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Предмет исследования: архитектурно-планировочные решения музейных помещений при православном монастыре в арктической зоне РФ. Рассмотрены два основных подхода к организации музея при православном монастыре.
Предложен проект музея Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской области. В основе проекта
лежит реконструкция одного из утраченных зданий монастыря — братского келейного корпуса XVII–XVIII вв. — на его
историческом месте и в первоначальном архитектурном облике, но с новой, музейной функцией.
Цели: выявление принципов формирования среды монастырского подворья для паломнического туризма.
Материалы и методы: метод сравнения подходов при организации музея.
Результаты: выявленные закономерности позволяют определить принципы формирования среды монастырского
подворья для паломнического туризма.
Выводы: возможно применение принципов формирования среды монастырского подворья для паломнического
туризма к проектированию музея в составе православного монастыря на территории российской Арктики.
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considered. A project of the museum in the Holy Trinity Antony of Siya Monastery is proposed. This project is based on
reconstruction of one of the destroyed buildings in the monastery — the closed fraternal building of the XVII–XVIII centuries.
This building is supposed to be rebuilt on its historic place and in its original architectural appearance, but with a new function
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Research objectives: identify the principles of formation of the monastery’s metochion for pilgrimage tourism.
Materials and methods: method of comparison of approaches to museum organization.
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Архитектурная организация современного монастырского музея на примере Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря Архангельской области

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Монастыри развиваются как самостоятельные,
изменяющиеся архитектурные и градостроительные образования, особенно в связи с их высокой
востребованностью различными слоями общества и расширением их социокультурных функ1
Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации: гос. Программа, утв. постановлением Правительства от 21 апреля 2014 г. № 366.

ций (развитие паломничества и туризма, активная музейно-просветительская, благотворительная
и издательская деятельность) [2]. Наиболее существенные изменения в жизнь монастыря и его архитектурно-пространственные решения вносят
туризм и связанная с ним музейная функция, получившие развитие в ХХ в. Туризм как существенное
социальное явление, имеющее и для церкви просветительно-культурное и материальное значение,
не должен нарушать монашескую жизнь; надлежит соблюдать уединение и покой [2]. Вместе с тем
и туристы нуждаются в комфорте и удобствах, гостиницах, стоянках транспорта возле монастырей.
Для этого необходимы соответствующие архитектурно-планировочные решения: изолированные
пространства или дворы на территории обители,
раздельные входные группы, инфраструктура обслуживания [3].
Музейная функция, включающая осмотр ценностей, хранящихся в специальных музейных помещениях, и обозрение архитектуры храмов, других
зданий и ансамбля в целом, также требует введения ряда специальных планировочных решений, направленных на минимально необходимую изоляцию
людских потоков, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий [3].
Российская музейная энциклопедия выделяет
применительно к церкви два вида музеев: музей-монастырь и церковный музей. Если музеи-монастыри
представляют собой ансамблевые музеи, созданные
на основе музеефикации комплекса монастырских
построек, то церковные музеи — это группа музеев, создаваемых при церквях, монастырях, епархиях, религиозных объединениях, которые являются
их собственниками и учредителями [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе речь идет именно о церковных, а точнее, о монастырских музеях. К монастырским музеям относятся, например, Мемориальный
музей Патриарха Тихона в Донском монастыре, расположенный в Свято-Даниловом монастыре музей
истории Русской Православной Церкви и др.
В настоящее время прослеживается тенденция
увеличения количества церковных музеев: такие
музеи открываются в приходских храмах и в действующих монастырях нашей страны. Вопрос о реализации этих функций монастырями Русского Севера остается открытым, а способы организации
и обустройства монастырских музеев на севере России — неразработанными. В настоящей работе рассматриваются способы архитектурной организации
монастырских музеев, а также предложен проект
такого музея, разработанный для Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря в Архангельской
области.
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Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»1 продлена до 2025 г. Реализация
госпрограммы позволит создать условия для ускоренного социально-экономического развития арктической зоны, достижения стратегических интересов
и обеспечения национальной безопасности России
в Арктике. Международный и внутренний туризм
представляет собой одну из ведущих отраслей экономики, которая обслуживает более двух миллиардов человек ежегодно, и важную духовную сферу
культурного наследия. Речь идет о ревитализации
и включении в туристские маршруты монастырей
Русского Севера — культурных, духовных центров
и форпостов наших северных рубежей [1].
Процесс возврата Русской Православной Церкви закрытых ранее монастырей начался еще до
1991 г. и продолжается в наши дни. Резко увеличилось и число людей, посещающих монастыри, в том
числе туристов, приезжающих в обители с ознакомительной и культурной целью.
В целях их развития в настоящее время разработана концепция социального туризма, предусматривающая создание внутренних российских туристских маршрутов, разработку краеведческих,
паломнических, молодежных и других программ.
Концепция направлена на восстановление и развитие туристского пространства России, а также ориентирована на возвращение народу его истинных
духовных ценностей и национальных культурноисторических и природных памятников и территорий, включение их в жизненный цикл россиян.
Необходимо отметить положительную сторону
посещения туристами православных монастырских
и храмовых комплексов и приобретения ими новых историко-архитектурных, культурологических
знаний, для чего необходима разработка современных подходов к организации туризма в монастырских ансамблях с учетом их адаптации и расширения монастырских функций, а также включение
монастырей в новые туристские маршруты. Поэтому строительство новых и модернизация имеющихся монастырских музеев представляет собой актуальную задачу.

С. 148–154

С.В. Ильвицкая, Е.А. Швецова-Шиловская

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

В настоящее время существует два основных
способа организации монастырского музея. Первый, наиболее предпочтительный способ состоит
в строительстве нового здания вблизи исторической
территории монастыря, но вне ее пределов. В этом
случае проект музейного здания должен быть разработан с учетом особенностей коллекции, предназначенной для показа в монастырском музее. Однако
этот подход потребует значительных материальных
затрат, и строительство нового здания в непосредственной близости от исторической территории монастыря не всегда возможно.
Второй подход реализуется тогда, когда монастырская коллекция размещается в уже существующем здании исторической территории, которое
может быть использовано для организации музея.
В этом случае возникает задача оптимального использования для нужд музея уже имеющихся помещений. Иными словами, в этом случае способ
размещения экспозиции определяется имеющимся в распоряжении зданием и должен быть приспособлен под его параметры. Преимуществом такого
подхода является его невысокая стоимость.
Естественно предположить, что коллекции монастырей будут размещены в уже существующих
зданиях, т.е. будет выбран именно второй подход
к обустройству монастырского музея. Это, в свою

очередь, приведет к тому, с большой вероятностью
монастырский музей будет располагаться в здании,
которое изначально для этого не предназначалось.
Таким образом, рассчитывать на то, что в распоряжении такого музея окажутся большие площади, не
приходится. Поэтому каждый метр музейных залов
должен быть использован с максимальной отдачей.
А это, в свою очередь, невозможно без использования современных музейных технологий на основе
интерактивных систем мультимедиа [5–7].
В настоящей работе предложен проект музея
Антониево-Сийского монастыря. Антониево-Сийский монастырь был основан в 1519 г. преподобным
Антонием Сийским (рис. 1). Этот монастырь, расположенный в 160 км от г. Архангельска на Большом
Михайловском озере, является уникальным памятником архитектуры XVI–XVII вв., свидетелем многих исторических событий [8–9]. Антониево-Сийский монастырь владел бесценными сокровищами:
старопечатными и рукописными книгами (рис. 2).
Все эти произведения церковного искусства находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Современные технические возможности
дают возможность познакомиться с каждым из них
в стенах самого монастыря, получить необходимые
пояснения и прочитать перевод текстов старинных
книг и надписей на иконах с церковно-славянского

Рис. 1. Вид Антониево-Сийского монастыря с южной стороны, фото 1884–1886 гг.
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Рис. 2. Рисунок Антониево-Сийского монастыря из издания Холмогорской летописи

языка. Необходимость существования в монастыре
музея стала очевидной за двадцать лет работы монастыря с посетителями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве музея на месте руинированных
остатков братского корпуса предлагается возвести
двухэтажное здание, повторяющее силуэт и габари-
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ты корпуса. Архитектурные детали фасада первого этажа будут воссозданы по сохранившимся фрагментам и архивным фотографиям второй половины
XIX и начала ХХ в. с разобранным вторым этажом. Фотографии двухэтажного корпуса не найдены. Оконные проемы второго этажа и карниз будут
воссозданы по аналогии с деталями построенного
одновременно с братским игуменского корпуса, архивные фотографии которого сохранились.
При сложившемся зонировании территории
и в современных условиях жизни монастыря невозможно вернуть зданию братского корпуса его первоначальное приспособление под монашеские кельи
в самом посещаемом месте монастыря (рис. 3). Выбор нового приспособления возводимого здания не
случаен. Здание корпуса расположено так, что его
центральная продольная ось совпадает с осью симметрии Троицкого собора — архитектурной доминанты обители. От середины корпуса можно видеть
центральный комплекс церквей в самом лучшем ракурсе. Кроме того, некоторое время братский корпус служил административным зданием при располагавшейся перед ним пристанью для небольшого
рейсового парохода. Организация водных экскурсионных маршрутов по Михайловскому озеру очень
важна для туристического обслуживания монастыря. Для пристани было выбрано традиционное место — в центральной части западного монастырского берега по оси симметрии собора. Таким образом,
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Рис. 3. Общий вид и план Антониево-Сийского монастыря (из атласа Архангельской губернии 1797 г. Автор Федор Кисилов. Акварель на бумаге, 96,5 × 61 см)
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в центральной части музейного корпуса, под вторым этажом, естественно расположить открытый
сводчатый проход, связывающий монастырь с причалом. Этот проход будет перекрыт пресекающимися цилиндрическими сводами.
Первый этаж проектируемого музейного корпуса делится по сторонам сводчатого прохода на две
равные части. Южная половина первого этажа предназначена для размещения входной группы музея,
которая состоит из вестибюля с гардеробом и санузлами для посетителей; в том числе предусмотрен санузел для инвалидов-колясочников. Напротив входа
будет находиться лестница в музейные залы второго этажа и мансарды, а рядом с лестницей — лифт
для маломобильной группы посетителей и билетная касса. В юго-западном углу вестибюля запланирован выход к дому настоятеля, к которому можно
пройти по стене ограды.
В северной половине первого этажа размещаются пирожковая, выходящая дверным и оконными проемами под своды центрального прохода и на
Михайловское озеро, кухня и комната экскурсоводов. Из комнаты экскурсоводов в залы экспозиции
ведет лестница, которая предназначена и для экстренной эвакуации посетителей музея. В северо-западном углу расположен небольшой зал ожидания
экскурсионных и рейсовых катеров и лодок с выходом на причал. В качестве билетной кассы предлагается использовать коридор между комнатой экскурсоводов и залом ожидания.
На втором этаже запланированы два зала музейной экспозиции, угловая гостиная, кабинет директора музея. В мансарде будут размещаться
музейная экспозиция, кинозал и лекционная аудитория. Комната смотрителей находится в мансарде
над кабинетом директора музея.
Лестница в северо-восточном угловом помещении соединяет второй этаж с мансардой, создавая тем самым возможность кругового экскурсионного маршрута. Посетители попадают в музейные
залы из вестибюля по главной лестнице, осматривают экспозицию, двигаясь по залам с юга на север.
Затем, поднимаясь в мансарду по угловой лестнице,
они проходят по залам экспозиции в обратном направлении, и, посетив кинозал в завершение маршрута, возвращаются в вестибюль опять по главной
лестнице.
Залы основного экскурсионного маршрута
соединяются проемами шириной 2,4 м без дверных полотен, перетекая пространством один в другой. Лекционные аудитории и кинозал отделяются
от экспозиционных залов акустическими стенами
с дверными проемами. Внутреннее пространство
экспозиционных залов второго этажа и мансарды
имеют совершенно разное объемное решение, исходя из плана музейной экспозиции, который в Антониево-Сийском монастыре прорабатывался несколько лет.
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Окнами всей восточной и торцевых стен второй этаж ориентирован в сторону открывающейся
панорамы монастыря. Виды природы, озера имеют здесь второстепенный характер, и поэтому служебные помещения расположены вдоль западной
стены. Архитектурный комплекс монастыря — это
главный «экспонат» залов второго этажа, которые
предназначены, в основном, для экспозиции, рассказывающей об истории и архитектуре монастыря.
Проем в полу большого зала мансарды объединяет нижний и верхний залы в единое пространство, что дает возможность экспонировать высокие
предметы. На экране высотой от пола второго этажа
до потолка мансарды можно виртуально демонстрировать иконостасы близко к их натуральной величине, рассказывая о стилевых различиях иконостасов
разных веков и об иконах каждого ряда. При организации экспозиции на галерее естественно будет
перейти от архитектуры к теме иконописи с подробным описанием сюжетов и творческих приемов великих иконописцев и их школ.
Малый экспозиционный зал мансардного этажа с кинозалом предлагается использовать для проведения научных конференций. В этом случае большой зал мансарды может использоваться как фойе,
а лекционная аудитория в качестве буфета. Проект
братского корпуса разработан в соответствии с санитарными нормами. Перекрытия здания планируются плоскими, по деревянным балкам. Исключение составляет сводчатое перекрытие прохода
с воротами в центре здания. Форма крыши здания
предложена традиционная четырехскатная.

ВЫВОДЫ
В настоящей работе проанализированы два
основных подхода к архитектурной организации современного монастырского музея. Разработан проект музея Антониево-Сийского монастыря,
в соответствии с которым предполагается реконструировать утраченный братский келейный корпус XVII–XVIII вв. на его историческом месте
и в первоначальном облике, но с новой музейной
функцией.
В целях развития цивилизационного туризма
в исторической среде необходим новый концептуальный подход к использованию историко-архитектурного наследия в условиях современной российской действительности. Это связано с тем, что на
уровне субъектов Российской Федерации идет активная работа по переосмыслению роли местного
культурного наследия, его интеграция в духовную
и экономическую сферы жизни населения региона,
способствующих созданию новых точек роста (новые рабочие места, повышение качества жизни локального сообщества и др.). Вследствие этого возникает несоответствие нормативной проектной
документации в данном направлении, невозмож-

Архитектурная организация современного монастырского музея на примере Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря Архангельской области

ность ее сегодняшнего использования. Разработка
проектов нового типа музейной туристской инфраструктуры в исторической среде потребует обнов-
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ленных нормативных документов, учитывающих
современный экономический и социокультурный
контекст.
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