
Этапы становления
В апреле 2017 года Государственному 
историко-литературному музею-заповед-
нику А.С.Пушкина исполнилось 30 лет.
О путях его развития рассказывает  
директор музея-заповедника  
Александр РЯЗАНОВ.

- Наша исто-
рия началась в 1982 году, 
когда был создан музей на 
общественных началах под 
названием «Историко-лите-
ратурный музей Вяземы». 
Мы вместе с Александром 
Ивановичем Виноградовым 
заложили его основы. 

Музей располагался в не-
скольких залах здания быв-
шего причта. За пять лет 
существования народного  
музея было принято  свы-
ше 100 тысяч посетителей и 
проведено более трёх тысяч 
экскурсий. В результате та-
кой активной деятельности 

удалось добиться выхода постановления Совета Мини-
стров РФ о  создании государственного музея-заповед-
ника. 

Его первым директором был назначен Александр 
Владимирович Доминяк. Я был зачислен в штат музея 
в качестве главного хранителя весной 1988 года. Одно-
временно со мной был принят на работу и  Александр 
Иванович Виноградов. В том же году музею был передан 
цокольный этаж Преображенской церкви, где мы откры-
ли ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина 
первую экспозицию. По договоренности с Московским 
областным союзом художников была подготовлена вы-
ставка «Пушкин в творчестве художников Подмосковья». 
На ней были представлены скульптуры, живописные и 
графические работы. Позднее эту выставку приобрело 
главное управление по культуре Московской области и 
передало в дар нашему музею. Позднее была сделана по-
стоянно действующая выставка «Вяземы. Захарово. Вос-
поминания о Пушкине».

С 1989 года нам открыли финансирование на приобре-
тение экспонатов. С этого момента началось комплекто-

вание музейных фондов. Постепенно была собрана хоро-
шая коллекция произведений декоративно-прикладного 
искусства, предметов быта пушкинской эпохи, книжных 
собраний. Помимо формирования и комплектования 
фондов, основными направлениями нашей деятельности 
стали подготовка проектно-сметной документации для 
восстановления музейного комплекса, реставрация зда-
ний, работа с детским и взрослым населением, проведе-
ние научно-практических конференций. 

В первой половине девяностых годов мы приступили к 
организации научных конференций. Первые из них были 
узковедомственными, но затем переросли в Голицынские 
чтения. Позднее были организованы Пушкинские кон-
ференции. 13 лет назад впервые был проведен конкурс 
«Пушкин глазами детей», который со временем приобрел 
международный статус. Кроме того, дважды в год про-
водятся детские Пушкинские конференции и конкурсы 
юных поэтов. Для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста были организованы цикл занятий «Что 
за прелесть, эти сказки!» и новогодние представления. 
В рамках работы с детьми был открыт центр «Кот Уче-
ный», где действуют различные кружки и студии.

Особое место в жизнедеятельности музея  занимает  
реконструкция  его зданий.   В усадьбе Вязёмы прошла 
научная реставрация дворца и восстановление западного 
и восточного флигелей. Буквально из руин поднято зда-
ние Конного двора, где сейчас располагается музей Бори-
са Годунова, а также два его флигеля.  Расположенное не-
подалеку здание 18 века переоборудовано под туалет для 
посетителей музея. В Захарове восстановлен усадебный 
дом и проведены большие работы по благоустройству 
парка.  Вокруг  усадьбы Вязёмы заложено 7 парков, в том 
числе Ландшафтный парк, парк Победы, парк героев во-
йны 1812 года. Сотрудниками музея высажено огромное 
количество деревьев и цветов. 

В ближайшей перспективе на первом месте стоит ре-
монт хозяйственного здания, где планируется надстроить 
мансардный этаж. На первом этаже мы хотим  открыть 
большую публичную библиотеку, а над ней – служебные 
кабинеты научных сотрудников. Хотим сделать также 
пристройку к зданию, где будут размещены несколько  
гостиничных номеров для туристов и гостей музея. 

Сегодня наш музей заслуженно называют жемчужиной 
Подмосковья. Это оценка труда   всего коллектива музея-
заповедника на протяжении 30 лет его существования. 

Материал подготовлен  
Ларисой РОДИОНОВОЙ.

Министр культуры  
о музейном деле  
и детях
Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С.Пушкина из моло-
дых, да ранних. В нём постоянно рождают-
ся новые проекты. Проводятся междуна-
родные акции, открываются экспозиции, 
благоустраивается территория, что при-
влекает и простых посетителей, и руково-
дителей высокого ранга.

Нере дкий гость в музее – министр культуры 
Московской области Оксана Косарева. Она участвовала 
в работе школьных Пушкинских чтений, вместе с сотруд-
никами министерства трудилась на субботнике в Вязе-
мах. Вот её интервью главному редактору детской музей-
ной газеты «Кот Учёный» Андрею Коробкову.     

–  Оксана Валентиновна, ради участия в детском 
мероприятии Вы пожертвовали своим выходным днём. 
Что привлекло Вас в школьных Пушкинских чтениях, 
которые проводит музей-заповедник? 

 –  Сотрудники нашего министерства убеждены, что 
культура – это свет и радость. Их нельзя уложить в буд-
ние дни. Общение с культурой должно быть круглого-
дичным и ежедневным. Мне кажется очень важным, что 
дети занимаются литературным творчеством. Их нужно 
поддерживать и поощрять. Когда я слушала детские вы-
ступления на конференции, то искренне радовалась тому, 
насколько четко юные авторы формулируют свои мысли 
и как хорошо декламируют стихи. У ребёнка при этом 
вырабатываются навык публичных выступлений, умение 
общаться с зрительным залом. Занятия литературой име-
ют большое значение для всестороннего развития лично-
сти школьника. Можно только поблагодарить музей-за-
поведник за проведение подобных мероприятий.

– К слову сказать, в Детском центре проводятся 
занятия для маленьких детей «Что за прелесть, эти 
сказки!». Малыши своими руками изготавливают игру-
шечные сказочные персонажи и играют с ними. Потом 
уносят эти игрушки домой. В процессе таких мастер-
классов народный фольклор постигается в игре.

–  Любое творчество полезно для становления чело-
века. Могу также привести пример работы с маленьки-
ми детьми, который показывает, как можно разбудить 
в них исследовательский дух. Малышам предлагается-
найти в песке черепки и склеить таким образом, чтобы 
получились кувшинчики. Это их первые «археологиче-
ские» раскопки. Они учат с малых лет понимать, как 
изучается история, которая приближает к нам прошлое. 

 Когда дети готовят свои доклады к Пушкинским чте-
ниям, то убеждаются, что Александр Сергеевич не где-то 
там далеко позади, а всегда рядом с нами. Наша жизнь с 
каждым днём убыстряется, мы несёмся – будто по спи-
рали. Таковы реалии сегодняшнего времени, но если мы 
не будем останавливаться, то можем не заметить окру-
жающей красоты, замечательного наследства, оставлен-
ного нашими предками. Важно не просто остановиться, 
необходимо оглянуться, осмотреться и увидеть красоту 
окружающего мира, всё прекрасное, сделанное руками 
человека.
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связанные с детством А.С.Пушкина, историей села Вязе-
мы и деревни Захарово. Большую часть времени я про-
водила в Российском государственном архиве древних 
актов, где хранятся служебные документы, переписка по-
следнего владельца усадьбы Вяземы князя Дмитрия Бо-
рисовича Голицына с членами его семьи, что определило 
основной круг моих научных интересов. 

Весной 1988 года в тогда ещё не действующем храме 
была открыта первая музейная выставка, которая называ-
лась «Захарово – Вяземы – Воспоминания о Пушкине». 
Вскоре после этого я ушла работать в Звенигородский 
музей, где два года занималась историей усадеб Звени-
городского края. Моя исследовательская деятельность 
была прервана в связи с уходом в декретный отпуск. 

Вернулась я через три года в Вяземы, где к тому вре-
мени в музее-заповеднике сформировался небольшой 
коллектив. В 1999 году полностью открылся для посе-
щений усадебный дворец. За мной была закреплена тема: 
«Вяземы на рубеже веков (конец 19 - начало 20 века). По-
следний владелец усадьбы Дмитрий Голицын, начальник 
императорской охоты». В экспозиции дворца были пред-
ставлены рабочий кабинет Дмитрия Борисовича, детская 
комната и гостиная. Позднее была восстановлена лестни-
ца, которую украсили охотничьи трофеи. 

Как известно, Дмитрий Голицын положил начало 
Голицынскому городку. По его плану были проложены 
проспекты, основана гимназия. Помню, как-то в музей 
пришли две женщины, одна из которых была вдовой 

бывшего ученика Голицынской гимназии. У неё сохра-
нились дневник мужа, некоторые его вещи и воспомина-
ния директора гимназии Ольги Николаевны Яковлевой. 
Все эти предметы заняли своё место в новой экспозиции, 
представленной в отреставрированном флигеле музейно-
го комплекса.

Несколько лет назад мы обновили экспозицию в усадьбе 
Захарово, дополнив её текстами из произведений Пушкина.

Возвращаясь к теме, связанной с личностью последне-
го владельца усадьбы Вяземы, должна сказать, что в ней 
можно открыть ещё немало новых фактов. Из его писем к 

жене, четвертым детям встает очень интересная 
картина семейных отношений. Известный факт, 
что одна из его дочерей, Евдокия, стала ино-
киней и жила в Иерусалиме. В прошлом году 
я посетила Израиль, нашла монастырь, где со-
хранилась могила Евдокии Голицыной. Сфото-
графировала её. Поисковая работа не прекра-
щается, всегда можно обнаружить что-то новое. 
В истории Вязем ещё достаточно белых пятен. 
Сейчас ведется исследовательская работа о Вя-
земах начала 20 века, советского периода, о Го-
лицынском Доме творчества. В музейном деле 
всегда есть пространство для научного поиска. 

Весной 1987 года две выпускницы исто-
рического факультета МГУ, Наталья 
Волынская и Зинаида Колыбина, впер-
вые приехали в Большие Вяземы, чтобы 
познакомиться с будущим музеем-запо-
ведником, где им предложили работать. 
Девушки не могли устоять перед красотой 
древнего Спасо-Преображенского со-
бора, уникальной звонницы, старинной 
усадьбы с тенистым парком. Это уди-
вительное место определило их выбор: 
было решено остаться. 

Вот что вспоминает о своей работе 
в Государственном историко-литературном музее-за-
поведнике А.С.Пушкина старший научный сотрудник 
Наталья Моисеевна ВОЛЫНСКАЯ:

- Основу музея, первоначально действующего на об-
щественных началах, заложили А.И. Виноградов и А.М. 
Рязанов. Он располагался в бывшем доме причта Боль-
шевяземского храма. 

Наша маленькая исследовательская группа, куда вош-
ли я, Максим Гаврилович Кротов и Зинаида Петровна 
Колыбина, искала в архивах и библиотеках материалы, 

«Взрослели 
вместе  
с музеем «

Заведующая экспозиционно-выставоч-
ным отделом Зинаида Петровна Колыби-
на трудится в музее-заповеднике 30 лет. 
Что же наиболее интересного в её дея-
тельности произошло за эти годы?

Вот рассказ человека, преданного 
своему делу:

- В музей-заповедник А.С. Пушкина я пришла весной 
1987 года из Музея революции (ныне Государственный 
музей современной истории России), где трудилась в на-
учной библиотеке. Работа на прежнем месте была инте-
ресной. К примеру, у нас хранилась библиотека Москов-
ского английского клуба. Тем не менее я сразу приняла 
решение по поводу усадьбы Вяземы. Так совпало, что 
одновременно с приглашением на новое место я побы-
вала в музее Пушкина на Арбате. Хорошо запомнила, 
что экскурсию вела один из создателей музея Галина 
Георгиевна Светлова. Она так вдохновенно преподноси-
ла слушателям материал, что я поняла: буду работать в 
пушкинском музее.

Первым директором музея-заповедника был Алек-
сандр Владимирович Доминяк. Под его руководством 
мы создавали первую экспозицию в подклете Преобра-
женского храма – «Захарово - Вяземы - воспоминания о 
Пушкине». В Захарове тогда стоял старый дом, который 
сгорел через несколько лет. К 200-летию со дня рож-
дения Пушкина была построена новая усадьба по типу 
имения бабушки поэта Марии Ганнибал. Главное в За-
харове – это мемориальный ландшафт, старый парк, в 
котором сохранились деревья пушкинских времен.

Первоначальный этап накопления материалов для 
экспозиций был интересным и насыщенным. Необходи-
мо было «причесать» огромное поле фактов, разделив его 
по темам, начиная от Бориса Годунова и заканчивая кня-
зьями Голицыными, вплоть до начала 20 века. Мы взаи-
модействовали с группой художников, которые рекомен-
довали, как лучше подать собранные нами документы, 
фотографии и т.д. Одновременно мы накапливали и зна-
ния, которые в дальнейшем позволяли грамотно выстра-
ивать экспозиции в усадьбах Вяземы и Захарово. Когда 
наш отдел расширился, мы распределили между собой 
темы, так, чтобы их можно было глубже разрабатывать.

Начиная с конца девяностых годов, когда открыл-
ся для посещений первый этаж дворца, мы стали чаще 
принимать экскурсионные группы. С моим переходом на 
должность заведующей отделом к основным функциям 
добавилась административная работа. В последние годы 
активно развивается выставочное на-
правление. В среднем у нас проходит 17 
выставок в год.

Должна сказать, что меня всегда 
больше привлекало источниковедческое 
направление, поиск тех материалов, ко-
торые создают целостную картину по 
исследуемой теме. Изначально я занима-
лась реконструкцией книжного собрания 
усадьбы Вяземы. В особенности много сил и 
времени было посвящено русской библиотеке. 
Теперь на очереди иностранная библиотека, 
которую сложнее реконструировать, посколь-
ку есть языковой барьер. Оглядываясь назад, 
могу сказать, что есть ностальгическое чув-
ство по тому времени, когда мы просиживали 
долгими часами в архивах и библиотеках в 
поисках новых фактов. Приятно было созна-
вать, что мы закладываем основы будущего 
музея, связанного с детством Александра 
Сергеевича Пушкина. Недавно мне довелось 
работать на нашем стенде на международной 
выставке «Интермузей – 2017». К нам под-
ходили посетители, расспрашивали о наших 
экспозициях. Было заметно, что народ знает 
наш музей, интересуется им. Как тут не ис-
пытать заслуженную гордость?! 

Притяжение 
русской  
усадьбы 

Разнообразные виды работы, которые 
встречаются в профессиональной деятель-
ности музейщиков, невольно извлекают из 
памяти пословицу: «И чтец, и жнец, и на 
дуде игрец». Музейные работники водят 
экскурсии, разрабатывают и делают выстав-
ки, пишут научные статьи, заботятся о со-
хранении экспонатов, организуют музейные 
праздники. И это далеко неполный список 
того, что делают сотрудники музеев. 

Посетитель музея чаще всего сталкива-
ется с «игрецами на дуде»: экскурсоводами, музейными 
сотрудниками на праздниках и специальных проектах му-
зея. Словом, со всеми теми, кто занимается важной мисси-
ей «популяризации», кто призван доносить до экскурсанта 
знания о музее, его истории и сокровищах.

Но за праздничными мероприятиями, познавательны-
ми мастер-классами, яркими и эмоциональными экскур-
сиями, содержательными и интересными путеводителями 
кроется труд многих людей в музее. Труд, который не всег-
да бывает на виду. Это - научная работа.

Заместитель директора музея-заповедника А.С. Пуш-
кина по научной работе Надежда Ивановна Дровецкая 
может многое рассказать о своей деятельности в этом на-
правлении. Она окончила исторический факультет Мо-
сковского университета имени М.В. Ломоносова, работала 
в Звенигородском историко-архитектурном музее. В 1989 
году Надежда Ивановна получила приглашение на работу 

В со дружестве с наукой
в музее-заповеднике А.С.Пушкина старшим научным со-
трудником, а уже через два года возглавила историко-ли-
тературный и художественный отдел. Вместе с коллегами 
она занималась организацией экспозиций на первом эта-
же дворца усадьбы Вяземы. 

В 1996 году её назначили на должность заместителя 
директора по научной работе. Самой сложной и ответ-
ственной задачей, по словам Дровецкой, была разработ-
ка концепции развития музея-заповедника. Необходимо 
было четко определить, каким быть музею. Как известно, 
в России достаточно много пушкинских музеев, поэтому 
нужно было логически вписаться в эту структуру, найти 
в ней своё место. Музей-заповедник А.С. Пушкина соз-
давался на базе двух усадеб – Захарово и Вяземы. Что 
касается деревни Захарово, принадлежавшей бабушке 
Пушкина Марии Ганнибал, где проходило детство поэта, 
тут всё было более-менее понятно. Сложнее дело обсто-
яло с Вяземами, в которых сохранилась усадьба князей 
Голицыных. Естественно, музейщики искали связи этого 
места, его владельцев с жизнью и творчеством Пушкина.

Поскольку музей-заповедник представляет собой 
сложный, многосоставный комплекс, родилась идея про-
ведения научно-практических конференций и чтений. 
В первую очередь, Пушкинских. С учетом того, что на 
территории музея находятся памятники древнерусского 
искусства, созрела мысль проводить Троицкие чтения. 
Уместно вспомнить, что организация первых конферен-
ций в музее пришлась на начало 90-х годов, когда храмы 
стали передавать церкви. Процесс передачи шёл непросто, 
он вызывал определенное напряжение в обществе. Троиц-
кие чтения, в которых принимало участие духовенство, 
позволяли выстраивать диалог в конструктивном русле. 
На обсуждение выносились такие темы, как взаимодей-
ствие музеев и русской православной церкви, развитие 
паломнического туризма и др. 

Без хранителей немыслимо существова-
ние ни одного музея. Об этой профессии 
посторонние люди знают мало, так как по-
сетители приходят в музей и видят конеч-
ный результат работы музейных сотруд-
ников в виде экспозиций и выставок. О 
музейной жизни, о формировании коллек-
ции Государственного историко-литера-
турного музея-заповедника А.С.Пушкина 
корреспонденту детской газеты «Кот 
Учёный» рассказала главный хранитель 
Марина ЕРОХИНА:

- Марина Николаевна, как начина-
лась ваша деятельность в музее-заповеднике?

– В музей я пришла в 1991 году на должность научного 
сотрудника в отдел фондов, а через семь лет была назна-
чена главным хранителем. 

– Музей – как некий айсберг: на поверхности видна 
лишь малая часть деятельности, а вернее, её результат 
– экспозиции и выставки. Какую перед этим проделы-
вают работу сотрудники музея?

– Если говорить о сотрудниках отдела фондов, то они 
принимают предметы, поступающие в музей, оформля-
ют их, описывают и вносят в различные документы. Мы 
должны сфотографировать будущие музейные экспонаты 
и внести в Государственный каталог музейных фондов 
России. Любой гражданин может познакомиться в Ин-
тернете с этим каталогом и узнать, какие предметы име-
ются в коллекциях того или иного музея.

– Как формировались музейные коллекции?
– На первом этапе шло документальное оформление 

музея, и только, начиная с 90-х годов, началось активное 
комплектование фондов. Мы старались приобрести, в пер-
вую очередь, вещи, которые относились к пушкинскому 
времени. Позднее в фонды музея стали включать более 
современные предметы. К примеру, у нас есть коллекция 
современной живописи, а также имеется коллекция дере-
вянной скульптуры.

– Формирование коллекции зависит от профиля музея, 
а кто принимает решение о поступлении предме-
тов в фонды? 

– Такое решение выносится коллеги-
ально. В музее действует экспертно-за-
купочная комиссия, которую возглавляет 
заместитель директора по науке. За ним 
остается последнее слово о необходимости 
данного предмета в коллекции музея. Экс-
перты оценивают предмет по определенной 
шкале. Когда сделано заключение об его 
ценности, предмет приказом директора му-
зея поступает в фонды.

– Сколько экспонатов, которые хра-
нятся в музее, надо показывать публике? 
Другими словами, каково соотношение 
между экспозициями и фондами?

– Какие предметы выставлять в экспози-
ции, решает экспозиционный отдел. Практи-
ка показывает, что перегружать экспозицию 

не стоит. Если говорить о соотношении, то выставляем мы 
чуть больше половины того, что есть в фондах.

– Какие из экспонатов представляют особую ценность?
– Мемориальных вещей Пушкина у нас нет. Но име-

ются вещи, относящиеся к пушкинскому времени, то 
есть к первой половине XIX века. Особо ценными мож-
но считать прижизненные издания пушкинского време-
ни, книги XIIX века, отдельные предметы из фарфора 
и металла. Ценность представляют графические работы 
XVII – XIIX веков.

– Сколько тысяч единиц предметов в фонде музея в 
настоящее время и сколько было экспонатов, когда вы 
начинали работать?

– Когда наш коллектив начинал трудиться, не было, по 
сути, ни одного экспоната, а сейчас их насчитывается более 
20-ти тысяч. Фонд недостаточно большой, но нужно учиты-
вать, что наш музей ещё молодой. Может быть, в коллекции 
музея не очень много экспонатов, но он на хорошем счету. 

– Какие качества необходимы главному хранителю? 
– Во-первых, необходимо знание эпохи, присущих ей 

черт. Принимая вещь в музей, мы должны точно опреде-
лить время, к которому она относится, материал, из кото-
рого сделана, и место изготовления. Если это живописная 
работа, то нужно определить автора. Хранитель должен 
быть аккуратным, чтобы всё у него было на своих местах.

– Чем вам дорог музей, почему такая долгая к нему 
привязанность?

– Наш музей-заповедник – один из лучших в области. 
Подобных ему учреждений дворцового типа в Москов-
ской области практически нет. Так что для сотрудников 
он –   предмет гордости.

Дело хранителя музея –  
беречь культурное насле дие

Что касается Голицынских чтений, то они были посвя-
щены известному роду князей Голицыных, который внес 
большой вклад в историю и культуру России. По итогам 
конференций издавались сборники. Кроме того, они да-
вали сотрудникам музея-заповедника серьезный материал 
для разработки новых тем. К примеру, на одной из конфе-
ренций была высказана мысль, что прототипом генерала 
Н. в произведении Пушкина «Евгений Онегин» мог по-
служить владелец усадьбы Вяземы Дмитрий Владимиро-
вич Голицын, московский генерал-губернатор. Этот факт 
использовался как в экскурсионной, так и в экспозицион-
ной работе. Второй пример связан с творчеством худож-
ника Иллариона Голицына. Он принимал участие в Го-
лицынских чтениях, а затем дал согласие на проведение в 
музее выставки его работ. Надежда Ивановна вспоминала, 
что крупные всплески научной деятельности в музее были 
связаны с подготовкой к крупным юбилейным датам, та-
ким, как 200-летие со дня рождения А.С.Пушкина, 190 лет 
победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. И 
сегодня музей-заповедник А.С.Пушкина сохраняет за со-
бой передовые позиции в научной работе.

Наталия ЯКИМЧУК. Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ

Сотрудники музея-заповедника на Пушкинском 
празднике в Вязёмах. 1990 г.Фото И.М.Голуба

Стоят слева направо: И.Г.Ижукина,  И.В.Острикова, 
А.М.Рязанов, Н.И.Дровецкая, З.П.Колыбина, 

Э.И.Доминяк, А.И.Виноградов, Т.В.Капранова, 
Т.В.Карпань

Сидят слева направо: М.Г.Кротов, А.В.Доминяк, 
С.И.Смирнов

З.П.Колыбина во Дворце усадьбы Вязёмы.  
Начало 2000-х гг.

Н.М. Волынская и З.П.Колыбина на мосту реки Вяземка
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В июне 1988 года, когда кадровый состав 
только формировался, в него вошла Ирина 
Геннадьевна Ижукина.  
Бухгалтер по специальности, она занялась 
своим непосредственным делом,  
т.е. финансовой деятельностью.

Директором музея-заповедника в то 
время был Александр Владимирович Доминяк, главным хра-
нителем – Александр Михайлович Рязанов. Под их руковод-
ством трудился маленький коллектив, поставивший перед 
собой большие задачи. Из тех, кто стоял у истоков музея, се-
годня в нем трудятся четыре человека – Александр Рязанов, 
Зинаида Колыбина, Наталья Волынская, Ирина Острикова. 
Однако постепенно коллектив разрастался, приходили новые 
люди, которых нужно было оформлять на работу, поэтому в 
функции Ирины Геннадьевны входили и кадровые вопросы. 

В 1991 году Ирина Геннадьевна ушла в декретный отпуск, 
а вернулась в музей в 1994-м. За три года в коллективе про-
изошли определенные изменения. В штатном расписании 
появилась должность специалиста по кадрам, которую пред-
ложили занять Ижукиной. В этом качестве она трудится по 
настоящее время. 

По словам Ирины Геннадьевны, вся история музея от на-
чала его создания складывалась на её глазах. Когда она при-
шла из декретного отпуска, в усадьбе Вяземы открылся для 
посещений дворец. Позднее его реконструировали, и он стал 
одним из самых привлекательных объектов музея. Среди 
смотрителей в залах дворца есть несколько человек, которые 
работают с первых лет существования музея. Можно только 
радоваться их преданности музейному делу.

Постепенно благоустраиваются территории вокруг усадь-
бы Вяземы. На месте свалок и огородов появились два пар-
ка – Пейзажный и Парк Победы. «Вся окружающая красота 
создана нашими руками, мы для этого и выходили на суб-
ботники», - говорит Ирина Геннадьевна. Ижукина надеется 
увидеть благоустроенным и противоположный берег Вязем-
ки, где будет заложен парк Героев войны 1812 года.

Немало воспоминаний специалиста по кадрам связано с 
тем, как формировался музейный коллектив – дружный и 
инициативный. Костяк его составляют опытные сотрудники, 
которые заложили основу всего учреждения, определили на-
правления его развития. С каждым годом музей-заповедник 
поднимается на новую ступень. Штат пополняется за счет 
новых кадров. Приходит молодежь, несущая с собой совре-
менные веяния и в то же время чтущая традиции, которые 
складывались на протяжении 30-летней истории ГИЛМЗ. 
Нынешний штат насчитывает 127 сотрудников, которые об-
щими усилиями формируют будущее музея-заповедника. 

Анастасия ГРЕБЕНЩИКОВА И Эльвира Сарсенова.  
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ

Люди   
     и  годы

Валентина Ивановна Ивлева – заведую-
щая сектором книжных фондов Государ-
ственного историко-литературного му-
зея-заповедника А.С.Пушкина – одной из 
первых пришла трудиться в новый коллек-
тив около 30-ти лет назад. 

Тог да она думала, что бу-
дет работать экскурсоводом, как было до этого, однако 
её служебная карьера сложилась по-другому. Валентине 
Ивановне предложили заняться формированием книж-
ных фондов музея-заповедника. Ей пришлось начинать 
с «нуля», собирать буквально по крохам музейные ино-
странную и русскую библиотеки. Вот как она сама вспо-
минает об этом:

- Сейчас посетители нашего музея видят в залах двор-
ца князей Голицыных шкафы с прекрасными фолианта-
ми, старинными книгами. А ведь когда-то этого книжного 
богатства у нас не было. Прежде чем сформировать книж-
ную коллекцию, мы отправились в «Ленинку» (ныне 
- Российская государственная библиотека), где имеется 
Каталог библиотеки Бориса Годунова 18 века. Это изда-
ние стало ориентиром в нашей работе. Кроме того, изучи-
ли содержание книжных собраний конца XIIX – начала 
XIX века, которые хранились в дворянских усадьбах. По 
аналогии с ними было решено подбирать книги для би-
блиотек нашего музея-заповедника. 

Надо сказать, что круг интересов русского дворянства 
был обширным: беллетристика, научные труды, биогра-
фии известных людей, описание путешествий, военные 
мемуары и периодика. Перед нами стояла задача собрать 
подобную литературу из различных источников. Ездили 
по букинистическим магазинам, выискивали на разва-
лах книжные древности. Большой вклад в формирование 
книжной коллекции музея-заповедника внесла Россий-
ская государственная библиотека, которая из обменного 
фонда передала нам много книг. Ощутимую помощь ока-
зала Российская национальная библиотека имени М.Е. 
Щедрина (Санкт-Петербург). Научная библиотека имени 
М.Горького МГУ пожертвовала часть книг. 

В первые годы существования музея-заповедника А.С. 
Пушкина процесс формирования книжных фондов про-
текал особенно активно. В середине девяностых годов 
поток книг ослаб, но никогда не прекращался. Книжные 
поступления идут постоянно. 

Каждую новую книгу я описываю, т.е. даю её библио-

Хранитель  
          книг

графическую характеристику: название, краткое со-
держание, тираж, насколько она редкая. В нашем со-
брании есть издания, которые были редкостью уже в 
19 веке. Описание книг на иностранных языках да-
ется в русском переводе. Библиографическая работа 
требует определенного багажа знаний и точности.

В настоящее время книжные фонды музея вместе 
с современной литературой насчитывают свыше 7 
тысяч экземпляров. Собрание старинных, дореволю-
ционных, книг состоит из пяти тысяч экземпляров, 
а современная литература – пушкинистика, издания 
о роде Голицыных, жизни усадеб и т.д. – более двух 
с половиной тысяч. Последней занимается Наталья 
Борисовна Бизяева.

Помимо основных книжных фондов в музее име-
ется научная библиотека, которой пользуются не 
только наши сотрудники, но и местные жители. Она 
специфична, так как соответствует профилю музея.

Эльвира Сарсенова  
и Анастасия Гребенщикова 

www.museum-gol.ru

ГИЛМЗ А.С. Пушкина


