации, носящие документальный характер о зверствах фа
шистских варваров в отношении культурных и исторических ценностей^. 

Одной из публикаций о роли интеллигенции в годы войны была ра
бота редактора "Правды" П.Н. Поспелова, а другую работу на эту же 
тему с использованием материалов своей поездки по Уралу и Сибири 
написал видный публицист и общественный деятель Е.М. Ярославский^ 
Особенностью этих работ является ярко выраженный партийный харак
тер руководства деятельностью музеев, определение роли интеллиген
ции в условиях военного времени. 

Второй этап — 1945-1965 гг. В течение первого десятилетия после окон
чания войны (1945-1953гг.) идет самоопределение историографического 
пространства изучения темы. Активное воздействие на его формирование 
оказывали своими работами искусствоведы, обследовавшие разрушения, 
причиненные фашистской армией памятникам русского искусства. Дан
ные об ущербе, нанесенном оккупантами историческим и художествен
ным музеям, с большой тщательностью описаны В. Давыдовым, Ю. Спе-
гальским, Б. Виппером, П. Барановским и другими искусствоведами и 
реставраторами во вступительных статьях документальных сборников^. 

В 1953-1965 гг., второе послевоенное десятилетие, несомненный инте
рес вызывает работа М.В. Коваль, исследующая военные, экономичес-

Врочинская К.А., Комарова М.Ф. Работа музеев РСФСР в условиях военного 
времени.— М., !942; Комарова М. Музеи СРФСР в дни Великой ОтечестБенной 
войны.- М., 1942. 
Трайнин И.П. Ответственность гитлеровской Германии за злодеяния и ущерб, 
нанесенный агрессией: Общее собрание Академии наук СССР, 25-30 сентября 
1943 г.— М., 1944.— С. 172; Зверства фашистских варваров: Указатель фактов, 
опубликованных в печати.— М., 1943; Ясная поляна. Статьи и документы. 
М.,1942.- С. 217. 
Поспелов П.Н. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне.— Боль
шевик, 1942, №5; Ярославский Е.М. Советская интеллигенция в Великой Оте
чественной войне.- Правда, 2.12. Давыдов С. Новгород Великий. / / Памятники 
искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР.— М.:Л.1948.— С. 
41-42; Спегальский Ю.П. Памятники зодчества в Пскове. Там же.— С. 149-173; 
Ясная поляна: Статьи и документы.— М., 1942.— С. 143-192. 
Давыдов С. Новгород Великий. / / Памятники искусства, разрушенные немец
кими захватчиками в СССР.— М.;Л.1948.— С. 41-42; Спегальский Ю.П. Памят
ники зодчества в Пскове. Там же.— С. 149-173; Ясная поляна: Статьи и 
документы.- М., 1942.- С. 143-192. 



кие и политические цели фашистского руководства по разграблению куль
турных ценностей архивов, музеев, библиотек. Ценность работы состоит 
в том, что в ней имеется ряд статистических данных о музеях, подвергну
тых разрушениям и грабежу, что позволяет использовать ее в качестве 
источниковедческой базы'. 

Значительный вклад в изучение проблемы анализа деятельности про
винциальных музеев в годы Великой Отечественной войны внесла Л.В Мак
сакова^. Положительной тенденцией исследования было обращение авто
ра к оценке деятельности музеев провинции, действовавших в прифронтовой 
полосе, в глубоком тылу и в освобожденных районах. Оборотной стороной 
этой тенденции явилось отсутствие выявления вклада музеев российской 
провинции в формирование духовного пространства тыловых районов стра
ны, их влияние на процесс укрепления духовной связи фронта и тыла. 

Следующий этап историографии (1965-1985 гг.) проходил в условиях кон
цепции "развитого социализма", для которого характерен тезис об обостре
нии идеологической борьбы, в соответствии с которым возникла необходи
мость следовать в исторических исследованиях официальным установкам. 

Из общих и наиболее крупных изданий, появившихся в течение 1965-
1985 гг. и где в той или иной мере рассмотрены вопросы функционирования 
музеев провинции в годы Великой Отечественной войны и участия интелли
генции в культурной жизни регионов страны, следует назвать работы В.М.Са
вельева, В.П.Саввина, сборник статей "Советский тыл Великой Отечествен
ной войны" под редакцией главного редактора газеты "Правда" 
П.Н.Поспелова'. В обобщающих монографиях отдельные главы посвящены 
участию интеллигенции в общественно-политической и культурной жизни 
страны в условиях войны с учетом конкретной обстановки на фронте и в 
тылу. Определение роли музеев в культурной жизни российской провин
ции, ставшей рубежами защиты Отечества, авторами не рассматривалось. 

Значительный вклад в дело изучения вклада провинциальных музеев в 
формирование социокультурного пространства внесла работа Л.В. Макса
ковой "Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны"*. 
В ней на основе разнообразного круга источников дан анализ деятельности 
культурно-просветительных учреждений в годы войны по мобилизации ду
ховных сил народа на борьбу с фашистской агрессией. Значительную цен
ность работы представляют сведения, почерпнутые автором из личных ар
хивов известных деятелей культуры. 

' Коваль М.В. Преступления фашистов против культуры / / Немецко-фашистс
кий оккупационный режим. 1941-1944 гг.— М.,1965.- С.211. 

^ Максакова Л.В. В рядах воюющего народа.— М.:Мысль, 1965. 
' Савельев В.М., Саввин В.П. Советская интеллигенция в Великой Отечествен

ной войне. / / Гл.З. Участие интеллигенции в идейно-политической работе.— С.207-
229.- М.:Мысль,1974, — С.285; Советский тыл в Великой Отечественной войне. 
Кн. 1.Общие проблемы. Под общ. редакцией Поспелова П.Н. / / Комков Г.Д. 
Идеологическая и массово-политическая рабд)та в тылу.— С.93-103.-
М.:Мысль.1974,300 с. 

■* Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной 
войны.- М.,1977. 



в этот период появляются первые диссертационные исследования, в 
которых автор обращается к проблемам российской провинции как к 
социокультурному феномену. Это работы И.Г. Лупало, Г.М. Луговой, 
Е.В.Антоновой, Г.В. Найдаковой'. 

Исследования показали, что музеи в трудных условиях войны смогли 
подняться до высокого уровня требований партии в области идейно-по
литической работы не только в традиционной для них экспозиционной и 
выставочной деятельности, но и в лекционной пропаганде, в публикаци
ях, посвященных задачам борьбы с врагом. 

1985-1991ГГ. — в этот период в области историографии исследуемой про
блемы 40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
открывает новый этап в развитии отечественной исторической науки. 

Во второй половине 80-х гг. перестроечные процессы, происходившие 
в обществе, изменили ситуацию в исторической науке: научные исследо
вания стали освобождаться от политической конъюнктуры. 

Большой интерес представляют работы Л.В.Максаковой, Л.И.Савуш-
кина, М.С.Зинич. В сборниках научных трудов НИИ культуры пред
ставлены статьи известных музееведов страны М.П.Ким и С.А.Каспа-
ринской, в которых авторы останавливаются на проблемах изучения 
музеев как культурно-просветительных учреждений в условиях военного 
времени, их взаимоотношениях с властью^ 

Среди новейших работ этого периода следует выделить книгу "Спа
сение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны" 
Л.В. Максаковой^ В ней автор воссоздает общенациональную картину 
защиты от фашистской агрессии не только своей Родины, но и ее нацио
нальной культуры, осмысливает роль музеев по спасению, хранению и 
прикладному использованию в интересах укрепления оборонного потен
циала страны художественных, исторических ценностей. 

Проблема изучения морального облика и сознания народа в истории 
Великой Отечественной войны представляет большой научный интерес. 
В работах Н.Д.Козлова, В.Н.Манна, Л.И.Савушкина на основе богатей
ших материалов архивов, прессы раскрывается творческий и гражданс
кий подвиг лучших умов и талантов многонациональной России, их вклад 

Лупало И.Г. Деятельность советских музеев исторического профиля по военно-
патриотическому воспитанию трудящихся. 1941-1972 гг. Дисс. канд. ист. наук.— 
М.,1982. Луговая Г.М. Взаимодействие музеев и общественности в области ис
торического краеведения.1917-1980 гг. На материале Татарской АССР: Дисс-
канд.ист.наук.— М.,1989. Антонова Е.В. Становление и развитие советского 
музейного дела. 1917 — июнь 1941г. На материале Ленинграда: Дисс. канд.ис-
т.наук.— Л.,1990.Найдакова Г.В. История создания и развития музейного дела 
в национальных регионах Восточной Сибири.1917-1980 гг.: Дисс.канд.ист.на-
ук.-Улан-Удэ.1989. 
Ким М.П. Музейное дело в СССР: к 40-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / / Сборник научных трудов.- М.,1985. 
200 с; Каспзринская С.А. Музей и власть / / Сборник научных трудов НИИ 
культуры.- М.,1991. - С.22. 
Максакова Л.В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечествен
ной войны.- М.:Наука,1990.- С.133. 
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в развитие духовной культуры, объединение всех сил на защиту Отече
ства. Авторы отмечают, что музеи являлись в годы войны подлинными 
хранителями духовной культуры народа и популяризаторами его патри
отических боевых традиций'. 

Для авторов данных работ характерно стремление воссоздать об
щую картину морально-нравственного климата в стране. 

Современный этап (1991-2002 гг.). В связи с демократизацией, глас
ностью, глобальными переменами в общественно-политической жизни 
страны наметились тенденции к объективному переосмыслению места и 
роли провинции как социокулътурного феномена в годы Великой Отече
ственной войны. В научный оборот стали широко вводиться новые источ
ники, известные ранее переоценивались с иных позиций. 

В контексте исследуемой проблемы, интересна работа Серебрянс-
кой Г.В.", носящая региональный характер. В ее работе дан всесторон
ний анализ жизни и деятельности политико-просветительных учрежде
ний Поволжья в условиях военного времени. Автор отмечает, что музеи 
провинции оказывали влияние на моральное состояние людей, помогали 
им преодолевать военные невзгоды. Массовый патриотический подъем, 
самоотверженность, героизм — эти настроения были определяющими для 
общественного сознания в годы войны'. 

На фоне растущего интереса ученых к проблеме "власть и народ в 
годы Великой Отечественной войны" публикуется новая интересная ра
бота Н.Д.Козлова*. В ней детально прослеживаются факторы единения 
народа и власти, уделяется значительное внимание анализу настроений, 
политической активности, духовной стойкости советских людей, рассмат
риваются стиль и методы руководства, способствующие формированию 
здорового морально-психологического климата в стране. 

С новых точек зрения пересматриваются проблемы многоаспектной 
деятельности интеллигенции, ее духовности в годы Великой Отечествен
ной войны учеными вузов Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярос-

' Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы.— Л.: Общ. зна
ние РСФСР, 1985.— 32 с, Майн В.Н. Сельская интеллигенция в годы Великой 
Отечественной войны. Воронеж, 1985.— С.157., Савушкин Л.И. Идеология со
ветского тыла: проблемы и противоречия. 1941-1945.- Воронеж, 1990. 

^ Серебрянская Г.В. Общественно-политическая и культурная жизнь Поволжья 
в годы Великой Отечественной войны. / / Россия: Европа и Азия. Истоки, исто
рия и уроки цивилизованного дрейфа.— Кострома, 2001.— С.109-117. 

' Нифонтов А.В. Проблемы духовности российской провинции в годы Великой 
Отечественной войны; Летунов С.Ф. Агитационно-массовая работа в провин
ции в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг; Майн В.Н., Румянцева 
Е.В. Социокультурная жизнь освобожденных районов Российской Федерации в 
контексте возрождения российской провинции. / / Провинция как социокуль
турный феномен: Сборник научных трудов участников VII1 Международ, кон
ференции.- Т.- Кострома.- 2000.- С. 134. 

* Козлов Н.Д. Власть и народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.) //Волжский рубеж: Научный и публицистический журнал КГУ.— Костро
ма.- 2000.- №1.- С.З 
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лавской и других областей'. Анализируя материалы научных конферен
ций, на которых обсуждались вопросы регионального характера по про
блемам национальной культуры в период Великой Отечественной вой
ны, следует заметить, что партийно-классовый подход в качестве 
методологической основы исследований остался в прошлом. Ученые вер
нулись к принципам историзма и объективности. Они получили возмож
ность работать с рассекреченными архивными документами, познако
миться с исследованиями, выходившими за рубежом. 

Таким образом, в научных трудах отечественных ученых на совре
менном этапе появилось большое число исследований и публикаций, в 
той или иной мере касающихся темы нашего исследования. 

Таким образом, на различных этапах историографии проблема про
винциальных музеев в годы Великой Отечественной войны вызывала 
интерес ученых. В перечисленных трудах просматривается оторванность 
исследований масштабных вопросов развития культуры от проблем ра
боты провинциальных музеев, склонность к анализу столичных и только 
элитных музеев, представляющих несомненно большую ценность. И, тем 
не менее, в российской провинции именно музеи являлись составной ча
стью культурной жизни в регионах страны и сыграли важную роль в 
решении тех задач, в которых участвовали все культурно-просветитель
ные учреждения страны в годы войны. Анализ историографии исследуе
мой проблемы "Провинциальные музеи в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг." свидетельствует о том, что эта тема еще не была 
предметом специального комплексного исторического исследования. 

В дополнительном исследовании, нуждаются целые области деятель
ности музеев провинции: общественно-политическая, научно-исследова
тельская, агитационно-пропагандистская и другие, их влияние на фор
мирование общественного сознания и мобилизацию духовных, 
материальных ресурсов на разгром врага. Слабо изучены характер и 
менталитет, материальное положение и культурно-бытовые условия жизни 
и деятельности сотрудников музеев провинции в военный период. Необ
ходимо восстановить добрые и забытые имена музейных работников рос
сийской провинции, всех тех, кто в трудный для страны час своим тру
дом и заботой ковал победу в тылу. 

В связи с этим исследование данных вопросов, выполненных на осно
ве широкого круга источников, с учетом современных достижений исто
рической науки, является назревшим и актуальным. 

Объект исследования — провинциальные музеи в годы Великой Оте
чественной войны. 

' Горьковская область в Великой Отечественной войне: взгляд через 50 лет. Ма
териалы научно-практической конференции.— Нижний-Новгород ,1995.; Россий
ская интеллигенция в Отечественной и .зарубежной историографии.— Иваново., 
1995.; Интеллигенция, Отечество, провинция.— Иваново.,1996.; Культура рос
сийской провинции: век XX—XXI веку. Материалы Всероссийской научно-прак
тической конференции.— Калуга., 23-26 мая 2001г.; Провинция как 
социокультурный феномен.- Кострома. 18-27 мая.2000 г. 



Предмет исследования — научно-просветительская, пропагандистс
кая работа провинциальных музеев, ее влияние на формирование обще
ственного сознания, социокультурного пространства, создания единого 
общенационального фронта борьбы с гитлеровской агрессией. 

Цель исследования — определить роль провинциальных музеев в мо
билизации духовных ресурсов русского народа на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками и формировании духовного пространства ты
ловых районов страны, их влияние на процесс укрепления духовной связи 
фронта и тыла. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
- проанализировать роль музеев провинции по формированию на

ционально-патриотического сознания в годы Великой Отечествен
ной войны; 

- раскрыть основные направления общественно-организаторской, 
пропагандистской работы музеев как центров мобилизации духов
ных ресурсов борьбы с фашистской агрессией; 

- охарактеризовать формы, методы и содержание научно-исследо
вательской работы провинциальных музеев в условиях военного 
времени; 

- проследить роль музеев провинции в сохранении и пропаганде со
циокультурных ценностей народов Российской Федерации; 

- определить общероссийские и региональные тенденции в работе про
винциальных музеев как учреждений культуры военного времени; 

- составить социально-психологический портрет музейного работни
ка, раскрыть характерные черты его менталитета. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- на основе широкого круга источников, впервые вводимых в науч

ный оборот, исследована роль музеев в формировании духовного 
пространства российской провинции военного времени; 

- раскрыта многоаспектная деятельность провинциальных музеев по 
спасению, хранению и использованию в интересах укрепления оборон
ного потенциала страны художественных, исторических ценностей, 
фондов хранения и экспонирования музеев российской провинции; 

- выявлены тенденции и региональные особенности работы музеев 
Верхне-Волжского и Волго-Вятского регионов; 

- осмыслена роль провинциальных музеев в культурной жизни страны 
и определена их суть как социокультурного феномена военного 
времени. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что выполненный научный анализ важнейших направлений дея
тельности провинциальных музеев расширяет представления академичес
кой и вузовской науки о социокультурном пространстве военного времени, 
вводимые в научный оборот документы, выводы и обобщения помогут в 
преподавании общих и специальных курсов отечественной истории, источ
никоведения, музееведения, краеведения и документоведения. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
- усиление организаторской роли музеев как центров мобилизации 

духовных ресурсов народа на борьбу с немецко-фашистскими зах
ватчиками; 

- интенсификация деятельности музеев как хранителей и пропаган
дистов исторических традиций освободительной борьбы русского 
народа; 

- возрастание социальной роли провинциальных музеев в укрепле
нии патриотического потенциала духовного пространства тыловых 
районов страны; 

- развитие и совершенствование востребованных действующей ар
мией направлений научно-исследовательской работы музеев; 

- повышение уровня и расширение спектра общественно-организа
торской работы сотрудников провинциальных музеев с тружени
ками тыла. 

■ Методология исследования. В основу диссертации положены прин
ципы историзма, научной объективности, исторической логики, форма-
ционный и цивилизационный подходы. 

Благодаря принципу историзма нам удалось рассмотреть работу 
провинциальных музеев в 1941-1945 гг. в соответствии с конкретной ис
торической обстановкой, во взаимосвязи и взаимообусловленности обще
ственно-политических событий военного времени, выявить параметры ее 
изменений, влияний на достижение победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Принцип научной объективности позволил проанализировать всю со
вокупность факторов влияния на содержание работы провинциальных 
музеев в условиях военного времени, учесть специфику их участия в 
жизни региона, всесторонне комплексно исследовать состояние музеев 
российской провинции в годы войны: эвакуация ценностей, их хранение, 
использование потенциала научных сотрудников музеев, формирование 
общественного актива, трудности работы, обусловленные войной, исполь
зование помещений музеев под нужды учреждений военного времени, 
особенности организации музейной работы в условиях войны. 

Более полному и объективному раскрытию темы способствовало со
четание формационного подхода, обуславливающего все процессы, про
исходящие в обществе на основе социально-экономических отношений, с 
цивилизационным, позволяющим оценить взаимоотношения провинци
альных музеев с властью и обществом, показать нравственные ценности 
и характер профессиональной и общественной деятельности работников 
музеев российской провинции, создать социально-психологические порт
реты их лучших представителей. 

Использование антропологического подхода в исследуемой нами про
блеме позволило создать социально-психологический портрет музейного 
работника в военные годы, проанализировать специфику работы в инте
ресующий нас период и воссоздать картину жизни и повседневного быта 
работников музеев провинции. 
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Многообразие методов исследования и комплексное их применение 
позволило воссоздать картину действительности и состояния провинци
альных музеев в этот исторический период времени и решить задачи 
исследования. 

Источники исследования. При работе над диссертационным иссле
дованием был привлечен широкий круг разнообразных источников, клас
сификация которых произведена по происхождению и функциональному 
назначению. Автор разделил их на шесть следующих групп. 

В первую группу автор включил документы и материалы централь
ных и местных органов власти и управления, документы об ущербе, на
несенном фашистской армией памятникам культуры. 

Сюда относятся: нормативные акты, приказы, постановления и 
распоряжения государственных структур, которые регламентирова
ли деятельность учреждений культуры (в т.ч. и музеев) и были обя
зательны к исполнению'. Они отражали общие принципы государ
ственной политики по отношению к ним, участию в формировании 
национально-патриотического сознания народа и мобилизацию сил 
на разгром врага. 

Во вторую группу источников вошли документы о работе провин
циальных музеев в системе культурно-просветительных учреждений. 
Это: документы нормативного характера местных органов власти: отче
ты, протоколы, текущая делопроизводственная документация музеев^. 
Фонды областных, городских и районных исполкомов Советов, отделов 
народного образования, хранящиеся в государственных архивах Ярос
лавской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Кировской облас
тей, представляют особую ценность для выявления региональных осо
бенностей в сохранении и пропаганде социокультурных ценностей, их 
прикладному использованию в интересах укрепления оборонного по
тенциала страны. 

Третью группу составляют документы центральных и местных партий
ных, профсоюзных и комсомольских органов: постановления, инструк
тивные письма, стенограммы, докладные записки и др. Часть названных 
источников издана: опубликованы директивы, приказы, постановления 

Важнейшие законы и постановления Советского государства за время Великой 
Отечественной войны.— М.,1946: Горьковчане в Великой Отечественной войне1941-
1945 гг.— Горький, 1970, — 454 с; Ярославцы в годы Великой Отечественной войны. 
Сб. док.- Ярославль.,1960; Трудящиеся Ивановской и Владимирской областей в 
годы Великой Отечественной войны1941-1945 гг.- Иваново,1954 и др. 
Стенограмма областного совещания директоров и научных работников музеев 
и зав. райгороно н зав. отделами пропаганды и агитации РК ГК ВКП(6) 9 
октября 1943.— Иваново,1943; Стенограмма областного совещания работников 
музеев при облоно, июнь 1942 г.— Иваново,1942; Стенограмма краеведческой 
конференции при областном музее Ивановской обл. 24 декабря 1944 г.- Ивано
во; Стенограмма научно-краеведческой сессии в Ивановской обл. краеведчес
ком музее 15.12.1944 г.— Иваново, 1944; Инструктивное письмо Наркомпроса 
от 12.03.1942 г.; Решение № 313 исполкома Кологривского райсовета о работе 
музея от 1июля 1944 г. 
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— все они представлены в сборниках, печатались в центральных и мест
ных периодических изданиях'. 

Анализ их с критических позиций позволяет сделать выводы о том, 
что партийные, комсомольские, профсоюзные организации, призванные 
защищать интересы музеев в регионах, порой занимали позицию невме
шательства, что подчеркивает недостатки деятельности органов власти 
в реализации директивы ЦК ВКП (б) "О работе политико-просветитель
ных учреждений в военное время". 

Четвертая группа источников представлена статистическими и спра
вочными материалами, издаваемыми в разное время, как в центре, так и 
в регионах. Специальные сборники статистических сведений о культуре в 
годы Великой Отечественной войны автором не выявлены^. 

К этой же группе источников можно отнести справочные издания, вклю
чающие энциклопедии, словари, библиографические указатели, катало
ги^. Энциклопедии и словари использовались нами для уточнения упот
ребляемых терминов и понятий, а библиографические указатели и каталоги 
— для поиска необходимой литературы по исследуемой проблеме. 

Пятую группу источников представляют документы личного происхож
дения. Это очень ценный материал, так как в воспоминаниях, дневниках, 
письмах имеются уникальные факты, подробности событий, изложенные их 
свидетелями и участниками. Авторы этих работ — разные люди: музейные 
работники, журналисты, редакторы районных газет*. Они на основе под-

' Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК-Т.6.8-е изд.— М.,1971.— С.121-123; Директивы КПСС и 
Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов.1917-1957 
гг.; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т.Т.З.( 1941-
1952 гг.)—М., 1^8; Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКЩб)-
ВКЩбХ ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике.1917-1953 гг. /Сост. А. Артизов. 
О.Наумов; Под общ. ред. А.Н.Яковлева.— М.,1999.— 872 с; В бою и труде. Комсо
мольцы и молодежь Ивановской области в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенного социалистического строительства (1941-1955 гг.). 
Сб. докум. и материалов.— Ярославль, 1972, — 272 с; Документы о производ
ственно-массовой и военно-шефской работе профсоюзов в период Великой Оте
чественной войны / / Советские архивы.-1973.— №2.— С.60-70; Огненные годы. 
Документы и материалы об участии комсомола в Великой Отечественной вой
не.Изд.2. -М.:Молодая гвардия. 1971. 

^ Культурное строительство СССР. Статист.сборник.— М.:Госиздат,1956; Куль
турное строительство РСФСР. Статист сборник.— М.:Госиздат,1958; Народное 
хозяйство СССР: Статист.ежегодник,— М.,1977; Народное хозяйство РСФСР: 
Статистич. ежегодник.— М.,1977; Великая Отечественная война: Цифры и фак
ты; под ред. Г.Ф. Кривошеева.— М.1995.— 112 с. 

^ Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Словарь-справочник.— М.:Госпо-
литиздат,1998.— 303 с; Горьковчане в Великой Отечественной войне: Словарь-
справочник.— Горький. 1990. 

* Тихомирова М.А. Памятники. Люди. События. Из записок музейного работника.— 
Л.:Художник РСФСР, 1984.— 400 с; Щеглова А. Память храним. Страницы из жиз
ни о музее-заповеднике.-Горький.:Волго-Вят.кн.изд-во,1984, — 191с.; Савыгин A.M. 
Пушкинские горы.— Л.:Леииздат,1989. -175 с; Вавилов СИ. Сб.Очерки и воспоми
нания.— М.:Наука,1991; Гейченко С.С. У Лукоморья.— Л.:Лениздат,1997; Псков в 
годы Великой Отечественной войны.Гл.З. Во время фашистской оккупации.— Л.,1981. 
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линных документов и воспоминаний очевидцев повествуют о трудной судь
бе музеев и их работников, специфике работы в военное время. 

Шестая группа источников — материалы периодической печати. Для 
нужд исследования были использованы материалы 36 центральных и 
местных газет и журналов. Центральные издания (газеты "Правда", "Из
вестия", "Комсомольская правда", "Труд"; журналы "Большевик", "Ком
мунист" и др. издания) использовались при исследовании проблемы 
партийно-государственного руководства деятельностью провинциальных 
музеев. Основным типом публикаций военных лет были приказы, поста
новления, статьи партийных работников всех рангов, в которых опреде
лялись роль и задачи музеев, отражалась хроника их деятельности по 
мобилизации духовных ресурсов для борьбы с врагом. 

Периодические и.здания предоставили нам возможность понимания нрав
ственно-этической, гражданской сущности работников музеев провинции с 
учетом особенностей и положения в условиях военного времени. 

Особо важную часть источниковой базы исследования составили до
кументы и материалы архивного происхождения, которые впервые вво
дятся автором в научный оборот. Они были извлечены нами из 3 цент
ральных и 10 региональных государственных архивов, где были 
просмотрены 21 фонд, 148 дел. 

Документы Государственного архива Российской Федерации': Фонд 
2306 (Народного комиссариата просвещения) содержит информацию об 
эвакуации музейных ценностей, об организации агитационно-массовой 
работы, сохранности музейных фондов, развертывании выставочной и 
экспозиционной деятельности, инструктивные документы о сборе доку
ментальных материалов о войне, об участии культурно-просветительных 
учреждений в весенне-посевной кампании, в смотрах художественной 
самодеятельности; раскрывает особенности общей политики государства 
в отношении учреждений культуры и их участие в культурной жизни 
страны в годы Великой Отечественной войны; материалы фонда 7021 
(Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков) раскрывают широкие масштабы изъя
тия российского культурного достояния, деятельность оккупационных 
властей вермахта, других немецких подразделений, занимавшихся вы
явлением, отправкой и систематизацией конфискованных исторических 
и художественных ценностей. В документах названы участники вывоза 
произведений искусства, список которых имеется в Отделе реституции 
Министерства культуры РФ. Среди архивных документов особую цен
ность представляют списки незаконно перемещенных с территории Рос
сии исторических и культурных памятников. 

Материалы Российского государственного архива социально-поли
тической истории (РГАСПИ): Ф.17. "ЦК КПСС"'' отражает позиции цен-

Государственный архив Российской Федерации(ГЛРФ) ф.2306.Оп.2.Д.1148; 
ОП.69.Д.2801; Оп.70.Д.1152; Ф.7021.Оп.116.Д.257-287. 
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАС-
ПИ).Ф.17.Оп.125.Д.308. Оп.1.Д95. 
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тральных комитетов и исполнение их директив на местах. Работа с эти
ми фондами позволила нам изучить агитационно-пропагандистский ас
пект исследуемой темы, показать особенности преломления партийно-
государственной политики на региональном уровне. 

Анализ фондов Комитетов по делам искусств при Совете министров 
СССР и РСФСР Российского Государственного архива литературы и 
искусства позволил тщательно изучить процессы хранения, эвакуации, 
реэвакуации музейных ценностей, учета ущерба, причиненного немецко-
фашистской агрессией, возрождения музеев как социокультурных цент
ров российской провинции'. 

Особую ценность для выявления региональных особенностей деятельнос
ти музеев в военные годы представляют материалы фондов государственных 
архивов Ярославской, Костромской, Нижегородской, Кировской областей и 
научного архива Ивановского областного краеведческого музея^. 

Материалы этих фондов позволили нам обосновать национально-пат
риотическую роль музеев провинции в укреплении единства фронта и 
тыла, отразить научно-исследовательскую деятельность музеев, направ
ленную на укрепление обороноспособности сражающейся страны, со
здать базу данных о работниках музеев российской провинции, которые 
внесли значительный вклад в организацию и развитие музейного дела в 
годы Великой Отечественной войны. 

Автором впервые введены в научный оборот материалы фондов рай
онных краеведческих музеев и архивов: Яранского и Уржумского Киров
ской области, Кологривского и Галичского Костромской области, Вет-
лужского Нижегородской области'. Документы представляют из себя 
акты, протоколы совещаний, отчеты о хозяйственной деятельности, пла
ны работы, иную текущую документацию. Нам удалось извлечь из фон
дов богатый иллюстративный материал, отражающий жизнь провинции 
в суровые военные годы. 

Документы и материалы районных краеведческих музеев и архивов 
дали возможность определить значение общественно-политической дея
тельности музеев по формированию провинциального народно-патриоти-

Российский Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) 
Ф.962.0П.З.Д.2119; Ф.2075.Оп.7.Д.96,103, 126. 127, 141, 145, 158. 
Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф.Р-1400.Оп.1.Д.151,164, 
165, 167, 169, 177, 193, 195; Государственный архив Нижегородской области 
(ГАНО): Нижегородский обл. гос. краевед, музей. Ф. 1684. On. I. Д.264-273; 
Литературный музей им. A.M. Горького. Ф. 5530. Оп. I Д. 38-52; Бытовой музей 
Детства A.M. Горького "Домик Кашнрина". Ф. 5736. Оп. I. Д.15-24; Горьковс-
кий гос. худож. музей. Ф. 6055. Оп. I. Д. 8-17; Государственный архив Костром
ской области (ГАКО). Ф. 1538 исполкома облсовета депутатов трудящихся. 
Оп. 1. Д. 12; Государственный архив новейшей истории Костромской области 
(ГАНИКО). Ф.765 Костром, обл. комитета ВКП (б). Оп. I. Д. 461, 466, 467, 910. 
Научный архив Ивановского областного краеведческого музея (Н\А ИОКМ). 
Д.ЗЗ, 27, 107, 34, 117, ПО. 121-124, 137, 138, 775, 799. 
Яранский районный архив. Ф.209.Оп.2.Д.1-9; Оп.1.Д.1-12; Уржумский район
ный архив. Ф.4.0П.11.Д.55, 62, 74; Оп.1.Д.118, 123, 126; Ф.65.0п.11.Д.7. 
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ческого актива, сплотившегося вокруг музеев как социокультурных цент
ров российской провинции в условиях военного времени. 

Эти материалы позволили автору провести статистические исследо
вания и изучить агитационно-массовый и культурно-просветительный 
аспект исследуемой темы, штаты провинциальных музеев, финансиро
вание, число посетителей, отразить их динамику и провести сравнитель
ный анализ работы областных и районных музеев в общественно-поли
тической и культурной жизни российской провинции военного времени. 

Осмысливая роль культурного и творческого потенциала музейных 
работников российской провинции, стремясь восстановить их добрые и 
забытые имена, в фондах музеев Ярославля, Уржума, Ветлуги, Галича 
нами были выявлены такие личные материалы и документы, как копии 
свидетельств о рождении и смерти, некрологи, телеграммы, открытки, 
архивные справки, фотографии, переданные в музеи в разные времена 
из личных архивов. 

В ходе исследования нам удалось извлечь из личного архива Галки
ной Т.А., дочери директора Ивановского областного краеведческого му
зея Галкиной Павлы Ивановны: ксерокопии трудовой книжки, докумен
та о занесении в Областную книгу почета, фотографии, афиши лектория 
Ивановского музея, фотографии интерьера музея в годы войны, заметки 
из газеты "Рабочий край" 1945 г. о работе музея, ^ и документы, выяв
ленные нами и впервые введенные в научный оборот, насыщены житей
скими и прочими событиями, которые показывают, насколько выпукло и 
ярко в этом человеке, в его судьбе отразилось Время. 

Введение в научный оборот ряда новых документов, прежде всего 
местного происхождения, комплексное использование всех видов источ
ников и многообразие подходов к ним, учет общественно-политической 
ситуации и человеческого фактора позволили автору выйти на решение 
задач исследования. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, зак
лючения, списка используемых источников и литературы, приложения. 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 
предмет исследования, территориальные и хронологические рамки, дан 
анализ состояния научной разработанности проблемы, обозначены цель, 
задачи, положения, выносимые на защиту, охарактеризована методоло
гическая основа, новизна и научно-практическая значимость работы. 

В первой главе "Провинциальные музеи: защита, сохранение отечествен
ного культурного наследия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." 
исследуется состояние работы музеев российской провинции в предвоенные 
годы и перестройка музейной деятельности в соответствии с требованиями 
военного времени, характеризуется роль провинциальных музеев в спасении 
исторических и художественных ценностей, анализируются судьбы музеев на 
оккупированной территории. 
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Автор показывает влияние общественно-политической и социально-эко
номической обстановки в стране на деятельность музеев; она была излишне 
политизирована, придавлена духом авторитарности. Сложная внутриполи
тическая ситуация в стране и регионе, массовые репрессии против духов
ной элиты нашего народа, отсутствие правдивой информации о внешнепо
литической обстановке и сущности фашизма, — всё это накладывало 
отпечаток на содержание деятельности музеев в предвоенные годы. 

Рассматривая особенности музейной деятельности накануне войны, 
автор отмечает противоречивые тенденции: на ряде музеев периферии 
лежала печать личных склонностей их собирателей — музеи наполнялись 
случайными вещами, отсутствовала планомерность в исследовательской 
работе, не обновлялись экспозиции, музеи превращались в склады экспо
натов, слабо была организована работа по изучению истории родного края. 

Наряду со слабой организацией музейной деятельности во многих му
зеях провинции просматриваются положительные тенденции в развитии 
музейного дела: ряд музеев в предвоенные годы развернул издательскую 
деятельность (более 70 музеев уже имели свои издания), одновременно с 
научной работой вели политико-просветительную работу, многие музеи 
устраивали выставки, экскурсии: к работе в музее привлекались местные 
краеведы-любители, представители местной интеллигенции — преподава
тели, врачи, художники; учащиеся и члены детской технической станции. 
Это характерно для Уржумского, Яранского районных краеведческих му
зеев Кировской области, Кологривского — Горьковской области. 

Автор делает вывод, что там, где во главе музеев были краеведы-профес
сионалы, музеи крепли, пользовались заслуженной славой, становились цен
трами культурно-просветительной и научно-исследовательской деятельнос
ти, помогая широким массам трудящихся изучать и любить свой край, 
сохранять его историю для будущих поколений. 

Великая Отечественная война резко изменила работу музеев. Автор 
показывает изменения, происшедшие в структуре и деятельности музеев 
российской провинции: значительно сократилось число музеев, особенно в 
первый период войны, резко сузилась материальная база, поскольку поме
щения многих музеев были переданы для размещения воинских частей, 
госпиталей, эвакуированного населения, для различных хозяйственных нужд. 

Но в ряде музеев имели место факты неразберихи, панических настро
ений, консервирования музеев, т.к. для первых месяцев войны характерна 
неопределенность местных властей в отношении музеев. С одной стороны, в 
ряде музеев наблюдаются факты халатного отношения к музейным ценно
стям, которые нашли отражение в Кологривском, Ветлужском, Галичском 
районных краеведческих музеях. С другой стороны, Яранскому, Уржумско
му музеям местные власти оказывали внимание и содействие, стараясь 
создать им подходящие условия, отводя помещения, защищая их интересы. 
Отношение местных властей к музеям было порождено не только условия
ми войны, но и административной системой управления. 

В процессе организации работы по спасению и хранению исторических и 
художественных ценностей просматривается значительная зависимость уровня 
и спектра активности деятельности музеев от их кадрового потенциала. 

17 



в главе многоаспектно характеризуется директорский корпус музей
ных работников. Среди критериев — образование, стаж музейной и крае
ведческой работы, награды за трудовую деятельность, прочие сведения. 
Четко прослеживаются характерные особенности: большинство директо
ров исследуемых нами музеев имели высшее специальное образование, 
большой стаж музейной и краеведческой работы и, как следствие, смогли 
выработать наиболее целесообразные формы и методы общения с наро
дом, позволившие музеям исключительно результативно выполнять свои 
функции в борьбе с врагом, подчинив всю работу единой цели — "Всё для 
фронта, всё для победы!". Биографии П.И.Галкиной, директора Ивановс
кого областного краеведческого музея, А.А.Романычевой, директора Ярос
лавского областного краеведческого музея, Н.Н.Арбузовой, директора 
Уржумского районного краеведческого музея, И.И.Разумова, директора 
Ветлужского районного краеведческого музея, — это один из вариантов 
преломления "истории в человеке" и свидетельство того, насколько выпук
ло и ярко в этом человеке, в его судьбе отразилось Время. 

Создавая социально-психологический портрет музейного работника 
в годы Великой Отечественной войны, автор отмечает большую культу
ру, широчайшую эрудицию, ясную логику, огромный интеллектуальный 
потенциал в сочетании с позицией честного человека, патриота своей 
Родины, полную приверженность профессии и выбранному делу, неист
ребимый исследовательский инстинкт. 

Автор подметил, что именно в чрезвычайных условиях войны самоот
верженность и ответственность сотрудников музеев за свою работу была 
способна обеспечить духовное и эмоциональное воздействие на людей в 
условиях тягчайших испытаний. Большое внимание уделяется роли ди
ректорского корпуса в организации местного краеведения в годы войны 
и политически правильной постановке ряда принципиальных вопросов 
подчинения музейной деятельности интересам защиты государства. 

Отмечается характерная особенность деятельности провинциальных 
музеев — именно они приняли, разместили, обеспечили сохранность исто
рических и художественных ценностей, которые были эвакуированы с ок
купированной территории, внеся тем самым большой вклад в дело спасе
ния культурно-исторического наследия нашего Отечества. 

Во второй главе "Вклад провинциальных музеев в развитие и укреп
ление патриотического самосознания народа, достижение морально-нрав
ственной победы над немецко-фашистскими захватчиками" проанализи
рованы формы, методы, содержание деятельности музеев, показана ее 
динамика, особенности на различных этапах войны. 

Автор выделяет три этапа развития музейной деятельности, каждому 
из которых были присущи свои определенные задачи. Первый хронологи
чески охватывает июнь 1941 — ноябрь 1942 гг. Работа провинциальных 
музеев в этот период была направлена на перестройку сознания советских 
людей. Мирные настроения должны были уступить место пониманию глу
бины опасности, нависшей над Родиной. Несмотря на крупные военные 
неудачи, необходимо было сохранить высокий моральный дух армии и на
рода, показать, что отступление временно, что силы народа неисчерпаемы. 
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Характерной особенностью данного этапа было обращение музеев к ге
роическому прошлому нашей страны. В силу того, что показ общего хода 
развития событий на фронте был тогда еще затруднен как из-за того, что 
Красная Армия в результате неблагоприятно сложившихся для нее условий 
в военно-стратегической для нее ситуации на фронтах Великой Отечествен
ной войны вынуждена была отступать, так и вследствие ограниченности ин
формации, для создания экспозиций и выставок по текущим событиям музеи 
еще не имели необходимых материалов, зато располагали большим количе
ством памятников о героическом прошлом и уже в предвоенные годы нако
пили опыт в пропаганде исторических традиций борьбы русского народа за 
свою независимость. В массовой работе большинства музеев ведущее место 
заняли выставки, лекции, беседы о наиболее ярких страницах борьбы с не
мецко-ливонскими захватчиками, против наполеоновского нашествия, о вы
дающихся русских полководцах, о героях гражданской войны. 

В содержании музейной деятельности четко прослеживается соци
альный заказ со стороны административной системы управления, обус
ловленный военно-стратегической ситуацией на фронтах Великой Отече
ственной войны. Об этом свидетельствуют многочисленные постановления 
партийных и советских органов, приказы и инструктивные письма, содер
жащие указания об основных направлениях, формах и методах работы. 

Автор подчеркивает, что к началу 1942 г. тема Великой Отечествен
ной войны и организация пропаганды по разоблачению человеконенави
стнической политики и морали оккупантов стала определяющей в рабо
те музеев российской провинции. 

Новым явлением в музейной практике стало установление в 1941-
1942 гг. тесной связи выставочной и лекционной работы, получившей 
широкое распространение и ставшей важным элементом усиления аги
тационно-массовой работы музеев на всех последующих этапах. 

Таким образом, на данном этапе были заложены основы новой сис
темы музейной деятельности военных лет, создается прочный фундамент 
фондов материалов войны, идет поиск основных форм и методов агита
ционно-массовой работы с населением. 

Основными задачами агитационно-массовой работы на втором этапе 
(ноябрь 1942 г. — конец 1943 г.) были дальнейшее повышение трудовой 
активности в тылу, мобилизация духовных и материальных ресурсов для 
борьбы с агрессором, широкая пропаганда побед Красной Армии, на 
примерах мужества и отваги которой воспитывалось чувство воинского 
долга, подчеркивалось несокрушимое единство фронта и тыла. 

На этом этапе впервые в области музейной пропаганды использо
вался широкий спектр средств воздействия на общественное сознание 
населения российской провинции, ставшей в годы Великой Отечествен
ной войны рубежами защиты Отечества. 

Важное место в общественно-политической работе музеев провин
ции занимала определенная концентрация сил и средств с добровольны
ми оборонными организациями по пропаганде военных знаний среди на
селения страны. Потребности Красной Армии в боевых резервах и нужды 
противовоздушной обороны тыловых районов заставили уделить боль-
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шое внимание оборонно-массовой работе, которую музеи организовыва
ли совместно с добровольными оборонными организациями Осоавиахи-
ма, Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на при
зывных пунктах. 

Важным фактором помощи музеев коллективам промышленных пред
приятий в повышении трудовой активности рабочих являлось отражение 
в своих экспозициях, выставках и других средствах наглядной агитации 
хода Всесоюзного социалистического соревнования. Важно подчеркнуть, 
что музеи были проводниками идеологических установок партии и прави
тельства, выполняя их социальный заказ, обеспечивали гласность социа
листического соревнования, содействовали распространению передовых 
методов труда, воспитывали трудящихся в духе безусловного выполнения 
принятых обязательств, способствовали творческой соревновательности. 

Автор констатирует тот факт, что в силу объективных причин, обус
ловленных трудностями военного времени (резким сокращением штатов, 
частой сменой сотрудников и др.), в отличие от областных краеведческих 
музеев районные музеи так и не смогли включиться в социалистическое 
соревнование среди музеев, а лишь отражали соревнование в промыш
ленности и сельском хозяйстве. 

Анализируя всемерную помощь провинциальных музеев сельскому хо
зяйству, следует подчеркнуть, что музеи, являясь своеобразным связующим 
звеном города и села, фронта и тыла, работа которых была пронизана идеей 
сопричастности с тяготами и заботами российской деревни, заряжали мощ
ной энергией тружеников сельского хозяйства и способствовали их трудово
му героизму во имя Великой Победы. В материалах выставок нашли отра
жение вопросы подготовки кадров для сельского хозяйства, расширения 
посевных площадей, повышения урожайности, повышения поголовья и про
дуктивности скота, помощи учащимся школ в сельхозработах и др. 

На втором этапе деятельность провинциальных музеев приобретает 
качественно новые черты. При всей сложности общественно-политической 
жизни российской провинции военных лет в работе музеев присутствовала 
общенациональная идея сопричастности к великому делу борьбы советско
го народа против фашистских агрессоров. Выполняя роль своеобразного 
связующего звена между фронтом и тылом, городом и деревней, провинци
альные музеи всей своей деятельностью давали дополнительную мощную 
энергию морально-политическому единению страны в мобилизации мате
риальных и духовных ресурсов для достижения Великой Победы. 

На третьем, заключительном, этапе (1944 — 1945 гг.) агитационно-
массовая работа приобрела некоторые новые черты. Через свою деятель
ность музеи провинции отражали подвиг народа, вклад героев-земляков и 
тружеников тыла в Великую Победу. Большое внимание уделялось куль
турно-просветительной, научно-исследовательской работе, помощи мест
ным работникам искусства, самодеятельности. 

Суть агитационно-массовой работы провинциальных музеев в годы 
войны заключалась в том, чтобы каждый гражданин нашей страны по
нял свою ответственность за судьбу Родины и внес максимально воз
можный вклад в общую борьбу против фашистских захватчиков. 

20 



Характерно, что одним из направлений агитационно-массовой работы 
музеев провинции в годы войны было их участие в многочисленных патрио
тических движениях и начинаниях, направленных на дальнейшее изыскание 
для фронта дополнительных резервов в той огромной личной финансовой и 
материальной помощи, которую на протяжении всех лет войны оказывали 
стране и армии советские люди. Высокое чувство патриотизма советского 
народа в годы Великой Отечественной войны нашло свое выражение в мас
совом движении за создание на добровольных началах фонда обороны Роди
ны, в сборе средств на строительство боевой техники, подписке на военный 
заем, облигации и лотереи, сборе теплых вещей и отправке различных по
дарков на фронт, проведении воскресников, донорском движении. 

Вдохновенное слово музейных работников было в годы войны у исто
ков многих патриотических дел, их личный пример и инициатива стали 
важным фактором развертывания всенародного движения помощи фрон
ту. Обостренное чувство военно-патриотического долга создало в глазах 
общественного мнения устойчивое понимание роли музеев в подготовке 
военных резервов для действующей армии и обучении военному делу в 
оборонных кружках и группах самозащиты. 

Через музейную деятельность ярко проявились и традиционные чер
ты русского характера — сострадание и бескорыстная помощь ближне
му: это и сбор теплых вещей и подарков для бойцов Красной Армии, и 
выступления с лекциями перед ранеными в госпиталях, и сбор средств в 
фонд обороны, забота об эвакуированных. 

Наиболее полный размах среди исследуемой нами группы музеев пат
риотические движения нашли отражение в Ярославском областном крае
ведческом музее. Это было обусловлено рядом факторов: статусом самого 
музея, положительной динамикой кадрового потенциала, в т.ч. и научных 
сотрудников, а также сопутствующими — изменениями в военно-политичес
кой обстановке на фронтах Великой Отечественной войны и победами Крас
ной Армии, что способствовало подъему морального духа советского наро
да. В патриотических движениях, ход которого отражали в своей деятельности 
музеи российской провинции, нашло яркое проявление морально-полити
ческое единство советского народа. 

Статистический анализ позволил сделать вывод: вклад провинци
альных музеев исследуемого региона в мобилизацию материальных и 
духовных ресурсов на борьбу с врагом был неполным в сравнении с 
имеющимся потенциалом, так как ряд музеев был закрыт (в Кировской 
области из 9 районных музеев работали 2 - Уржумский и Яранский, в 
Горьковской области — из 11 музеев было закрыто 7), зато ресурсы фун
кционирующих музеев были использованы в полной мере. Прослежива
ется тенденция зависимости эффективности агитационно-массовой ра
боты от статуса музея, наличия кадрового потенциала музейных 
работников, их профессиональной подготовки. 

На данном этапе, отмечает автор, интенсивность музейной деятельно
сти обусловлена вовлечением в нее эвакуированной творческой интелли
генции, что способствовало возрождению музеев российской провинции и 
превращению их в центр социокультурной жизни района. 
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в процессе исследования стало очевидно, что важной составной час
тью работы провинциальных музеев являлось освещение роли советской 
культуры, как одного из значительных факторов в победе над фашизмом. 
Искусство было призвано мобилизовывать человека на боевые и трудо
вые подвиги. Безусловно, все жанры искусства в годы войны пронизыва
ло чувство любви к Родине, ненависти и непримиримости к захватчикам. 

Очевиден весомый вклад в культурную жизнь российской провинции 
в военные годы музея изобразительных искусств г. Костромы. Произве
дения костромских художников экспонировались не только в Костроме, 
но и в других областных центрах — Горьком, Иванове, Ярославле, Киро
ве. Активизации выставочной деятельности способствовал директор му
зея изобразительных искусств А.И. Яблоков. 

Характерной особенностью деятельности областных музеев в годы вой
ны является то, что они становятся центрами культурной жизни провин
циальных городов. Ярким тому примером является работа Ярославского 
и Ивановского краеведческих музеев, отражающая вклад земляков в борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками через выставки произведений ис
кусств, которые экспонировались в подшефных госпиталях, на промыш
ленных предприятиях, в колхозах, газетные статьи, радиопередачи. 

В результате исследования автор пришел еще к одному важному 
выводу: в годы Великой Отечественной войны музеи сыграли важную 
роль в сохранении художественных и нравственных ценностей, обеспе
чивали преемственность культурных и народных традиций, сформиро
ванных в российской провинции разносторонними дарованиями и спо
собностями простого народа, живущего вдали от культурных центров. 

Так, в военное лихолетье через народное творчество музеи отражали 
любовь к родному краю, к малой родине, тем самым внося свой вклад в 
воспитание патриотизма и гражданственности населения российской 
провинции, обеспечивая духовное и эмоциональное воздействие на лю
дей в условиях тягчайших испытаний. 

Важно подчеркнуть, что весомым аргументом в активизации куль
турной жизни музеев Горьковской области стали реэвакуация и восста
новление фондов. Этот процесс был обусловлен заинтересованной пози
цией местных органов власти к возрождению музеев как социокультурных 
центров духовной жизни российской провинции. 

Следует отметить, что если на первом этапе войны шел поиск новых 
форм и методов работы музеев в условиях военного времени, заклады
вался фундамент музейных фондов для агитационно-массовой работы с 
населением, формировались основы новой системы музейной деятельно
сти; на втором этапе были выработаны наиболее целесообразные формы 
и методы общения с народом, позволяющие музеям исключительно ре
зультативно выполнять свои функции в мобилизации материальных и 
духовных ресурсов для борьбы с врагом, использовался широкий спектр 
воздействия на общественное сознание населения российской провин
ции; то на третьем этапе впервые в области музейной пропаганды мас
совые мероприятия проводились комплексно, в тесном единстве многих 
форм, с учетом особенностей различных групп людей, обстановки, реги-
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она, что свидетельствует о создании новой системы музейной деятельно
сти, о важности музея как своеобразного центра социокультурной жизни 
российской провинции, ставшей в годы Великой Отечественной войны 
рубежами защиты Отечества. 

Анализируя научно-исследовательскую работу провинциальных му
зеев для нужд обороны страны, автор отмечает ее тесную связь с рабо
той промышленных предприятий, сельскохозяйственным производством, 
с решением неотложных военно-хозяйственных задач, оперативность и 
последовательность этой работы, практически немедленную реакцию на 
поставленные Наркомпросом РСФСР задачи всенародной помощи фронту. 

Автор приходит к выводу, что работникам музеев провинции удалось 
организовать эту работу дифференцированно, применительно к различ
ным слоям и группам населения, широко используя разнообразные фор
мы агитационной работы: выставки, лекции, конференции, выступления в 
средствах массовой информации, походы по историческим местам и др. 
Оперативно собранные в ходе научно-исследовательской деятельности 
сотрудниками музеев и общественностью историко-документальные мате
риалы войны свидетельствовали о востребованности их в науке и обще
стве и приводили к росту самосознания, консолидации народа в борьбе с 
фашистским агрессором. Вся совокупность полноты аккумулированной 
документации Великой Отечественной войны, тщательность анализа со
хранили ее актуальность до сих пор. 

Важный социально-политический контекст исследовательской ра
боты музеев в годы войны имела другая задача — изучение местных 
природных ресурсов, еще не вовлеченных в хозяйственный оборот для 
нужд фронта и тыла. 

При наличии общих направлений в научно-исследовательской рабо
те Ивановского и Ярославского областных краеведческих музеев, таких 
как собирание материалов о войне, исследование материально-сырьевой 
базы области для нужд фронта и тыла, автор отмечает, что если для 
Ивановского музея было характерно исследование растительно-техни
ческих ресурсов для текстильной промышленности, так как область была 
одной из крупнейших госпитальных баз Западно-Ленинградского, Кали
нинского, Центрального фронтов, то музеи Ярославской области боль
шое внимание уделяли решению проблем материаловедения, изучению 
гидроресурсов Верхнего Поволжья. Это во многом объясняет нам, что 
область в течение всей войны была, несмотря на близость линии фронта, 
важнейшим компонентом военно-промышленной базы центра России. 

По нашему мнению, в работе музеев Ивановской и Ярославской об
ластей по изучению местных ресурсов для помощи фронту прослежива
ются такие общие тенденции, как наличие п^фессионально подготов
ленных кадров для руководства этой работой и, как следствие, научный 
подход к ней, глубокая заинтересованность партийно-государственных 
местных органов власти, способствующая активизации научно-исследо
вательской работы, активное привлечение опытных краеведов, создание 
краеведческих кружков. 

Отличительной чертой научно-исследовательской работы по краеве-
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дению музеев Ярославской области является ее высокая эффективность 
в практическом применении. 

Государственная и политическая важность научно-исследовательской 
работы Ивановского областного краеведческого музея, ставшего в годы 
войны своеобразным научно-методическим центром музейной деятельнос
ти, отмечалась в приказе Наркомпроса РСФСР №533 в августе 1944 г. 

В главе показывается деятельность музеев российской провинции в 
области исследования природных ресурсов, ранее не востребованных, 
которая позволила соединить научные исследования с практической 
жизнью, поставить их на службу фронту и тылу и, как следствие, укре
пить научно-техническую базу страны. 

Важным вектором в научно-исследовательской работе провинциаль
ных музеев являлась издательская деятельность. 

В многочисленных изданиях нашли отражение процессы освободительной 
борьбы русского народа, запечатлены характерные черты культурной жизни 
российской провинции, что позволило музеям внести вклад в развитие нацио
нальной культуры, науки, сохранение исторической памяти. 

Важно сказать о том, что музеи российской провинции использовали 
все факторы влияния научно-исследовательской работы на формирова
ние общественного сознания и создали прочные предпосылки для дея
тельного в ней участия широких слоев населения. В годы войны в регио
не ясно прослеживается тенденция привлечения к музейной деятельности 
творческой интеллигенции, учительства и учащихся школ российской 
провинции, что явилось одним из мощных ресурсов научно-исследова
тельской работы музеев. 

В этом процессе сотрудничества большую роль сыграли мотивы мо
рального порядка, связанные с особенностями социальной психологии 
российской интеллигенции: патриотизм, традиция служения народу, осоз
нание необходимости своего труда для общего блага и другие качества, 
которые способствовали вовлечению их в целенаправленную научно-ис
следовательскую работу. 

В процессе исследования стало очевидно, что весом вклад музеев 
провинции в концепцию взаимоотношений человека с обществом в усло
виях войны, его места в истории и личного вклада в приближение Побе
ды. Одним из мощных ресурсов формирования народно-патриотического 
фронта была активная гражданская позиция директоров музеев и музей
ных работников, которые проявили высокое профессиональное мастер
ство. Их патриотически направленные инициативы, понимание роли рос
сийской провинции в деле защиты Отечества, постоянная ориентация всех 
сфер деятельности по укреплению оборонного потенциала страны способ
ствовали консолидации всех сил народа, постоянному поддержанию его 
на параметрах самоотверженного служения сражающемуся Отечеству. 

Четкость и определенность позиций музейных работников в годы войны 
позволили свести их усилия в единый созидательный процесс. 

В заклюяение диссертации обобщены результаты проведенного 
исследования, сформулированы выводы, даны практические реко
мендации. 
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в ходе исследования многоаспектной деятельности провинциальных му
зеев, вклада в процесс мобилизации общественного сознания на отражение 
немецко-фашистской агрессии мы руководствовались отношением к ним, как 
к одному из социокультурных ресурсов страны, способных своей деятельнос
тью оказывать влияние на формирование духовного пространства российс
кой провинции, ставшей в годы войны рубежами защиты Отечества. 

Впервые в области музейной пропаганды массовые мероприятия про
водились комплексно, в тесном единении многих форм, с учетом особен
ностей различных групп людей, обстановки, региона, что позволяет гово
рить о музее как социокультурном феномене военного времени, в котором 
нашли отражение все процессы общественной, духовной и социальной 
жизни общества в сложный, трагический период истории. 

Спасение исторических и художественных ценностей в таких масш
табах было проведено впервые в мировой истории и осуществлялось уси
лиями трех сил — местных государственных органов, музейных работни
ков и общественности. Это свидетельствовало о том, какое большое 
стратегическое значение придавалось музеям как святыням русской 
национальной культуры, олицетворявшим историческую память нашего 
народа, его цивилизационные достижения. 

В процессе научного исследования роли провинциальных музеев по 
формированию народно-патриотического фронта и мобилизации духов
ных и материальных ресурсов для борьбы с врагом можно сделать вывод 
о том, что в годы Великой Отечественной войны провинция была уникаль
ным, стратегически важным цельным социокультурным явлением, влия
ющим на историческое самосознание народа, а ее музеи играли одну из 
определяющих ролей в формировании единого информационного простран
ства военных лет. 

Статистические исследования автора позволяют комплексно отразить 
ключевые социальные проблемы музеев провинции и предположить, что музеи 
как в зеркале отражали динамику исторических процессов военного време
ни, а также стоящие за ними исторические реалии. 

Результатом научного исследования стал также вывод о следуюпшх 
региональных особенностях работы провинциальных музеев: 

- наличие в руководстве и коллективах музеев профессиональных 
краеведов, энтузиастов своего дела, занимающих активную граж
данскую и творческую позицию; способных обеспечить спасение и 
хранение культурных ценностей, выработать наиболее целесообраз
ные формы и методы музейной работы в годы войны; 

- концентрация сил и средств в научно-исследовательской деятель
ности музеев по изысканию местных природных ресурсов, не вов
леченных в хозяйственный оборот, для практического использова
ния их в промышленности и укреплении обороноспособности страны; 

- поддержка трудовой инициативы, прославление передовиков про
изводства, содействие распространению новых технологий и пере
довых методов труда; 

- непрерывный поиск новых форм и методов работы, создание фунда-
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мента музейных фондов для агитационно-массовой работы с населе
нием, формирование основ новой системы музейной деятельности; 

- консолидация сил — музеев, местных органов власти, общественнос
ти - в мобилизации материальных и духовных ресурсов для борьбы 
с фашистской агрессией и обеспечения единства фронта и тыла; 

- объективные трудности военного времени — сокращение матери
альной базы, финансирования, кадрового потенциала музеев про
винции, низкая заработная плата, неустроенность быта музейных 
работников и др. 

Опыт работы, накопленный музеями российской провинции в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., содержит немало поучи
тельных, практически значимых уроков по сохранению исторической 
памяти для музейного дела сегодняшнего дня. Мы пришли еще к одному 
важному выводу о недооценке роли провинциальных музеев как одного 
из важных социокультурных ресурсов страны в борьбе с фашистской 
агрессией. В связи с этим необходимо дать следующие рекомендации: 

- кардинально изменить отношение органов власти к роли и месту 
музеев в социокультурном пространстве регионов; 

- установить более тесные организационные контакты в области 
научно-исследовательской работы музеев и университетов; 

- усилить оборонно-массовую, государственно-патриотическую ра
боту музеев; 

- продолжить изучение деятельности провинциальных музеев как важ
ной составляющей российской провинции, что позволит определить 
роль музеев на разных этапах исторического развития. Только про
являя заслуженное внимание к провинциальным истокам, можно 
укрепить и сохранить ее духовный и культурный потенциал. 

В диссертации имеется Приложение. В него включены отдельные доку
менты, извлеченные из фондов центральных и местных архивов, главным 
образом, это постановления, решения, приказы, директивные и инструктив
ные письма центральных и местных органов власти; акты, протоколы, справ
ки; публикации из местной печати военных лет; личные документы (30). Они 
являются важнейшими источниками для анализа деятельности и определе
ния роли музеев как социокультурных центров российской провинции, их 
вклада в мобилизацию материальных и духовных ресурсов для борьбы с 
фашистской агрессией. Составленные автором таблицы и диаграммы позво
ляют охарактеризовать динамику культурно-массовой, культурно-просвети
тельной работы кадрового потенциала, финансирования, количество посети
телей музеев в годы Великой Отечественной войны. В приложении имеются 
фотоматериалы, отражающие многоаспектную деятельность музеев исследу
емого региона (16). Автор собрал сведения о директорском корпусе провин
циальных музеев, в которых отражена его творческая, общественно-полити
ческая и профессиональная деятельность (10). Благодаря этим материалам 
нам удалось создать социально-психологический портрет музейных работни
ков военных лет, восстановить их добрые и забытые имена. 

Апробация работы произведена на заседаниях кафедры историог-
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