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На круги своя?
Когда-то в Ярославле не 

было музея, посвященного исто-

рии города. Здание на Волжской 

набережной, до революции быв-

шее особняком Кузнецова, в со-

ветские годы до середины 80-х 

годов  XX века занимала глазная 

лечебница. 

– А потом председатель обл-

исполкома Федор Лощенков ре-

шил, что больницу надо пере-

вести в другое место, а в самом 

центре Ярославля открыть му-

зей, посвященный истории го-

рода, – вспоминает первый ди-

ректор МИГа Владимир Изве-

ков.

 Больница переехала, здание 

на Волжской набережной от-

ремонтировали, и в 1985 году, 

когда город отмечал 975-летие, 

в нем открыли музей. Перво-

начально МИГ был филиалом 

Ярославского государственно-

го историко-архитектурного 

музея-заповедника. Это име-

ло свои плюсы. Фонды были 

общие, экспонаты кочевали 

с экспозиции в основном му-

зейном комплексе, что в Спа-

со-Преображенском монасты-

ре, в здание на Волжской на-

бережной и обратно. Всех все 

устраивало.

Так продолжалось  больше 

десяти лет. За это время измени-

лась страна, распался СССР, по-

менялась власть. С ней пришли 

рыночные отношения. И в му-

зее-заповеднике ко второй по-

ловине 90-х годов возникла но-

вая идея:  зачем такое отличное 

здание занимает Музей истории 

города,  там бы отлично смо-

трелся музей декоративно-при-

кладного искусства. Возникла 

реальная угроза исчезновения 

МИГа.

– Я обратился к  мэру Вик-

тору Волончунасу с просьбой 

не допустить закрытия музея, 

– продолжает Владимир Из-

веков. – Он меня поддержал. 

Ярославль уже начинал гото-

виться к 1000-летию. И что же, 

город с тысячелетней историей 

не заслужил музея, посвящен-

ного столь богатому прошло-

му? Мы подготовили обраще-

ние к  губернатору Анатолию 

Лисицыну, и всем вместе нам 

удалось отстоять музей, пере-

дав его в муниципальную соб-

ственность.

В 1997 году МИГ как фили-

ал музея-заповедника закрыл-

ся для посетителей. Предстоя-

ла огромная работа. Надо было 

не только отремонтировать зда-

ние, теперь уже находящееся 

в муниципальной собственно-

сти, но и наполнить его экспо-

натами. С ними, кстати, особых 

проблем не было, ярославцы 

охотно несли то, что находили 

у себя на чердаках и в сундуках. 

Но нужны были немалые сред-

ства на ремонт. И Владимир Из-

веков пошел в народ:  ходил в 

учреждения, организации, даже 

на Центральный рынок – к про-

давцам и покупателям обращал-

ся! И ярославцы помогли день-

гами. Имена меценатов увеко-

вечены на мраморной табличке 

в фойе музея.

И в День города-1998 Ярос-

лавль получил подарок – на 

Волжской набережной открыл-

ся муниципальный Музей исто-

рии города.

Сегодня МИГ – это ком-

плекс, состоящий непосред-

ственно из музея на Волжской 

набережной, музея имени Бог-

дановича, выставочного зала 

имени Нужина и двух зданий 

фондохранилища. Фонды му-

зея составляют 26 тысяч единиц 

хранения.

А теперь  этот комплекс 

вновь уйдет в областную соб-

ственность и станет филиалом 

музея-заповедника? 

Когда нет денег
Объяснение, почему возник-

ло обращение с просьбой при-

нять МИГ в область, простое – 

в городском бюджете на ремонт 

Музея  истории города баналь-

но нет денег. Дефицит город-

ской казны огромен. А за про-

шедшие с момента открытия му-

зея 20 лет его здание изрядно об-

ветшало и требует существенных 

вложений.

Конечно, ремонт был. Как 

рассказывает нынешний ди-

ректор МИГа Валерий Велич-

ко, три года назад уже вставал 

вопрос о передаче музея из му-

ниципальной собственности 

в региональную.  С таким об-

ращением выступил и.о. мэра 

Алексей Малютин. Но вско-

ре он сложил свои полномо-

чия, главой города стал Влади-

мир Слепцов. При нем ремонт-

ные работы были частично про-

ведены, но комплексно вопрос 

остался нерешенным. Требуют-

ся более серьезные вложения – 

необходимо изыскать порядка 

20 миллионов рублей на ремонт 

интерьеров. Причем срочно. 

Как подчеркнул Валерий Васи-

льевич, редкий день проходит 

без отключения электричества 

на втором этаже – таково состо-

яние проводки.

– Мэрия обратилась в пра-

вительство с просьбой взять на 

свой баланс несколько непро-

фильных учреждений, в том чис-

ле и наш музей, – говорит Ва-

лерий Величко. – Область обя-

зана финансировать такие 

объекты.

Как подчеркнула руководи-

тель управления культуры мэрии 

Ольга Каюрова, в соответствии с 

федеральным законом у органов 

местного самоуправления содер-

жание музеев – это лишь право, 

которым можно воспользовать-

ся. В отличие, например, от со-

держания библиотек или домов 

культуры, которые мэрия содер-

жать обязана. Поэтому ничто не 

мешает передать непрофильный 

актив на тот уровень, где его со-

держание – обязанность.

Смена собственника
Меж тем заместитель дирек-

тора областного департамента 

культуры Галина Сиротина под-

черкнула, что пока речь идет о 

смене собственника, а не о реор-

ганизации.

Такое утверждение сра-

зу же отметает ряд инсинуаций. 

Во-первых, это означает, что 

речь не идет о дроблении ком-

плекса МИГа.  То есть опро-

вергает версии о присоедине-

нии здания на Волжской набе-

режной к музею-заповеднику, 

музея Богдановича к Карабихе 

(в соцсетях уже муссировалась 

тема, почему бы одного поэта 

не «скрестить» с другим), а зал 

имени Нужина к кому-то еще. 

Во-вторых, можно успокоить-

ся насчет того, что в МИГ под-

селят кого-то со стороны. В-тре-

тьих, опасения, что в здании на 

Волжской набережной откроют 

какой-нибудь офис, а все фонды 

вынесут на помойку, оказались 

беспочвенны.

Кроме того, директор музея 

Валерий Величко потребовал, 

чтобы его с правом решающе-

го голоса включили в комиссию 

по передаче МИГа на областной 

уровень. 

– Я встречался с Владими-

ром Волковым и Артуром Ефре-

мовым. Они заверили меня, что 

функционал музея сохранится 

и все сотрудники останутся на 

своих рабочих местах, – сказал 

Валерий Величко.

В свою очередь заместитель 

директора областного департа-

мента культуры Юлия Серова 

отметила, что, рассматривая во-

прос передачи городского му-

зея на региональный уровень, 

правительство области руковод-

ствуется принципами сбереже-

ния музейных традиций и заин-

тересовано в сохранении исто-

рии Ярославля. 

– Здание Музея истории го-

рода, которое находится на 

Волжской набережной, это точ-

ка притяжения и любимое ме-

сто прогулок  ярославцев и го-

стей города, – отметила Юлия 

Серова. – Музей на набережной 

должен быть. Это важный объ-

ект культуры Ярославля и реги-

она в целом.

Практика показывает…
До 30 ноября управление 

культуры должно подготовить 

всю документацию на Музей 

между прошлым и будущиммежду прошлым и будущим

В начале ноября появилась 
информация о том, что  в адрес 
правительства региона направлено 
обращение с просьбой принять в 
областную собственность Музей 
истории города Ярославля. Это 
известие вызвало  массу  домыслов. 
Кто-то высказывал предположение, 
что МИГ перепрофилируют, 
кто-то  опасался, что фонды отдадут 
другим музеям, а некоторые 
вообще стали утверждать, 
что кому-то понадобилось здание 
на Волжской набережной. 
К решению вопроса подключилась  
региональная Общественная 
палата. 

истории города, составить «до-

рожную карту» и передать все 

бумаги в департамент культу-

ры. Только после того как смена 

собственника завершится, об-

ласть в статусе нового владельца 

МИГа сможет более конкретно 

ответить, что ждет музей.

И здесь стоит сказать, что по-

ложительные примеры «транс-

формации» объектов культуры 

есть. Среди них центр современ-

ного искусства имени Ариадны 

Соколовой. При жизни худож-

ницы это был Дом муз, Ариад-

на Соколова поддерживала его 

так, как считала нужным. Но 

после ее смерти возникла про-

блема, что делать с ее наследи-

ем и домом. В итоге область взя-

ла его на баланс, и вскоре Ярос-

лавль получил отличный центр 

современного искусства, где 

проходят выставки и меропри-

ятия, которые становятся собы-

тием для культурной жизни все-

го региона.

Другой пример – центр име-

ни Валентины Терешковой. 

Строился он как подарок Ярос-

лавлю на 1000-летие и снача-

ла находился на балансе города. 

Но в скором времени стал бре-

менем для городской казны. Ва-

лентина Владимировна обрати-

лась к правительству региона с 

просьбой принять центр в об-

ластную собственность. И те-

перь центр – самостоятельное 

юрлицо, которое успешно про-

водит свою просветительскую 

деятельность при поддержке об-

ласти.

Так что  основания полагать, 

что МИГу тоже повезет, есть. 

Другой путь
Альтернативный вариант бу-

дущего для  МИГа предлага-

ет Владимир Извеков. Памя-

туя об опыте открытия музея 

в 1998 году, он предлагает со-

здать фонд Музея истории горо-

да, который бы занимался сбо-

ром финансовых средств на его 

работу. Это, во-первых, позво-

лит оставить музей в муници-

пальной собственности, во-вто-

рых, обеспечит приток средств, 

в-третьих, сделает необремени-

тельным для городской казны. А 

в-четвертых, МИГ снова станет 

народным.

 – У нас богатейшая история, 

которая заслуживает того, чтобы 

быть представленной в музее, – 

говорит Владимир Извеков. – 

Конечно, в первую очередь мы 

должны увековечить память о 

1612 годе, когда Ярославль был 

столицей, и у нас  располагал-

ся монетный двор, все прика-

зы. «Ярославль – третья столица 

России» может стать той темой, 

которая прозвучит даже на фе-

деральном уровне, сделает Му-

зей истории города узнаваемым. 

Вторая тема, которая даст новую 

жизнь МИГу, – изучение жизни 

нашего  земляка Герасима Лебе-

дева. 

Какая бы позиция ни по-

бедила, ясно одно: впереди у 

МИГа – новая жизнь.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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