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Анализируются особенности функционирования украинских музеев системы высшего образования в советский 
период. Путем исследования научных работ, касающихся истории музейного дела страны в этот период, и норматив-
ных документов органов власти выделяется четыре этапа развития музеев данной категории, на протяжении кото-
рых музеи постепенно теряли особый статус ячеек учебно-исследовательского процесса университета, превращаясь 
в большинстве в площадки идейно-патриотического воспитания масс. 
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Аналізуюцца асаблівасці функцыянавання ўкраінскіх музеяў сістэмы вышэйшай адукацыі на працягу савецкага 
перыяду. Шляхам даследавання навуковых прац, якія датычацца гісторыі музейнай справы краіны ў гэты перыяд 
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і нарматыўных дакументаў органаў улады, вылучаюцца чатыры этапы развіцця музеяў дадзенай катэгорыі, на пра-
цягу якіх музеі паступова гублялі асаблівы статус ячэек вучэбна-даследчага працэсу ўніверсітэта, ператвараючыся 
ў сваёй большасці ў пляцоўкі ідэйна-патрыятычнага выхавання мас.
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The article is an attempt to analyze the features of the functioning of Ukrainian museums of the higher education system 
during the Soviet period. The author singles out four stages of the development of museums of such category, when they 
lost the special status of the cells for the university educational and research process becaming the ideological and patriotic 
platform of people education. It was done by investigating the scientific works concerning the history of the museum 
development of the country during this period and the regulatory documents of the Soviet authorities.
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Введение

Музеи высших учебных заведений на террито-
рии Украины имеют глубокую историю, однако ос-
вещение специфики их развития до сегодняшнего 
дня оставалось на периферии внимания ученых. 
В  советское время к  этой проблеме обращались 
вскользь, в контексте изучения общественных или 
учебных музеев в  целом1. К  сожалению, постсо-
ветская украинская историография исследования 
данного вопроса почти сплошная терра инкогнита. 
Исключение составляют отдельные публикации, 
посвященные главным образом истории некото-
рых университетских музеев. Также этот спектр 
музеев отдельно выделяется в русле музейной пе-
дагогики и как частная категория общественных 
музеев2. В России сложилась более позитивная си-
туация за счет исследований, касающихся проблем 
истории возникновения и развития музеев, прин-
ципов взаимодействия музеев с  университетами 
в  дореволюционный период и  некоторых других 
работ3. Ситуация с  университетскими музеями 
в  Беларуси анализируется на фоне музеев других 
стран, причем первая категория очерчена фрагмен-
тарно4. Португальский исследователь М.  Лоуренсо 
в фундаментальной работе, посвященной истории 

и особенностям современного функционирования 
музеев европейских университетов, указывает на 
необходимость заполнения этой научной пробле-
мы, географические рамки такого исследования 
должны охватывать и Восточную Европу [1, р. 118]. 
Актуальность настоящей статьи обусловливает не-
обходимость сделать отдельные штрихи на этой 
практически чистой доске.

Целью данного исследования является проведе-
ние анализа деятельности музеев высших учебных 
заведений Украины в советский период. 

Методология исследования. Для всесторон-
ней характеристики исследуемого вопроса при-
влекались общенаучные методы анализа и синтеза 
с  опорой на принцип историзма. С  их помощью 
картина развития музеев указанной категории 
представлена целостным явлением во взаимосвязи 
с генезисом музейного дела в целом. На основании 
метода периодизации было выделено несколько 
этапов. Сравнение объекта исследования в рамках 
этих этапов позволило выделить специфические 
черты, характерные для каждого из них. Комплек-
сно реализовать эту задачу позволил историко-
компаративный метод.

1Буланий І., Явтушенко І. Громадські музеї України: історія, досвід, проблеми. Киïв : Мистец., 1979; Омельченко Ю. Розви-
ток учбових музеїв. Киïв : Рад. шк., 1988.

2Гайда Л. Музей у навчальному закладі. К. : Шкіл. світ, 2009; Медведєва І. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності 
музеїв у вищих технічних навчальних закладах : рукоп. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2009; Крук О. І. Розвиток 
музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 1980-ті рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Харків, 2000.

3Назипова Г. Казанский университет и музеи: проблема культурного взаимодействия (XIX – начало ХХ вв.) : автореф. дис. 
... д-ра истор. наук : 07.00.02. Казань, 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/nazipova.html 
(дата обращения: 06.05.2017).

4Гужалоўскі А. А. Музеі Беларусі (1918–1941 гг.). Мінск : НАРБ, 2002; Гужалоўскі А. А. Музеі Беларусі (1941–1991 гг.). Мінск : 
НАРБ, 2004.
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Основная часть

Золотым веком развития вузовских музеев счи-
тается XIX в., при этом в среде европейских универ-
ситетов этот период длился несколько дольше – до 
1930-х гг. [1, p. 88]. Университетские уставы дорево-
люционной России (1804, 1835, 1863, 1884 гг.) преду - 
сматривали создание музеев и  таким образом 
влия ли на развитие музейной сети, ее финансиро-
вание, материально-техническое и  кадровое обе-
спечение5. С приходом советской власти ситуация 
меняется. Решением Народного комиссариата про-
свещения в  начале 1920-х  гг. Киевский, Харьков-
ский, Одесский и только что открытый Екатеринос-
лавский (Днепропетровский) университеты были 
реорганизованы как «буржуазные пережитки»6. На 
базе отдельных факультетов сформировались са-
мостоятельные ГУО. Таким образом, наука отделя-
лась от деятельности высших учебных заведений, 
поскольку эти функции государство возложило на 
Академию наук СССР и  ее ячейки. Параллельно 
с  ликвидацией университетов закрывались и  му-
зеи, а  их коллекции передавались в  централизо-
ванные государственные или академические музеи 
[2, с. 104]. Например, в 1927 г. после создания гео-
логического музея Всеукраинской академии наук  
из минералогического и  геологического каби-
нетов Киевского национального университета 
им. Т. Шевченко (далее – КНУ) было изъято более 
80 000 лучших образцов, в результате чего музей-
ное собрание университета осталось почти ни с чем  
[3,  с.  281]; львиная доля фондов музея изящных 
искусств Новороссийского университета стали ба-
зой для современного Одесского музея западного 
и восточного искусства [4, с. 112]. 

Однако в  результате кардинальной реформы 
высшее образование УССР начало существенно от-
личаться от высшей школы в  РСФСР, где сохрани-
лись классические университеты. С конца 1920-х гг. 
в стране начались унификационные процессы, ко-
торые охватили экономическую и культурно-обра-
зовательную сферы. Правительство, пытаясь уни-
фицировать высшую школу СССР, начало проводить 
обратную реформу. В середине 1930-х гг. были вос-
становлены университеты в Харькове, Киеве, Одес-
се и  Днепропетровске. Параллельно возраждается 
работа музеев, существенно увеличивается их ко-
личество, разрабатывается новая законодательная 
база. Так, в 1933 г. был возрожден КНУ. В его стены 
постепенно возвращалась наука: проводились на-
учные экспедиции, командировки, сборы коллек-
ций и гербариев, формировались новые экспозиции 
музеев. Уже в 1936 г. в университете насчитывалось 
32 лаборатории, 17 кабинетов и музеев, а в 1939 г. 

эта цифра увеличилась до 78 [5]. Среди ученых, ко-
торые сделали значительный вклад в  формирова-
ние коллекций КНУ этого периода, можно назвать 
руководителя Киевского орнитологического обще-
ства им. К.  Ф.  Касслера В.  М.  Артоболевского; из-
вестного систематика споровых растений Д. К. Зе-
рова, усилиями которого был создан ботанический 
музей; генетика, академика Академии наук СССР 
и УССР И. И. Шмальгаузена и многих других [6, с. 6].

Между тем в  Москве начало создаваться новое 
представление о миссии музеев. В 1928 г. была при-
нята резолюция о  музейном строительстве, в  ко- 
торой музейные работники критиковались за не-
удовлетворительную работу с точки зрения строи-
тельства социализма. Главной задачей музеев 
выступало обслуживание культурно-просветитель-
ских потребностей рабочих. Начался процесс пере-
стройки советских музеев, во время которой значи-
тельно изменились направления их деятельности 
[7, с. 103]. В этот период большое значение для раз-
вития музейного дела в целом и в среде универси-
тетов в частности имел Первый Всероссийский му-
зейный съезд, проходивший в 1930 г. в Москве. На 
съезде обсуждались конструктивные вопросы орга-
низации различных проявлений музейной работы, 
однако мероприятие отличилось ростом идеоло-
гического прессинга на музейных работников, их 
публичным клеймением, борьбой с  буржуазными 
проявлениями в музейной деятельности. Новая за-
конодательная база, нивелируя предыдущие дости-
жения развития музейного дела в университетской 
среде, ориентировала музеи этой категории прежде 
всего на идейно-воспитательную и  агитационную 
работу. Важной задачей становится воспитание 
классовой позиции и мировоззрения строителя со-
циализма. Если в 1920-х гг. музеи воспринимались 
как самостоятельные учреждения со всеми спе-
ци фи чес кими особенностями, то в  1930-е  гг. они 
превращаются в важное средство в арсенале идео-
логической борьбы: музеи на добровольных нача-
лах, работа которых переходит под контроль обще-
ственного актива и партийных организаций [8, с. 3]. 
В это время значительно уменьшились темпы обра-
зования музеев и их разнообразие. Высшие школы, 
которые только образовались или создали новые 
факультеты, прежде всего были заинтересованы 
в учебной базе для студентов. В связи с этим глав-
ной функцией создаваемых коллекций было обе-
спечение учебного процесса. В первую очередь речь 
шла о  зоологических музеях Днепропетровского 
и  Луганского университетов (на момент созда-
ния – Институт народного образования и Вороши-

5Бурлыкина М. История музеев высших учебных заведений дореволюционной России (1724–1917) : дис. … д-ра культу-
рологии. СПб., 2001. С. 349–350.

6Коротенко Н. М. Університетська освіта в радянській Україні (1933–1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01. 
Киïв, 2010. С. 11.



133

Музееведение / Музеязнаўства 
Museum Studies

ловградский педагогический институт), института 
в Нежине, а также о музее при кафедрах анатомии 
медицинских университетов в  Харькове, Донецке 
и Симферополе.

Вопрос изучения судьбы музеев и  коллекций 
высших учебных заведений в годы Второй мировой 
войны остается сложным и  малоисследованным. 
Работа М.  Ткаченко на эту тему фундаментальна, 
однако предмет исследования среди прочего ох-
ватывает и деятельность органов государственной 
власти и музейных учреждений7. Университетские 
музеи функционировали вне этой системы, в свя-
зи с чем их представление в исследовании можно 
назвать фрагментарным. Судьба коллекций была 
тесно связана с судьбой ГУО, этот постулат должен 
стать ключом к  изучению истории музеев. Ника-
кого плана спасения ценностей во время войны 
не было, под опекой республиканских ведомств 
находились только киевские музеи8. Так, напри-
мер, в  1941  г. были украдены или уничтожены 
огромные исторические, культурные и  научные 
ценности КНУ, которые не удалось эвакуировать 
[9, с. 93, 100]. В тоже время известно, что в течение 
1941–1943 гг. Зоологический музей работал в зда-
нии закрытого немцами университета. Примеча-
тельно, что за более чем 200-летнюю историю му-
зей подчинялся структурам четырех государств, но 
ни одна из них не решилась его закрыть [10, с. 43]. 
В  годы Второй мировой войны была разграблена 
сокровищница народной культуры Буковины – му-
зей Выжницкого училища прикладного искусства  
(ныне  – Выжницкий колледж прикладного искус-
ства им. В. Ю. Шкриб ляка): в 1944 г. румынские во-
йска вывезли из Украины бесценные экспонаты, 
созданные преподавателями и учениками краевой 
школы резьбы по дереву [11, с. 83]. Также был раз-
граблен музей биологического факультета и  ар-
хеологический музей Харьковского университета 
[12, с. 281]. Однако указанные примеры достаточно 
эпизодичны, поскольку все высшие учебные заве-
дения, которые в условиях наступления немецких 
войск пытались эвакуировать свое имущество, впо-
следствии были вынуждены констатировать, что 
львиная доля коллекций была утеряна при сверх-
срочной эвакуации, плохих условиях транспорти-
ровки и  сохранения, полноценный учет при этом 
не проводился, в некоторых случаях была уничто-
жена и сопроводительная документация. 

В  годы войны особенно остро ощущалась роль 
конкретных людей в сохранении университетских 
сокровищ. Благодаря их подвижнической работе  
удалось спасти много уникальных экспонатов. Пе- 
речень фамилий подвижников достаточно длин-

ный и  не может быть полностью представлен  
в  настоящей статье. Однако стоит отметить дея-
тельность профессоров С.  Никитина и  А.  Пренде-
ля, которые сохранили много редких неэвакуиро-
ванных экспонатов из фондов кафедры зоологии 
и  музея Одесского национального университета 
им. И. И. Мечникова [13, с. 52]. Также важна работа 
сотрудников отдела редких книг и рукописей биб-
лиотеки Харьковского государственного универ-
ситета и  его заведующей А.  Борщ, которые за не-
сколько дней до оккупации города гитлеровскими 
войсками спрятали наиболее ценные рукописи, 
инкунабулы и старинные вещи в железный сундук, 
после чего закопали его под лестницей в книгохра-
нилище. Благодаря такому средству безопасности 
удалось сохранить старинные альбомы итальян-
ских архитекторов и редкие издания Н. Коперника. 
Многие раритетные экспонаты сотрудники прята-
ли у себя дома [14, с. 43].

После 1945 г., когда все украинские земли были 
объединены в  одно государство, высшие учебные 
заведения оказались в одинаковых условиях суще-
ствования. Выделим условные периоды функци-
онирования музеев с  характерными для каждого 
из них особенностями в структуре высшей школы 
конца 1940–90-х гг. 

Конец 1940-х  – первая половина 1950-х  гг. 
Для этого периода были характерны послевоенная 
разруха и  борьба с  инакомыслием. Это не способ-
ствовало формированию пространства для иссле-
дований и инноваций (в дореволюционный период 
таким пространством являлись музеи). Продолжали 
набирать обороты тенденции межвоенного време-
ни, музеи превращались в  агитационные площад-
ки и идеологическое оружие воздействия на массы, 
по темпам создания лидировали учебные музеи. 
С этого времени было положено начало существо-
ванию зоологических музеев Ужгородского нацио-
нального университета, Сумского государственного 
педагогического университета им. А. С. Макаренко, 
а также существованию геологических и минерало-
гических собраний, однако в общем счете их было 
не более десяти. К этому периоду также относится 
зарождение мемориального музея кораблестроите-
ля и флотоводца С. Макарова. Открытие было при-
урочено к  100-летию со дня рождения адмирала. 
Это был практически единственный случай созда-
ния мемориального музея в полное политическими 
идеологемами время. Большое количество музеев 
ГУО, образованных в этот период, являются музея-
ми первого поколения [15, р. 5], что объясняется не-
обходимостью восстановления учебной базы после 
завершения войны.

7Ткаченко М. І. Музеї України під час другої світової війни (1939–1945 рр.) : автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.01. 
Київ, 1996.

8Дацків І. Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни  : дис. … канд. істор. наук  : 
07.00.01. Чернівці, 2001. С. 114.
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В  данный период музеи продолжали сохранять 
нечеткий юридический статус, урезался бюджет, что 
во многом повлияло и  на их деятельность. В  этом 
контексте символической стала ситуация со сфраги-
стико-нумизматическим кабинетом Львовского на-
ционального университета им. И.  Франко, история 
которого начинается еще в XVIII в. Существование 
такой структурной единицы в  стенах советского 
университета было редким явлением9. Подразде-
ление в  официальных документах встречается под 
разными названиями: «кабинет нумизматики», 
«сфрагистико-нумизматический кабинет», «музей 
нумизматики, сфрагистики и  геральдики», «музей 
нумизматики и  сфрагистики»  – такая тенденция 
прослеживалась и  позже, вплоть до 1990-х  гг. Кол-
лекции находились в учебных аудиториях, что пло-
хо влияло на их сохранение. Интересной оказалась 
и ситуация с монетами и медалями, принадлежав-
шими фондам университетской библиотеки. В годы 
Второй мировой войны работники прятали их 
в  подвалах. Однако впоследствии выяснилось, что 
нумизматическая коллекция, которая имела значи-
тельную историческую и материальную стоимость, 
даже не была поставлена на университетский ба-
ланс [16, с. 225]. Усилиями И.-Ю. Шпитковского было 
организована каталогизация собрания в количестве 
11  576 штук, ее стоимость оценивалась в  9362  руб. 
95 коп. Среди самых ценных экспонатов – золотые 
чеканки римских и  византийских солид, западно-
европейских и польско-литовских дукатов, а также 
серебряные античные, средневековые и  раннеев-
ропейские монеты [16, с.  230–231]. Драматическая 
ситуация сложилась во Львовском ветеринарном 
институте. В 1945 г. по негласной инициативе ректо-
рата уникальная коллекция подков, которая на про-
тяжении нескольких десятилетий служила людям 
и оказалась образцом высокого мастерства древних 
кузнецов, оказалась свалена в  кучу за ненадобно-
стью и  заброшена на полке, откуда определенная 
часть экспонатов исчезла навсегда.

Вторая половина 1950-х – первая половина 
1980-х гг. В этот период в сфере культуры в целом 
и  музейной области в  частности наблюдаются 
противоречивые тенденции. Несмотря на то, что 
на фоне решений ХХ съезда КПСС начался непро-
должительный период оттепели, реальные ассиг-
нования на культуру сокращались10. Государство 
способствовало созданию музеев на общественных 
началах, рассматривая их в  качестве инструмен-

та пропаганды советской идеологии, требующего 
минимальных вложений средств. В  приказе ми-
нистра культуры СССР от 5 апреля 1957 г. отдельно 
шла речь о поддержке общественных коллег госу-
дарственными музеями. В свою очередь, активное 
вмешательство властей в  музейное дело привело 
к тому, что подавляющее большинство обществен-
ных музеев создавалось в приказном порядке, это 
касалось в том  числе и  музеев в  высших учебных 
заведениях. Данные документов свидетельствуют 
о том, что в 1950-х гг. в Украине насчитывалось бо-
лее 30 музеев на общественных началах, а в начале 
1960-х  гг. их численность превысила 400  единиц. 
Как минимум треть всех музеев и музейных комнат 
составляли экспозиции, посвященые В.  И.  Ленину 
и выполненные на тиражируемых материалах11.

Дополнительным документом, который активи-
зировал развитие музейного дела в стране, было по-
становление ЦК КПСС 1964  г. «О  повышении ро ли 
музеев в коммунистическом воспитании трудящих-
ся». В условиях необходимости выполнения партий-
ных директив начинается массовое образование 
музеев истории университетов независимо от того, 
какое название они при этом получали. Формаль-
ный подход, минимальные сроки, установленные 
для выполнения задачи, эпизодическое привлече-
ние профессиональных специалистов к  участию 
в  процессе образования музеев и  ограниченное 
финансирование не способствовали полноценному 
развитию музейного дела в высшей школе. В таких 
условиях создание музея в роли заведения истори-
ческого, а не иного профиля в глазах ректората вы-
глядело более легкой задачей, учитывая наличие по 
крайней мере минимальной коллекции как логи-
ческого результата жизнедеятельности (фото, до-
кументы, определенные вещи, которые иллюстри-
ровали процесс развития). Презентация истории 
заведения осуществлялась в  хронологической по-
следовательности, где особое внимание уделялось 
его функционированию в  годы Второй мировой 
войны и  военным работникам (ветеранам), струк-
туре университета, заслугам ректоров, достижени-
ям учебно-научной и  культурно-просветительской 
жизни.

В связи с этим пик образования музеев истории 
университетов приходится на 1960–70-е гг. Если 
в 1950-х гг. на территории Украины не зафиксиро-
вано ни одного случая основания музеев истории 
ГУО, то в течение следующего десятилетия их было 

9 Известно о функционировании кабинета вспомогательных исторических дисциплин Московского историко-архивного 
института (сейчас – Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета) (см.: Зайце-
ва Л. История кабинета кафедры вспомогательных исторических дисциплин в 1932–2014 гг. // Вспомогательные историче-
ские дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития : материалы XXVII Междунар. 
науч. конф. (Москва, 9–11 апр. 2015 г.). Москва, 2015. С. 42–45). Кабинет нумизматики в 1964 г. был создан и в Белорусском 
государственном университете. Инициатором его создания был известный исследователь В. Рябцевич (См.: Егорейченко А. 
Валентин Наумович Рябцевич // Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. 2008. № 2. С. 95).

10Крук О. І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 80-е рр.) : автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.01. 
Харків, 2000. С. 8.

11Там же. С. 28.
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уже 20, а в 1970-х гг. прибавилось еще 19. При этом 
в течение указанного времени летопись начали ве-
сти всего 54 музея. В их число вошли музеи истории 
Национального университета биоресурсов и  при-
родопользования, Львовского национального уни-
верситета им. И. Франко, КНУ, Харьковского нацио-
нального автомобильно-дорожного университета, 
Харьковской национальной академии городского 
хозяйства, Днепропетровского национального гор-
ного университета и др.

Проанализировав сведения об около 300 музеях 
и  коллекций, которые находились или до сих пор 
находятся в структуре университетов Украины и об-
разовались после 1945 г. (заведения I–II уровней ак-
кредитации при указанных расчетах во внимание 
не принимались)12, можно сделать вывод о том, что 
четверть из них была создана именно в результате 
приказов руководства, в частности, были проведе-
ны попытки приурочить их к годовщинам праздно-
вания Дня Победы в Великой Отечественной войне 
и  Октябрьской революции. Еще одним фактором, 
который обусловливал формирование музеев – это 
празднование юбилеев создания учебного заведе-
ния и  стремление ректората представить его про-
шлое. Таким образом формировались музеи исто-
рии как отдельный тип университетских музеев. 
Это обстоятельство обычно негативно влияло на 
судьбу музея, поскольку о нем часто забывали, ког-
да празднования завершались. Таким образом было 
создано более 15 % всех музеев.

В 1965 г. Министерство культуры СССР утверди-
ло положение «О музейном фонде СССР», согласно 
которому общественные музейные коллекции ста-
ли частью фонда [17, с. 139]. Тогда же было утверж-
дено Типовое положение о  народном музее. Это 
был первый официальный документ, который ре-
гулировал процедуру создания и деятельность му-
зейных учреждений на общественных началах [18, 
с. 20]. Музеи, которые до этого именовались «мест-
ные», «негосударственные», «самодеятельные», 
стали называться «народными». Общественные 
музеи были разделены на три группы, одна из кото-
рых – музеи предприятий, учреждений, колхозов, 
совхозов, высших и средних специальных учебных 
заведений и училищ. С этого момента крупные на-
учно-исследовательские университетские музеи, 
так же как и любые музеи других учебных заведе-
ний, из ведомственных (т. е. государственных, со-
вместно с музеями системы Министерства культу-
ры, составляющих государственную музейную сеть) 
перешли в  категорию музеев на общественных 
началах. В  результате университетский музей из 
необходимого структурного подразделения, важ- 
нейшего организационно-методического учрежде-

ния при учебном заведении, которое должно было 
обеспечивать образовательные и научные функции  
ГУО, превратился в составную часть общественной 
работы [5]. Графы «Финансирование» не существо-
вало ни в указанном документе, ни в Типовом по-
ложении о  музее на общественных началах УССР 
1978 г., которое фактически дублировало предыду-
щее. Ст. 13 раздела «Учет и обеспечение сохранно-
сти фондов» указывала на то, что «администрация... 
высших учебных заведений обязана создавать не-
обходимые условия для обеспечения учета фондов 
общественных музеев, их охраны и  пользования» 
[19, с. 162]. Отсутствовало уточнение, за счет каких 
именно статей университетского бюджета или спе-
циальных средств должно осуществляться финан-
сирование. 

Большое значение для развития музейного дела 
в среде высших учебных заведений сыграл приказ 
Министерства высшего и  среднего специального 
образования СССР от 21 декабря 1982 г. «Об улуч-
шении идейно-воспитательной работы музеев 
высших и  средних специальных учебных заведе-
ний». Важным следствием этого приказа, кроме 
анализа работы вузовских музеев и  определения 
их недостатков, было решение о  необходимости 
разработки Типового положения о  музее универ-
ситета. Также ректоров обязали включать активно 
работающие музеи в структуру учреждения, а пла-
ново-финансовое управление – подготовить пред-
ложения по тарификации музеев [20, с. 153].

В типовом положении о музее университета от 
5 ноября 1984 г. четко указывалось, что документы 
и  материалы таких музеев принадлежат государ-
ственной части Музейного фонда. Также документ 
предлагал на помощь заведующему музеем ввести 
должности учебно-вспомогательного персонала. 
В  приложении к  этому пункту указывалось, что 
крупнейшие музеи высших учебных заведений, 
в  зависимости от количества посетителей, экспо-
натов основного фонда и других показателей могут 
быть отнесены к группам музеев и учреждений му-
зейного типа различных категорий. Часть музеев, 
пользуясь этими документами, смогли решить ряд 
своих проблем: они стали структурным подразде-
лением университета, увеличили штат [20, с. 154]. 
Однако во второй половине 1980-х  гг. в  услови-
ях уменьшения финансирования администрация 
университетов отодвинула музеи на периферию, 
а их общественный статус не способствовал разви-
тию. 

Вторая половина 1980-х гг. Определенные 
изменения музейной жизни в  системе высшего 
образования наблюдались и  во второй половине 
1980-х  гг. Общественно-политическая оттепель, 

12Цифра далеко не полная. Лилия Казанцева указывает сведения о 495 коллекциях (см. Казанцева Л. В. Сучасний пор-
трет українського університетського музею – погляд секції UMAC при ІСОМ України // Університетські музеї: європейський 
досвід та українська практика : материалы конф. (Київ, 6–7 жовтня 2011 р.). Ніжин, 2012. С. 147). 
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смяг чение партийного диктата, относительная 
свобода слова, образование различных обще-
ственных организаций неизбежно повлияли и  на 
университетскую жизнь, поскольку часто именно 
преподаватели университетов были кузнецами 
происходящих изменений. Глубинные процессы 
переосмысления и  развития всего общественного 
строя на демократических началах конца 1980-х гг. 
повлекли за собой изменения в механизмах осве-
щения истории высшего образования как элемента 
прошлого, началось переоформление и  перепро-
филирование уже действующих музейных учреж-
дений [8, с. 9].

При образовании музеев истории краеведче-
ский материал подбирался уже более целенаправ-
ленно: формируя экспозицию или изменяя ее, 
авторы упускали или сводили к минимуму количе-
ство идеологем. Активизировался процесс созда-
ния этнографических коллекций. В частности, свою 
деятельность начали комната-музей декоративно-
прикладного искусства Полтавского национально-
го педагогического университета им. В. Короленко, 
археологический и  этнографический музеи КНУ; 

на базе уникальных книжных собраний был создан 
Музей редкой книги Нежинского государственно-
го университета им. Н. Гоголя. Прорывом было то,  
что в  1985  г. при содействии ректора Н.  Бур ча ка  
преподаватели Восточноевропейского националь-
ного университета им. Л.  Украинки начали ком-
плектование фондов новой экспозиции музея па-
тронессы учебного заведения. Базой экспозиции 
стали документы и  материалы, освещавшие во-
лынские истоки таланта Леси Украинки, это ока-
зались первые поэтические произведения, напи-
санные на Волыни, публикация в  журнале «Заря» 
(1884), прижизненные сборники «На крыльях 
песен» (1893), «Думы и  мечты» (1899), «Отзывы» 
(1902), уникальная коллекция почтовых откры-
ток конца XIX  – начала XX  в. с  видами городов, 
где жила и творила писательница и др. Несмотря 
на то, что в  этот период не наблюдается тенден-
ция создания именно мемориальных музеев, вве-
сти в музейное пространство личность известной 
украинской патриотки стало возможным в  СССР 
только в связи со смягчением общественно-поли-
тического климата13 [21, с. 218–291].

Заключение

Таким образом, советский период представля-
ет отдельную эпоху функционирования музейного 
дела в  среде высшего образования. Из обязатель-
ных структурных подразделений высшей школы 
с  соответствующим материальным и  кадровым 
обеспечением, которыми были музеи университе-
тов в течение ХIХ в. и до 1914 г., в их так называе-
мый золотой век, они трансформировались в кол-
лекции со статусом «на общественных началах». 
Анализ существующей ситуации позволяет утверж-
дать, что приобретенный статус во многих случаях 
перебросил музеи с элитных подразделений на пе-
риферию жизни высшей школы. Финансирование 
из специальных средств бюджета поставило музеи 
в полную зависимость от представлений ректората 
об миссии музея. Это пункт остался в  норматив-
ных документах, которые определяют функцио-

нирование собраний университетов независимой  
Украины.

Подобные изменения коснулись всех универ-
ситетских музеев СССР. Коллекции высших учеб-
ных заведений Западной Украины, которая окон-
чательно стала частью УССР только после Второй 
мировой войны позже других потеряли статус от-
дельных подразделений высшей школы, унифи-
кация была осуществлена до середины 1950-х  гг. 
Учебную миссию продолжили выполнять музеи 
естественного профиля, однако они составляли 
только треть всех существовавших тогда музеев. 
Остальные в рамках действия нормативных доку-
ментов, принятых в высших эшелонах власти, ста-
ли во многом площадками идеологической про-
паганды. Эта тенденция пошла на спад лишь во 
времена перестройки. 
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