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 L O O G А 

()Oiiiati  хя|)Я1С1С|)ис1Ика ря ilOO Г Ы 

Л к Ч у Я Л Ы Ю С П .  ICMI.I  IK'C.IICJIUnilllilH. 

К )  iH.iypojiol пчсская  концепция  )iii)xii,  хадлюция  Ш1ля;и'|>  па  pojii. 

маслсдия.  1ралиЦ"Ч  "  чх  1ра1кляиия  окачмпаки  (|)умдаметалм1ос нлияпмс  на 

р.пнппк'  м \  iCCDLVlMCt i<i>ii ммочи,  i<<i|)jicKiiipyF<)i  преде  1ам'кч1ПЯ и  приоршеп.г 

прак  I пческой  д с и к ' л м ю с т 

Мемориальные  Myieii  coeiaujiHioi  особую  nmojioi ическую  i рупиу  и 

имскм  спои  о с о б с н п о с т  Р.кличия  характером  и  ра (мероп  исторических 

;1омо|!му  )еев  o6ycjioiijicni>i  paiiioofipaiiieM  их  ку п ы у р п о ю ,  11оли1ичсско1о 

(ОЦИ.ПИ.ПОЮ  Koii ieKcia  При  ) I I O J I K ) I U I I I Myieiii ioii  па)ки  с  U)20  х  и  блаюдаря 

|рудам  му!еспедо1)  A . M .  I 'airoiia  и  С . Л . Каспарииской  к  197()м  юдам 

мемориам|,11Ыми  мукями  иерссшли  насыпан.  пое1!ЯИ1е1И1ые  выдающимся 

jiM4iiocniM  или  с о б ы т я м  м>  len,  к о ю р ы с  ис  iKciionnponajin  мемориальиые 

ирсдмеи.!  и  сочдикались  и  местах,  не  свячапиых  с  )1ими  людьми  или 

собьииями  Ьолымое  шачсиие  ириобрегас!  досюосриосп ,  научных  шаний  и 

МС10Д1.1  их  ингсрпрсганин  »  1аких  му?еях  Hnyipeni iee  i ipocipancino 

MCMopnain.Hoio  дома  нсво1мож11о  ntMcii i i ib,  не  н а р у т и »  aiMoc(|)epy  е ю 

ау le imn iHocn i  И  мсмори,1Л1,ном  му)се ,  расположенном  п  нсюрическом 

!да1111и,  (лаиной  iieniiocii.io  является  комплекс  иредмеюн,  выявляющий 

особеииосш  духовной  ж и п ш  обиииелей  K I K O I O  дома,  c iannie io  MyiecM 

П о л о м у  при  м>  icc(j)HKaiuiii  laKoio  O 6 I , C K K I  необходимы  нсюрико

библпо! рафические, архивные  и  i iaiypiibic  исследования 

Соошесеиис  архи1ек[урио10  и а м я т и к а  и  проецируемой  в  нем 

жсночииип  являе1ся  одной  т  сложнейших  т кспотциопных  проблем  К 

coin.unno  мемориальною домаму!ся приводи!  кропо1ливая  предвари 1ел1.иая 

рабо1а,  поиюляюнтая  исключить  i и и о ю т ч н о с н , ,  iipH6jHi4Hiejibiiocib  в 

докумеи  lajii.iio  ючиой  мучеефикации.  1а1<ои  подход  и  конечном  n io ie 

iioHiojiin  домуму  leio  c i a i i .  явлением  кул1>|уры 

И1учсние  MyjeiiHoro  собрания  и  памятников  (включая ттедвижимт^с), тто 

устоятиттемуся  н му  !еевсдеи11и  мнению,  есть  основное  ттаттравлеиие  мушйпьтх 

исследований 

Меморпалы|Ь1е  ттредмсты  «кпова  жспопннти  домамузея.  Под 

попяшем  «мемо|)и.ип.нт.1и  му^ейпьтй  предмет»  в  Myice  ттодра)умевас1ся 

'То1~ЙЛЦИОНА,ЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

C.neTep6vpr 
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нрсдмс!,  cHJuaHiiuii  с  иажиым  исюримсским  собьиисм  HJHI  исюричсскими 

jnuuiMM  ()би1ссшейная  (иачимоси, такою  собьпия  ттли  lit  юрттчсско! о  JHHUI, 

нршианттая  тте у?ким  круюм  лтщ, а oRniecmoM, iipcupaiiiaei  мемориа  и.иый 

предмет  и одно ш  иажтн.тх  т1рояти1е11И1'| общеешсттиои ттамяти 

Важттет'ттитТ  ноттрос  докуметиалт.иое  ттодткерждеиие  MCMopHaju.iioii 

пpиттaдJтeжнocти  мукм'йюю  предмета  OciioTiTToii,  сутт^тостттт.тй  ириитак 

Myiciiiioio  11|)сдмс1а  ею  иодлинностт,  Опрсдепеиие  иодшттиюспт  предмета 

т)аж1тейптттГт  )лемеи1 научиофондонот'т  |за6о11.1 

Иторое  иаттраилеттие  му(сеттедческих  исслелонаиии  иклточаот  ipcMii 

нромттх  ра)работк>  KoimemiTiii мукчч) 

И  осттоие  лтобото  мутся лел(Т11 научттпя  коттттеттиия  11ртт  )юм ттаучттая 

концепттия  му)ея  п  целом  тораздо  нтире,  чем  ттаучттая коиисицня  му)еГттт()й 

)кст10)иции  ( H K I )  11риметти1елы1о  к  )тсс1тои1Ции  понятие  «т<01тце1тттия»  как 

ollpeдeJтeтlттaя  система  тит;тядоп  стало  исиолт,ншатт.ся  примерно  с  1970х 

точотт. 

Иаучттая  коиттеиция  жсночиттин  документ ajTi.iTo  фиксирует  самое 

нертюе,  обтцсе  о  iicii  ттредстаиление,  ятитястся  осттоинт.тм  документом  для 

ттамала  работ  тю  архитектурнохудожественному  ттросктиронантно 

iKcnojHTWH и соэдаттття теттералтэного художествснтюто рснтения. 

Вместе  с тем разттым труттпам музеев историческот'о  11рофи;тя  присущи 

оттрсделенньте  раитичия,  коюрт.те  пьтяштяются  и  ттаучной  кониснтити 

жсгтоттттии».  Статт<)11иия  очепидт1т>тм,  что  у  ттаучной  котптепнии  жсткииими 

ттет жесткой  сдттттотт структуртл д;тя Ticex  IHHOTJ мутсе»  В каждом  котткротном 

сттучае  \\\С)  ттесет  сттецифические  черттл,  и  (анисимости  от  т1ро(|)Т1Л1Л1ой 

трутни,!,  к  тсотстрой  нрттиадлежит  тот  тити  ттттой  му!сй  При  )юм  конкретньте 

peкo^^eндaции  дл;я  со)дат1ия  ттаучной  коттиеинтнт  музея  исюрико

мемориши.ттою 1тро{|)иля  тте  обозттачеит.т. 

11рофил1> Иркутскою  мушя декабристов (НМД), которт.нт расположен и 

мемортталт.ш.тх  тдаиттях,  тде  жсттоиируются  мемортталт.тттле  ттрсдметт.т  и 

мемортталт.тюбт.ттоиои  )кстто)ит1Ни,  п  татассификат(ии  тто СТ1Я!Т1 с  конкретной 

orpacjTi.K)  чнатти!)  определяется  как  исюрикомемориалт^нт^тй  По 

катеюрийпой  тотассификацитт  ИМД  онтосится  к  дoкyмeттlaJтыlo

исто[)1тческим  домамму (сям  По  ттттту  собираемт.тх  и  11редт>яв;тяемы\ 



оГмиссш}  ii;iM!MHHKon  НМД  о т о с т с я  к  ансамблешлм  м_\ )еям  (м> !еям 

усадьбам) 

Прк)  icicy  принадлежи!  одно  и)  »ед\1пих  ме<. i  и  России  по 

унекоисчеиик)  11амя1Н  о  цекаОриоач,  ч ю  с1»нано  с  pei nonajH.ni.iMii 

особениос1ями  ис1орикок\  )и.1> рною  раиипия,  п  коюрых  01р;иплся 

oGmepoct ИИ11<и11  \(1 L исюрии 

В  сисгеме ироиаымдм духоипою  и  кулыурною  наследия декпбрисюи 

GojH.Hiyio  pnjii,  inpaci  I осулярс I пенное  учрс/кдсние  к>  и, rypi.i  Ирку1скиГ| 

oGiiaciHoii  исюрпкч  мемориачмиий  Myicii  цекаОрнсюн  (I  УК  ИОИММД)  I! 

H.it  10ЯИ1СС  иремя  Ирку1скиГ|  му)сй  дскабрисю»  (^ИМД)  Я1)ляс1ся  одним  Hi 

иедуни1Х  и  Сибири  среди  нс1орикомемориал1,И1,1х  Myiee»  ч ю ю  нро(|)11'1я 

Продочжакхся  рабоп.1 по со1даиию споеобртиою  юродскою  )аиовсл1П1к<1 

исюрико  MCMopiiajn.Hoio  комплекса «/1,екабрнс11.| и Иркук'ке» 

При  oicyicinHH  II  Сибири  диоряиских  му )се1)усаде5,  cufljainibix  с 

именами  крунпейншх  дея1слей оючесгвенной  Kyjn.iypi.i  X I X  п..  Иркутски!) 

му icii  дскабрисюи  нрииим.км  !!а  себя  iipocnci niejii.CKHC,  ()6pa30naiej|i,nijic 

())уПКЦИ11.  СХОДП|,!е  с  (|)уНКЦИЯМ11  1И ЮрИКО  MCMOpHajH)ll!,!X  Му!Се!1 

lanoiicjuiHKoii  I'i<po!ieiicKoii  России  Однако, дc•яleJ!!,!loc!!, му1ея декабрисюи 

как  nciopnKoNreMopiiaj!i.!ioio  му1ся  '1иачи1СЛ!.ио  тирс,  чем  j!H!epaiypi!i)

MCMOpiiaJ!l,!!0!0  (М0!101 СМа I ИЧССКОЮ)  музея,  II  силу  yilHKaj!l,HOt 1И 

декабрисюи  как  шиикионедимескн  o6paioiia!!iH,!4  личиосюй,  проявивших 

себя  !1 ращичтих  сферах  дcя^CJП)llOcrи  и  сия!а!1И1,|Х со  м!!01ими  дея]слями 

о1ечес111С1И!ой кулы^рь!, нолтики,  jiniepaiypbi,  науки  и !сх1!ики 

I аким  обраюм, Иркуичсий  му)ей декабрнсюв, !1оссо|да10|ций  меюдом 

м)  !eiii!oii  рекоиструкции  самые  !!ажныс  Mcpii.i  жшии  усадьбы  или  дома 

ссь!ль!10!о дскабрисга  деятеля 01счес1пениой  кул1.1уры сеюдня ньпloJ!няcl 

KOMnei!caiopny!o  функ!1И!о,  спяяипая  ис1орикоку;п,1у|)ное  iipocipaiie  iiui 

I coi pa(|)H4ecKoii  iipomniniin  {Сиб|!ри)  и  российскою  itenipa  /(екабрисгская 

1ема  нтиоляс!  Сибири  ощуиипь  себя  иео1рывио  oi  единою  ноюка 

poccm'icKOH исюрии  и кулыуры. 

Лк1уалы1ос|ь  icMbi  исследования  Д1н<1')е1ся  как  oicyitiBHCM 

снениамьною  научною  нсследонаиня но даиио!!  и[)оПлсме, ик  и насущными 

н()|ребиос1ями иовседиепно1'| му!ейи()й практики. 



Степень  научной  разработанности  проблемы. 

Первоначальный  период  формирования  мемориальной  коллекции 

(185*41970), легшей  в  основу  Иркутского музея декабристов,  не  изучен  до 

сих пор. 

Изучение  мемориальных  домов  декабристов  Волконских и  Трубецких 

в  1960е  1970е гг. привело  к частичной публикации результатов изысканий 

(Козлов И ,  Полунина Н . М .  и др.).  Однако,  многие  вопросы  тогда  (точное 

время  постройки,  функциональное  назначение  комнат,  колористическое 

решение интерьеров  и экстерьеров) остались без ответа. 

Что  касается  научной  концепции  экспозиции,  го  в  1960  1970х  п . , 

когда  создавались  первые  выставки  и  экспозиции  Иркутского  музея 

декабристов,  требования  к  научному  проектированию  экспозиции  были 

менее  строгими. В научном архиве  И М Д  докуменга  под  названием  «Научная 

концепция  Домамузея  декабристов»  к  времипюй  выставке  «Декабристы  в 

Иркутске»  (1970)  и к первой  экспозиции  «Декабристы в Восточной  Сибири» 

(1973)    нет.  При1П1И11Ы создания  первых  экспозиций  по декабристам  в свое 

время  не  были оформлены  единым  научным документом  (как того  требуют 

современные  правила),  а  были  фрагментарно  обозначены  в  различных 

исторических  справках,  ТСП,  ТЭПах,  научных  докладах,  сохранившихся  в 

архиве  ИМД. 

Проблемам  агрибутирования,  сохранения,  изучения,  музеефикации 

историкокультурных  объектов  (памятников)  мемориального  значения 

посвящены  научные разработки  современных  отечественных  и  зарубежных 

ученыхмузееведов  (Гротская  З.В. ,  Кабрал М . ,  Каспаринская С.А., 

Кирилловская  Н.М. ,  Кучеренко  М . Е . ,  Ломунова А .К . ,  Пинна Дж.,  Риспикофф 

де Горгас М . ,  Цуканова В.И. ) .  Рекомендации  по  разработке  научной 

концепции  экспозиции  в  целом  отражены  в  специфической  музееведческой 

литературе,  выделенной  в  особую  фуппу  (Каулен  М . Е . ,  Левыкип К .Г . , 

Ольшевская 1".К., 'Гельчаров А.Д.,  ЮрепеваТ.Ю.),  коюрая принята  за основу 

в  решении  теоретических  и  практических  проблем  при  создании  научной 

концепции  экспозиции музея историкомемориальпого  профиля. 

Объектом  исследования является  Иркутский музей  декабрисюв  как 

уникальный  комплекс  историкомемориальных  документалыюисторических 



домовмузеев ансамблевого  тина. 

Предметом  исследования  является  научная  концепция  экспозиции 

Иркутского  музея декабристов  как  музея историкомемориального  профиля, 

создающая  образ  шохи  на  основе  мемориальной  декабристской  коллекции, 

движимых  и недвижимых намягников истории и культуры. 

Цель  н задачи диссср1ациоино10  нсследопаиия. 

Основная  цель  исследования  состоит  в  определении  особенностей 

структуры  научной концепции  историкомемориапьною  музея, отличной  от 

научной  концепции  музея  исторического  или  краеведческого  профиля,  и 

создании  научной  концепции  историкомемориального  музея  на  примере 

новой экспозиции Иркутского музея декабристов. 

Цель  определила  комплекс  взаимосвя}апных  задач,  требующих 

решения в настоящем исследовании. 

  атрибутировать  ядро  мемориальной  коллекции  по  декабристам  для 

его  последующего  использования  в  качестве  фондовой  основы  научной 

конце1Щии новой экспозиции; 

  выяснить  количественный  и  качественный  состав  мемориальной 

коллекции  по  теме  «Декабристы»  в  период  её  формирования  в  музее 

В С О Р Г О  (18541917), Иркутском  Музее Революции (19231928), Иркутском 

областном  художественном  музее  им.  В.П.Сукачёва  (19361970)  и 

Иркутском  областном  краеведческом  музее  (19201970),  что  позволит 

систематизнровать  сохранившиеся  до  сего  дня  и  выявить  к  настоящему 

времени  утраченные  музейные  предметы,  принадлежавшие  героям  1825  г., 

для дальнейшего  розыска реликвий; 

  изучить  мемориальные  здания,  в  которых  располагается  экспозиция 

ИМД,  а  именно:  дома  Трубецких  и  Волконских  в  Иркутске    памятники 

истории  и  культуры  федерального  значения,  история  которых,  время  и 

обстоятельства  их  постройки,  определение  функциона1П1Ного  назначения 

помещений  ифает  ocнoвoпoJtaгaющyю  роль  в  решении  сложнейшей  из 

экспозиционных  проблем    соотнесении  архитектурного  памятника  и 

проектируемой  в нем экспозиции. 

  разработать  основные  концептуальные  идеи  новой  экспозиции  и 

обосновать ее краткую тематическую структуру; 



aKKyMyjnipoiiaib  |)екомсплации  Д1|я  pufpaGoiKn  apxHieKiy|iim

чудожесшстюго  решепия  жсгтозицни  с  учсюм  спе1П1фики  MCMopnajniHoio 

дома, 

<)харак1сри  lonaib  докумсикии.иую  ошоиу  для  и(>ссо)даипя 

мемириал1>11обы1оио| о  комплекса  жеиоишим,  с  .1кцси1уацией  ил 

мемориальные предмси.!. 

Хронолотчсскнс  и  icoi рафичсские  рамкп  нсслсдоиашп) 

охшпываю!  период  более  чем  н  полюрп  с ю л е т я  (1838  2005),  поскольку 

епя1апы  как  с  формпропаимем  мемориальной  дскабрис|ской  коллекции  п 

С10ЛПЦС Иосючмой Сибири, 1ак и с шученисм MCMopHajn.Hbix  декабристских 

домов (усадеб) в Ирку icKC 

Год  nocipoHKH  дома  HojnconcKnx  (1838)  янляси'я  ошраппой  ючкои  н 

хроиолоши  исследовапия,  jaxBaiMBaiorueio  и  coispeMeinibiii  )iaii 

су|цествопа1П1я  декабриоских  особняков  при  продолжении  н  паши  дни 

pcciaupaunoinioBoccianoHHiejibHbix  paGoi  n,i  усадьбах  I!OJIW)HCKH4  И 

Трубецких  в Ирку ICKC 

Началом  формирования  мемориальной  коллекции  по  ICMC 

«Декабрис1Ы»  в  Иркутске  следует  считать  1854  i.,  когда  в  библио1еку 

ВСОРГ  О  поступили  книги  ич  библиогеки  декабрист  С.Г.Волконского  С 

ючки  чрения  современной  музееведческой  пауки  их  следус!  cnniaib 

прелме1ами  музейного  значения  для  использования  в  жспошции  как 

мсмориальчо1иполо1 нческою, так и ипоюдруюго  xapaKicpa 

Мстодоло! нчсскую  осиону  нсслсдонапи»  сос1амляс|  комплекс 

оби1енауч1н,1Х  и  конкретноиегорических  меюдов  (вюпочая  сис1смпый, 

сравнтельиоисторический,  логический),  присугцих  му)ееведсни1о  как 

формирующейся  научной  лисциплипе,  привлсчс1пп>1х  из  арсенала смежных 

lyManmарных  паук 

Ирит1иП  исюртма  как  один  и)  важнейших  меюдоло! ических 

принципов  применен и в паеюяшем диссер|ациоппом  иселсдоиарши 

Одним  Н1  меюдов  для  рассмотрения  предмек!  шучемия  в  данной 

1)або1е па про1яжепии  ДJnllcлыlolo времени м прослеживания ею  эволюции, 

яапов ратигия  и важнейших вех, является исюрическая периодизация 

Основным  меюдом  шумсния  меморихчьною  му!ейпо10  предмск! 



я п л я е к я  аи.ипи  cyiunoctiii.iv  tjicMcnroFi  с ю  ширормацпоипои  С1рук1)ры 

П|11ппакои,  CBoiiciB и  функций. 

1'а!П()обра1ие  MCHOJH,юнаипою  ис |прическою,  )riioi рафимсскою, 

му(сенедческою,  исюрико  мсичолошческою  магсриала  при  комплексном 

MowuicHHHjmnapHOM  подходе  позволяю!  раскрып.  содержание  и 

(|)\11М(иопал1.и)1о  cymnoc i i .  oGbCKia и  нредмеы  нес ледова! и 1Я 

И с ю ч и и к о н а я  ( laia  исследования . 

Исследование  лекабрис1СК01'|  K O J ! J ! C K H I I I I  И  мем<)риа'1!.Н1>1\  домо!)  па 

) p t ) B ! I C  СО!1реМС!1Н!.1\  I р с б о в а ! ! ! ! ! !  Му  (ССиСДЧССКОП  ПауКИ  Cia j lO  ВО)МОЖ!11.1М  в 

197()е  1990е  и  ,  ко! да,  по  сраипепик)  с  1920ми  1930ми  i i  , 

расширилась  исючниковая  база,  С1али  дос!'уип1.1ми  приведён!11.1е  в  порядок 

архивохранилища  cipanbi,  G I . I J I H  введены  в  научи1.!|"|  оборо!  pe!yjH>iaii.i 

M! io io j ie! im\  исслсдован1п'1 по  11рофил!.!1ой  и смежной  проблема!икс. 

Специфика  исследования  определяег  харак1ер||ый  icpyr  нс!ОЧников  но 

icMc.  I K  можно  нодра)дели11>  на  несколько  !pyii ! i  coo6pai!io  конкрегн!>1м 

исследова !ej!i,cКИМ  шдачам 

1!ажпеЙ111Ис  Heoi!y6j!HK0Baii!H.ie  источники    !iepB!i4ii!,ie  докуме!!!!.! 

мучсйиою  уче1а.  ' J i o  к и и т  1ЮС1уплений  ( и и в с т а р ш п е  книги)  kipicyrcKoio 

областною  краеведческою  музея  ( И О К М )  с  конца  X i X  в  по  1960е  i r .  и 

Ирку|ско10  обласшого  художес1ненно!о  музея  им  В  И.Сукачёва  ( И О Х М )  с 

1920  X  по  1960  с  1!  ,  г1р!1СМ()~сда1оч11!.1е  акт!,1  и  iiac!iiiCKM,  о и ю ж и т н и с с я  и 

!1ауч110м  аркине  И О Х М ,  науч!!ОМ архиве  И О К М  и  Мучся  декабрисюи  И О К М 

l(,e!!Heiimc  докумени.!  по  I C M C  исследона1гия  содерАа!ся  в  фонде  I'  4 / 

(11рку!еК1111  облаете) ! !  крае!1едчсский  му(ей)  в  I осударс!венном  apx!!iic 

Ирку1ской  о б л а е т  ( I  Л И О ) .  Здесь  о1ложился  основной  корпус  11ервич1!ои 

д о к у м е т а ц и и  Hp!cyic!«)!o  Мучея  Революции:  01!иси  1оби;!еЙ11()й  в1^!С1авки 

1925  I . ,  oxpaimiiie  ак!1>!  !ia  мемориальные  зкс1!01!а!ы  (1926),  |!еренис1са  !io 

|)0!1росам  дея1елы10е!и  м у ! е я ,  0 ! ч е ! ы  и  !  д.  I ам  же ,  в  I  Л И О  ((|).  'SO, 29?,  110, 

447,  774,  778)  оии)жилис1.  дог<умегпы,  11ошоля101цие  а1рибу1ирова!Ь 

О|до;!!,||ые  1!рсдме1Ь!  ш  декабрис1СК0Й  коллекци!!,  в ы я с ! ! Я ! ! .  име1!а дари1е;!е!'| 

и  coGnpaicjieii  Myteiii!i,i\  !1редме1ов,  ли!(,  содейс1вова1И!1их  (|)с)рмирова1!нк) 

мемориально!и  собра!1ия.  В  ряде  случаев  проходилось  обращаихя  к 

д о к у м е т а м  различнь1х  арх!1вов  с !раны  для  у ю ч н е п и я  да1!!!ых  в  процессе 

http://cyiunoctiii.iv


афнбугироваиня  Myseiinbix предметов  или еобьиий, свя!а1нн.1х  с  коллекцией 

и  коикрегными  отцами  (Минусинский  краеведческий  му1ей  им 

П.М^Мартьянова;  Российская  Государственная  библиотека  (РГБ) ,  Москва; 

ГосудареIвенный  исюрический  музей  ( Г И М ) ,  Москва;  Инсжгут  русской 

JHiiepaiypi.i  (Пунжинский Дом)  Р А И (ИРЛИ  (ИД) РАИ),  СПб.; Российский 

Государе 1менный иеюрнческий архив  (1'ГИА),  С116 ; 1'осударс1псин1.гй  архив 

l'оссийской Федерации  ( Г А Р Ф ) , Москва. 

Неполнота  архивных  данных  вocпoJHlялacь  опубликованными 

мсючниками. Ценную информацию  заключают в себе  публикации  иркутской 

1а)е1Ы  «Влаеп,  1 руда»  за  19241927  i г.  TOJH.KO  незначиюльная  их  часть 

уч1ена  библиофафическими  указателями.  По1тому  пpиПJЛocь  применить 

метод  фpoитaJHэHOГo  просмофа  годовых  комплектов  этой  газеты  Сведения, 

документирующие  н у ш формирования  музейной  коллекции  по  декабрисгам, 

встречаются в разнородном круге опубликованных  источников и ли1ературы. 

В  основном,  группу  опубликованных  источников  об  отдельных 

персоналиях  сос1авляю[  издания  биофафическог  о и справочною  xapaKiepa 

Гще  одну,  достаточно  мноючисленную,  группу  онубликовагшых 

источников  составлие!  мемуаристика,  зписюлярное  наследие  декабристов, 

их современников  и потомков. 

Привлекаются  иркутские  летописи,  как  опубликованные  в 

дореволюционный  период (Пежемский П.И.,  Кротов В.А. , Романов П.С ), так 

и  онубликоранные  в наши дни (Колмаков Ю.П. , Романов  Н.С.). 

Сведения,  относящиеся  к Ирку!ску, музею  ВСОРГО,  к  MeMopMajn.HbiM 

домам  декабристов  почергшуп.)  И1 трудов общеисторическою  характера 

При  изучении  мемориальных  домов  декабристов  в  Иркутске 

использованы  архивные  источники, отложившиеся  в  Г А И О  (Иркутск); РГБ, 

Г А Р Ф  и  Г И М  (Москва);  № Л И  (ПД)  Р А Н  и  Р Г И А  ( С П б ) ;  а  также 

опубликованные мемуарные и эпистолярные  исючники, данные  периодики  и 

лтера1ура  на русском и иностранных  языках. 

Научная  новизна  диссертационного  исследовании  заключается  в 

следующем: 

1.  Впервые  введен  в  научный  o6opoi  комплекс  сведений  о 

количественном  и  качественном  составе  мемориальной  коллекции  1ю 

К) 



декабристам,  сформировав1иейся  в иркутских музейных собраниях  с  1854  по 

1970  г.,  как  фондовой  оснопы  научной  концепции  новой  экспозиции ИМД. 

Документально  подтверждена  подлинность  декабристских  предметов, 

выяснены  источники  их  носгунления  п  музей,  выявлены сохранившиеся  и 

у|раченмыс  мемориалыпле  предметы,  памсче1п.1  nyiH  их  дальнейшею 

поиска. 

2. Введены в научный оборо!  сведения  о домах и усадьбах  декабристов 

ПoJпcollcкиx  и  Трубецких  в  Иркутске  как  архитектурных  памятниках, 

музеефицированных  с целью создания  в них  постоянной  экспозиции  И М Д  в 

рамках  исюрикомемориалыюго  KOMHjreKca  «Декабристы  а  Иркутске». 

Впервые  определено  функциональное  предиа:)начение  внутренних 

помещений  особняков, точное  время сгроительс1ва  дома  Волконских (1847). 

Выдвинута  rnnoieia  о  более  раннем,  чем  считалось  до  сих  пор,  времени 

строшельства  дома  Трубецких  на  бывшей  ул.  Арсенальской  (1847  вместо 

18.'>4), увеличивающая  исюрическую цешюсть памяпшка. 

3.  Впервые создана  научная концепция  новой  экспозиции  UpKyicKoio 

музея  декабристов  как  музея  историкомемориального  профиля, 

соотнесенная  с  домами  Волконских  и  Трубецких  как  историческими 

памятниками  и  «вписанная»  в  мемориальноархитектурное  пространство 

декабристских  домов. 

Теоретическая  значимость  настоящею  диссертациошюго 

исследования  заключается  в  разработке  научной  концепции  экспозиций 

музеев  историкомемориального  профиля  в  рамках  музееведческой  науки. 

Существующие  рекомендации  по  созданию  научных концепций  01носягся  в 

основном к музеям исторического  (краеведческого)  профиля  и не учитывают 

специфику  историкомемориального  музея.  При  отсутствии  специальною 

теоретического  труда,  посвященного  этой  проблематике,  теоретические 

выводы  данною  диссертационного  исследования,  вытекающие  из  музейной 

практики,  могут  быть  использованы  в  качестве  нayчнoмeтoдoJюгичecкoй 

основы  для  создания  научных  концепций  экспозиций  музеев  историко

мемориально1 о профиля. 

Практическая  значимость  настоящего  исследования  заключается  в 

формировании  историкокультурного  потенциала  сохра1швшеюся 



дскпбриск'кою  каслсдия.  ,'IPIL4|KIKIOI>  магсриалыюй  кулыуры, димжммыч  и 

недвижимых  памятикон,  4]i)  iioiiiojiaei  мроичвсст  реконструкцию 

ин|сллек|уал1.нодухо1И1ой  сферы  жични  и  деятельности  дскабристои  TI 

Иосючной С'ттбттрн с ти.тсокой стенент.то iiayqiioii  досюнсриостti 

l'eiyjii.TaiT>i  неелелонаттня  т1С11(ин.|утокя  и  рашнчт.тх  nciicKiax 

11|1актичестсой  деягелт.ности  Иркутскою  му(ея  декабрисютт,  тсак  <|юттд()1юм, 

TiayMTioiTpocTteiiiiejii.CKoii,  так  и  жсночтттцтонтто  m.icianoMiToii,  при 

далт.ттотнней работе над ттоттыми ностоятннлмтт  зкспояттитямн 

Апробация  р с з у л ы а ю в  исследования. 

Отдслытые  аспекты  данной  работы  докладт.тт5а;тис1л  и  обсуждштист,  на 

паучттых  и  ттаучнопракптческих  международттт.тх  тсопфереттниях,  чтеттнях  и 

селтттттарах'  «Диести  ;тет  Иртсутскому  o6jTacTiTOMy  краенедческому  Myieio» 

(Иркутск,  1982);  «К  160jicinio  восстания  декабристов»  (Иркуюк,  1985), 

ттаучттопратстичсская  конфсренттия  (Чита,  1986);  «Пятая  конфсрспттия 

MojTOflT.ix  учент>1х»  (Иркутск,  1987);  «Леттиттские  1трнт1ЦН111,т 

coniiajTHCTH4ccKoro  архивттот'о  дeJтa    остюва  перестройки  тт 

еоиер1Т]е1тс1вот!а1тия  архивттото  дела»  (Иркутск,  1988),  «С'ибир1>    край 

таюрги  и ссылки» (! 1ариж  (Фраттция),  1990); «Сибирт» вчера, сстодття, «титра» 

(Гтобитттетт (['ермания), 1992);  «К  15летито  А'ЗМ «IajTi,i^T,i» (Иртсутск,  1995); 

«Иерввте  Романовские  чтения»  (Иркутск,  1996);  «My «ей,  как  нетттр 

(|)ормирова1тия  миротюпреиия»  (Иркуюк,  1997);  «200  лет  Иттнокетттито 

Веттиаминоиу  и  270  JTCI  Иркутской  епархии»  (Иркутис,  1997),  «80  лет 

И)сударс1Т1С1тпой  архттвтюм  с;тужбе  России  и  исторический  OTTI.TI 

комттлекюваиия, обссттечеттття сохраттттости  и HCiTOjTinoTiaHMH документалт.ттт.тх 

ботатств  Архивттото  фоттда  Иркутской  области»  (Иркутск,  1998);  «POJTI. 

декабристов  в  изучении  природт.т  края»  (Иркутск,  1998);  «К  175  лет  т о 

восстаттия  декабристов»  (Москва,  2000);  шседаттие  Снбттрскою  фнлиилп 

Научттото совета исторических  и краеведческттх  му)ееи ттри МК  Р Ф (Иркутск, 

2002);  «Сукачёвскис  чтеттия»  (Иркутск,  2002);  «Акгуальттые  ттроблемт.т 

сохраттеттня  мутейттото  (|)от1да  Российской  <1'едерацт1Т1»  (yjTaTTУд),  2002), 

«I  рибосдовские  чтенття»  (Иркутск,  2002),  <'()ст1от)тн,тс  коттнетттуалт.ттьте 

тт<)дход1>т  к  оттредслеттито  сониокултлурттой  ролтт  мутсеп  в  обтнсствентюй 

життти  ретиона»  (Иртсутск,  2002);  «Вичуринскттс  чтеттия»  (Иркутск,  2002); 
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«Сибирский  нодтн  декабрисюн»  (Ялу|о|товск,  2002),  «Россия  и  С1!бир|>. 

Проблем!.!  1иаимодейс11!ия  li  pei ио!!алы10|'|  110ли1ике  и  нсюрическои 

peipocHCKiime»  (llpKyicK,  200^);  «Сукачеискис  ч!е1П1я»  (Прк>1ск,  2004), 

«Полонии  II Сибири, России и  II мире  и]Ч)блемм  и (учения» (Ирку|ск,  2004), 

«XV  Мари.янонские  краепедчеекнс  Ч1ения» (Минусинск,  2004); «Конфессии 

народои  Сибири  и  X V I I  начале  X X  ни.,  ранниис  и  шаимодейстне» 

(Пркуюк,  2005),  «М} icii  и  проблем!,!  кулыуриою  lypmMu»  (СПб.,  2005), 

«Сукачёнские  чюния»  (Ирку1ск,  2005);  «UJaHoncKHe  ч!е!!ия»  (Ирку1ск, 

2005);  Всероссийская  научная  конференция,  поснященпая  180леги1О 

Hoct lamiH  декабрисюм  (MOCKIKI,2()05);  «ДскаПрнсп.!  н  их  )iiox.i»  ( С П б , 

2()0S) 

Диссер1ация  обсужд,(л.1сь  !ia  Ka(j)cvipe  MyicHiioio  дела  и  очранм 

намя тиков  Саню  I leiep6ypK  кою  !осударс1веино10  ynHBcpcHieia 

По  теме диссе|11ац)1и  оиубликонан!.!  20  научных  рабо!  общим обьемом 

1 5,9  нсчатых  л и с т 

Cipyiciypa  aiicccpiaiiiioiiiiuiu  исслсдопикии  обусловлена  JIOIHKOJI 

ииюжения  ма1сриала  п  соошсгстпии  с  iiociaBJieHHiiiMH  целью  и  }адачами. 

1'або1а  С0С10И1  и)  ннедсния,  ipex  1лав,  заключения,  списка  исючникоп  и 

Jiiiicpaiypi,!  и приложений,  сое!авля101!̂ их огдсль!11.1Й  юм. 

Основное содержание диссер1ации 

Во  внсденни  обос!1овывае1ся  aKiyiLH.iiocii.  Bi.i6paii!ioH  ICMI,I 

нсследова!и!я,  онределяе1ся  cicnem.  се  iiayHiioii  ра}рабо!а!Н!ос1и, 

формулиру101ся  цель и  )адачн диссер1ацио11!101о  исследования, его научная и 

!!рак1ичсская  •!!!ачимосг|,. 

Ilcpiiiifl  1лава    «Основные  лпапы  формирования  мемориальной 

1<о.1.1екции  по  теме  "Декабристы"  в  Иркутске»    сосюи!  и!  трех 

iiapaip,u|)oii  Глава  посвящена  aiiajiniy  iiyictt  и  особеннос1ей  формирования 

мемориал1>но|"|  коллекции  но  дскабрис1ской  ICMC  В  доренолюциониом 

Прк> ICKC. 

И  первом  11ара||>яфс    «Мелюриальнии  коялекци»  в 

дореволюционный  период (18541917)»    рассма!ривас1ся начальный  май 

(|)ормирова11ИЯ дскаб()ис1Ской  коллек1ши  в му)ее BC(JPI  О 

«Нормирование  декабрис  ICKOH  коллекции  начаиось  при  жиши 
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декабрисюв  н Иркуи,ке (1854)  и развивалось  in  сди1тчных  поступлений  в 

Myiei'i  В С О Р Г О  до  ny6jnf4Hoii  выс1авки  И Г У А К  (1913),  впервые 

обозначившей  общеешеинми  интерес  к  декабристам  через  жспопировапис 

pcjrniUHiti  «lepocH  l4io  декабря».  Важную  pojn.  па  лом  лапе  закрсмлепия 

общсстенпои  намят  о  дсклбрисшх  Hipajni  поли1ичсскис  cci>UH,iH,ie  

народник  МЛ I.Овчинников и еоциалдсмокра!  И.Л.Мвсенин. 

В  апреле  1913  i  на  высшике  нрсдмеюв  с/арипы,  opi апиюванпой 

И1  У Л К ,  впервые  зксншшровшжсь веи1и  декабрисюв  Временный xapaKiep 

выставки  предопределил  судьбу  её  экспонаюв,  мно1ие  из  коюрых  «были 

нрод.шы  в  частые  руки»  Но  коечю  удшюсь  oii.icKaib  в  процессе 

исследований. 

Во  в юром  параграфе    «Декабристская  KOWICKHUH  в  Иркутском 

м}чсе  революции  (19231928)»    рассмафиваегся  полномасштабная  работа 

по  увековечению  памяти  о  декабристах  в  едином  мемориальном  собрании 

Иркутскою  музея  революции  (ИМР) .  В  1924  г.  по  распоряжению 

1 убисполкома  был  создан  Комитет  (комиссия)  гга  увековечению  памяти 

декабрисюв.  11редседагелем  его  стал  М.Е.Золо1арев, секретарем    крупный 

исюрик,  основоположник  иркутской  школы  ученыхдекабристоведов 

Ij.i  .Кубшшв  (18791966),  в  то  время  (с  1922)  заведовавший  Иркутским 

губархивбюро.  Комиссия действовала  по  специальной  программе.  Большая 

гюдготовительная  работа  к  празднованию  100летнего  юбилея  восстания 

декабрисюв увенчалась ор1анизацией  юбилейной  выс1авки, открытой в  ИМР 

26 декабря  1925  i . при участи научных со грудников Губархивбюро   коллс! 

Ь.Г  Кубалова,  нереведенпото  в  конце  1925  i .  на  pa6oiy  в  Москву. 

11редставлешн>1е  на  выставке  экспонаты  сосшвили  ядро  декабристской 

мсмориалыюй  коллекции  в  Иркутске.  Огсугсгвис  квалифицированных 

музейных  кадров,  частые  переезды  были  причиной  частичной  шт  полтюй 

депаспоргизации  (утраты  сведетшй)  коллекции,  переданной  в  1928  г.  в 

Иркутский  тосударственный  научный (будутций  краеведческий)  музей  при 

реортанизации  ИМР.  В  процессе  исследований  удалось  установить 

ко;н1чественный  и  качес1венный  состав  декабристской  коллекции  ИМР, 

идентифицировать  и атрибутировать  мемориаттыттле  иредметтл  и документы, 

ратбросанные  тю разным храттилитцам. 
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объединяющая  идея  празднования  столетнего  юбилея  восс1а11ия  на 

Сенатской  нлоща;и1,  плодотворная  деятельносп>  юбилейной  комиссии  и 

создание  первой  стационартюй  выставки  о  декабристах  в  научно

нросиегителкском  учреждении нового  типа   Иркутском  Музее  Рено'ноции 

ииюжилн  ly фондовую  ос1юну, на  которой  впоследствии  и иырос  Иркутский 

му?ей  декабристов. 

И  ipcibCM  iiiipai ра(|)с    «Декабристскан  коллекция  в  Иркутском 

областном  краеведческом  музее  (19201970)»    рассмагриваются 

особенности  формирования  декабристской  коллектши  в  И О К М  (бтзтвшем 

ВСОРГО) ,  ттачиная  с  мометтта  его  реортантаттии  и  нотттлтки  создания 

исюрического  отдела  (1920)  на  основе  коллекттии  М П Овчиттникова  и 

кпршиной  lajiopciT  н,1 оснонс  пационшпинронаттното  собрания  П I I  ("укачсто 

Полигические  потрясения  и  реорганизат^ии  1920х  ~  1940х  тг,  разгром  и 

репрессии  110Д1'отовлен11ых  ттаучттых  кадров,  утрата  инветттарных  книг  и 

оттисей,  искусстветтттая  заужеттность  поля  музейной  деятельттости  рамками 

идсолот'ичсской  работы    в такой  обстатювке в  краеведческий  музей начали 

ттоступать мемориальные  предметы, связанные с декабристами.  Проведенные 

т!  процессе  исследования  идентификация  и  агрибутирование  позволили 

выясттить  количество  и  подтвердить  мемориальную  принадлежтюсть  ряда 

декабристских  реликвий. 

Формирование  декабристской  коллект|ии  в  И О К М  с  1920  г  бт.тло 

11родо;тже1Чием  традиции  по  комплектованию  мемориального  собрания  н 

музее  В С О Р Г О .  Пресмствентюсть в  постоянном  вниматтии  к  декабристской 

теме,  несмотря  тта  объективные  сложности  общественнополитического 

характера,  позволила  аккумулировать  в  фондах  И О К М  значительное 

количество  раритетов,  увеличивших  значение  единого  музейною 

мсмориалыюто  собраттия  тто декабристам.  Это  укрепило  фоттдоную  оснону 

д;тя  создаттия научной концеттттии экспозиции  ИМД. 

В ю р а я  ijiana    «Мемориальные  дома декабристов  С.Г.Волштского 

и  С.П.Трубецкого  в  Иркутске»    посвятцетта  изучению  этих  исгорико

архитектурньтх  ттамягииков с  целью  их  музеефикации  и состоит  из  четырех 

ттараграфов. 
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и  первом  i iapai рафс    «Дом  BOJIKOIICKILX  в  Иркутске.  Исторические 

сведеиия»  а1ииииир>е1ся  и ы я п л о т ы й  к  нас1оя1Нем>  мрсл)ет1  комплекс 

Л()к>"мен1а1п.1н.1Х  мак'риалои,  ч ю  номюлило  омреяемии.  ю ч и у ю  да1у 

cipoHrcjrbcma  дома  Волконских в  И р к у к ' к е {1847), paccMoipei i . и  обоснонап, 

nice  11>  с ю  с ф о т е л ь н ы х  нернодон 

В о  т о р о м  iiupui p:i(|)o    «Дом  Ио.иапккч.к.  Птиачеиис  комиат, 

интерьеры  и  тстерьер»  на  обширном  д о к у м е т а л ь п о м  ма1ериале 

1)нрелеляе|ся  функционшн^ная  iiaipyiKa  (нам1аченис)  iioMcmciuiH  дома 

нрименик'льпо  к  1>осс1анонлснпой  п ь т с  нланнропке  При  л о м 

коррек1нрз101ся  ре))Ч1'1а1ы  pecianpauiioHHonotc  киюви 1С1Н.пы\  рабо!  дчм 

исгорическн  io4Hoii  и  досюнерпон  роконсцпкцни  BHyipeuHcio 

мемориально! о  проеiранеiна 

Данные  исследования  по  (>нреде;генню  (|)ункцнональной  naipyiiui 

помещении  дома  Во;н<онских,  внешнего  вида  интерьеров  и  жскрьера  с 

iieju.io  му1еефикации  тгого  исгорикоархиюктурною  памя1нпка, 

отражающие  уровень  сеюдняшиих  }наний  о  доме  Волконских,  Moryi  б ы п , 

положены  н основу  научной  концемцип,  |Смап1Кос1рук1)рио1о  и  1сма1ико

)ксно)ицио1И10(о  плаг(оп основной  жснозиции 

В  трс1ьсм  параграфе  —  «Дом  Трубецких  в  Иркутске.  Исторические 

сведеиия»  анали  )11руе1ся  выявлснньпТ  к  нас1ояи1.сму  пременп  комплекс 

док) м е т а л ь н ы х  Maicpnajioa,  ч ю  по (полило  в н е с т  угочпеипя  и ycioMiiiiniccM 

предеlanjiqiHH  о  времени  с1рои1ельетва  особняка.  В ы д в и н у т  версия  о 

первоначальной  нринадлежнос1и  дома  декабрис1у  И  В  11оджио  (1847  1848), 

семье  дочери  М.К.Кюхельбекера  Ainic  Мим1го(|)1  (18^2)  н  с о б с т е ш ю 

I рзбе1и(им, в семье  к о ю р ы х  воспн1ывалась  Л .М.Кюхельбекер . 

В  ч с т с р ю м  11ара1рафе    «Дом  Трубецких.  Иатичеиис  комиат, 

интерьеры  и  жстерьер»  —  на  докумен1альном  материале  определяются 

расхождения  в архитектуриохудожес!венном  рсмтеипи  i ланпою  фасада  дома 

при  с ю  рестапрацип  (19651970)  по  о п ю ш е н и ю  к  выявленному  снимку 

особняка  начшта  X X в ,  определяется  фу»кциопшп,ная  натрузка  (ттазначение) 

помсщсттттй  дома  применительно  к  т!Осс1анонлсн1той  ттлаттировке.  Пртт  ттом 

корректируются  рстультаты  pecraBpanHOHiToTiocciaiTOBniejn.nbix  работ  с 

точки  тренття  ттсторически  достоттерттот"!  |)eKoiicip>/тттттт  внутреннею 
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MCMopiiaiH.iioi о ripocipaiicnui 

Данные  исследоиання  но  определению  (|)yiucnHonajH.Hoii  naipyjKH 

HoMbiiieinni лома  I рубецких,  внен1НС10 вида  интерьеров  и  жеперьсра  с целью 

му  ^еефмкацнн  тняо  MeiopHKoapxHieKiypnoio  намя1ни1са,  oipa>KaiouiHe 

уронет.  сеюдняшнич  (наиий  о  доме  IjiyGeuKHX,  Moiyi  бьпь  11о;южсны в 

основу  научной  KoiiueiniHn,  leMaiHKocipyKiypiioio  и  гема1ико

•)кс1101иционно1о  планов  будущей  экспозиции,  а  1акжс  npocKia 

архп1СК1>рно  худо/keciвенной  дора6о|ки  фасадов  с  HCJM>}O  нриближении 

дома к евоему  нервомачальному не горическому облику 

'Ipcibu  1лана    ((Научная  концепция  л<спо}цции Иркутского  муич! 

<)скабристой»   сосюиг  и) чоырсх нара1рафов. 

В  первом  11:1р:11рафе  —  ((Историческая  мотивация  выбора 

.: Иркутска  как  места  увековечения  памяти  (Ускабристоа» 

обосновываеа'я  выбор  Ирку1ска  в  качестве  одною  ит  основных  мест 

увековечения  памяти декабрисюв, онределенный  ею  особой pojH>io крупною 

адмипис1ра1ивиого,  политическою,  жоттомичсскою  и  культуртюю центра, 

черс! ко1о|)ьн'| дваждь!   сначала  тта каторжные работы, а  штем тта  iioccjTeiine 

TipoiTiJiH  ГТОЧ1И  все  декабристьт.  Из  Ирт<угска  как  «сюлицьт» Восточно

t"n6iTpcKOfo  I еттерал! убернаюрства  велось  неносрсдспзеттттое  HaGjiioAciinc ?а 

декаб|5ис1ами  TI ТОДЫ  каторти  IT поселения. Иртсуикая поселенческая колония 

бьита  одттой  п)  самт.тх  чначи1ельттых  (до  50  человек).  Иркутск  и  область 

оитттчает  тт^личие памятников  и музеев, связантп.тх с декабристами, ттрочтюй 

культурттой  традиттпи  по сохраттеттию и проттататтдс декабристскою  наследия, 

нос1ояп1н,|й  обтцестветний  тттиерес, ([кетиналь «Декабристские вечера». 

IJ(»  в10|)ом  iiapaipii(|)c   ((Иркутский  муи'й  декабристов  в  рамках 

испи>рик(>меморш111,ного  комплекса  "Декабристы  в  Иркутске"» 

определяется  место  му)ея  декабристов  в  заповедном  юродском  квартште, 

состоятттему ит MCMopnaJTbTioii  шт.т и зонтл архтттектурною окружеттия. 

Ядро  мемориальной  SOHT.T  составляют  усадьбьт  декабристов 

С'1  HojTKoiicKoi о  и  { ' I !  1рубецко10,  комттозиционно  тт  нростраттстветтно 

обт.еднттсттньте  участком,  тде  сосредоточиватотся  ттамятники  архитектурт,; 

котща  X V I I I  начала  X X  ттв  ,  в  том  числе  сття таттные  с  т|ребтлнат1ием 

декабристов  в  Иркутске. 
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Пидпараграф  3.2.1.  «Место  экспозиции  Иркутского  музея 

декабристов  в  системе  музейной  сети  Иркутска  и  Иркутской  области» 

определяет  соогмои1ение  экспозиций  ИМД  к  экспозициям  краеведческого 

харакюра  как  более  uiyGoKoc,  полное  и детальное  раскрьиис  роли  и  вклада 

декабрисюв  в  разви1ис  общественнополигической,  хозяйственно

экономической,  научной  и  ку;и.турной жизни ВосточноСибирского  региона 

первой  половины  X I X  в. 

Подпара! раф  3.2.2. «Анализ  существующей  экспозиции  Иркутского 

музея декабристов»  обозначает  недостатки  ныне существующей постоянной 

экспозиции  в  доме  Трубецких  (столкновение  нескольких  экскурсионных 

потоков  в  часы  пиковой  нафузки,  не  всегда  гармоничное  сочетание 

документального  пояса  материалов  и  мемориальнотипологической 

обстановки  комнат  жилого  этажа)  и  необходимость  привести  постоянную 

экспозицию  Музея  декабристов  в соответствие  с  последними  достижениями 

лекабристоведения  музейного дела. 

Поднараграф  Ъ.2.Ъ.  «Возмозкность  музеефикации  объектов 

историкомемориального  комплекса  "Декабристы  в  Иркутске"  с  целью 

размещения  основной  экспозиции  Иркутского  музея  декабристов»  из 

четырех  подходящих  зданий  на  территории  комплекса  обосновывает  выбор 

дома  Волконских,  наиболее  подходящего  по  исторической  значимости  и 

экспозиционным  площадям,  для  размещения  новой  экспозиции  (488,5  м ' 

против  189^6  м ' в доме Трубецких). 

В  третьем  параграфе    «Основная  экспозиция  Иркутского  музея 

декабристов  в  доме Волконских»    излагаются  основные  концептуальные 

идеи  новой экспозиции  и обосновывается ее краткая тематическая  структура, 

данная  в подпараграфе 3.3.1. и пояснениях  к ней (подпараграф  3.3.2.). 

Специфика  мемориального  пространства  дома  Волконских  с  точки 

зрения  экспозиционного  строительства  и  организации  экскурсионного 

маршруга  выявляется в подпараграфе 3.3.3. Характер экспозиции  ставится в 

прямую  зависимость  от  исторический  значимости  различных  помещений 

(комнаты  хозяев,  гостиная  и  др.).  Так  вырисовывается  линия,  позволяюнщя 

раскрыть  роль  и  значение  дома  Волконских  как  общественного  и 

кульгурного центра  Восточной  Сибири 1830х   1850х гг. 

18 



Экскурсионный  маршрут  сначала  по  второму, затем  по  первому этажу 

лома  Волконских  выстраиваегся  в  виде  кольца  с  использованием  обеих 

лесгниц  (парадной  и чёрной). Найден оптимальный вариант. 

В  подпараграфе 3.3.4. аккумулированы рекомендации  для  разработки 

архигектурнохудожесгвенного  решения  экспозиции  с  учетом  специфики 

мемориа:н.11010  дома.  Изученная  и  атрибутированная  фондовая  основа 

экспозиции кратко обозначена  в подпараграфе 3.3.5. 

В  чегвертом  параграфе    «Экспозиция  в  доме  Трубецких»  

рассматривается  как  своего  рода  частный  случай  общей  экспозиции  

«Трубецкие  в  сибирской  ссылке».  Мемориальнобытовой  комплекс  этой 

экспозиции  рассматривается  в  подпараграфе  3.4.1.  Краткая  тематическая 

структура экспозиции характеризуется  в подпараграфе 3.4.2. 

Подпараграф 3.4.3. посвящен характеристике  документальной основы 

для  воссоздания  мемориальнобытового  комплекса  экспозиции,  с 

акцентуацией  на мемориальные предметы семьи Трубецких как ведущие. 

При  разработке  И К Э  историкомемориального  музея в силу специфики 

организации  экспозиционного  пространства  в  мемориальноархитектурном 

памятнике необходимо ввести в Н К Э  из генерального  решения обоснованные 

предложения  по  организации  экскурсионного  маршрута,  рекомендации  для 

разработки  архитектурнохудожественного  решения  экспозиции  с  учетом 

особенностей  мемориального  пространства.  Этим  Н К Э  историко

мемориальуого  музея  отличается  от  Н К Э музея  краеведческого  профиля. 

Полученная  в  результате  работы  над  экспозицией  И М Д общая  схема  И К Э 

может быть применима для любого историкомемориального  музея 

В  заключении  диссертации  резюмируются  основные  итоги 

проведенного  исследования,  главные  из  которых  заключаются  в  том,  что 

поставленная  цель  и  задачи  выполнены  и  намечаются  перспективы 

дальнейшей  работы в русле обозначенной  проблематики. 

В  приложениях  к диссертации  дается ряд материалов, большей частью 

впервые вводимых в научный оборот. 

Приложение  № 1 .  Иллюстративные  материалы  по  декабристской 

мемориалыюй  коллекции в период ее формирования  в музее  ВСОРГО  (1854 

1917),  Иркутском  Музее  Революции  (19231928),  Иркутском  областном 
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