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го постатейного обсуждения как с предста-
вителями различных религиозных органи-
заций, так и со специалистами музейного, 
архивного, библиотечного дела, реставрато-
рами, архитекторами, историками, а также 
широкой общественностью.

Заключение подготовили: А.В. Лебе-
дев, зав. лабораторией музейного проек-
тирования рИК, доктор искусствоведения;  
В.Ю. Дукельский, вед. научный сотрудник 
лаборатории музейного проектирования 

рИК, кандидат исторических наук; И.В. Чу-
вилова, зав. сектором музейной энцикло-
педии рИК, кандидат исторических наук;  
Н.Н. Крюкова, зам. директора рИК по об-
щим вопросам, кандидат педагогических 
наук; И.Э. баранова, зав. отделом правового 
анализа сферы культуры рИК; Т.С. Федоро-
ва, зав. сектором проблем научной информа-
ции рИК; Н.А. Кочеляева, ученый секретарь 
рИК, кандидат исторических наук; К.Э. Раз-
логов, директор рИК, доктор искусствоведе-
ния, профессор.

На базе кафедры музейного дела и ох-
раны памятников философского факульте-
та санкт-Петербургского государственного 
университета при поддержке отдела по свя-
зям с религиозными объединениями Адми-
нистрации  губернатора санкт-Петербурга 
прошел научно-практический семинар «Му-
зей и Церковь». Непосредственной темой 
семинара стало обсуждение и выработка 
совместных действий духовных и светских 
организаций, направленных на  формирова-
ние концепции сохранения национального 
наследия. Оргкомитет семинара возглавлял 
заведующий кафедрой музейного дела и 
охраны памятников сПбГУ, директор Госу-
дарственного Эрмитажа М.б. Пиотровский, 
непосредственными ведущими были проф. 
М.Н.  Цветаева, доц. А.А. Никонова. 

В семинаре приняли участие свыше 50 
человек, представляющих важнейшие сферы 
церковной и светской деятельности: духо-
венство, федеральные органы власти и адми-
нистрацию губернатора, музеи, образователь-
ные учреждения и научно-исследовательские 
институты. Духовенство представляли: игу- 
мен Александр (федоров) – настоятель Петро-
павловского собора и церкви св. Екатерины 
в Академии художеств, председатель Епар-
хиальной архитектурно-художественной ко- 
миссии; о. Аркадий (северюхин) – ректор 
санкт-Петербургского православного инсти-
тута религиоведения и церковных искусств; 
о. Александр (берташ) – научный сотрудник 
филологического факультута сПбГУ, зам. 
председателя епархиальной архитектур-
но-художественной комиссии; о. Александр 
(Коробцов) – викарный священник римско-
католической церкви  Матери божией Лурд-
ской; М.Д. Грубер – председатель санкт-Пе-

тербургской еврейской религиозной общины 
большой Хоральной синагоги.

федеральные органы и администрацию 
губернатора представляли: заместитель 
председателя комиссии Общественной пала-
ты по сохранению культурного и духовного 
наследия Е.К. Зелинская; начальник отдела 
по связям с религиозными объединениями 
Администрации губернатора санкт-Петер-
бурга Л.ф. Мусиенко и ведущий специалист 
отдела В.Г. Иванов; председатель Комитета 
по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культу-
ры В.А. Дементьева; представители Комите-
та по управлению городским имуществом,  
Комитета по культуре (зам. председателя 
А.В. Платунов).

Музейное сообщество санкт-Петербурга 
представляли б.с. Аракчеев (Государствен-
ный музей истории религии), Н.В. буров, 
И.Ю. Хитарова, А.В. Квятковский (Государс-
твенный музей-заповедник «Исаакиевский 
собор»), В.М. Грусман (российский Этногра-
фический музей), А.Н. Колякин (Государс-
твенный музей истории санкт-Петербурга), 
Н.Н. Ефремова, Ю.М. Пирютко, В.В. рытико-
ва (Государственный музей городской скуль-
птуры), И.Д. соловьева (зав. отделом древне-
русского искусства Государственного русского 
музея), Н.М. сафронова (музей Академии граж-
данской авиации и авиапредприятия «Пулко-
во»), В.Н. Тимофеев (Государственный музей 
городской скульптуры), Д.Е. Мальцева (зав. 
лабораторией реставрации при Музее русской 
иконы в Печчоли, Италия). 

От образовательных и научных учреж-
дений присутствовали профессора, аспи-
ранты, студенты философского факультета 
сПбГУ – М.М. Шахнович (зав. кафедрой 
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религиоведения), Микиртумов И.б. (зав. 
кафедрой логики), А.с. Мухин (сПбГУКИ, 
кафедра музееведения и экскурсоведения), 
З.К. ревчук (сПбГХПА им. А.Л. Штигли-
ца, кафедра художественного текстиля),  
В.А. Шестаков (НИИ стандартизации му-
зейной деятельности).

В обсуждении также приняли участие 
представители общественных организа-
ций – Н.П. Магер (Общество ревнителей 
православной культуры, храм Воскресения 
в Кадашах; Москва), И.ф. сапронов (совет 
экспертов по культурному и духовному на-
следию сНГ, санкт-Петербург).

Выступающие определили важнейшие 
сферы взаимодействия, указали на «болевые 
точки» в вопросе взаимодействия  духовных 
и светских организаций. Прозвучавшие вы-
ступления условно можно разбить на три ос-
новные темы. Во-первых, это  духовно-нравс-
твенные,  философско-психологические и 
культурно-исторические проблемы; во-вто-
рых, вопросы, касающиеся законотворчес-
тва, нормативно-юридических, правовых и 
финансово-экономических отношений; и, 
наконец, художественные и музееведческие 
вопросы, связанные с теорией и практикой 
музейного дела и охраны памятников.

Е.К. Зелинская отметила сложный и про-
тиворечивый характер мышления «советс-
кой интеллигенции», духовно-мировоззрен-
ческие препятствия, которые, к сожалению, 
мешают плодотворной работе; указала на 
необходимость уважения культур и религий 
разных народов,  на корректное отношение к 
различному религиозному опыту. 

В.А. Дементьева выразила надежду на то, 
что в Петербурге можно  выработать особый 
«петербургский стиль», «петербургскую мо-
дель» при решении важных и деликатных 
вопросов, возникающих между музеями Цер-
ковью; поделилась позитивным опытом пос-
ледних десятилетий. Как и многие участники 
дискуссии, поблагодарила митрополита санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира за 
поддержку в конфликтных ситуациях. 

В выступлении игумена Александра 
прозвучал призыв к духовно-нравствен-
ному осмыслению истории, к религиозно-
нравственной оценке трагических этапов 
прошлого. Наиболее проблемным, на его 
взгляд, является вопрос о движимом иму-
ществе, о канонических правилах содержа-
ния богослужебных сосудов, находящихся в 
введении музеев; об уникальных религиоз-
но-национальных святынях такого уровня 
как, например, «Троица» преп. А. рублева, 
«Знамение», «Владимирская икона божьей 
Матери». Пути преодоления непонимания 
видятся в решении правовых и имуществен-

ных вопросов с опорой на позитивный оте-
чественный и зарубежный опыт, например, 
Грузии и Литвы; в возрождении церковных 
музеев и выработке практики совместного 
изучения хранения и реставрации нацио-
нального наследия силами духовенства и 
музейных работников.

И.Д. соловьева коснулась этапов форми-
ровании коллекции древнерусского искусст-
ва в контексте взаимодействия музея и церк-
ви: позитивного и негативного опыта в этой 
сфере; говорила о необходимости каталоги-
зации церковных памятников, находящихся 
в храмах, об обеспечении доступа к ним для 
музейных сотрудников.

О десятилетнем опыте плодотворно-
го сотрудничества и совместного исполь-
зования церковного наследия рассказала  
Л.А. Мусиенко, которая  показала необхо-
димость досконального знания многочис-
ленных нормативных документов, что не 
исключает необходимости оперативно  ана-
лизировать духовно-психологические, со- 
циально-исторические, религиозные и, ко-
нечно, художественные особенности Петер-
бурга. Оставаясь в рамках правового поля, 
отдел по связям с религиозными организа-
циями помогает скорректировать позиции 
сторон в многонациональном городе. 

Некоторым острым вопросам финансово-
экономической деятельности музея-храма, 
являющегося национальным символом и 
гарантом сохранения культурных ценнос-
тей, говорил Н.В. буров. Характер научных 
исследований, проблемы воссоздания, тре-
буемые масштабы реставрации культовых 
ценностей вряд ли окажутся по силам при-
ходским общинам  в случае отделения от 
храма функций музея. Поэтому в вопросе 
взаимодействия музейных и церковных ин-
ституций решающей остается государствен-
ная политика. 

Д.Е. Мальцева охарактеризовала итальян-
ский опыт сохранения национального насле-
дия, подходы к реставрации, к формированию 
кадров. По ее словам, есть отличия западного 
и отечественного восприятия иконы в музее: 
в россии икона, находясь в музее, не перестает 
быть святыней и поклонным образом. Плодо-
творным могло бы стать создание в Петербур-
ге музея древнерусского искусства с учебной 
и научной базой, в котором могли бы демонс-
трироваться  религиозные памятники, храня-
щиеся в музейных фондах Эрмитажа, русско-
го музея и др. Возможно было бы проведение 
богослужения на такой экспозиции.

речь шла и о проблемах образования в 
духовных учебных заведениях, в том числе 
о слабой подготовке хранителей и рестав-
раторов, о недостаточности курса церков-



��1

Н
ов

ос
ти

ной археологии. следствием этого явля-
ется низкий уровень специалистов такого 
рода, выходящих из стен духовных ака-
демий и семинарий. Эту тему поддержала 
О.В. Губарева, которая напомнила о том, 
какие невосполнимые утраты древнерус-
ским памятникам нанесены из-за безгра-
мотности, «серости» отдельных «батюшек» 
и мирян (старост, свечниц) при обращении 
с религиозными святынями. Что такие ут-
раты происходят на фоне набирающего 
силу неоязычества, нового иконоборчества, 

«софринского кича». Для устранения этого 
парадокса требуется плодотворное сотруд-
ничество музея и церкви, кардинальные ре-
формы в образовании духовных лиц, в под-
готовке иконописцев. Плодотворным могло 
бы стать обращение к традициям и возмож-
ность создания в Петербурге современного 
древлехранилища, реализация совместных 
проектов музея и церкви в деле обучения, 
просвещения, подготовки кадров, повыше-
ния квалификации духовенства и музейных 
работниках в новых реалиях. 

Т.В. букина  

чЕТВёРТОЕ СОБРАНИЕ НАУчНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КУЛЬТУРОЛОГИчЕСКОГО ОБЩЕСТВА (НОКО)
15–17 апреля 2010 г., Санкт-Петербург

15–17 апреля 2010 г. в российском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена состоялось Четвёртое соб-
рание Научно-образовательного культуро-
логического общества, в котором приняли 
участие представители более 25 вузов рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, сотруд-
ники ведущих российских НИИ по вопросам 
культуры и искусства, а также Государствен-
ного Эрмитажа.

Научно-образовательное культурологи-
ческое общество (НОКО) было создано в 2006 
году с целью объединить усилия представите-
лей культурологической науки и образования 
в разных регионах россии. В приоритетные 
задачи НОКО входит содействие развитию 
культурологического знания и совершенство-
ванию образовательных стандартов в этой 
области, а также создание единого информа-
ционного поля для специалистов-культуроло-
гов. Ежегодные собрания Общества посвяще-
ны решению организационных вопросов и, 
кроме того, предполагают проведение серии 
научных мероприятий по актуальным про-
блемам современной культуры.

собрание 2010 года отличала обширная 
научная программа, охватившая три полных 
рабочих  дня. Помимо заседания Научной 
коллегии НОКО она включала следующие 
мероприятия:

1. Международную научно-практичес-
кую конференцию «Роль культурологии в 
современном мире», посвященную опреде-
лению места культурологического дискурса 
в различных сферах актуального научного 
знания и общественных практиках. В част-
ности, Э.с. Маркарян рассмотрел культуро-
логию как инструмент разработки оптималь-

ных тактик выживания человека в ситуации 
глобального планетарного кризиса. Возмож-
ные перспективы деятельности культуроло-
га в контексте модернизации российского 
общества осветил Л.А. Закс: с его точки зре-
ния, процессы модернизации представляют 
собой не столько политическую и экономи-
ческую, сколько культурную проблему, в ре-
шении которой культуролог может и должен 
участвовать. Одна из функций культуроло-
гического сообщества состоит в разработке 
«культурно-компетентной» политики, с це-
ленаправленно выстроенной концепцией 
национальной идентичности и националь-
ного достояния. Д.К. бурлака акцентировал 
ведущую роль культуролога в образовании и 
поиске воспитательных стратегий в услови-
ях мультикультурного и мультирелигиозно-
го состава российского социума.

2. Научно-практический семинар «По-
тенциал культурологии в системе обновля-
ющейся научно-образовательной культуры 
XXI века», на котором обсуждались задачи 
преподавания культурологических дис-
циплин в современном учебном процессе, а 
также приоритеты в образовании профес-
сиональных культурологов. В обсуждении 
приняли участие ведущие преподаватели 
российских вузов: Л.М. Мосолова (санкт-Пе-
тербург), Т.И. Ерохина (Ярославль), Г.В. Ели-
зарова (санкт-Петербург), В.В. Василенко 
(ставрополь).

3. Круглый стол «Культурное разнообра-
зие мира и опыты его изучения в России и 
за рубежом». В докладах выступающих куль-
турология предстала в качестве инструмента-
рия для изучения межкультурных контактов 
в разнообразных областях: от академическо-


