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Возрождение  Енисейского музея
в эпоху Культурной революции

После Октябрьской революции  начался новый этап музейного строи-

тельства. Советское правительство и Коммунистическая партия уде-

лили большое внимание сохранению музейных ценностей, историчес-

ких и архитектурных памятников. 25 октября  1917 г. Петроградским

ВРК были назначены специальные комиссары, задачей которых яв-

лялось сохранение культурных и художественных ценностей.

К
ак пишет К.Г. Ле-
выкин: «В ноябре
1917 г. при  Нар-

компросе РСФСР созда-
на Всероссийская колле-
гия по делам музеев и ох-
раны памятников, в мае
1918 г.  — Музейный от-
дел, в ведение которого
перешли все музеи. Пра-
вительственными распо-

ряжениями, декретами
1917-1918 гг.  национа-
лизированы крупнейшие
частные музеи, установлен
порядок охраны музеев и
памятников, запрещен
вывоз произведений искус-
ства за рубеж». Законода-
тельная база советского
музейного дела формиро-
валась постепенно.

По сути, работа по со-
вершенствованию музей-
ной сети страны началась
составлением списка
«Памятников культурного
наследия» 1923 г. К тому
времени оформилось и по-
нятие «Государственный
музейный фонд». В поста-
новлении ВЦИК и СНК
1923 г. предметы, находя-
щиеся в музейном фонде
и охраняемые государ-
ственными средствами,
объявлялись «государ-
ственным достоянием». В
последующие два года
проводились обследова-
ния состояния музейной
сети, новая регистрация
памятников. В 1925 г. был
составлен новый «Список
научных, музейных, худо-
жественных и по охране
природы учреждений и об-
ществ, находящихся в ве-
дении Главнауки РСФСР
и состоящих на госбюд-
жете». Именно тогда по-
явились советские клас-
сификации музеев «по
значению»: центральные,
областные и местные.

В постреволюционный
период культурные преоб-
разования осуществлялись
в условиях централизован-
ного руководства, контро-
ля и управления со стороны
партии и государства, что
обусловило появление фе-
номена «управляемой
культуры», или «культурно-
го строительства», опреде-
лявшего динамику станов-
ления советского типа

культуры в Центре и регио-
нах, в том числе Сибири.
Культура в Сибири разви-
валась в русле общегосу-
дарственных культурных
преобразований. Регио-
нальная специфика состо-

яла в основном в неразви-
тости большинства соци-
ально-культурных институ-
тов. Огромная территория,
разноплеменной состав на-
селения, оторванность от
культурных центров, слабо
развитые средства сообще-
ния и связи, преобладание
сельского населения — все
это предопределило куль-
турную отсталость региона,
преодолевать которую
предстояло долго, с огром-
ными усилиями и помощью
государства. Для культур-
ных преобразований в крае
имелись кадровые силы —
от учителей и врачей до ву-
зовских профессоров.

   В 1920 г. в Енисейском

уезде была восстановлена
советская власть,  знаме-
нуя собой окончание
Гражданской войны на
территории губернии.
Каким вышел Енисейский
музей из Гражданской усо-

бицы лучше всего переда-
ют отчёты о начале его
деятельности за 1920-
1921 гг. В отчёте за 1920
г. записано следующее:
«Конечно, период застоя
в работе музея и недо-
смотры не могли не ска-
заться на сохранности му-
зейных коллекций. Так не-
обходимо отметить два
случая хищения предме-
тов».  Имеются и приме-
ры естественного разру-
шения экспозиций: «К по-
вреждению временем
надо отнести поблеклость
и даже потерю некоторых
этикеток, что сильно ус-
ложнило в дальнейшем
приведение в порядок кол-

лекций».  В отчёте 1921 г.
читаем схожее: «Надо от-
метить исчезновение мно-
гих экспонатов, особенно
из антропологической
коллекции».  Схожие дан-
ные зафиксированы и в
Советской сибирской эн-
циклопедии: «В период с
1910-1920 гг. музей оста-
вался без постоянных ра-
ботников, следствием
чего явилась значитель-
ная порча и утеря коллек-
ций». Действительно пос-
ле 1910 года музей фак-
тически был закрыт.

Начало возрождения
музея  можно отнести к се-
редине или к концу 1920 г.
На этом этапе происходи-
ло восстановление ценно-
стей, особенно много вре-

мени пришлось уделить
восстановлению наимено-
ваний и характеристик
предметов с учётом утра-
ты некоторых инвентарных
книг и номеров этикетажа.
Задача усложнялась отсут-
ствием в городе научных
сотрудников того уровня.
Для решения этого вопро-
са из красноярского музея
прибыл профессор Мер-
герт, который провёл сис-
тематизацию коллекций и
создал новый этикетаж.
Воссоздание коллекцион-

ного ряда заняло проходи-
ло с конца 1920 до  середи-
ны 1921 гг. Затянувшееся
восстановления объясня-
лось и отсутствием необхо-
димых материалов. Так в
отчёте 1921 г. упоминает-
ся следующее: «Главным
образом, в этой работе яв-
лялось и является сейчас
отсутствие на рынках необ-
ходимых предметов: этно-
нологических  булавок,
специальной стеклянной
посуды и совершенно нет
каких либо консервирую-
щих средств». Действи-
тельно, страна, вышедшая
из Гражданской войны, а к
тому времени ещё велись

боевые действия в Крыму
против войск барона Вран-
геля, не могла дать ни эт-
нологических булавок, ни

средств для консервации.
Но, тем не менее, Енисей-
ский музей, переживший
фазу застоя с момента сво-
его фактического закры-
тия в средине 1910-х гг, по-
нёсший утраты в период
революции и Гражданс-
кой войны, в начале двад-
цатых годов советской
власти вступил в новый
этап своего развития.

Более точная дата от-
крытия Енисейского му-
зея для массового посети-
теля отображена в отчёте
за 1922 г.: «Для массово-

го обзора музей начал от-
крываться лишь с конца
декабря месяца 1922 г.».

По мере воссоздания эк-
спозиций, активизирова-
лась и посещаемость. В сле-
дующем 1923 году, по отчёт-
ным данным, музей посети-
ло за год 1249 человек.

С началом  культурной
революции в Сибири, на-
чалось  коренное измене-
ние в сфере образования,
науки и искусства, резуль-
татом которого должна
была стать новая личность.
Идеологизация всех сфер
советского общества зада-
вала новую направлен-
ность в работе учреждений
культуры, в том числе и му-
зеев, которые отныне
должны были более плот-
но работать с населени-
ем, вовлекать в новое
культурное пространство
и всячески преподносить
историю молодого совет-
ского государства.

Потому, не является
случайностью тот факт,
что возобновлению пол-
ноценной  работы музея
во многом способствовал
его    перевод полностью
на государственный бюд-
жет. В отчёте за 1923 г.
прописано: «В настоящее
время музей находится на
госбюджете, кредиты от-
пускаются Главнаукой, и

другими источниками му-
зей не располагает».  Од-
нако, этого оказалось со-
вершенно недостаточно.
Так, в этом же отчёте мы
читаем: «Что касается
размера кредита,  то
можно считать, что кре-
диты обеспечивают лишь
выполнение минимально-
го плана работ, которые
обычно намечены музеем
в последние годы».

Окончание следует
По материалам Енисейского

краеведческого музея
Научный сотрудник ЕКМ

РОМАШКОВ Ю.В.


