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а. М. разгон и современная  
музейная наука и практика в германии
Аннотация. Теоретические разработки основоположника отечественного музееведения А. М. Разгона 
(1920–1989) получили развитие в современной музейной науке и практике Германии. Автор обращает 
внимание на тот факт, что немецкие музееведы оценили вклад Разгона в теоретическое музееведение: его 
публикации в немецких журналах по проблеме музейной сети своей страны стали базой для формирования 
немецкого понятия «музейный ландшафт», активно использующегося в современной системе управления 
музеями. Два важнейших компонента определения музея, сформулированного Разгоном в российско-немец-
ком учебнике 1989 г., – музей как институт социальной информации и институт документирования 
процессов и явлений природы и общества – получили содержательное развитие в музейном деле Германии 
XXI в. В музейном ландшафте страны появилась новая группа музеев в форме центров документирова-
ния, позволяющих максимально объективно по сравнению с традиционными музеями осветить сложную 
и болезненную историю Германии XX в. Тезис А. М. Разгона о распространении информации посредством 
музейных предметов разрабатывается теоретиками рабочей группы «Документация» Немецкого Союза 
музеев. Задача немецких и российских музееведов – объединить усилия в подготовке современного музеевед-
ческого словаря как продолжения работы А. М. Разгона в области терминологии.

Ключевые слова: Авраам Моисеевич Разгон, центр документирования, музейный ландшафт, музейная 
наука, музейная документация, информационный центр, музееведение, музеология, музееведческая терми-
нология, российско-немецкие контакты.

Review. The theoretical work of the founder of Russian museology A. M. Razgon (1920–1989) was further expounded in 
modern museum science and practice in Germany. The author points attention to the fact that German museologists valued 
Razgon’s contribution to theoretical museology: his publications in German journals regarding the problem of his country’s 
museum network became the foundation for the German concept of “museum landscape”, actively used in the modern mu-
seum management system. German museology during the 21st century substantially elaborated the two main parameters in 
the definition of a museum, proposed by Razgon in the Russo-German textbook published in 1989, namely that a museum is 
an institute of social information and an institute of documentation of the processes and phenomena of nature and society. 
In the country’s museum landscape new groups of museums appeared in the form of centres of documentation that allow to 
illuminate as objectively as possible (in comparison to traditional museums) the complicated and painful history of Germany 
in the 20th century. Razgon’s thesis concerning the spread of information through museum objects is being developed by the 
theorists of the working group “Documentation” of the German Union of Museums. The aim of the German and Russian 
museologists is to unite their efforts in the preparation of a modern museology dictionary as a continuation of A. M. Razgon’s 
work in the field of terminology.

Key words: museum studies, informational centre, museum documentation, museum science, museum landscape, centre of 
documentation, Avraam Moiseevich Razgon, museology, museological terminology, Russo-German contacts.

Каждая выдающаяся личность в той
или иной степени предвосхищает бу-
дущее, опережает свое время, а если
речьидетобученом,тоипредопреде-

ляет пути развития науки. Авраам Моисеевич
Разгон был именно такой личностью. Он зало-
жил тот самый краеугольный камень музееве-

дения, на котором отечественные музееведы и
сегодня продолжают строить здание своей на-
укивнашейстране.Но,какпоказываетанализ
современногосостояниянаукиомузеяхвГерма-
нии,нетольковРоссииполучилисвоеразвитие
сформулированные Разгоном базовые понятия
музееведения и основные направления его ис-

ВСПОМОГАТЕЛьНыЕИСТОРИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНы
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следованийвобластитеории.(Вданнойстатье
используется широко употребляемое в настоя-
щеевремявГерманиипонятие«наукаомузеях»,
невызывающеедискуссийвотличиеотпонятия
«музееведение»–нем.«Museumskunde».)

профессиональные контакты ссср 
и гдр в музейной сфере: роль а. М. разгона

О международной деятельности ученого хоро-
шоизвестномузейнымработникамстаршегопо-
коления.Емупринадлежалаглавнаярольвсоз-
данииМеждународногокомитетапомузеологии
(ИКОфОМ)врамкахXIГенеральнойконферен-
ции Международного Совета музеев (ИКОМ),
состоявшейсявСССРв1977г.В1977–1983гг.он
был вице-президентом ИКОфОМа, занимавше-
гося теоретическими проблемами музеологии.
Приэтойорганизациитогдаже,в1977г.,была
созданаспециальнаятерминологическаякомис-
сия для работы над музееведческим словарем.
Словарь был задуман с целью выработать еди-
нуютерминологиюдлявсехобластеймузейной
работы и содействовать взаимопониманию му-
зееведовразныхстран.

Вовремяэтойработыособеннотесныеот-
ношения установились у А. М. Разгона с музей-
нымиработникамиизГерманскойДемократиче-
скойРеспублики.Причинтомубылонесколько.

Во-первых, модель развития музейного
дела ГДР в целом повторяла модели развития
музейногоделавСССР,чтопредполагалоопре-
деленнуюпроекциюсоветскогоопытананемец-
куюпочву.Правда,примернотожесамоеможно
сказать и о других социалистических странах.
Однако по отношению к музейному делу ГДР в
СССР было проявлено повышенное внимание,
так как значительная часть населения этого
молодого государства, образованного в 1949 г.,
была воспитана в идеологической атмосфере
1930-хгг.,когдамузеииграливажнуюрольврас-
пространении взглядов национал-социалистов.
Национал-социалисты включили музеи исто-
рического профиля в единую систему образо-
вательных учреждений фашистской Германии,
причемособаявоспитательнаярольбылаотве-
дена краеведческим музеям, восхвалявшим все
немецкоеивзначительнойстепенифальсифи-
цировавшим для достижения своей цели – вос-
питанияпредставителей«великогерманскойна-
ции»–фактынемецкойистории.Когдажечасть
территории бывшей фашистской Германии
вместе с воспитанным в соответствующем духе

населениемоказаласьвсоставеГерманскойДе-
мократической Республики, необходимо было
наполнитьновымсодержаниемстарые,устояв-
шиеся,привычныеформымузеяииспользовать
ихдлявоспитаниягражданновойстранысно-
выми ценностными установками. (Специфика
историческогоразвитияГерманиизаключалась
втом,чтоединоегосударство–Германскаяим-
перия–образовалосьнатерриториинемецких
земельлишьв1871г.[1,12].Нокраеведческие
музеи,появившиесявXIXв.задолгодосоздания
Германской империи, изначально выполняли
особуюфункцию–функциювоспитаниянацио-
нальногосознания«запоздавшейнации».Вситу-
ациидецентрализациистраныглавнойзадачей
краеведческихмузеевсталопробуждениелюбви
к«малойродине»,«родномукраю»,перерастав-
шейвлюбовьк«большойродине»,котечеству,
которого в государственных границах пока не
существовало.НоипослесозданияГерманской
империимногиенемецкиемузейныеработники
считали,что«краеведческиемузеи–неинтерна-
циональныемузеи,онипреждевсегонеобходи-
мынам,немцам»[2,372].)

Краеведческие музеи заняли в ГДР свое
особое место практически с первых лет созда-
ниягосударства.Длянихтребовалисьнетолько
образованные, но и идеологически грамотные
сотрудники.Именнопоэтомусразупослеокон-
чания Второй мировой войны было органи-
зовано образование музейного персонала для
краеведческихмузееввспециальнойшколесна-
чалавКетене,потомвВайсенфельсеипозжев
Лейпциге (в настоящее время города Кетен и
Вайсенфельсвходят в состав федеральнойзем-
ли Саксония-Анхальт). Конечно, прежде всего
здесьипригодилсяопытСоветскогоСоюза,где
послепотерь,понесенныхсоветскимимузеями
вгодыВеликойОтечественнойвойны,большое
вниманиеуделялосьмузейномуделуиизучению
его истории. В 1955 г. Научно-исследователь-
ским институтом музееведения при участии
А. М. Разгона была издана коллективная моно-
графия «Основы советского музееведения» [3,
92–150], ставшая «первым фундаментальным
трудом,обобщившимксередине1950-хгг.взгля-
дынатеориюмузейногоделаипредложившим
подробное изложение методики собиратель-
ской, учетно-хранительской, экспозиционной,
научно-просветительской (“массовой”) работы
музеев»[4,771].ПоинициативеМетодического
центра краеведческих музеев ГДР, поддержан-
ной Разгоном, эта монография была переведе-
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нананемецкийязыкв1960г.исталаосновным
руководством для музейщиков ГДР и пособием
для будущих работников краеведческих музеев,
получавших специальное образование [5, 43].
Длянихжебезусловныйинтереспредставляла
статья ученого, посвященная исключительно
краеведческим музеям («Развитие советских
краеведческихмузеевпослеВеликойОктябрь-
ской социалистической революции») и опу-
бликованнаянанемецкомязыке[6;7],атакже
целыйряддругихстатейРазгона[8;9;10;11;
12]. Его статьи печатались на немецком язы-
кес1968г.ирегулярнопоявлялисьвжурнале
«NeueMuseumskunde»,которыйбылорганом
Центрального совета музеев Министерства
культурыГДР.

Всвязисорганизациеймузейногообразова-
ниявГДРследуетотметить,чтонетолькоСССР
был примером для ГДР в области музейного
дела – в свою очередь, и ГДР оказала опреде-
ленное влияние на формирование системы со-
ветского музееведческого образования второй
половины XX в., инициатором которого был в
нашей стране А. М. Разгон, хорошо знакомый
сопытомподготовкимузейныхкадроввГДР.В
1984г.онсоздалкафедрумузейногоделавИн-
ституте повышения квалификации работников
культуры(ныне–Академияпереподготовкира-
ботниковискусства,культурыитуризма),учиты-
ваятакжеопытВосточнойГермании.

Во-вторых, особое отношение к Германии
было обусловлено интересом Авраама Моисе-
евича к теории музейного дела: теоретические
разработки в области музееведения берут свое
начало в Германии еще в позапрошлом столе-
тии. Именно здесь в конце XIX в. зародилось
музееведение как наука – в 1883 г. в Дрездене
вышла статья Т. Грэссе «Музеология как наука»
(«Die Museologie als Fachwissenschaft») [13; 14],
с1905г.вБерлинеиздаетсяпрофессиональный
журнал «Музееведение» («Museumskunde»), ко-
торыйвыходитдонастоящеговременииявля-
етсяпечатныморганомСоюзамузеевГермании.
Неслучайно базовым языком терминологиче-
ской комиссии, созданной при ИКОфОМе в
1977г.дляработынадмузееведческимсловарем,
стал немецкий язык. Промежуточные результа-
ты работы комиссии публиковались в рабочих
словарях, где содержание немецкоязычных му-
зейных терминов анализировалось и сопостав-
лялосьссодержаниеманалогичныханглийских,
французских, испанских и русских терминов.
Результатомсовместныхусилиймузееведовраз-

ных стран стал 20-язычный музеологический
словник Dictionarium museologicum, изданный
вБудапештев1981г.,новоеизданиесловаряпо-
явилосьв1986г.[15].

В-третьих, особо тесным связям с ГДР
способствовали активные личные контакты
А.М.Разгонаснемецкимиколлегами,осущест-
влявшиесяблагодарятакомууровнюзнанияне-
мецкогоязыка,которыйпозволялученомувести
профессиональные дискуссии и реализовывать
совместныепроекты.Свойбольшойопытвре-
шениитеоретическихипрактическихпроблем
музееведения, полученный на должности заме-
стителядиректорапонаучнойработевНаучно-
исследовательском институте музееведения, он
передалнемецкимколлегам,основавшимвВос-
точномБерлинеИнститутмузейногоделапооб-
разцу аналогичного советского учреждения [5,
43]. (Центральный научно-исследовательский
институтметодовкраеведческойработысоздан
вМосквев1932г.,с1937г.–НИИкраеведческой
имузейнойработы,с1955г.–НИИмузееведе-
ния,с1968г.–НИИкультуры,с1992г.–Россий-
скийинституткультурологии.Закрытвсвязис
оптимизацией в 2014 г.) В институте А. М. Раз-
гонработалв1953–1972гг.,когдаосновнымна-
правлениемдеятельностиучреждениябылому-
зееведение.

В последующие годы, заведуя отделом Го-
сударственного исторического музея (ГИМ),
именно он инициировал и стал руководителем
крупнейшего партнерского проекта с немец-
кими музейщиками. В результате объединения
усилий сотрудников ГИМа и Музея немецкой
историиГДРбылнаписанучебник«Музееведе-
ние. Музеи исторического профиля», который
не только подвел итог многолетним исследова-
ниям и дискуссиям в области музееведения, но
и обобщил опыт практической работы истори-
ческих музеев социалистических стран и был
изданнарусском[16]инемецком[17]языкахв
СССРиГДРв1988г.

современная ситуация 
в музейном мире германии

Всеэтифактыминувшегостолетиявпонимании
многих музейщиков остаются лишь историей.
Сегодня в сознание музейных профессионалов
настойчиво внедряется мнение, что теорией
музейного дела занимались только в социали-
стическихстранахисовременнойтеориимузей-
ного дела просто не существует. Германия, как
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утверждают,неисключение.Однакоэтомнение
достаточно легко опровергнуть, обратившись
как к историческому опыту федеративной Ре-
спубликиГермании(фРГ)вмузейнойсфере,так
и к современным теоретическим наработкам
нынеобъединеннойГермании.ЗападнаяГерма-
ния стремилась не уступать Восточной в обла-
стимузейногодела–активноемузейноестрои-
тельство в ГДР получало немедленный отклик
в фРГ. Музеи национального масштаба разных
профилей, создававшиеся в социалистической
Германии,дублировалисьвГерманиикапитали-
стической, что было следствием противостоя-
ния двух идеологий и создавало особо острую
конкуренциювсферемузейногоделаразделен-
нойГермании.

Импульсом для создания Института му-
зееведения (Institut fuer Museumskunde) в За-
падной Германии в 1979 г. стало открытие в
1971 г. Института музейного дела (Institut fuer
Museumswesen) в Восточной Германии. Инте-
ресен тот факт, что в информационном пись-
ме, сообщавшем музейным профессионалам
об основании института в Западном Берлине,
однимизглавныхаргументовегосозданиябыл
тот, что в Восточном Берлине аналогичный
институтнатотмоментсуществовалужеоколо
10лет.(Опосредованноиздесьмыможемгово-
ритьоролиА.М.Разгонавоткрытииинститута
в Западном Берлине – ведь именно он иници-
ировал открытие Института музейного дела
в Восточном Берлине.) Безусловно, это была
не единственная причина создания института
– возникла необходимость обобщения и ана-
лизапрактическоймузейнойдеятельности.За-
кономерен вопрос: если в Западной Германии
в музейной сфере не интересовались теорети-
ческимипроблемами,зачемжебылсозданИн-
ститутмузееведения?

После объединения страны все аналогич-
ные западным музеи восточной части страны
либо закрылись, либо слились с западными,
либосталибазойдляновыхмузеев–например,
вБерлиненабазеМузеянемецкойисторииот-
крылся Немецкий исторический музей. Не из-
бежал печальной участи и Институт музейного
делавВосточномБерлине–онбылзакрыт,аего
архивы,поутверждениюкомпетентныхколлег,
исчезлибесследно.ИнститутмузееведениявЗа-
падномБерлинепродолжаетфункционировать
досегодняшнегодня,вегобиблиотекесохраня-
ются все те издания, которые в свое время из-
давались в стенах Института музейного дела в

ВосточномБерлине(втомчислепосвященные
теоретическимпроблемаммузейногодела).

В 2006 г. Институт музееведения сме-
нил свое название и теперь известен как Ин-
ститут музейных исследований (Institut fuer
Museumsforschung).Сменаназванияинститута
сталаотражениемтерминологическихпроблем
вмузейнойсференемецкоязычныхстран.Что-
бы понять эту ситуацию, необходимо вернуть-
ся к понятию музееведения (Museumskunde),
музеологии (Museologie) и науки о музеях
(Museumswissenschaft).ДеловтомчтовГерма-
нии в настоящее время нет единого названия
длятойобластизнания,котораязанимаетсяиз-
учением музея как социального института, на-
правлений музейной деятельности и теорети-
ческимосмыслениемэтихпроблем.Невспоре
оназванииэтойобластизнания(хотяонпери-
одическиразгорается),авразработкеиреше-
нииактуальныхсодержательныхзадачреализу-
ютсвойинтеллектуальныйпотенциалученыеи
практики,связанныесмузейнойсферой.

Всем комплексом музейных проблем за-
нимаются в Германии три общенемецких ор-
ганизации–НациональныйкомитетМеждуна-
родногоСоветамузеев,Немецкийсоюзмузеев
(врамкахсоюзасозданыпрофильно-ориенти-
рованные объединения – рабочие группы) и
Институт музейных исследований. На уровне
федеральных земель в той или иной степени
эти вопросы решают специальные службы
(управления)музеевфедеральныхземель.По-
слезнакомствасдеятельностьювсехперечис-
ленныхорганизацийвспоминаетсяопыт,нара-
ботанныйсотрудникамиИнститутамузейного
делаВосточнойГерманиивтесныхконтактах
сА.М.Разгоном.

Внастоящеевремяпрофессиональныекон-
тактымеждумузейнымиработникамиРоссиии
Германиисталинеменее,адажеболееинтенсив-
ными,чемвпериоддеятельностиРазгона,одна-
коониосуществляютсяпреждевсеговсферевы-
ставочнойдеятельностинауровнеконкретных
музеев.Масштабэтих«поверхностных»,«види-
мых»длямассовогопосетителяконтактов(ине-
видимой работы музейных сотрудников обеих
странприподготовкевременныхвыставок)не-
сопоставим с узкопрофессиональными контак-
тами теоретиков музейного дела, которые ока-
зались полностью прерванными с изменением
политическойситуациинакартемираиликви-
дациейспециальныхпрофессиональныхучреж-
дений.Однакодажеэтиглобальныеизменения
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невычеркнулиизмузейнойнаукисовременной
Германииосновныеположениявобластитеоре-
тическогомузееведения,разработанныев1970–
1980-егг.А.М.Разгономсовместноснемецкими
коллегамикакизИнститутамузейногодела,так
иизМузеянемецкойистории.

понятия «музейная сеть» 
и «музейный ландшафт»

Современные ученые в области музееведения
в Германии аккумулируют опыт своих предше-
ственников и, опираясь на него, разрабатыва-
ютнаправления,актуальныесегоднявэтойоб-
ластизнания.Длявыявленияпроблемныхзон,
усовершенствования форм работы и финанси-
рованиямузеев,осмысленияместаконкретных
музеев или целых профильных групп внутри
всего многообразия музеев страны проводит-
ся тщательное, детальное изучение музейного
ландшафта[18].Музейныйландшафт–одноиз
основныхпонятийвмузейнойсфереГермании,
которымоперируютсегоднямузейныетеорети-
киипрактики[19,1].

Музейный ландшафт изучают по несколь-
кимпозициям[20],ежегоднофиксируяианали-
зируяихдинамику.Позицииэтиследующие:
– общеечисломузеев;
– распределениемузеевпопрофилям;
– распределениепособственнику;
– распределение по размеру: по этому пара-

метру музеи делятся на маленькие (до 10
тыс. посетителей в год), средние (до 100
тыс.) и крупные (свыше 100 тыс.), то есть
размер музеев определяется количеством
посетителей;

– плотностьмузеев–отношениеколичества
музеевкчислужителей[19,1–2].
Интересно,чтовесьмузейныйландшафт

Германииобразуютдвегруппы–однусоставля-
ютфедеральные,земельные,университетские
икрупныечастныемузеи,авдругую–малень-
кие,достаточнодалеко(померкамГермании)
отстоящие друг от друга музеи, как правило,
краеведческие. Они открыты для посещения
очень ограниченное время и часто не имеют
штатных сотрудников: в них работают энту-
зиасты-общественники. (При характеристике
современных краеведческих музеев Германии
возникает аналогия с отечественными народ-
ными и общественными музеями.) С точки
зрения музейных специалистов Германии, из-
учениемузейноголандшафтанеобходимодля

включения множества небольших музеев, со-
ставляющихосновноеколичествосредиобще-
го количества музеев Германии, в культурную
жизньместногосообщества.Исследованиему-
зейного ландшафта в динамике позволяет на-
ходитьпутирешенияпроблем,связанныхско-
лоссальнымнаплывомпосетителейвкрупные,
знаковыедляГерманиимузеииминимальным
количеством посетителей множества малень-
ких музеев. На основе результатов изучения
музейного ландшафта отдельных федераль-
ных земель и городов создаются концепции
развития музеев конкретных административ-
но-территориальных образований (федераль-
ных земель Баварии и Бадена-Вюртемберга,
города франкфурта-на-Майне), а также реги-
ональные концепции культурного развития с
учетом проанализированного опыта предыду-
щихлет[21].

Важно отметить, что понятие «музейный
ландшафт» близко по содержанию к отече-
ственномупонятию«музейнаясеть»,внекото-
рых случаях и в определенные исторические
периодыразвитиямузейногоделанашихстран
их можно рассматривать как синонимы. Из-
учениеммузейнойсетивнашейстраненачала
заниматься Д. А. Равикович (1922–1995), при-
менив это понятие в связи с формированием
централизованной сети музеев в первые годы
советской власти и используя его при иссле-
довании всей совокупности современных ей
музеев[22].В1980-егг.проблемойразвитияи
совершенствования музейной сети на основе
еетщательногоизучениязанимаетсяиРазгон:
в 1985 г. он пишет работу «Музейная сеть еди-
ного социалистического государства», кото-
рая в 1987 г. была опубликована на немецком
языкевжурнале«Новоемузееведение»(«Neue
Museumnskunde») [10]. Журнал издавался
Центральным советом музеев Министерства
культуры ГДР и поступал в каждое музейное
учреждение страны, а также в два института,
занимавшихсямузейнымипроблемами,–вИн-
ститутмузейногоделавВосточномБерлинеи
вИнститутмузееведениявЗападномБерлине.
Таким образом, немецкие коллеги были хоро-
шо знакомы с определением Разгона понятия
«музейная сеть», обозначавшего совокупность
музеев в границах той или иной территории.
Организациямузееввединуюсетьсопределен-
нойструктуройдавалавозможностькоордина-
циидеятельностимузеевиуправлениявсейих
совокупностью.
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Музей как информационный центр 
и центр документирования

Вспоминая вклад А. М. Разгона в развитие тео-
ретического музееведения и анализируя совре-
менную ситуацию в музейной науке Германии,
необходимо остановиться на базовом понятии
музееведения–понятиимузея.

Это понятие является одним из ключевых
длянемецкогосознания:длянемцев,склонных
к саморефлексии и выстраиванию научных си-
стем на основе максимально полного сбора ма-
териала,музейвыступаетважнойсоставляющей
формирования национального самосознания
[2, 372]. Рассматривая это понятие в качестве
предмета исследования науки о музеях, нуж-
но вспомнить о том, что музей как устойчивая
культурнаяформаэволюционируетвовремени.
Приоритеты, сложившиеся на сегодняшний
деньвизученииэтойкультурнойформы,опре-
деляются существующим контекстом современ-
ногоинформационногообщества.

Музей рассматривается главным образом
как институт информации и документации. Но
прежде чем перейти к более детальному рас-
смотрению этого положения, необходимо под-
черкнуть, что в Германии в настоящее время
нет определения музея, которое, по мнению
ученых,отражалобыегосуть,рольиместовсо-
временноминформационномобществе.Всвоей
деятельности музеи в Германии, как и во всем
мире, руководствуются определением ИКОМ
и рекомендациями на уровне правительств фе-
деральных земель. Научная дефиниция музея –
предметпостоянныхусилий,поисковидискус-
сийученых,проблемасодержательногонаучно-
гоопределенияэтойинституциизаключаетсяи
втом,чтомузейявляетсявзначительнойстепе-
ниболеесложныморганизмом,чембиблиотека
иархив,хранящиепредметыодногоряда.Кро-
метого,возникаетнеобходимостьадаптировать
деятельностьмузеякстремительнымизменени-
яминформационногообщества,соотноситьего
функции и возможности влияния на социум,
в котором господствуют новые технологии, и
этот аспект также должен быть отражен в на-
учной дефиниции. Девиз, или, как принято го-
воритьвГермании,«слоган»музея–«собирать,
сохранять, исследовать» (эти три задачи музея
сформулированы на первом организацион-
ном заседании Международного совета музеев
в1946г.иобусловленыпреждевсегоколоссаль-
ными потерями культурных ценностей в годы

Второймировойвойны),атакже«презентиро-
вать и транслировать» (включение в определе-
ниедвухновыхзадачотражаетвозросшуюроль
музея в обществе и показывает его значимость
каксоциальногоинститута,этатенденция–уси-
ление роли музея в жизни общества – просле-
живаетсяс1970-хгг.)–полностьюсоответству-
ет принятому ИКОМ определению музея [23,
15–16].Научноежеопределениемузея,сформу-
лированноеА.М.РазгономвXXв.,достаточно
полно отражает последние тенденции в разви-
тии современного музейного ландшафта Гер-
мании: «Музей – исторически обусловленный
многофункциональный институт социальной
информации,предназначенныйдлясохранения
культурно-исторических и естественнонаучных
ценностей, накопления и распространения ин-
формации посредством музейных предметов.
Документируя процессы и явления природы и
общества,музейкомплектует,хранит,исследует
коллекциимузейныхпредметов,атакжеисполь-
зуетихвнаучных,образовательно-воспитатель-
ныхипропагандистскихцелях»[16,18].

Документирование общественных про-
цессов – важнейший аспект деятельности со-
временныхмузеевГермании[24,264].Попытка
дать непредвзятый объективный взгляд на то
или иное общественное явление реализова-
лась в создании специальных музеев, получив-
ших название центров документирования (нем.
Dokumentationszentrum). Самым известным из
них стал «Центр документирования местности
проведенияпартийныхсъездовнационал-социа-
листов»вНюрнберге(открытв2001г.),раскры-
вающийдляпосетителейисториювозвышения
имагнетическойсилывлияниянацистовнамас-
совое сознание жителей страны – экспозиция
так и называется «Очарование и насилие» [25;
26].ПопулярностьЦентрараспространиласьда-
лекозапределамиЕвропы,специальныегруппы
американскихтуристовприезжаютвНюрнберг,
чтобыосмотретьэкспозициюЦентра,располо-
женнуювсеверномкрыленедостроенногозала
конгрессов [27; 28]. Также в Баварии, самой
крупной федеральной земле Германии с самым
большим количеством музеев (на сегодняшний
деньздесьнасчитывается1350музеев),открыт
ЦентрдокументированияОберзальцберга(1999
г.,вюго-восточнойчастиБаварии)[29]–здесь
находилсяличныйдомГитлераидома,принад-
лежавшиелицамизегоближайшегоокружения
[30;31;32].Необходимовспомнитьиотакна-
зываемом судебном зале 600 в Нюрнбергском
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центре юстиции, где в 1945 г. проходил Нюрн-
бергскийпроцесснадфашистскимипреступни-
ками–этотзалоткрытдляосмотрапосетителей
в то время, когда в нем не проходят заседания
[30,47;31,85–86].

Своеобразным Центром документирова-
нияявляетсяиНемецко-немецкиймузейвМед-
ларойте, открывшийся в деревне с населением
50 человек на севере Баварии и посвященный
другому периоду в истории страны – ее разде-
лению на две части после Второй мировой во-
йны (немецкое название – Deutsch-Deutsches
Museum, история музея начинается с 17 июня
1990 г., когда при сносе пограничной стены
быласохраненаеечасть,проходящаячерезэту
деревню)[33].Этамаленькаядеревнясталана-
циональнымсимволомразделеннойГермании–
границапроходилапоеетерритории,ижители
маленького поселения оказались гражданами
разных государств [34, 28]. К своего рода цен-
трамдокументированиямузейныеспециалисты
Германии относят и музеефицированные кон-
центрационные лагеря национал-социалистов
–правда,они(какимузейвМедларойте)несо-
держатвсвоемназванииэтообозначение.ВБа-
варииихдва–ДахауоколоМюнхенаифлоссен-
бюрг на севере федеральной земли [30, 45–47;
31, 82–84]. На территории, принадлежавшей в
прошломГДР,мемориалынаместебывшихкон-
центрационных лагерей – таких, как Заксенха-
узен,Бухенвальд,–сталиизвестнынавесьмир
сразупослеихоткрытия,вконце1950-хгг.,вто
время как в Западной Германии музеефикация
концлагерейосуществляласьподдавлениемоб-
щественности.

Тежесамыетемы–господстванационал-со-
циалистовиразделенияГермании–находятот-
ражениевмузеяхидругихфедеральныхземель.
ВБерлинев1987г.наместе,гдебылисосредо-
точеныучреждениярепрессивногоаппаратана-
цистов – гестапо и гестаповская тюрьма, штаб-
квартираимперскойслужбыбезопасности,–от-
крылся Центр документирования «Топография
террора» [35, 40–43; 36; 37], а после объедине-
ниястраныМемориалиЦентрдокументирова-
ния «Берлинская стена». В настоящее время в
Берлинесуществуетнесколькомузеевимемори-
алов,освещающихисториюБерлинскойстены.

Все эти примеры показывают, что форма
музеевкакцентровдокументированияхарактер-
на для Германии, история которой в XX в. на-
полненаболезненнымисобытиями–приходом
квластинационал-социалистов,развязыванием

Второймировойвойны,послевоеннымразделе-
ниемстранынадваотдельныхгосударства.Если
тема раздела Германии сразу получила отклик
в музейных экспозициях после объединения
страны, то история возвышения и господства
национал-социализма стала раскрываться лишь
впоследние20лет,т.е.спустянесколькодесяти-
летий после прихода к власти нацистов. Имен-
ноэтаформамузеявозниклакакответнапоиск
способов непредвзятого и максимально объек-
тивногоотражениясобытийсовременнойисто-
рии,которые,какизвестнопрофессиональным
музейщикам, представляют наибольшую слож-
ность для показа. Главный «экспонат» центров
документирования–подлинноеместо,гдепро-
исходило увековечиваемое событие. В Центре
документирования местности проведения пар-
тийныхсъездовнационал-социалистоввНюрн-
берге – это собственно местность с сохранив-
шимися грандиозными постройками, в Нюрн-
бергскомцентреюстиции–«судебныйзал600»,
в Центре документирования «Берлинская сте-
на»–фрагментсохранившейсястеныит.д.Ме-
стособытияосмысляетсякакнекийглобальный
«документ», информационный потенциал ко-
торого раскрывают документы другого уровня,
привычныедлянашеговосприятия–архивные
материалы на бумажных носителях, фотогра-
фии, аудиозаписи очевидцев представляемых
событий. Очевидно, что название этой формы
музеяотражаетмногоуровневыйсмыслпонятия
«документ», подчеркивая значимость докумен-
тации как таковой в музейном показе. Музее-
фикацияотдельныхзданийилиархитектурных
комплексовицелостнойсреды–явление,вна-
стоящее время распространенное в музейном
мире[38].ВГерманиижемузеефицируетсясамо
место,местность(Gelaende),гдеиногданеоста-
лосьиследовотранеесуществовавшихздесьсо-
оружений, как правило, связанных с историей
страныXXв.Безусловно,развивающийсявГер-
маниипроцессмузеефикациисобственноместа
нельзярассматриватьвотрывеотобщеевропей-
скогоконтекстаразвитияисторическогознания
ипроектаП.Норра«Местапамяти»:«Мыживем
вэпохувсемирноготоржествапамяти.Впослед-
ниедвадцатьилидвадцатьпятьлетвсестраны
<…> пережили глубокое изменение традицион-
ного отношения к прошлому. формы этого из-
менения многообразны: критика официальных
версийисторииивозвращениенаповерхность
вытесненных составляющих исторического
процесса;восстановлениеследовуничтоженно-
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гоилиотнятогопрошлого<…>ростчислараз-
нообразнейших музеев; повышенная чувстви-
тельностьксборуархивовикоткрытиюдоступа
кним…» [39,391].

«Памятьместа»,сохраняемаявновыхфор-
махмузея,–характернаяособенностьсовремен-
ногонемецкогомузейноголандшафта.Вслучае
полной или частичной сохранности построек
воздействие на посетителя конкретного места
усиливается, но все же полнота и глубина вос-
приятия информации определяется не столь-
ко степенью сохранности архитектуры места,
сколько профессиональным раскрытием темы.
Центр документирования как новая форма му-
зеяобъединяетвсебеэлементыархиваимузея,
позволяетпредставитьмаксимуминформациив
видеархивногодокументаимузейногообъекта,
каковым является в данном случае территория
с сохранившимися/руинированными архитек-
турнымисооружениямиилиследамиотних.Эта
форма музея требует как дальнейшего осмыс-
ления в плане экспонирования, так и изучения
восприятия посетителей музейными специали-
стами, так как в отличие от классического кол-
лекционногомузеяздесьпредставленпреимуще-
ственноплоскостнойматериал,необладающий
аттрактивностьютрехмерныхмузейныхпредме-
тов[40,47]и,вследствиеэтого,довольнослож-
ныйдляусвоения.Тольковредкихслучаях–как,
например,внебольшихфрагментахэкспозиций
музеефицированных концлагерей – представле-
ныпривычныедлямузеяэкспонаты:одежда,по-
суда и другие предметы быта заключенных. Но
их минимум – чтобы не разрушить атмосферу
самогопамятника,раскрывающегосячерезтек-
стовыеиаудио-документы,вчемизаключается
спецификацентровдокументирования.

В XXI в. музеи Германии развивают в сво-
ей практической деятельности теоретические
положения, заложенные в определении музея,
сформулированномА.М.РазгономвXXв.Это
классическийпримертого,какинтуициянасто-
ящегоученогонетолькозадаетвекторразвития
науке,нотакжепредвосхищаетбудущиеформы
иметодыработывпрактическойсфере.

Музейная документация 
и проблемы терминологии

Музей как институт информации и документа-
ции, существующий в специфической форме
центровинформацииидокументирования,убе-
дительно показывает, что собственно музей –

этосвоегородадокумент.Новместестемоби-
лие предметно-объектного мира, хранимого в
музее,тожеподлежитдокументированиювкон-
кретнойформемузейнойдокументации.

Ещев1934г.одинизоснователейтеорииин-
форматикиПольОтлесформулировалсодержа-
ниепонятия«документация»(Dokumentation)и
определил его как собирание, систематизацию
иклассификациюдокументовлюбогородавсех
сфер человеческой деятельности [19, 5]. Оче-
видно,чтослово«документ»ПольОтлеупотре-
бляетвширокомзначении.

Интересноотметитьитотфакт,чтоужена
первом заседании Общества немецкой инфор-
мации,состоявшемсяв1942г.,былзаслушандо-
клад «Музеи и документация». (Это общество,
основанноевгодыВтороймировойвойны,во-
площало в своей деятельности основную идею
Третьего рейха – идею мирового господства, –
чемуисоответствоваллозунг:«Ктовладеетин-
формацией – тот владеет миром».) Однако не-
смотря на столь многообещающее начало, за-
планированнаяв1970-егг.вГерманииработапо
интеграции музейной документации в единую
информационную сеть не увенчалась успехом.
Впоследние30летмузейнаядокументациявГер-
маниивыделяетсявсамостоятельноенаправле-
ниемузейнойработы.С1994г.вСоюземузеев
Германиисуществуетрабочаягруппа«Докумен-
тация»,котораянетолькоразрабатываетприн-
ципыдокументированияобъектоввмузее,нои
занимается осмыслением феномена музея как
центрадокументирования,музеякакдокумента
винформационномобществе.

Согласно приведенному выше определе-
нию А. М. Разгона, музей является институтом
социальнойинформации.Какинститутинфор-
мации музей транслирует ее обществу, но пре-
ждевсегоинформациясобираетсяиобрабаты-
ваетсявмузее.Рабочаягруппа«Документация»
в Союзе музеев Германии руководствуется в
своейдеятельностиследующимиположениями,
развивающими тезис Разгона о «распростране-
нии информации посредством музейных пред-
метов»[16,18].Согласнопоследнимисследова-
ниямнемецкихколлег,предоставляемаямузеем
информация поступает из музея в общество по
четыремканалам.

Первымканаломявляетсясобственнообъ-
ект,выставленныйдляобозрения,которыйслу-
жит для посетителя источником наиболее объ-
ективной,непредвзятойинформации,источни-
комсобственныхвпечатлений.Вданномслучае
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речь идет об объекте как источнике информа-
ции, представленном в конкретном простран-
стве музея. Восприятие трехмерного объекта в
реальномконкретномпространствеотличается
отвосприятияписьменнойинформации.

Вторым каналом является объект, пока-
занный во взаимосвязи как часть целого (под
целымподразумеваетсяэкспозицияиливыстав-
ка).Приэтомобъектполучаетдополнительные
информационныекачестваивыходитнановый
информационный уровень. В данном случае
речь идет также о конкретном реальном про-
странстве музея. Важно отметить тот факт (и
учитыватьегонапрактике),чтонаучно-инфор-
мационная деятельность музея при планирова-
ниииорганизацииэкспозицийивыставоксопо-
ставимасдеятельностьюиздательств.

Указавнаэтидваинформационныхканала,
следует особенно подчеркнуть, что первичный
информационныйпоказательмузеяестьнагляд-
ность, или, как характеризуют этот показатель
немецкиеколлеги,–трехмернаянаглядностьи
пространственность [41, 200]. Таким образом,
информационный характер музея выражает-
ся прежде всего в наглядности экспонируемых
трехмерныхобъектов.

Третийканалинформациивключаетследу-
ющиепозиции:
– презентацию сопроводительной информа-

ции(этикетажилидругойтексткобъекту,
медиасредства в экспозиционно-выставоч-
номпространстве);

– результатынаучныхисследованийиихин-
терпретацию(каталоги,публикации);

– воспроизведениеобъекта(восновномпло-
скостнойматериал:фото,рисунки,нотак-
жеислепки/реплики).
Этот канал информации предполагает пе-

реводинформационногопотенциалаобъектав
письменнуюформу(сопроводительныетексты,
каталоги)ииспользованиеего(какивоспроиз-
ведение объекта) без обязательной привязки к
конкретному пространству музея, который яв-
ляется,какправило,собственникомобъекта.В
случаесподлинником(объектом)пространство
заданоиопределеноизначально,вданномслу-
чае информация подлежит широкому распро-
странениюиповсеместномуиспользованию.

Четвертымканаломинформацииявляется
учетная информация – инвентарная книга, слу-
жебныйкаталог(какправило,длявнутреннего
использования музея), а также база данных на
объекты[19,5–7].

Данныеположенияразработаныоднимиз
руководителейрабочейгруппы«Документация»
Немецкого Союза музеев А. Эрмертом. Они
впервые обсуждались на заседании Немецкого
Союзамузеевв2004г.истоговремениполучи-
лиширокоераспространениевмасштабахвсей
Германии.

Согласно сформулированным немецкими
коллегами позициям, музеи являются частью
безграничногоинформационногополяитранс-
лируютвнегоинформациювспецифической–
только музею присущей – форме, сохраняя, та-
ким образом, свои основные изначальные ха-
рактеристики, обусловленные подлинностью
музейногообъекта.Поэтомуинаука,вцентреос-
мысленияиизучениякоторойнаходитсямузей,
должнаоперироватьновымязыкомиформиро-
вать свой современный категориальный аппа-
ратвсоответствиисразвитиемтеорииинфор-
мации.Представителинемецкоймузейнойнау-
киосозналиэтупроблемуиосуществляютгран-
диозный сетевой проект «Museumsvokabular»,
направленныйнафиксациюинформационного
полямузейногообъекта.

В 2009 г. Сектор музейной энциклопедии
Российского института культурологии подго-
товил и издал «Словарь актуальных музейных
терминов» [42], что стало первым шагом на
пути формирования современного терминоло-
гического аппарата отечественного музееведе-
ния, значительную часть которого составляют
термины, отражающие деятельность музея как
информационного центра. Словарь включает
около200новыхтерминов,активноиспользую-
щихсявсовременноймузейнойпрактике.

Бесспорно,чтомузееведческаятерминоло-
гиявкаждойстранеимеетсвоиособенности,от-
ражающиеопытразвитиянациональноймузей-
ной науки, однако единственный пока 20-языч-
ный глоссарий, изданный в 1986 г., служит
убедительным доказательством возможности
плодотворного сотрудничества музееведов раз-
ных стран в этой сфере [15]. Представленный
наГенеральнойконференцииИКОМ(Шанхай,
2010г.)музейномусообществукраткийсловарь,
включающий 21 термин (к Генеральной конфе-
ренциисловарьбылизданнафранцузском[43],
английском [44], испанском [45] и китайском
языках), можно считать новым этапом осмыс-
ления музейной терминологии в международ-
номмасштабе,началокоторомубылоположено
А.М.Разгоном.Кнастоящемувременикраткий
словарьизданна9языках,втомчислеинарус-
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ском [46]. Он полностью включен в «Энцикло-
педическийсловарьмузеологии»,которыйпока
существуетлишьнафранцузскомязыке[47].

Важно отметить, что первый этап работы
над музейной терминологией в истории музее-
ведения, инициированный Разгоном в 1977 г.,
был апробирован прежде всего в изданиях на
русском и немецком языках [48; 49]. Учитывая
традиционные профессиональные контакты с
музееведами Германии, установленные еще А.
М.Разгоном,ближайшейперспективойвработе
отечественныхмузееведовможетстатьиздание
двуязычного (русско-немецкого или немецко-
русского)терминологическогомузееведческого
словаря.

Междисциплинарныйхарактерсовремен-
ногонаучногознанияпредполагаетучастиев
разработке актуальной музейной терминоло-
гии не только музееведов, но и специалистов
из смежных областей гуманитарного знания
и сферы информационных технологий, так
илииначесвязанныхспроблемоймузея.Еще
А. М. Разгон включал в процесс профессио-
нальнойкоммуникациипредставителейструк-
тур(музейныхивнемузейных),занимавшихся
информационным обеспечением музейной
деятельности. В настоящее время эта работа
должнаосуществлятьсянановомуровне,при-
чем как в отечественном, так и международ-
номдискурсе.

Библиография:

1.  История Германии: учебное пособие в 3–х т. Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Т.
2.  От создания Германской империи до начала XXI века / А. М. Бетмакаев, Т. А. Бяликова, Ю. В. Галактионов и др. М.: КДУ, 

2008. 672 с. 2.Pudor H. Heimatmuseen // Werkstatt der Kunst. 1914. H. 28. S. 371–372.
3.  Основы советского музееведения. М.: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1955. 375 с.
4.  Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков: Сборник документов и материалов / Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этер-

на, 2010. 960 с., ил.
5.  Игумнова Т. Г. Значение исследований А. М. Разгона в развитии международного музееведения // Слово о соратнике и 

друге (К 80-летию А. М. Разгона): Научные чтения. М.: ГИМ, 1999. С. 42–46.
6.  Razgon A. Die Entwicklung der sowjetischen Heimatmuseen seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution // Neue 

Museumskunde. 1970. № 3. S. 184–193.
7.  Razgon A. Die Entwicklung der sowjetischen Heimatmuseen seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution // Neue 

Museumskunde. 1970. № 4. S. 257–273.
8.  Razgon A. 50 Jahre sowjetische Museumswissenschaft // Neue Museumskunde. 1968. № 2. S. 145–165.
9.  Razgon A. Allgemeintheoretische Fragen der Museologie in der wissenschaftlichen Literatur der sozialistischen Länder // 

Lehrbrief für das Hochschulfernstudium. Berlin: Zentralstelle des Ministeriums für Hoch-und Fachschulwesen,1988. S. 5–54.
10.  Razgon A. Das Museumsnetz in der UdSSR: Geschichte und Entwicklungstendenzen // Neue Museumskunde. 1987. № 3.  

S. 180–185.
11.  Razgon A. Museologie als wissenschaftliche Disziplin // Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in 

Geschichtsmuseen. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. K. 2. S. 16–43.
12.  Razgon A. Zur Prinzip der Parteilichkeit in der Museumsarbeit // Neue Museumskunde. 1977. № 4. S. 244–254.
13.  Graesse J. G. Th. Die Museologie als Fachwissenschaft // Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie für verwandte 

Wissenschaften. 1883. № 15. S.113–115.
14.  Graesse J. G. Th. Die Museologie als Fachwissenschaft // Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie für verwandte 

Wissenschaften. 1883. № 17. S. 129–131.
15.  Dictionarium Museologicum. Budapest: Hungarian Esperanto Association, 1986. 774 S.
16.  Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для вузов по спец. «История» / Под ред. К. Г. Левыкина,  

В. Хербста. М.: Высшая школа, 1988. 431 с.
17.  Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen. [Erarbeitet von einer Arbeitsgruppe d. 

Museums für Dt. Geschichte, Berlin, und des Staatl. Histor. Museums, Moskau]. Hrsg. von Wolfgang Herbst und K. G. Levykin. 
Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. 352 S.

18.  Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2013. Including an English Summary. 
Berlin: Institut fuer Museumsforschung, 2014. Heft 68. 104 S.

19.  Ermert A. Museen und verwandte Bereiche. Unveröffentlichtes Manuskript. Berlin: Institut für Museumsforschung, 2014. 35 S.
20.  Озерова Д. Музейный ландшафт Германии // Музей. 2009. № 10. С. 4–11.
21.  Kulturbericht Niedersachsen 2010. Hannover: Niedersaechsisches Ministerium fuer Wissenschaft und Kultur, 2011. 131 S.
22.  Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 – первая половина 1960–х гг.). М.: НИИК, 1988. 

152 с.
23.  Vieregg H. Museumswissenschaften. Eine Einfuehrung. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 338 S.
24.  Хоппе Б. Национальные и региональные памятники государственного насилия. Дискуссии, планы и реализация в Гер-

мании // Исторические экспозиции региональных музеев в постсоциалистический период / Отв. ред. И. В. Чувилова. 
СПб.: Алетейя, 2009. С. 264–274.

25.  Das ehemalige Reichsparteitagsgelände // Gedenkstätten-pädagogik. Handbuch für Unterricht und Exkursion. München: MPZ, 
1997. S.147–153.



437

вспомогательные исторические  дисциплины

©NOTABENE(ООО«НБ-Медиа»)

DOI:10.7256/2222-1972.2015.4.16920

26.  Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände // [Электронный ресурс] – URL: https://www.museen.nuernberg.de/
dokuzentrum/ (дата обращения: 1.11.2015).

27.  Sonnenberger F. Eine Stadt stellt sich ihrer Vergangenheit: Das Dokumentationszentrum auf dem Reichsparteitagsgelände 
Nürnberg // Zeitgeschichte im Museum. 7. Tagung bayerischer, tschechischer und sächsischer Museumsfachleute, Nürnberg, 
16–18 September 1998. München: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 1999. S. 94–105.

28.  Stäbler W. Täterorte // Museum heute. 2011. № 40. S. 64–65.
29.  Dokumentation Obersalzberg // [Электронный ресурс] – URL: http://www.obersalzberg.de/ (дата обращения: 1.11.2015).
30.  Штеблер В. «Трудные темы» современной истории в баварских музеях // Музей. 2011. № 10. С. 44–48.
31.  Штеблер В. Как представлять и транслировать современную историю? Актуальный опыт музеев и мемориалов Ба-

варии // Роль музеев в формировании исторического сознания: Международная научно-практическая конференция. 
Рязань, 25–28 апреля 2011 г.: Материалы и доклады / Отв. ред. И. В. Чувилова. М.: ООО «НБ-Медиа», 2011. С. 80–87.

32.  Хоппе Б. Места преступлений – места жертв. К проблеме обращения с воспоминаниями о преступниках в музеях и 
памятных местах // Исторические экспозиции региональных музеев в постсоциалистический период / Отв. ред.  
И. В. Чувилова. СПб.: Алетейя, 2009. С. 173–183.

33.  Deutsch-Deutsches Museum Moedlareuth // Museen in Bayern. Das Bayerische Museumshandbuch. München: Deutscher 
Kunstverlag, 2010. S. 569–570.

34.  Zukunft der Grenzmuseen. Sammlungen, Praesentationen, Konzepte, wissenschaftliche Forschung, Koordination. Hannover: 
Ministerium fuer Wissenschaft und Kultur, 2012. 58 S.

35.  Dokumentationsstätte auf dem ehemaligen Gestapo-Gelände // Gedenkstätten-pädagogik. Handbuch für Unterricht und 
Exkursion. München: MPZ, 1997. S. 40–43.

36.  Nachama A. Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt in der Wilhelm-und Prinz-Albrecht-Straße. 
Eine Dokumentation. Berlin: Stiftung Topographie des Terrors, 2010. 432 S.

37.  Stiftung Topographie des Terrors // [Электронный ресурс] – URL: http://www.topographie.de/ (дата обращения: 1.11.2015).
38.  Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж., Винок М. Франция–память. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

1999. 328 с.
39.  Нора П. Всемирное торжество памяти // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа / Ред.-сост. 2-го изд. М. 

Габович. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 391–402.
40.  Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 504 с.
41.  Scholz O. Bild, Darstellung, Zeichen: philosophische Theorien bildlicher Darstellung. Frankfurt/Main: Klostermann, 2004. 220 S.
42.  Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
43.  Concepts clés de muséologie / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2010. 87 p.
44.  Key Concepts of Museology / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2010. 83 p.
45.  Conceptos claves de museología / Bajo la dirección de François Mairesse y André Desvallées. París: Armand Colin, 2010. 87 p.
46.  Ключевые понятия музеологии / A. Desvallées, F. Mairesse / Пер. с англ. А. Урядниковой. М.: Август Борг, 2012. 101 с.
47.  Dictionnaire encyclopédique de muséologie / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2011. 776 p.
48.  Краткий словарь музейных терминов. М.: Б.и., 1974. 51 c.
49.  Kleines Wörterbuch des Museumswesens. Berlin: Institut für Museumswesen, 1975. 74 S.

References (transliterated):

1.  Istoriya Germanii: uchebnoe posobie v 3–kh t. Pod obshch. red. B. Bonvecha, Yu. V. Galaktionova. T.
2.  Ot sozdaniya Germanskoi imperii do nachala XXI veka / A. M. Betmakaev, T. A. Byalikova, Yu. V. Galaktionov i dr. M.: KDU, 2008. 

672 s. 2.Pudor H. Heimatmuseen // Werkstatt der Kunst. 1914. H. 28. S. 371–372.
3.  Osnovy sovetskogo muzeevedeniya. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo kul'turno-prosvetitel'noi literatury, 1955. 375 s.
4.  Muzeevedcheskaya mysl' v Rossii XVIII–XX vekov: Sbornik dokumentov i materialov / Otv. red. E. A. Shulepova. M.: Eterna, 2010. 

960 s., il.
5.  Igumnova T. G. Znachenie issledovanii A. M. Razgona v razvitii mezhdunarodnogo muzeevedeniya // Slovo o soratnike i druge  

(K 80-letiyu A. M. Razgona): Nauchnye chteniya. M.: GIM, 1999. S. 42–46.
6.  Razgon A. Die Entwicklung der sowjetischen Heimatmuseen seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution // Neue 

Museumskunde. 1970. № 3. S. 184–193.
7.  Razgon A. Die Entwicklung der sowjetischen Heimatmuseen seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution // Neue 

Museumskunde. 1970. № 4. S. 257–273.
8.  Razgon A. 50 Jahre sowjetische Museumswissenschaft // Neue Museumskunde. 1968. № 2. S. 145–165.
9.  Razgon A. Allgemeintheoretische Fragen der Museologie in der wissenschaftlichen Literatur der sozialistischen Länder // 

Lehrbrief für das Hochschulfernstudium. Berlin: Zentralstelle des Ministeriums für Hoch-und Fachschulwesen,1988. S. 5–54.
10.  Razgon A. Das Museumsnetz in der UdSSR: Geschichte und Entwicklungstendenzen // Neue Museumskunde. 1987. № 3.  

S. 180–185.
11.  Razgon A. Museologie als wissenschaftliche Disziplin // Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in 

Geschichtsmuseen. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. K. 2. S. 16–43.
12.  Razgon A. Zur Prinzip der Parteilichkeit in der Museumsarbeit // Neue Museumskunde. 1977. № 4. S. 244–254.
13.  Graesse J. G. Th. Die Museologie als Fachwissenschaft // Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie für verwandte 

Wissenschaften. 1883. № 15. S.113–115.
14.  Graesse J. G. Th. Die Museologie als Fachwissenschaft // Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunde sowie für verwandte 

Wissenschaften. 1883. № 17. S. 129–131.



438

исторический журнал: научные исследования № 4 (28) · 2015

©NOTABENE(ООО«НБ-Медиа»)

DOI:10.7256/2222-1972.2015.4.16920

15.  Dictionarium Museologicum. Budapest: Hungarian Esperanto Association, 1986. 774 S.
16.  Muzeevedenie. Muzei istoricheskogo profilya: Ucheb. posobie dlya vuzov po spets. «Istoriya» / Pod red. K. G. Levykina,  

V. Kherbsta. M.: Vysshaya shkola, 1988. 431 s.
17.  Museologie. Theoretische Grundlagen und Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen. [Erarbeitet von einer Arbeitsgruppe d. 

Museums für Dt. Geschichte, Berlin, und des Staatl. Histor. Museums, Moskau]. Hrsg. von Wolfgang Herbst und K. G. Levykin. 
Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1988. 352 S.

18.  Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2013. Including an English Summary. 
Berlin: Institut fuer Museumsforschung, 2014. Heft 68. 104 S.

19.  Ermert A. Museen und verwandte Bereiche. Unveröffentlichtes Manuskript. Berlin: Institut für Museumsforschung, 2014. 35 S.
20.  Ozerova D. Muzeinyi landshaft Germanii // Muzei. 2009. № 10. S. 4–11.
21.  Kulturbericht Niedersachsen 2010. Hannover: Niedersaechsisches Ministerium fuer Wissenschaft und Kultur, 2011. 131 S.
22.  Ravikovich D. A. Formirovanie gosudarstvennoi muzeinoi seti (1917 – pervaya polovina 1960–kh gg.). M.: NIIK, 1988. 152 s.
23.  Vieregg H. Museumswissenschaften. Eine Einfuehrung. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 338 S.
24.  Khoppe B. Natsional'nye i regional'nye pamyatniki gosudarstvennogo nasiliya. Diskussii, plany i realizatsiya v Germanii // 

Istoricheskie ekspozitsii regional'nykh muzeev v postsotsialisticheskii period / Otv. red. I. V. Chuvilova. SPb.: Aleteiya, 2009.  
S. 264–274.

25.  Das ehemalige Reichsparteitagsgelände // Gedenkstätten-pädagogik. Handbuch für Unterricht und Exkursion. München: MPZ, 
1997. S.147–153.

26.  Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände // [Elektronnyi resurs] – URL: https://www.museen.nuernberg.de/
dokuzentrum/ (data obrashcheniya: 1.11.2015).

27.  Sonnenberger F. Eine Stadt stellt sich ihrer Vergangenheit: Das Dokumentationszentrum auf dem Reichsparteitagsgelände 
Nürnberg // Zeitgeschichte im Museum. 7. Tagung bayerischer, tschechischer und sächsischer Museumsfachleute, Nürnberg, 
16–18 September 1998. München: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 1999. S. 94–105.

28.  Stäbler W. Täterorte // Museum heute. 2011. № 40. S. 64–65.
29.  Dokumentation Obersalzberg // [Elektronnyi resurs] – URL: http://www.obersalzberg.de/ (data obrashcheniya: 1.11.2015).
30.  Shtebler V. «Trudnye temy» sovremennoi istorii v bavarskikh muzeyakh // Muzei. 2011. № 10. S. 44–48.
31.  Shtebler V. Kak predstavlyat' i translirovat' sovremennuyu istoriyu? Aktual'nyi opyt muzeev i memorialov Bavarii // Rol' muzeev 

v formirovanii istoricheskogo soznaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Ryazan', 25–28 aprelya 
2011 g.: Materialy i doklady / Otv. red. I. V. Chuvilova. M.: OOO «NB-Media», 2011. S. 80–87.

32.  Khoppe B. Mesta prestuplenii – mesta zhertv. K probleme obrashcheniya s vospominaniyami o prestupnikakh v muzeyakh i 
pamyatnykh mestakh // Istoricheskie ekspozitsii regional'nykh muzeev v postsotsialisticheskii period / Otv. red. I. V. Chuvilova. 
SPb.: Aleteiya, 2009. S. 173–183.

33.  Deutsch-Deutsches Museum Moedlareuth // Museen in Bayern. Das Bayerische Museumshandbuch. München: Deutscher 
Kunstverlag, 2010. S. 569–570.

34.  Zukunft der Grenzmuseen. Sammlungen, Praesentationen, Konzepte, wissenschaftliche Forschung, Koordination. Hannover: 
Ministerium fuer Wissenschaft und Kultur, 2012. 58 S.

35.  Dokumentationsstätte auf dem ehemaligen Gestapo-Gelände // Gedenkstätten-pädagogik. Handbuch für Unterricht und 
Exkursion. München: MPZ, 1997. S. 40–43.

36.  Nachama A. Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt in der Wilhelm-und Prinz-Albrecht-Straße. 
Eine Dokumentation. Berlin: Stiftung Topographie des Terrors, 2010. 432 S.

37.  Stiftung Topographie des Terrors // [Elektronnyi resurs] – URL: http://www.topographie.de/ (data obrashcheniya: 1.11.2015).
38.  Nora P., Ozuf M., Pyuimezh Zh., Vinok M. Frantsiya–pamyat'. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999. 328 s.
39.  Nora P. Vsemirnoe torzhestvo pamyati // Pamyat' o voine 60 let spustya: Rossiya, Germaniya, Evropa / Red.-sost. 2-go izd. M. 

Gabovich. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005. S. 391–402.
40.  Osnovy muzeevedeniya: Uchebnoe posobie / Otv. red. E. A. Shulepova. M.: Editorial URSS, 2005. 504 s.
41.  Scholz O. Bild, Darstellung, Zeichen: philosophische Theorien bildlicher Darstellung. Frankfurt/Main: Klostermann, 2004. 220 S.
42.  Slovar' aktual'nykh muzeinykh terminov // Muzei. 2009. № 5. S. 47–68.
43.  Concepts clés de muséologie / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2010. 87 p.
44.  Key Concepts of Museology / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2010. 83 p.
45.  Conceptos claves de museología / Bajo la dirección de François Mairesse y André Desvallées. París: Armand Colin, 2010. 87 p.
46.  Klyuchevye ponyatiya muzeologii / A. Desvallées, F. Mairesse / Per. s angl. A. Uryadnikovoi. M.: Avgust Borg, 2012. 101 s.
47.  Dictionnaire encyclopédique de muséologie / Ed. A. Desvallées, F. Mairesse. Paris: Armand Colin, 2011. 776 p.
48.  Kratkii slovar' muzeinykh terminov. M.: B.i., 1974. 51 c.
49.  Kleines Wörterbuch des Museumswesens. Berlin: Institut für Museumswesen, 1975. 74 S.


