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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Научная целесообразность обращения к кругу 

вопросов, связанных с культурной памятью и с актуальными формами ее 

институциализации обусловлена, с одной стороны, потребностями 

гуманизации общественной и индивидуальной жизни, а с другой – 

активизацией исследовательского интереса к проблематике наследования 

культуры прошлого в современных условиях глобализации и повсеместного 

распространения информационных технологий. 

Открытый характер наследования также связан с теми вызовами 

прошлому, которые проявляются в облегченных презентациях образов 

прошлого в ток-шоу, в продуктах массовой культуры и в пародийно-игровых 

практиках использования механизма культурной памяти в стихии 

постмодернизма. Кроме того, при всей позитивности практик возвращения из 

«мемориального небытия» тех текстов, событий и имен в сфере театральной 

культуры, которые были по идеологическим причинам подвержены 

искусственному забвению, есть и признаки их мифологизации в 

современных реалиях. Оба эти момента, отражающие неоднозначность 

практик наследования, обусловливают обращение к вопросу о культуре 

памяти как качественной характеристике освоения прошлого. 

Сложность определения концептуально-стратегических аспектов 

функционирования культурной памяти обостряет потребность как в 

теоретико-методологическом анализе, так и в специальном изучении и 

обобщении эмпирического материала в культурологическом дискурсе. 

Отсюда важность культурологического осмысления различных граней 

практического опыта сохранения, трансляции и презентации наиболее 

значимых ценностей и образцов прошлого через призму концептуальных 

подходов отечественных и зарубежных исследователей к проблемам 

мемориальной культуры. 
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Тенденция возрастания исследовательского интереса к данному 

явлению порождена тем, что «мемориальная культура неоднородна в 

отношении увековечивания идеи или, напротив, конкретной личности – во 

всем разнообразии духовных качеств, как положительных с точки зрения 

господствующей системы ценностей, так и отрицательных» [194]. 

Такая неоднородность увековечивания культурных событий, текстов и 

их создателей характерна и для театрального наследия как специфического 

элемента ценностного фонда социума. Проблемное пространство 

сосуществования мемориальной и актуальной культуры включает и комплекс 

вопросов о судьбе театрального наследия России в реалиях 

информационного общества, массовой культуры и постмодернизма, а также 

усложнения задачи межпоколенной преемственности в свете дихотомии 

«память/забвение». 

Поскольку конструктивное решение задач включения раритетов и 

достижений театральной культуры прошлого в контекст современной 

культуры в немалой степени связано с деятельностью специализированных 

институтов памяти, то заслуживает изучения один из таких типов – 

Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей (далее – ЦНБ 

СТД). Длительный опыт полифункциональной деятельности ЦНБ в качестве 

особого института культурной памяти подтверждает важность исследования 

кумулятивно-проектных аспектов освоения театрального наследия как в 

творческом плане, так и в свете преемственности поколений. 

В связи с тем, что ряд процессов и явлений современной театральной 

культуры несет на себе «следы» эстетического плюрализма и этического 

релятивизма, особую ценность представляют возможности включения 

значимых граней театрального наследия в культурное пространство 

современности. Неслучайно в 2015 году в связи с 70-летним юбилеем 

ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней проходил 

международный культурный форум, в границах которого состоялись 

симпозиум «Театральное наследие: сохранение, реконструкция и 
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переосмысление сценических текстов», а также диспут «Авторский театр. 

Границы интерпретации классических текстов».  

Объявление 2019 года годом Театра свидетельствует об актуальности 

сохранения и популяризации лучших отечественных театральных традиций и 

достижений, доступности значимых образцов театрального искусства для 

жителей разных городов, а также совершенствования организации 

театрального дела и привлечения внимания к вопросам театрального 

наследия. 

В ряду современных субъектов наследования театральной культуры 

ЦНБ СТД занимает заметное место, заслуживающее специального изучения.  

Это подразумевает выявление и изучение с позиций культурологии всей 

совокупности книжного театрального наследия как фонда традиций и 

инноваций в сценическом искусстве, художественных экспериментов, 

творческих биографий деятелей отечественного театра, этического и 

творческого подвижничества сотрудников ЦНБ СТД. 

Целесообразность культурологического анализа особенностей 

функционирования театральной библиотеки в качестве института культурной 

памяти обусловлена и потребностями формирования исторического 

сознания, ценностных ориентаций и нравственного опыта деятелей театра – 

от драматургов и режиссеров до актеров и критиков. В этом особая роль 

принадлежит также и библиотеке СТД, которая, сохраняя традиции, 

претерпевает одновременно и значительные изменения, становясь 

территорией кросс-культурных коммуникаций, открытой для разных 

субкультур общества, и интегрируясь в сложную и многогранную 

социокультурную среду. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемное поле 

памяти в ее социальном, историческом, культурном измерениях является 

предметом пристального внимания многих отечественных и зарубежных 

исследователей. В сфере современного гуманитарного знания, включая и 

культурологию, существует ряд концептуальных подходов к мемориальной 
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культуре как на понятийном, так и онтологическом уровне. В качестве 

реального явления мемориальная культура предстает в жизни социума как 

интеллектуально-творческое и нравственное наследие, обусловливающая 

необходимость использования актуальных форм его сохранения, трансляции 

и освоения.  

Теоретико-методологический подход к культурному наследию и 

дихотомии «память/забвение» связан с работами видных исследователей 

второй половины ХХ века и настоящего времени.  

Важное значение для определения контуров проблематики 

исследования и его структуры имели научные работы зарубежных ученых по 

проблемам культурной памяти и культурного наследия в его различных 

составляющих, таких как:А. Ассман и Я. Ассмана, Г. Зиммеля, П. Нора, П. 

Рикера, М. Хальбвакса, К.Ясперса и др. 

Следи отечественных исследований по названной проблематике 

выделяются работы методологов – Э.А. Баллера, И.К. Кучмаевой, Е.Н. 

Селезневой, Ж.Т. Тощенко и др. 

В монографиях и статьях А.И. Арнольдова, А.А. Аронова, И.В. 

Кондакова, И.К. Кучмаевой, А.Я. Флиера, М.М. Шибаевой и других 

исследователей исторический опыт рассматривается в сопряженности с 

трансформацией культурных норм, ценностей и образцов. 

Культурная память и наследие в контексте социокультурной политики 

глубоко изучены Астафьевой О.Н., Васильевым А.Г., Кочеляевой Н.А., 

Разлоговым К.Э.Мемориальные аспекты провинциальной культуры 

всесторонне рассмотрены и обобщены Е.В. Андреевой, И.А. Купцовой и др.  

Историко-временные характеристики и биографический жанр как 

феномен культуры оказались в поле исследовательского внимания Л.Е. 

Артамошкиной, М.Л. Шуб и др. Вопросы культурной памяти 

разрабатывались в трудах Ю.Е. Арнаутовой, З. Баумана, Б.С. Ерасова, В.И. 

Ионесова, В.М. Массона, В.В. Миронова, Е.Б. Рашковского, Л.П. Репиной, 

Д.В. Сарабьянова, А.В. Святославского, Б.А. Успенского и мн.др.  
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При явном разнообразии исследовательских подходов к проблематике 

мемориальной культуры их объединяет идея взаимообусловленности 

функционирования механизма памяти и качественного уровня связей 

человека с миром культурных ценностей, норм и образцов прошлого в плане 

их востребованности в реалиях настоящего времени. Концептуальный 

характер трудов, отмеченных выше ученых, обусловливает их 

методологическую значимость с точки зрения культурологического, 

структурно-функционального и семиотического подходов к проблематике 

культурной памяти и к содержательно-стилистическим основам 

наследования. 

Определенный пласт исследований по проблемам культурной памяти и 

наследования культуры посвящен институциональному аспекту решения 

задач включения текстов, артефактов и персоналий прошлого в контекст 

современности. Важность культурологического осмысления актуальных 

форм институциализации культурной памяти обусловлена как реалиями 

глобализации, так и потребностями совершенствования творческих практик 

осуществления преемственности поколений. Ряд этих проблем составил 

содержания коллективных монографий и тематических сборников статей 

ряда научных институтов [104, 106, 107]. В них раскрыты теоретические и 

эмпирические аспекты культурного наследования, определены и 

проанализированы тенденции и перспективы выработки стратегии 

сохранения и актуализации культурного наследия. 

Для выявления ценностного, познавательного и творческого 

потенциала актуальных форм институциализации культурной памяти 

существенное значение имеют работы, посвященные библиотечному, 

музейному и архивному типам наследования. 

Миссия библиотеки в контексте современной российской культуры 

исследованы в работахбиблиотековедов: С.А. Басова, А.В. Ванеева, С.Г. 

Матлиной, А.В. Соколова, Ю.Н. Столярова, Е.Т. Селиверстовой; книговедов: 

музееведов: Е.Б. Виноградовой, О.В. Беззубовой, С.В. Пшеничной, Д.А. 
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Равикович; культурологов: О.В. Гиндиной, И.К. Джерелиевской, Т.В. 

Марковой, А.В. Святославского,Т.С. Федоровой, О.В. Шлыковой, Э.А. 

Шулеповой и др.В их работах получили освещение проблемы развития 

каждого из компонентов институциональной системы, особенности ее 

взаимодействия с внешней средой и перспективы функционирования. 

Анализу феномена библиотек как центров взаимодействия культурных 

текстов и поиску способов оптимизации профессиональной 

жизнедеятельности данного социокультурного института посвящены 

исследования Е.Ю. Гениевой, Ю.А. Демченко, А.А. Колгановой, Т.Б. 

Марковой, Д.К. Равинского, З.Я. Рахматуллиной, И.П. Тикуновой и др. 

Тема частных коллекций в библиотеках рассматривались 

отечественными и зарубежными культурологами, философами, историками: 

В. Беньямином, Н.А. Бессоновой, Д. С. Лихачевым, М. Маклюэном, В. В. 

Масевичем, Р. А. Поздняковой, Н. А. Шавыркиной и др. 

Место музеев и архивов в институциональной системе культурной 

памяти получили раскрытие в работах Л.В. Баевой, С.И. Бажова,  Г.К. 

Белугиной, В.А. Кожевникова, Л.А. Мясниковой, Н.Н. Решетникова, К.А. 

Рындиной, Н.Ф. Федорова, Т.Г. Щедриной. 

Ряд вопросов о театральном наследии как специфическом элементе 

культурного фонда общества раскрыт в работах Р.А. Аннинского, Н.Р. 

Балатовой, А.В. Бартошевича, Г. С. Бояджиева, Г.А. Заславского, А.А. 

Колгановой, О.Е. Коханой, В.П. Нечаева, Б.М. Поюровского, Т.М. Родиной, 

К.Л. Рудницкого, А.К. Ярмухаметовой и других исследователей. Причем 

феномен театрального наследия рассмотрен преимущественно в 

историческом и эстетическом аспектах. 

Однако проблемы совершенствования механизма памяти 

применительно к задачам сохранения и актуализации театрального наследия 

не рассматривались, за редким исключением с культурологических позиций. 

В этой связи представляется целесообразным раскрытие и анализ актуальных 

форм институциализации культурной памяти применительно к театральному 
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наследию. В культурологическом осмыслении нуждаются такие аспекты 

театрального наследия, как кумулятивный, коммуникативно-

информационный и проектный. 

Научная проблема. Существует потребность включения ценностей 

предшествующих эпох в современное пространство театральной жизни, с 

одной стороны, и отсутствуют стратегии создания действенных конструктов 

актуализации театрального наследия и типов его наследования, а также 

тактики использования востребованных культурных практик (кумулятивных, 

творческих, проектных), с другой. Неупорядоченность форм выявления, 

систематизации и усеченный анализ позитивного опыта институциализации 

информационной и творческой памяти для преодоления забвения прошлого 

театральной культуры, а также адекватного понимания причинно-

следственных аспектов ее динамики в мемориальной культуре социума 

нацеливает автора на данное исследование проблемы. 

Объект исследования – полифункциональность институтов 

культурной памяти. 

Предмет разнообразие культурных практик актуализации театрального 

наследия средствами подвижнической деятельности специализированной 

библиотеки общественной организации. 

Цель исследования – выявление специфики функционирования 

института памяти – специализированной  библиотеки в качестве субъекта 

процессов сохранения театрального наследия и его актуализации в 

социокультурных реалиях современности. 

Задачи исследования: 

1.раскрыть эвристический потенциал понятия «мемориальная культура» 

применительно к практикам актуализации нематериального наследия; 

2. определить место театрального наследия в пространстве сопряженности 

мемориальной культуры с контекстом современности; 

3. рассмотреть генезис и архитектонику ЦНБ СТД как специализированного 

института культурной памяти; 
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4. раскрыть кумулятивный и проектный потенциал полифункциональной 

деятельности ЦНБ СТД в качестве субъекта наследования театральной 

культуры; 

5. проанализировать динамику, видовое разнообразие документного фонда 

ЦНБ и опыт его творческого использования в целях активизации культурной 

памяти; 

6. обосновать в культурологическом дискурсе стимулирующую роль 

этического и творческого подвижничества сотрудников ЦНБ СТД в 

сохранении и презентации театрального наследия. 

Теоретико-методологическая база исследования.Изучение, анализ и 

оценка объекта и предмета исследования осуществляется на основе 

междисциплинарного подхода, объединяющего ряд научных направлений и 

прежде всего таких, как «парадигма памяти» и деятельностная концепция 

культуры. Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

культурологический и структурно-функциональный подходы к опыту 

актуализации кумулятивно-проектного потенциала институтов культурной 

памяти. 

Культурологический подход к объекту и предмету исследования 

осуществлен с учетом концептуальных трудов по проблемам культуры как 

динамичной и полисемантичной системы в единстве ее предметной, 

процессуальной и личностной сфер. Содержательные идеи отечественных 

теоретиков и историков культуры А.И. Арнольдова, А.А. Аронова, С.Н. 

Артановского, О.Н. Астафьевой, М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.С. Кагана, 

И.В. Кондакова, А.В. Костиной, Т.Ф. Кузнецовой, Д.С. Лихачева. Ю.М. 

Лотмана, В.М. Межуева, Э.А. Орловой, А.М. Панченко, А.А. Пелипенко, 

А.Я. Флиера, Н.А. Хренова, М.М. Шибаевой, И.Г. Яковенко были 

использованы при выработке концептуальных основ исследования в целом. 

Важным моментом для исследования культурной памяти и ее 

содержательного ядра – интеллектуального, нравственного и творческого 
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опыта – является признание проблемного характера мемориальной культуры 

с точки зрения ее продуктивного сосуществования с актуальной культурой. 

Структурно-функциональный подход, основанный на теоретических 

трудах О.Н. Астафьевой, М.С. Кагана, А.В. Каменца, А.В. Костиной, А.В. 

Лисицкого, Э.А. Орловой, С.Б. Синецкого плодотворно использовался при 

осмыслении специфики наследования театральной культуры. 

Существенное значение для решения исследовательских задач имела 

семиотическая концепция Ю.М. Лотмана, позволившая осмыслить 

ценностный фонд ЦНБ СТД как культурный текст. Гуманитарный аспект 

поиска и использования актуальных форм институализации культурной 

памяти связан с рядом проблем экологии культуры и др. 

Целевые установки и комплекс исследовательских задач, решаемых на 

отмеченной выше теоретико-методологической основе, обусловили выбор 

методов исследования.  

Для теоретического анализа специфики актуальных форм 

институциализации культурной памяти в единстве ее информационной и 

творческой составляющих использовались: сравнительно-исторический и 

типологизации, а также методы терминологического и функционального 

анализа; для раскрытия полифункциональной деятельности ЦНБ СТД в 

качестве субъекта сохранения и актуализации театрального наследия 

применялись методы сбора эмпирического материала, включенного 

наблюдения и сопоставительного анализа. 

Научная новизна исследованиязаключается в том, что впервые: 

1) введены в проблемное пространство мемориальной культуры 

вопросы, связанные с информационно-творческим потенциалом театрального 

наследия, обоснована зависимость качественных параметров его включения в 

ценностный фонд и художественные практики современности от 

стратегиииспользования актуальных форм институциализации культурной 

памяти в условиях глобализации и новых технологий; 
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2) в системе современных институтов культурной памяти определено 

место Центральной научной библиотеки СТД как субъекта процессов 

сохранения, презентации и актуализации театрального наследия; показана 

перспективность использования библиотечной, музейной и архивной 

культурных практик преодоления забвения в сфере сценического искусства; 

3) генезис, структура (архитектоника) и основные направления 

полифункциональной деятельности данного института раскрыты под углом 

зрения дихотомии «память/забвение» и в соотнесении с идеей Ю.М. Лотмана 

относительно дифференциации культурной памяти на информационную и 

творческую; 

4) с культурологических позиций выявлены и проанализированы 

проектно-креативные формы презентации различных элементов 

мемориального фонда ЦНБ СТД, способствующие реконструкции 

театральной жизни в различные культурно-исторические  эпохи; 

совершенствование механизма преодоления забвения представлено как 

важное направление культурной политики; 

5) в культурологическом дискурсе театральная документация 

рассмотрена в качестве информационно-исследовательского ресурса 

актуализации творческих достижений прошлого в границах 

институциональной системы «библиотека – музей – архив»; на основе 

систематизации раскрыто видовое разнообразие документного фонда ЦНБ и 

подробно раскрыт свод изданий, эвристический потенциал которых 

способствует реализации принципов историзма и научной объективности в 

исследовании причинно-следственных аспектов динамики театральной 

культуры;  

6) в качестве самостоятельной исследовательской задачи осуществлен 

культурологический анализ феномена подвижничества как личностного 

фактора сохранения и актуализации театрального наследия; на основе сбора 

и обобщения массива эмпирических данных выделены содержательные и 

стилистические аспекты подвижнической деятельности, направленной на 
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формирование мемориального фонда ЦНБ СТД и его использования в целях 

культурной преемственности поколений и творческого диалога прошлого и 

настоящего в сфере театральной культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Аксиологический, информационный и коммуникативный статус 

мемориальной культуры как феномена «спасенной памяти» не сводится к 

сохранению и реставрации материальных памятников. Наряду с ними, 

бесспорное значение имеют также интеллектуальные, художественные и 

нравственные достижения прошлого, способствующие совершенствованию 

культурной жизни общества. 

2. Важным элементом мемориальной культуры является театральное 

наследие. Многогранность информационного пространства театрального 

наследия реально проявляет себя в массиве текстов, отражающих динамику и 

«знаковые» события сценического искусства, а также трансформации 

взглядов на назначение театра как социокультурного института. Одним из 

факторов творческой репрезентации театрального наследия в целях 

включения наиболее значимых ценностей и образцов прошлого в диалог с 

реалиями сценического искусства современности является стратегия 

использования актуальных форм институциализации культурной памяти. 

3. Концепт «актуальные формы институциализации» используется в 

данном исследовании преимущественно в плане их соответствия тенденциям 

возвращения из «мемориального небытия» наиболее значимых текстов, 

событий и персоналий театральной культуры прошлого; однако в  

мемориальных практиках  ЦНБ СТД востребованность библиотечной, 

музейной и архивной форм сохранения и актуализации раритетов 

сценического искусства сочетается с инновационной компонентой 

проективной деятельности.Институциональная система сохранения и 

презентации различных граней театрального наследия является субъектом 

кумулятивной деятельности и проектно-творческих практик. Специфическим 

типом данной системы является ЦНБ СТД, генезис, архитектоника и 
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продуктивность, функционирования которой обусловливают 

целесообразность культурологического изучения. Вектор разносторонней 

деятельности ЦНБ, являющейся институциональным триединством 

«библиотека – музей – архив» в течение многих десятилетий, направлен на 

совершенствование содержательно-стилистических основ сохранения и 

презентации театрального наследия в «формах культуры». 

4. Разнообразие форм актуализации потенциала ЦНБ в качестве 

специфического института культурной (информационно-творческой) памяти 

направлено на эффективное решение задач сохранения и репрезентации 

театрального наследия как неотъемлемого элемента национальной культуры. 

Стратегия использования ценностного фонда ЦНБ в целях преодоления 

забвения в сфере театральной культуры заключается в синтезе 

кумулятивного и проектно-креативного аспектов наследования в 

современных условиях глобализации, информационных технологий и 

смещения ценностных ориентаций и критериев. В качестве единиц 

культурологического анализа заслуживают внимания такие факты, как 

возвращение из забвения творческой биографии и режиссерского наследия 

Вс.Э. Мейерхольда, успешное осуществление мемориального проекта 

вфилиале ЦНБ «Личные собрания. Музей-квартира народных артистов СССР 

Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской», а также выставочные, издательские и 

художественно-творческие формы презентации театрального наследия. 

5. Важным источником изучения различных пластов театрального 

наследия является документный фонд ЦНБ, ценность которого заключается: 

во-первых, в информационной насыщенности собранных текстов культуры; 

во-вторых, в познавательной значимости достоверных свидетельств о 

трансформации сценического искусства в пространственно-временном 

континууме и специфики индивидуального стиля творчества его деятелей; в-

третьих, в модальности преодоления произвольно-субъективных и 

однозначных оценок театральных практик минувших эпох. Документный 

фонд ЦНБ СТД, интегрирующий разнообразные типы информации об 
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особенностях сценического искусства в различные эпохи, является 

неисчерпаемым ресурсом проективно-творческих практик презентации 

театрального наследия. 

6. Эффективность деятельности ЦНБ СТД как специфического 

института информационной и творческой памяти обусловлена реализацией 

таких функций, как фиксация, сохранение, трансляция, воспроизводство, 

презентация в различных формах культуры текстов и артефактов, 

отражающих особенности исторического развития института театра. 

Качественные параметры реализации данных функций в значительной мере 

зависят от личностного, субъективного фактора освоения театрального 

наследия. Субъектность мемориальной стратегии, а также практик 

плодотворного наследования раритетов сценического искусств проявляется в 

различных видах культурного подвижничества. В качестве действенного 

фактора обеспечения продуктивного диалога прошлого и настоящего в сфере 

театральной культуры подвижничество представляет собой синтез высокого 

профессионализма, чувства нравственной ответственности и преданности 

чувству «справедливой памяти» (по П. Рикёру). 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– при раскрытии особенностей использования актуальных форм 

институциализации культурной памяти концепт «мемориальная культура» 

был спроецирован на проблематику  сохранения и актуализации 

театрального наследия в реалиях глобализации и новых информационных 

технологий в соотнесении с задачами современной культурной политики; 

– с учетом потребности концептуализации  содержательно-стилистических 

основ наследования в сфере театральной культуры проанализированы 

тенденции и перспективы функционирования институциональной системы 

культурной памяти (в триединстве библиотеки, музея и архива), 

способствующей творческой преемственности поколений; 

– введен в научный оборот и представлен в культурологическом дискурсе 

обширный фактологический материал о содержательно-стилистических 
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особенностях функционирования ЦНБ СТД в качестве специфического 

института культурной памяти; 

– работа восполняет недостаточную изученность подвижнического фактора 

эффективности процессов сохранения, трансляции и презентации 

театрального наследия, продуктивной реализации кумулятивно-проектного 

потенциала институциональной системы культурной памяти. 

На основе культурологического анализа полифункциональной 

деятельности Центральной научной библиотеки, направленной на 

актуализацию театрального наследия, выявлены возможные направления 

дальнейших исследований в сфере проектно-творческих практик 

репрезентации значимых достижений прошлого в культурное пространство 

современности. 

Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть 

использованы в научных исследованиях по данной тематике, применены в 

преподавании цикла дисциплин, связанных с осмыслением 

социокультурологической природы библиотеки. Результаты исследования 

могут быть широко использованы в учреждениях памяти (музеях, 

библиотеках, архивах), социокультурной сфере, в системе обучения и 

просвещения по постижению глубины истории, в которой театральное 

движение выступает как nobilis, достойная особого уважения и почитания, 

культура. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Теоретические и эмпирические аспекты данной работы были представлены 

на научно-практических конференциях различного уровня: 

1. Круглый стол по теме «Ценностные основания проектной 

деятельности» в рамках методологического семинара «Культура и 

культурная политика». Организатор – Научно-образовательный центр 

«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, 2 июня 2016 
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г. Доклад: «Фонды личных коллекций библиотеки СТД: реалии 

социокультурного проектирования». 

2. 21-я международная научная конференция «Библиотечное дело – 

2016», 27-28 апреля 2016 г., Московский государственный институт 

культуры. Доклад: «Из истории эксклюзивных изданий в собрании 

Центральной научной Библиотеки Союза театральных деятелей РФ». 

3. Научно-методический семинар «Источники и методы изучения 

личных книжных собраний в составе общественных книгохранилищ», 18-19 

октября 2016 г., Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека. 

Доклад: «Из опыта реконструкции библиотеки Вс.Э. Мейерхольда (по 

фондам Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей)». 

4. XVIМеждународные научные чтения памяти Н.Ф.Федорова в рамках 

«Румянцевских чтений», 7-11 декабря 2016 г., Российская государственная 

библиотека. Доклад: «Частные коллекции Центральной научной библиотеки 

СТД РФ в свете философского проекта Н.Ф. Федорова».  

5. Научно-практический семинар «Трансформации музеев – библиотек 

– архивов и информационное обеспечение исторической науки в 

информационном обществе», 21 февраля 2017, ИНИОН РАН. Доклад: 

«Библиотека Союза театральных деятелей РФ: ее филиал и архивное 

собрание как памятник культуры и информационный ресурс построения 

документной модели истории театра». 

6. XLVI Международная филологическая конференция. Секция 

Сцена/Текст, 17 марта 2017 г., Санкт-Петербургский государственный 

университет, филологический факультет. Доклад: «Драматургические и 

режиссерские трактовки текстов пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад" в 

научно-библиографическом кабинете ЦНБ СТД». 

7. Краковские встречи, 28-31 мая 2017 г. Участие в международной 

научной конференции «Алексей Хомяков: Мы – соборность. Цельная жизнь в 

славянофильской мысли как ответ на современную раздробленность. 

Церковь, империя и современное государство». Доклад: «Феномен А.С. 
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Хомякова: Личность. Творческое наследие. Философское и художественное 

окружение: Проект выставки архивных материалов в Центральной научной 

библиотеке СТД РФ». 

8. Участие в конференции «А.С. Хомяков. Философ, богослов, поэт» в 

усадьбе А.С. Хомякова Богучарово Тульской обл., организованной в октябре 

2017 г. Свято-Филаретовским православно-христианским институтом, 

философским факультетом МГУ и Тульским историко-архивным музеем. 

Доклад: «А.С. Хомяков, творческое наследие на примере редких экземпляров 

из личных коллекций в фондах ЦНБ СТД РФ». 

9. Международная научная конференция «Театр А.В. Сухово-

Кобылина: зеркало исторических катастроф». К 200-летию со дня рождения 

драматурга. 27–30 ноября 2017 г. Доклад: «Инскрипты А. В. Сухово-

Кобылинав  книжных собраниях ЦНБ СТД». 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Театральный 

текст: региональные прочтения», проходившая 1-2 декабря 2017 г. в 

Екатеринбургском государственном театральном институте. Доклад: 

«Ценностный фонд ЦНБ СТД РФ в свете проблемы преемственности в 

театральной культуре». 

11. Круглый стол «Музей в библиотеке как фактор ее развития», в 

связи с 25-летием Библиотеки Н.Ф. Федорова, 17 января 2018 года в 

библиотеке №180 г. Москвы. Доклад: «Инсценировки пьес Л.Н. Толстого в 

фонде ЦНБ СТД РФ». 

12. XVII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова, 7-10 

июня 2018 г. Доклад: «Подвижническая деятельность институтов памяти в 

свете идей Н.Ф.Федорова». 

13. IV Международная научная конференция в Санкт-Петербурге 

«Творчество как национальная стихия: медиа- и социальная активность», 2-4 

июля 2018 г. Доклад: «О творческой сущности функционирования 

современных институтов культурной памяти».  
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14. XIII Международные научные чтения в РГБИ (Российская 

государственная библиотека по искусству г. Москвы) «Театральная книга 

между прошлым и будущим», 4-5 октября 2018 г. Доклад: «ЦНБ СТД России 

и коллекции». 15. Участие в научном семинаре «Театральный текст: вчера и 

сегодня», 25 октября 2018 г., Екатеринбургский театральный институт. 

Доклад: «Театральный текст как культурная ценность: книжные и архивные 

коллекции в собрании ЦНБ СТД РФ». 

16. Участие во Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) «VIII Страховские чтения: Николай Николаевич 

Страхов и его собеседники в мире архивов, музеев и библиотек»к 190-летию 

со дня рождения Н.Н. Страхова г. Белгород, 21-23 ноября 2018 года. Доклад 

«Книжные, архивные, музейные коллекции Центральной научной 

библиотеки Союза театральных деятелей ВТО как элемент культурного 

наследия России». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование, посвященное проблемам использования 

актуальных форм институализации культурной памяти в современных 

условиях, соответствует паспорту специальности 24.00.01 – История и теория 

культуры, а именно пунктам: 1.15. Роль культурного наследия в 

жизнедеятельности общества; 1.16. Традиции и механизмы культурного 

наследования; 1.32. Система распространения культурных ценностей и 

приобщения населения к культуре; 1.33. Институты культуры и их функции в 

обществе; 1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов; 3.32. Ценности культуры как объект 

прикладной культурологии; 3.37. Механизмы создания, освоения, 

сохранения, распространения и воспроизведения ценностей культуры как 

виды социальной деятельности. 

 

 

 



20 
 

ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ПАМЯТИ 
В ПАРАДИГМЕ «МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1 Место понятия «мемориальная культура» в категориальном 

аппарате гуманитарного знания 
 

В отечественной и зарубежной науках о культуре тема памяти 

достаточно полно представлена как на уровне теоретических и 

методологических разработок, так и эмпирических исследований. 

Осмысление исследовательских подходов к проблемам «спасенной памяти», 

т.е. мемориальной культуры, позволяет выявить ряд существенных 

моментов, сопряженных с содержательно-стилистическими вопросами 

наследования в целом и в сфере динамики института театра, в частности. 

Именно потому, что «память – это не только свойство сознания, но 

онтологическая категория и императив выживания культуры» [78, c. 545-

561]. Исследовательский интерес к мемориальному аспекту культурной 

политики и творческих практик, с одной стороны, носит традиционный 

характер, а с другой – стимулирует расширение проблемно-тематических 

границ дихотомии «память/забвение». Целесообразность изучения причинно-

следственных аспектов мемориальной дихотомии вытекает из понимания 

того, что вся культура «проникнута историей, которая воспринимается 

человеком на основе собственного культурного опыта, во многом 

базирующегося на культурном наследии поколений» [261]. 

Эта закономерность проявляется в разных сферах многомерного 

феномена культуры. В соотнесении с темой и задачами нашего исследования 

имеются в виду понимание культуры как: ценностного фонда социума; 

полисемантичной динамичной системы; смысловой емкости исторического 

опыта и, наконец, безграничной сферы творчества и «пространства 

собственных имен» (по Ю. М. Лотману). Такое понимание проецируется, на 

наш взгляд, и на театральную культуру в единстве ее процессуально-

результативных аспектов сценического творчества и особенностей 

коммуникации между рампой и зрительным залом. 
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Важность сохранения и актуализации наиболее значимых текстов и 

артефактов прошлого обусловлена и тем, что, по справедливому суждению 

Зигмунта Баумана, «современность – это такое время, когда время имеет 

историю» [28, c. 240]. Отсюда и открытый характер вопроса об отношении к 

прошлому как культурно-историческому опыту, запечатленному в 

разнообразных текстах и артефактах. 

Расширение границ проблемного пространства мемориальной 

культуры в определенной мере связано и с тенденциями смещения 

смысловых акцентов в интерпретации культурных текстов и творческих 

судеб их создателей. Фактом современной культуры стал субъективный 

произвол как в отношении к классике, так и в оценке «знаковых» событий 

прошлого. Неоднозначность реалий сосуществования мемориальной и 

актуальной культур проявляется и в том, что в условиях глобализации, 

бурного распространения информационных технологий и коммерциализации 

все большее распространение получают игровые, а нередко даже и 

пародийные приемы презентации культурных «брендов» прошлого. В 

результате размываются содержательно-стилистические критерии 

наследования. 

Именно поэтому актуальным становится вопрос о том, насколько 

соразмерны друг с другом на эмпирическом уровне память культуры как 

механизм преодоления забвения и культура памяти, под которой понимается 

качественный уровень наследования ценностей и образцов. Поэтому в 

реалиях постмодернистских «игр» с драматургическими текстами, 

традициями достижения высоких образцов на сцене и авторитетными 

именами деятелей театральной культуры прошлого связан критерий 

культуры памяти. 

В свете этого становится понятной целесообразность обращения к 

комплексу вопросов, связанных с содержательно-стилистическими основами 

наследования как процесса отбора, систематизации, сохранения и 

актуализации наиболее значимых достижений прошлого. 
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Посколькувконтекстпроблематикимемориальнойкультурыорганичновп

исываетсяитеатральноенаследие,стоитпояснитьнашепониманиеданногоявлен

ия.Вкачествеонтологическогоявлениятеатральноенаследиеможетбытьопредел

енокакинтеллектуально-

художественноедостояниекультуры,интегрирующеерезультатыразвитиясцен

ическогоискусствавегожанрово-

видовомразнообразииегоиособенностяхкоммуникациимеждурампойизритель

нымзалом.Вопределенномсмыслетеатральноенаследиесоотноситсяспонятием

«классика»,что«нашенаследие,русскаяклассика–

этоисточникдляжизнитеатральнойкультурыисегодня» [148, c. 6]. 

Каккультурнаяценностьтеатральноенаследиепредставляетсобойсинтезс

ценическихобразцовдраматургического,режиссерского,актерского,сценограф

ическогоимузыкальногохарактера.Говоряоместетеатральногонаследиявконте

кстепроблематикимемориальнойкультуры,стоиттакжеотметитьегоинформаци

онно-

коммуникативнуюзначимостьдлярешениязадачитворческойпреемственности

поколенийвсфересценическогоискусства. 

Приосмыслениисудьбытеатральногонаследиякакодногоизпластовмемо

риальнойкультурыважноучитыватьито,что,поутверждениюВячеславаИванова

,«память–началодинамическое;забвение–

усталостьиперерывдвижения,упадокивозвратвсостояниеотносительнойкосно

сти» [71, c. 

17].Этовысказывание«младосимволиста»в«Перепискеиздвухуглов»сегооппо

нентом,признаннымисторикомрусскойкультурыХ1ХвекаМихаиломГершензо

ном,подтверждаетсявсейпроблематикоймемориальнойкультуры,азначит,итеа

тральногонаследия. 

Активизация внимания к проблемам мемориальной культуры в начале 

ХХI века усилилась вследствие формирования новой парадигмы социально-

гуманитарных исследований в целом и с потребностью осмысления 

причинно-следственных связей в сфере диалектического соотношения 
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традиций и инноваций, в частности. Именно потому, что «для общей 

культуры отдельного человека, общества и народа нужна деятельная, 

творческая память всего человечества» [124, c. 65], особая важность 

придается задачам актуализации интеллектуальных и художественных 

достижений предшествующих эпох. 

В наше время потребность конструктивного решения этих задач 

обусловлена, по справедливому утверждению И.В. Кондакова, тем, что 

«увлечение селекцией культуры при ретроспективном моделировании 

культурного наследия особенно характерно для переломных эпох, занятых 

переоценкой ценностей, пересмотром традиций и норм…»[93, c. 543]. 

Проблема исторических поворотов, как полагают такие авторитетные 

ученые, как А.С. Ахиезер, Б.Л. Губман, И.В. Кондаков, Э.С. Маркарян, А.А. 

Пелипенко, А.Я. Флиер, Н.А. Хренов, И.Г. Яковенко, заключается во 

взаимодействии и чередовании механизмов конструктивной напряженности 

культуры – инверсии и медиации. 

Отсюда проблемный характер мемориальной культуры как «помнящей 

культуры», неотделимой от механизма памяти различных типов – 

социальной, исторической, культурной, творческой. С этой точки зрения 

уместно обратиться к тем определениям мемориальной культуры, которые 

даны немецким исследователем Алейдой Ассман. Согласно им, «в своем 

первом значении мемориальная культура является неспецифическим 

собирательным понятием, указывающим на плюрализацию и 

интенсификацию обращений к прошлому.Второе значение термина 

"мемориальная культура" подразумевает освоение прошлого определенной 

социальной группой. <…> В качестве третьего значения следует добавить 

этическое измерение мемориальной культуры…»[15, c. 31]. 

Каждое из значений мемориальной культуры согласуется с тезисом о 

том, что «любая память характеризуется той или иной перспективой; память 

небеспристрастна и определяется тем, что в нее отбирается и что из нее 

исключается» [15, c.27]. Многозначность термина «мемориальная культура» 
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и ее проблемное пространство, как специфического явления, дают основание 

для признания важности обращения к актуальным формам 

институциализации культурно-исторической памяти. Роль институтов 

культурной памяти трудно переоценить в свете того, что «борьба за память 

является неотъемлемой частью интеллектуальной истории человечества, а 

уничтожение культуры начинается с уничтожения памяти, стирания текстов, 

забвения связей» [34, c. 70]. 

«Взрыв» исследовательского внимания к понятию и феномену памяти 

нашел свое отражение на страницах журнала «Исследования памяти» 

(«Memory Studies»), первые выпуски которого вышли в свет в 2008 г.  

На его страницах получили свое развитие такие темы, как коллективная 

память, биография и история, этика запоминания и забвения, естественная и 

искусственная память, архив, культурная память и культурное наследие, 

устные истории и свидетельства, политика памяти и т.д. При этом 

сохранилась понятийная неопределенность: что есть индивидуальная и 

коллективная память, историческая память, социальная память, культурная 

память, коммуникативная память. Можно ли говорить о гибридной и 

нематериальной памяти. К этому следует добавить и суждение Ю.М. 

Лотмана о наличии в культуре каждой эпохи информационной и творческой 

памяти. 

Осмысление с культурологических позиций существующих подходов к 

понятийному и функциональному аспектам памяти позволяет заключить, что 

данный феномен имеет солидные резервы для дальнейшего раскрытия его 

сущности. Эти резервы мемориализации и актуализации прошлого связаны с 

феноменом культурного наследия, в котором «воплощена могучая стихия 

творчества человека на протяжении всей его истории, которую люди давно 

пытались осмыслить в мифологической и научной версиях» [152, c.567]. 

При этом можно согласиться с теми исследователями, которые 

выделяют группу представителей концепта «память – хранилище» (Э. 

Дюркгейм, М. Хальбвакс, Я. Ассман, А. Ассман, Ж. Т. Тощенко, Н. В. 
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Романовский, Е. Рождественская, В. С. Полянский, Н. Хант и др.) и «память – 

практическое действие» (П. Нора, Ж. Деррида, М. Гагенхайм (M. 

Guggenheim), Дж. ван Дик, С. МакЛиеан, Хоскинс, Р. Х. Браун, П. Клаус, Б. 

Латур, М. Каллон, Дж. Ло и др. 

При трактовке социальной памяти как хранилища внимание 

исследователей акцентируется на задачах накопления и сохранения 

информации о тех событиях и персоналиях прошлого, которые 

воспринимаются как часть истории общества. Общие воспоминания – один 

из факторов формирования этнокультурной идентичности, и потому 

способствуют осуществлению такой функции социальной памяти, как 

объединение людей. В то же время представители кумулятивного подхода к 

социальной памяти признают ее изменчивость вследствие трансформаций 

ценностных представлений. 

С этой точки зрения интересна позиция М. Хальбвакса, который 

рассматривал феномен социальной памяти через призму выделенных им двух 

типов воспоминаний – индивидуальных и социальных. Согласно 

исследователю, специфика первого типа состоит в выстраивании личностных 

воспоминаний с субъективной точки зрения, а второго – в том, что речь идет 

об отражении в воспоминаниях о жизни какой-либо социальной группы, 

разделяемых всеми членами этой группы. 

Оба вида памяти связаны таким образом, что, вспоминая о чем-то, 

индивид опирается на содержание социальной памяти, как на рамку. 

И в этом плане специфика социальной памяти сводится к следующим 

характеристикам: 1) она является коллективной; 2) выступает рамкой для 

индивидуальной; 3) она имеет свою рамку, которая есть не что иное, как 

пустая форма, задерживающая все проходящие сквозь нее воспоминания, 

актуальные для современного общества; 4) воспоминания (как 

индивидуальные, так и коллективные) неточны, поскольку являются 

сконструированными индивидом либо социальной группой образом 

прошлого. 
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При этом М. Хальбвакс выделял следующий момент, значимый для 

феномена мемориальной культуры: «…Поскольку этот образ был призван 

воссоздать наше былое восприятие, он оказывается неточен: он 

одновременно и неполон, поскольку в нем стерты или сглажены неприятные 

черты, и дополнен задним числом, поскольку к ним прибавились новые 

черты, не замечавшиеся нами прежде» [241]. 

По утверждению Жерара Намера, одного из наиболее авторитетных и 

глубоких исследователей творчества М. Хальбвакса, анализ его текстов 

позволяет говорить о наличии у французского ученого двух объяснительных 

систем в ракурсе социологии памяти. В основе первой, изложенной в 

«Социальных рамках памяти», лежит идея соотношения памяти индивида и 

внешних рамок, которые для нее задают социальные группы. Вторая же, 

связанная с текстами «Коллективной памяти», сконцентрирована вокруг 

феномена социальной памяти, понимаемой как «поток памяти», как процесс 

«передачи памяти без опоры на группу и не могущую вследствие этого быть 

названной памятью коллективной» [241]. Применительно к теме нашего 

исследования особое значение имеет ряд понятий, сопряженных с сущностью 

памяти как механизма преемственности, которые разработали немецкие 

исследователи Ян и Алейда Ассман. 

Опираясь на предшествующие разработки исследователей в сфере 

проблем мемориальной культуры, Ян Ассман ввел в понятийно-

категориальный аппарат гуманитарного знания такие понятия, как 

«коммуникативная память» и «культурная память», и дал собственное 

понимание различий между ними. «Коммуникативная память, – писал он, – 

охватывает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. Это те 

воспоминания, которые человек разделяет со своими современниками. <…> 

Эта память возникает во времени и проходит вместе с ним, точнее, со своими 

носителями»[14, c. 51]. При этом он подчеркивает, чтокоммуникативная 

память – это память поколений, которая живет столько, сколько живет одно 

поколение, и исчезает вместе с ним. Эта память естественна и характерна для 
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всех, пересекаясь в самых разных формах культуры с остальными видами 

памяти. 

Культурная же память, – как подчеркивает Ян Ассман, – напротив, не 

находится внутри нас, она живет в текстах, символах, картинах». 

Наши воспоминания связаны не только с социальным аспектом бытия, 

но и с культурными характеристиками повседневности: они «вросли» в нас, 

мы общаемся не только с другими людьми, но и с книгами, картинами, 

обрядами и так далее. Согласно мнению ученого, специфика культурной 

памяти состоит в том, что «прошлое скорее сворачивается здесь в 

символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание. <… > 

Можно сказать также, что в культурной памяти фактическая история 

преобразуется в воссозданную воспоминанием, то есть в миф» [14, c. 54-55]. 

Понятие культурной памяти распространяется также на традиционный опыт 

прошлых поколений, и выражается в обрядово-праздничных формах. 

Именно поэтому, по убеждению исследователя, культурная память 

является специфическим знанием, которое может обладать лишь узкий круг 

людей. «Культурная память всегда окружена более или менее строго 

охраняемыми границами, – писал Ян Ассман. – В то время как одни 

доказывают свою компетентность настоящими экзаменами или должны 

продемонстрировать ее через владение соответствующими формами 

коммуникации, другие не допущены к этому знанию»[14, c. 55]. 

В данном суждении Яна Ассмана выявляется признание им смысловой 

связи феномена культурной памяти с ее субъектом – интеллектуальной и 

творческой элитой, своего рода тонким слоем «посвященных» в сферу 

сакральных и фундаментальных ценностей мемориальной культуры. 

Важность учета этого момента обусловлена и тем наблюдаемым в истории 

культуры фактом, что механизм культурной памяти «работает» на 

формирование чувства сопричастности с профессиональным опытом 

определенной группы.  В нашем исследовании – это поколения, связанные 

между собой принадлежностью к институту театра, к различным сторонам 
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его жизнедеятельности. С этой точки зрения уместно привести определение 

культурной памяти И.В. Малыгиной: «в целом культурная память реализует 

группообразующую функцию при условии, что ее можно передать, для чего 

она должна быть, во-первых, артикулирована, что возможно посредством не 

только речи, но и ритуалов, изображений и т.д., а, во-вторых, если образы 

прошлого конвенциональны, то есть имеют смысл и обладают ценностью для 

всей группы»[137, c. 70]. 

Насколько содержание приведенного определения подтверждается 

опытом сохранения и актуализации театрального наследия в целях 

творческой преемственности поколений, будет подробно раскрываться в 

следующих разделах диссертационного исследования. 

Приведенные определения культурной памяти, которую Ю.М. Лотман 

рассматривал как творческий механизм, согласуются и с идеей Я. Ассмана по 

поводу различия видов памяти. Он различает личную, коммуникативную и 

культурную память как три взаимозависимых, но при этом отличающихся 

друг от друга вида памяти. Личная память исчезает со смертью человека или 

потерей человеком памяти. Коммуникативная память, как правило, включает 

в себя временный горизонт трех взаимодействующих друг с другом 

поколений – это примерно 80–100 лет. 

Разработанная учеными А. и Я. Ассман концепция мемориальной 

культуры включает в себя и идею сопряженности основных видов памяти с 

проблемой идентичности. Акцент ставится на том, что культура представляет 

собой «объективированную память общества, сохранившего свою 

идентичность и передающего его по цепочке поколений. Формы, в которых 

общество организует передачу информации, необходимой для сохранения 

этой идентичности, и институты, заботящиеся о передаче такой информации, 

<…> раскрывают своеобразие и неповторимый стиль той или иной 

культуры» [14, c. 72]. 

Когда движение памяти по оси временности встречает препятствия –  

потерю памяти вследствие травмы внешней или, по Фрейду, внутренней, то 
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есть вытеснения травмирующего воспоминания – внутренняя 

интенциональность замещается внешней, сознание направляется на 

предметы и смыслы, которые должны послужить обретению утраченного 

опыта. 

Тема памяти, которая поддается корректировке, отсылает к полю 

проблем, исследующих память как культурный опыт (М. Хальбвакс, П. Нора) 

и как след (Ж. Деррида). Память как культурный опыт позволяет увидеть ее 

не как объект, а как процесс – «верность прошлому, воображаемому или 

действительному» (П. Нора), память оказывается делом индивидуальной 

воли, прошлое можно изменить, просто сместив «точку зрения», когда в 

моду входит то один, то другой период истории, то одни, то другие ее 

смыслы. 

Память, рассматриваемая как след, есть не просто материальный след, 

которым может воспользоваться разум, чтобы достроить то, что утрачено 

воображением. Ж. Деррида нагружает понятие следа целым комплексом 

противоречивых характеристик: след не наличествует и не отсутствует; он и 

наличествует, и отсутствует; он столь же наличествует, сколь и отсутствует; 

он равно относится и к природе, и к культуре. 

В свете смыслового соотнесения концепта «мемориальная культура» с 

темой следа прошлого в повседневных реалиях становится понятным 

обращение зарубежных и российских исследователей к различным типам 

памяти – исторической, социальной, культурной, творческой и др. 

Мемориальный аспект национально-культурной идентичности связан, 

прежде всего, с феноменом исторической памяти, расширяющей 

возможности углубления в ценностно-смысловое пространство культурного 

наследия страны. В ряду параметров феномена исторической памяти следует 

выделить ее изменчивость, избирательность, оценочное звучание. 

Действительно, историческая память, являясь «определенным образом 

сфокусированным сознанием», поддается корректировке: под влиянием 

идеологии она претерпевает изменения. Изменения в акцентах исторической 
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памяти, вызванные «идеологическим заказом», не могут не сказаться на 

ценностном отношении к культурному наследию: определенные тексты и 

артефакты, а также имена их авторов либо активно включаются в 

социокультурный контекст современности, либо получают негативную 

оценку и предаются осознанному забвению. 

Отсюда важность эффективного использования культурных форм 

актуализации механизма исторической преемственности поколений. Следы 

влияния идеологических установок на «работу» (актуализацию) 

исторической памяти прослеживаются и на судьбе театрального наследия, 

что будет более подробно рассмотрено в данной работе во второй главе. 

Избирательность исторической памяти выявляется на онтологическом 

уровне в фактах влияния социального, а порой и политического «заказа» 

института власти. Как отмечает один из ведущих представителей 

отечественной социологии культуры Ж.Т. Тощенко, влияние власти на 

историческую память общества происходит посредством пропаганды через 

фальсификацию исторических фактов и пристрастную оценку конкретных 

исторических личностей. В то же время исследователь отмечает, что 

«попытки воздействовать на историческую память в угоду политическим и 

идеологическим интересам, изменить историческое сознание по большому 

счету не удаются» [225]. 

Тем не менее, при решении задач актуализации театрального наследия 

важно учитывать факты чередования в сфере исторической памяти, как и 

культурной, тенденций мифологизации, демифологизации и 

ремифологизации. Учет «пульсации» этих тенденций приближает субъектов 

наследования к ответу «на вопрос, что делает культурное событие 

генетическим началом определенного культурного процесса или иных 

событий?»[261]. Отмеченные нами мифотворческие и эмоционально-

ассоциативные «искусы» мемориальной культуры возможно если и не 

преодолеть до конца, то хотя бы нейтрализовать на основе определенной 

методологии. 
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На наш взгляд, при решении задач сохранения, трансляции и 

презентации драматургической компоненты театрального наследия важно 

учитывать такие принципы, как историзм и «мера вкуса» (Кант). С этой 

точки зрения, заслуживают внимания используемые в работах М. Хальбвакса 

понятие «потоков мысли» («потоков памяти»), которые влияют невидимым и 

неощутимым образом, подобно атмосферному давлению. Это 

трансисторические образы и тексты, закрепленные в формах культуры. Для 

выработки стратегии освоения театрального наследия как специфической 

грани культурно-исторического опыта любой страны данные понятия имеют 

важное значение. Особенно в свете проективного подхода к вопросам 

использования актуальных форм институализации творческой памяти в 

сфере театральной культуры. 

Согласно А.Г. Васильеву, социокультурный подход к феномену памяти 

находится в стадии поиска оптимальной концепции, позволяющей избежать 

крайностей социального атомизма (индивидуализма), с одной стороны, и 

социального детерминизма (эссенциализма) – с другой. Мы разделяем мысль 

исследователя по поводу мемориальной некорректности крайностей в 

подходе к памяти применительно к проблеме актуализации такой 

компоненты театрального наследия, как классической драматургии. 

Практика последних десятилетий демонстрирует немало примеров 

режиссерской интерпретации классики режиссерами либо в духе 

эссенциализма (и тогда спектакль по пьесе автора, жившего в иных 

«предлагаемых обстоятельствах» эпохи, носит разоблачительно-

полемический характер в адрес действительности), либо в ракурсе 

индивидуализма (выбор выразительно-изобразительных средств 

сценического воплощения драматургического произведения и 

интонационный строй постановки являют собой форму самовыражения 

режиссера, его «Я» – и только). В свете перспектив совершенствования 

процессов мемориализации прошлого в социокультурных реалиях 

современности актуальным является динамично-коммуникативный подход, 
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позволяющий говорить об индивидуальных и внешних измерениях памяти. 

При этом важно рассматривать социальное функционирование культурной 

памяти как разновидность процесса включения интеллектуальных и 

художественных достижений прошлого, а также образцов служения идеалу 

гуманизма в контекст современности. 

В качестве существенного параметра исторической памяти стоит 

отметить ее аксиологичность, т.е. оценочный характер. В проблемном 

пространстве мемориальной культуры аксиологическая компонента 

исторической памяти занимает особое место. С этой точки зрения 

заслуживает внимание трактовка самого понятия «историческая память» – 

«…определенным образом сфокусированное сознание, которое отражает 

особую значимость и актуальность информации о прошлом в тесной связи с 

настоящим и будущим» [225]. 

На аксиологическую компоненту исторической памяти обращает 

внимание Н.В. Романовский, отмечая значимость функции ценностной 

ориентации данного механизма по приобщению людей к прошлому. По его 

утверждению, историческая память являет собой «своеобразное отражение в 

сознании и поведении людей исторического опыта народа, формировавшего 

реально функционирующие ценности, мотивы и др., часть общественного 

сознания народа» [187, c. 13-23]. Потребность в обращении к различным 

пластам культурно-исторического опыта обусловила, по мнению известного 

социолога, тот «бум памяти», который в значительной мере способствовал 

углубленному пониманию прошлого в различных аспектах – от 

политического до культурного. 

Пространство исторической памяти любого социума не может не 

включать ценностно-смысловые «следы» культурного наследия. 

Взаимообусловленность исторической и культурной памяти М.Б. Туровский 

объяснял следующей закономерностью: поскольку «субъектный 

(личностный) аспект истории и выступает как культура, <…> в ментальном 

пространстве, как целокупно представленном и деятельностно-
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ориентированном, осуществляется объединение разнонаправленных 

проекций исторической памяти» [227, c. 336]. 

Но точно так же и культурная память несет на себе печать минувших 

эпох, в контексте каждой из которых создавались те тексты и артефакты, 

которые обрели статус вневременной ценности. Значимость данного типа 

памяти трудно переоценить, поскольку «на всем протяжении человеческой 

истории делом культуры было отсеивание и осаждение твердых частиц 

вечности из кратковременных человеческих жизней и мимолетных 

человеческих действий, создание долговечности из быстротечности, 

непрерывности из дискретности» [28, c. 137-138]. 

Данное высказывание Зигмунта Баумана углубляет понимание 

следующего факта трансформации театральной культуры: закономерная 

череда инноваций не перекрыла, однако, интеллектуально-художественную 

ценность «знаковых» текстов и авторских достижений в сфере сценического 

искусства. Об этом свидетельствуют многовековая жизнь драматургических 

образцов и смысловая емкость эстетических идей относительно природы 

актерского искусства и места института театра в пространстве культуры – от 

античности до нашего времени. 

Амбивалентность сосуществования традиционного и инновационного 

начал в театральной культуре как творческой системе, развивающейся на 

протяжении нескольких тысячелетий, обусловлена логикой культурно-

исторической динамики. Как справедливо отмечает современный 

исследователь А.В. Костина, «… культура не может существовать в 

единожды заданном варианте своих пределов, она все время находится в 

процессе становления, предполагающего становление и изменение границ, 

установленных, возможно, совсем недавно и также изменивших прежние 

рубежи» [98, c. 51]. 

Это утверждение содержательно близко позиции и Е.Н. Селезневой: 

анализируя напечатанную в ведомственном бюллетене «Ориентиры 

культурной политики» (2003 г.) коллективную статью «Концепция 
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мемориализации», исследователь обращает внимание на ряд 

принципиальных для проблемы наследования моментов. Так, подчеркивая, 

что «концепция мемориализации отождествляет всю современную культуру 

с наследием в условиях «статичной» истории» [197], исследователь 

обстоятельно обосновывает положение о том, что «актуальная культура 

любого социума не может быть равна его наследию, поскольку развитие 

происходит не только за счет варьирования ценностей прошлого, но образцы 

будущего создаются в настоящем в виде инноваций, не встречающихся в 

прошлом» [197]. 

С этой точки зрения правомерно обратиться к такому 

гносеологическому принципу, как историзм. 

Историзм всех видов памяти – от социальной до творческой – в 

немалой степени обусловливает ее информационную насыщенность и 

функционирование в качестве механизма преемственности. Вероятно, 

поэтому в тезаурус мемориальной культуры включено понятие «культурно-

историческая память», отражающее взаимообусловленность динамики 

изменений в основных сферах жизнедеятельности общества и его 

культурного опыта.  

Разность контекстуальных условий, в которых формируется память о 

прошлом, создают предпосылки диалога и полилога – между 

исследователями проблем мемориальной культуры разных стран – и 

высвечивают различные ракурсы их осмысления. Один из них связан с 

модальностью включения раритетов театрального наследия в художественно-

творческие практики современности. Наряду с вопросами: что было? и как 

это произошло? – все большую роль играет вопрос: как мы узнаем об этом 

историческом событии и как мы вспоминаем о нем? [13, c. 39]. 

Поиск ответов на эти вопросы осуществляется не только в научной 

сфере культуры, но и театральной. В связи с этим уместно процитировать 

Сильвию Бурини: «Понятием культура мы можем обозначать совокупность 

не генетической, а приобретенной информации, продукт человеческой 
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памяти, сохраняющей и накапливающей информацию. Борьба за память 

является неотъемлемой частью интеллектуальной истории человечества, а 

уничтожение культуры начинается с уничтожения памяти, стирания текстов, 

забвения связей» [34, c. 70]. 

Присущее мемориальной культуре разнообразие видов памяти дает 

основание для осмысления данного явления в соотнесении с такими 

терминами, как «оперативная память», «накопительная», «функциональная», 

«поколенная память», «память, направленная на воспроизводство традиции» 

и др. Смысловая емкость отмеченных терминов наглядно проявляется, на 

наш взгляд, в документном историко-культурном наследии. Поэтому важное 

значение имеют, как писал Поль Рикёр, «четко отграниченные культурные 

формы, конституирующие каким-то способом исторический текст памяти» 

[185, c. 545]. 

В свете сложности задач институционального обеспечения механизма 

культурной памяти важно учитывать то, что мемориальные нарративы 

генерируются на пересечении политики, истории, культуры, новых медиа, 

что способствует обновлению понятийного аппарата в сфере гуманитарного 

знания и расширению границ проблемного пространства культурологии. 

Взаимосвязь мемориальных нарративов и модальности преодоления 

забвения – предмет внимания многих исследователей второй половины ХХ 

века и наших дней. Одно из подтверждений – фундаментальная работа Поля 

Рикёра «Память, история, забвение». Данное исследование являет собой 

диалог с мемориальными идеями и концептами его предшественников и 

современников. Вводя в проблемное пространство мемориальной культуры 

такие понятия, как «справедливая память» и «работающая память», Поль 

Рикёр проецирует их на следующий комплекс задач: «понять прошлое через 

настоящее» [185, c. 270]. 

Важность решения этих задач очевидна и для практик актуализации 

различных граней театрального наследия, особенно при постановке классики 

или проектировании выставок в честь юбилейных дат и «знаковых» 
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персоналий в истории сценического искусства. Именно на решении этих 

задач фокусируется стратегия наследования в сфере театральной культуры.  

Опыт сохранения и презентации драматургической, режиссерской, 

актерской, сценографической и других составляющих театрального наследия 

подтверждает важность включения в понятийный аппарат мемориальной 

культуры ряда концептов, разработанных Рикёром: «памяти-архива и 

памяти-долга, <…> памяти-дистанции» [185, c. 561]. Такого рода выделение 

концептов связано с тезисом французского исследователя о том, что 

«существует модальность работы памяти, выступающая по существу как 

практика» [185, c. 573]. 

Одним из видов сложившейся на сегодняшний день практики 

актуализации культурно-исторической памяти является полифункциональная 

деятельность институтов наследования творческих достижений прошлого, к 

которым относится и ЦНБ СТД. Социально-культурная значимость 

кумулятивно-проектных форм включения театрального наследия в контекст 

современности в немалой степени определяется проблемой забвения и 

задачами его преодоления. 

Тенденция возрастания исследовательского интереса к проблематике 

«пульсирования» «работающей памяти» и альтернативного типа ценностного 

и стратегического отношения к прошлому обусловлена пониманием самой 

сути забвения. По Рикёру, «забвение, прежде всего, и в самом общем виде 

предстает как ущерб, нанесенный надежности памяти, ущербность, слабость, 

пробел. В этом плане сама память определяется, по крайней мере, в первом 

приближении, как борьба против забвения» [185, c. 59]. 

Такого рода борьба с беспамятством («манкуртизмом», как писал 

Чингиз Айтматов) предполагает стратегию эффективного использования 

разнообразных способов преодоления забвения – и как практики устранения 

«следов прошлого», и как осознанно утаиваемых текстов и артефактов 

культуры минувших эпох. 
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История развития мировой культуры в целом, и отечественной в 

частности показывает, что процесс создания одних культурных ценностей 

всегда неотделим от процесса разрушения других, и потому можно 

утверждать, что практикам намеренного уничтожения мемориальных 

«следов былого» (текстов, артефактов, авторских имен) придавались 

определенные смыслы и значения. Речь идет о сознательном «вымарывании» 

коллективной или индивидуальной памяти, т.е. о принудительном забвении, 

которое, однако, «в культуре проявляется с разной степенью интенсивности» 

[37, c. 40]. 

Справедливость данного утверждения подтверждают те реальные 

примеры «пульсации» процессов «забывания» и «припоминания» в сфере 

театральной культуры как ценностного фонда и именного континуума 

деятелей сценического искусства, которые будут подробно рассмотрены в 

следующих разделах. Ценностное, творческое и экзистенциальное измерения 

динамики соотношения феноменов памяти и забвения наглядно 

обнаруживают себя и в театральной культуре. 

По утверждению Поля Рикёра, «проблематика забвения, 

сформулированная на уровне наибольшей ее глубины, свидетельствует о 

переломном моменте проблематики присутствия, отсутствия и дистанции – 

моменте, противоположном тому маленькому чуду хорошей памяти, 

каковым является актуальное узнавание прошлого воспоминания» [185, c. 

573].При этом он не сводит забвение, в отличие от других исследователей, к 

феномену невосполнимой утраты прошлого: «…существует также забвение-

резерв, являющееся на самом деле ресурсом для памяти и истории…» [185, c. 

89]. 

Несомненно, что периоды сосуществования явлений памяти с 

феноменом забвения неоднозначно влияют на состояние актуальной 

культуры не только как области смыслов и значений, но и как «пространства 

собственных имен» [252, c. 76-82]. 
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Противостоять этим негативным процессам и привести в движение 

память современников призваны такие социальные институты культурной 

памяти, как библиотеки, музеи, архивы, кумулирующие в своих фондах 

бесценное историко-культурное наследие страны и выступающие центрами 

межкультурных коммуникаций и культурного обмена. Именно поэтому 

особое место в проблемном пространстве функционирования современных 

институтов культурной памяти занимают вопросы содержательно-

стилистических оснований наследования культуры. 

«Сверхзадача» этих институтов, как субъектов информационно-

коммуникативных процессов культурной преемственности поколений, 

заключается в реализации установки на то, что «…ничто не должно быть 

забыто из-за лени и равнодушия» [26, c. 118]. Автор этого «мемориального 

девиза», известный исследователь в сфере исторической культурологии Л.М. 

Баткин, подчеркивает важное значение модальности встречи прошлого и 

настоящего в формате «диалогической активности» и, следовательно, 

сопряженности культурных традиций и инноваций. 

Заметное усложнение проблематики такой встречи в последние 

десятилетия вызвано рядом факторов, один из которых французский 

исследователь Пьера Нора определил как последствия «ускорения истории». 

Эти последствия автор многотомного исследования различных аспектов 

феномена памяти раскрывал через термин «эффекты». 

Первый из них характеризуется французским ученым как «эффект 

"аккумуляции"», связанный с ощущением «утраты», который, по его 

мнению, «проявляется как раздувание функции памяти и как гипертрофия 

учреждений и орудий памяти – музеев, архивов, библиотек, коллекций» 

[166]. 

Не разделяя его критическое суждение по поводу «гипертрофии» 

институтов памяти, подчеркнем важность самого «эффекта "аккумуляции"» 

применительно к проблеме наследования культуры в современных условиях. 

Не менее значимым в контексте размышлений Пьера Нора является и 
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«эффект автономизации настоящего между непредсказуемым будущим и 

канувшим во тьму, непрозрачным для нас прошлым» [166]. 

Отмеченные последствия «ускорения истории» заслуживают 

пристального внимания вследствие того, что «память – это всегда 

актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим», – 

отмечалось ученым в его работе "Проблематика мест памяти". – Она 

чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям» 

[167, c. 20]. 

Наряду с рассмотренными автором статьи «Торжество памяти» 

эффектами «ускорения истории», открытый характер «поля проблем» в сфере 

сохранения и освоения культурного наследия также обусловлен, с нашей 

точки зрения, характерными для современности ситуациями этического 

релятивизма и эстетического плюрализма. 

Глубоко правы те исследователи мемориальной культуры, когда 

выделяют в ее хронотопах чередование «посылов» памяти и «импульсов 

забвения». 

При этом особое внимание они обращают на то, как проявляется 

сегодня «тень травматического прошлого», как исследуется динамика 

индивидуальных воспоминаний в общеисторической системе и 

выкристаллизовывается роль творческой личности в ней и др. 

В немалой степени место, занимаемое мемориальной культурой в 

пространстве современности, обусловлено тем, что «память – это всегда 

актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим» [167, c. 20]. 

Именно поэтому важным условием продуктивного функционирования 

институтов памяти является использование разнообразных способов 

презентации жизненного пути и творчества великих деятелей мировой и 

отечественной культуры, субъектов интеллектуально-творческого развития. 

При этом важно сфокусировать внимание на потенциале уникального 

института памяти, который, синтезируя архив, библиотеку, музей, позволяет 

на основе разнообразных документных источников, коллекций 
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конструировать прошлое, выводить из забвения «память культуры», 

разрабатывать стратегии и пути реализации культурного диалога во времени 

и пространстве.  

 

1.2. Театральное наследие в контексте проблематики 
мемориальной культуры 

 

Поскольку в контекст проблематики мемориальной культуры 

органично вписывается и театральное наследие, стоит пояснить наше 

понимание данного явления. В качестве онтологического явления 

театральное наследие может быть определено как интеллектуально-

художественное достояние культуры, интегрирующее результаты развития 

сценического искусства в его жанрово-видовом разнообразии его и 

особенностях коммуникации между рампой и зрительным залом. В 

определенном смысле театральное наследие соотносится с понятием 

«классика», что «наше наследие, русская классика – это источник для жизни 

театральной культуры и сегодня» [149, c. 6]. 

Как культурная ценность театральное наследие представляет собой 

синтез сценических образцов драматургического, режиссерского, актерского, 

сценографического и музыкального характера. Говоря о месте театрального 

наследия в контексте проблематики мемориальной культуры, стоит также 

отметить его информационно-коммуникативную значимость для решения 

задачи творческой преемственности поколений в сфере сценического 

искусства. 

При осмыслении судьбы театрального наследия как одного из пластов 

мемориальной культуры важно учитывать и то, что, по утверждению 

Вячеслава Иванова, «память – начало динамическое; забвение  – усталость и 

перерыв движения, упадок и возврат в состояние относительной косности» 

[71, c. 17]. Это высказывание «младосимволиста» в «Переписке из двух 

углов» с его оппонентом, признанным историком русской культуры Х1Х 
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века Михаилом Гершензоном, подтверждается всей проблематикой 

мемориальной культуры, а значит, и театрального наследия. 

В свете этого возрастает значимость ценностного и деятельного 

(проективно-креативного) отношения к культурному наследию, без 

сохранения и актуализации которого вряд ли возможна продуктивная 

коммуникация поколений на основе сопряжения традиций и инноваций. При 

этом следует иметь в виду суждение Д.В. Сарабьянова о том, что «традиции 

любого рода обладают одним важным свойством. Они движутся и 

просматриваются в двух противоположных направлениях – из глубины у 

поверхности и от поверхности в глубину» [192]. Опыт сохранения и 

презентации сотрудниками ЦНБ СТД событийного ряда динамики института 

театра и творческих достижений «знаковых» имен в сфере сценического 

искусства подтверждает этот тезис. В течение многих лет одним из 

направлений полифункциональной деятельности ЦНБ является поиск 

наиболее эффективных форм актуализации такого вида культурного 

наследия, как театральное. 

Как известно, под культурным наследием понимаются памятники 

культуры, произведения искусства, книги и другие культурные ценности, 

наделенные общественной значимостью. Статус культурного наследия 

закреплен в документах ЮНЕСКО. Собственно, и возникновение самого 

термина связано с принятием на ХVII сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО Конвенции «Об охране всемирного культурного и природного 

наследия», известной под названием «Конвенция о всемирном культурном 

наследии 1972 года». В данном документе впервые были зафиксированы 

аксиосфера культурного наследия и его морфология. А под всемирным 

наследием понимаются «выдающиеся природные и культурные ценности, 

составляющие достояние всего человечества».  

На сегодняшний день такое определение может показаться 

самоочевидным и потому тривиальным, если только не иметь в виду 

установку авторов Конвенции на целенаправленную деятельность не только 
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по спасению всемирного наследия, но и включения наиболее значимых 

культурных достижений в современные реалии социума любой страны. 

Отсюда и признание особого статуса культурного наследия: в трактовке 

зарубежных и отечественных ученых оно являет собой «свидетельство 

прошлого <…> рассматриваемое в совокупности как достояние 

современного общества»  [168, c. 12-15]. 

В аспекте темы нашего исследования особый интерес вызывает мысль 

известного исследователя широкого круга культурологических проблем и 

явлений О.Н. Астафьевой о том, что культурное наследие является 

«маркером самобытности». Ряд тезисов ее статьи «Историческая память как 

ресурс культурной политики и формирование коллективной идентичности» 

носят методологический характер по отношению к вопросам включения 

различных сегментов культурного наследия в современную реальность. И 

хотя в данной статье непосредственно не используется концепт 

«мемориальная культура», подробно и убедительно раскрывается 

закономерный характер повышенного внимания «к функционированию в 

обществе институтов культурно-исторической памяти — библиотекам, 

музеям, архивам, поскольку их функции связаны с сохранением 

исторических образов, подверженных риску быть растворенными в сложных 

переплетениях образов-смыслов…» [16, c. 103]. 

В свете задачи использования актуальных форм институциализации 

культурной памяти необходимо привести «свод» понятий «культурное 

наследие», представленный А.А. Никоновой. В ее статье «Культурное 

наследие и формирование идентичности» выделены следующие определения:  

– общее достояние человечества; 

– область самоопределения человеческой идентичности;  

– особая часть культурной памяти, которая отделяется от практик, но 

сохраняется как наследие предков, имеющее непреходящее значение для всех 

последующих поколений;  

– осознанность нашего отношения к прошлому;  
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– совокупность связей, отношений и результатов духовного производства 

прошлых исторических эпох; 

– предмет или понятие, имеющее эстетическое, историческое, научное или 

духовное значение (кодекс музейной этики ЮНЕСКО (2006г.)); 

– целая система материальных и интеллектуально-духовных ценностей, 

созданных и сохраненных предыдущими поколениями» [165, c. 203]. 

К типологии концепта «культурное наследие» обращаются и другие 

исследователи. Так, О.Г. Севан предлагает выделять историко-культурное 

наследие, под которым понимаются «памятники природы, сооружения, 

градостроительные ансамбли, памятные места, предметы, связанные с 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества и 

государства, а также традиционные ценности и нормы, представляющие 

культурную значимость» [175, c. 91-108]. 

Особого внимания в связи с открытым характером вопросов, связанных 

с понятием и судьбой культурного наследия, заслуживает типология этого 

феномена, разработанная И.В. Кондаковым. Прежде всего, он отмечает 

ограниченность традиционной «картины поэтапного и в то же время 

ступенчатого развития культурного наследия на протяжении истории 

русской культуры» [94, c. 535]. В реальности обнаруживается, по мнению 

авторитетного исследователя, одновременное сосуществование трех 

временных срезов культуры, и эта сопряженность обусловливает 

драматический характер судьбы культурного наследия. Исходя из такого 

понимания, И.В. Кондаков выделяет следующие типы культурного наследия: 

«актуальное», «потенциальное» и «снятое». 

Поскольку данная типология наглядно подтверждается «полем 

проблем» сохранения и актуализации театрального наследия, мы позволим 

себе более подробно процитировать автора статьи «Архитектоника 

культурного наследия». Согласно И.В. Кондакову, актуальное 

наследие«находится на поверхности реальной культуры и постоянно 

востребовано современниками; что касается потенциального наследия, то 
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оно располагается в глубине культурной памяти и «всплывает» на 

поверхность, когда обращение к актуальному наследию оказывается 

недостаточным» [94, c. 537]. А «снятое» культурное наследие 

рассматривается через призму понятия «архив» в качестве явления, 

фактически утратившего свою актуальность, стертого в культурной памяти 

живущих поколений и имеющего крайне мало шансов стать культурным 

наследием для текущей или грядущей современности» [94, c. 543]. 

Однако далеко не все исследователи разделяют такой взгляд на столь 

«незначительное» место архива в культурном пространстве современности.  

Ряд исследователей различных аспектов мемориальной культуры 

рассматривают архив не только как ценный источник культурных текстов 

прошлого, но и как один из факторов преемственности поколений. В этой 

связи заслуживает внимания концепт «архив эпохи», получивший глубокое 

осмысление в работах Т.Г. Щедриной. В своей монографии «Архив эпохи: 

тематическое единство русской философии» она акцентирует внимание на 

том, что архивные материалы прошлого обладают той «смысловой 

глубиной», которая имеет важное значение и для современности. Соотносясь 

с понятием хронотопа (А.А. Ухтомский и М.М. Бахтин), с одной стороны, и с 

попыткой М. Фуко «отнести архив к глубинным мыслительным слоям 

человеческого существования» [264, c. 10] – с другой, исследователь 

выявляет познавательный и коммуникативный потенциал этой формы 

культурной памяти.  

На наш взгляд, опыт Т.Г. Щедриной в проецировании концепта «архив 

эпохи» на задачи реконструкции «тематического единства русской 

философии» расширяет возможности осмысления мемориального 

потенциала театральных архивов. Информационно-познавательная 

значимость архивной компоненты театрального наследия подтверждается 

рядом фундаментальных трудов по истории развития сценического 

искусства. Так, монографии о великих деятелях отечественного театра 

ХVIII–ХХ вв. и исследования художественных достижений в сфере 
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сценического искусства в ХVIII–ХХ вв. были созданы на основе изучения 

редких архивных материалов, собранных и хранимых в Центральной 

научной библиотеки СТД. Неслучайно в докладе «О пользе документа в 

театроведении» В.В. Иванова отмечается, что «работа с архивами учит, что 

не существует мелких, недостойных внимания тем. Все дело в подходе, в 

способе рассмотрения. Напрашивается и другой вывод. Отдельный документ 

не свят и может "врать как очевидец". Только комплекс документов, друг 

друга дополняющих и корректирующих, может приблизить нас к 

исторической истине» [73, c. 18]. 

Сложность самого процесса приближения к «исторической истине» 

при решении задачи реконструкции спектаклей, давно оказавшихся в 

пространстве сценического небытия, очевидна. Трудность «пробуждения 

памяти» о художественном образе спектаклей и зрительской реакции 

заключается в следующем: «С одной стороны, исследователю приходится 

иметь дело с творческой рефлексией и самописаниями, сохранившимися в 

форме экспозиций, манифестов, дневниковых и эпистолярных записей. С 

другой стороны, свидетельства публики, к которым относятся рецензии и 

всякого рода фиксации увиденного, сделанные зрителями (письма, дневники 

и др.). Взгляд изнутри и взгляд снаружи редко приходят к согласию, а иногда 

противоречия между ними приобретают трагический характер. Тем не менее, 

наш научный объект определяется сложным переплетением материалов, 

документирующих «взгляд изнутри» и «взгляд снаружи» [73, c. 17]. 

Следовательно, изучение архивных материалов, располагающих 

документальными свидетельствами своеобразия того или иного театрального 

события или творческой судьбы драматургов, режиссеров и актеров, является 

одним из способов преодоления забвения в сфере сценического искусства.  

В то же время содержательно-стилистические аспекты наследования не 

сводимы к использованию документальных маркеров прошлого. В этой связи 

уместно напомнить, что ряд зарубежных и отечественных исследователей 
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проблем культурной памяти придают особое значение проектно-творческим 

аспектам использования этого механизма. 

В частности, М.Л. Шуб отмечает, что культурная память «проявляется 

в четырех взаимосвязанных основных формах: информационной 

(представления о прошлом); деятельностной (актуальные значимые или 

наиболее востребованные модели поведения, «проверенные» прошлым); 

ценностной (сакрализация, профанизация и десакрализация прошлого в 

целом и конкретно событийного его наполнения); эмоциональной 

(совокупность универсальных эмоциональных реакций на события и явления 

прошлого, экстраполируемых и на иные модусы времени)» [260, c. 8-9]. 

На наш взгляд, задачи и сущность наследования культуры в целом и 

театральной в частности согласуется с концептом Пьера Нора «спасенная 

память», означающая факт преодоления забвения. Многолетний опыт работы 

ЦНБ СТД в качестве специфического института культурной памяти убеждает 

в том, что, наряду с учетом специфики основных типов культурного 

наследования, важно «изучать как механизмы возможной интеграции 

объектов прошлого и модернизационные процессы, так и их деградации в 

изменившихся условиях» [197]. 

Учет неизбежной «пульсации» памяти и забвения важен при решении 

проблем наследования театральной культуры. Это обусловлено тем, что на 

разных этапах культурного развития страны по-своему решались задачи 

сохранения раритетов и творческих практик, с одной стороны, и вопросы об 

их отборе для включения в социокультурный контекст реальности – с другой.  

Как справедливо утверждает Е.Н. Селезнева, «каждая модель 

определяет тип культурного наследования: эволюционный, указывающий на 

рост многообразия и дифференциацию культурных образцов с их 

последующей интеграцией в ценностное ядро культуры, или волновой 

(дискретный тип наследия), когда интерес к тем или иным объектам 

прошлого то нарастает, то падает по шкале от полного забвения до 

максимального интереса» [197]. 
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Для такого специфического института культурной памяти, как 

Центральная научная библиотека СТД, характерны оба типа наследования: 

спектакли разных лет и творческие результаты экспериментирования в сфере 

театральных практик в той или иной степени несут следы социокультурной 

динамики. 

Кроме того, по логике Ю.М. Лотмана, «семиотические аспекты 

культуры (например, истории искусства) развиваются, скорее, по законам, 

напоминающим законы памяти, при которых прошедшее не уничтожается и 

не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному кодированию, 

переходит на хранение, с тем, чтобы при определенных условиях вновь 

заявить о себе» [133, c. 257]. 

Отсюда и его утверждение того, что «культурная память как 

творческий механизм не только панхронна, но противостоит времени. Она 

сохраняет прошедшее как пребывающее» [133, c. 252]. 

Глубина и справедливость данного высказывания подтверждается 

опытом актуализации творческой памяти средствами Центральной научной 

библиотеки, специализация которой состоит в презентации в «формах 

культуры» наиболее значимых граней театрального наследия. 

Являясь специфическим типом культурного наследия, театральное 

наследие обладает рядом константных черт ценностного фонда социума как 

субъекта преемственности. Именно поэтому те дефиниции культурного 

наследия, которые существуют в отечественном дискурсе, «вписываются» в 

предметное поле анализа особенностей функционирования ЦНБ в качестве 

института культурной памяти. 

Наличие различных определений культурного наследия объясняется 

тем, что в реальности данное явление «органично входит в суперсистему 

культуры, являясь, с одной стороны, набором характеристик и способов 

рассмотрения самой культуры, с другой стороны — ее своеобразной 

памятью» [165, c. 203]. 
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Одно из первых определений культурного наследия принадлежит, как 

известно, Э.А. Баллеру: «…совокупность доставшихся человечеству от 

прошлых эпох культурных ценностей, критически осваиваемых, развиваемых 

и используемых в соответствии с конкретно-историческими задачами 

современности, в соответствии с объективными критериями общественного 

прогресса» [23, c. 52]. 

Данное определение выводит на признание социальной важности 

вопроса о культурной преемственности поколений. Решение данного 

вопроса, актуального для каждой культурно-исторической эпохи, связано с 

процессами формирования ценностного отношения к прошлому и 

творческого освоения интеллектуальных, художественных и духовно-

нравственных достижений в культуре предшествующих эпох. 

В то же время нельзя не отметить, что в той дефиниции культурного 

наследия, которую дал Э.А. Баллер, отсутствует один существенный момент: 

не зафиксирована роль субъекта «духовного производства», т.е. личностного 

фактора процессов создания и приумножения ценностного фонда культуры. 

Между тем, как отмечает А.Г. Васильев, «культурная память требует 

существования профессиональных носителей. Приобщение к культурной 

памяти специально организуется и контролируется этими специалистами [37, 

c. 36]. 

Действительно,в ситуациях глобализации мира, усиления 

информационных потоков и расширения пространства массовой культуры 

для продуктивного включения профессиональных носителей культурно-

исторической и творческой памяти в процессы наследования особую 

значимость имеет экспертно-проективный подход. Важность именно такого 

подхода обусловлена не только объективными причинами, отмеченными 

ранее, но и тем, что ряд отечественных исследователей рассматривают 

культурное наследие через призму концепта «духовное производство», 

которое оказывает влияние на состояние художественно-творческой жизни в 

любую эпоху. 
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Важным моментом в определении феномена культурного наследия 

является привлечение внимания к ценностно-динамическому аспекту 

отношения к достижениям культуры прошлых эпох. Так, в одной из статей 

Е.Н. Селезневой утверждается, что «в контексте макроисторической 

динамики культурное наследие определяется как культурно-ценностное 

пространство, составленное из объектов прошлого, упорядоченных в 

соответствии с выделенными социокультурными критериями» [197]. 

Близка к такому определению культурного наследия и 

исследовательская позиция А.В. Лисицкого. В своей диссертации он 

всесторонне обосновал идею того, что культурное наследие является 

«сложной социокультурной системой, подчиненной синергетическим 

законам, активно взаимодействующей со средой и транслирующей 

определенную, меняющуюся во времени и пространстве информацию»[119]. 

Проблемный характер «ситуации цивилизационного перехода»заметно 

обострил потребность в разработке концепции наследования достижений 

предшествующих культурно-исторических эпох. Кумулятивный, проектно-

творческий и стилистический аспекты наследования наиболее ценных 

текстов и артефактов культуры прошлого дают основание для трактовки 

этого процесса как важного направления культурной политики. По 

справедливому утверждению С.Б. Синецкого, «принципиальным показателем 

эффективности культурной политики будет «стыкуемость» прошлого и 

будущего в мыследеятельностных практиках, возможность использования 

прошлого при планировании будущего. Воспользоваться наследием 

невозможно без ясного видения перспектив, без четкого представления о 

том, что хочешь создать, без понимания пользы от сохраняемого наследия в 

будущем (или ущерба от его утраты)» [213, c. 268-269]. 

Как показывает опыт ЦНБ СТД, проектно-творческий подход к 

актуализации театрального наследия как специфической компоненты 

ценностного фонда социума согласуется со следующим тезисом 

исследователя: «Культурная политика призвана найти оптимальный баланс 
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между культурным и творческим, обеспечить такое их соотношение, которое 

не приводило бы к хаосу новизны» [213, c. 74]. 

Общим моментом в подходах исследователей к проблематике 

культурного наследия является признание его аксиологического, 

гносеологического и этического потенциала. Актуализация различных 

составляющих культурного наследия способствует не только 

преемственности наиболее ценных традиций, норм и образцов, но и 

расширению границ культурного многообразия. Существенным для 

понимания значимости культурного наследия является и тот факт, что 

встреча прошлого и настоящего создает предпосылки для диалога между 

«вчера» и «сегодня» в динамической системе культуры. 

Именно поэтому ценностное отношение к культурному наследию тесно 

связано с вопросом о его сохранении и продуктивном включении в 

социокультурную реальность. Открытый характер данного вопроса 

обусловлен, с одной стороны, самим объемом и разнообразием фонда 

культурных текстов и артефактов, а с другой, тем, что «в настоящее время 

только складываются предпосылки для реализации проектной методологии 

как основы синтеза различных стилей наследования культуры» [84, c. 86]. 

Специфической гранью культурного наследия является фонд 

театральных достижений прошлого и именной континуум выдающихся 

драматургов, режиссеров, актеров, художников-сценографов и других ярких 

индивидуальностей, причастных к сфере сценического искусства. Трактовка 

культурного наследия как совокупности «связей, отношений и результатов 

духовного производства прошлых исторических эпох» [23, c. 5] дает ключ к 

пониманию значимости и каждой составляющей этого многогранного 

явления, в том числе и театральной.  

Своеобразие театрального наследия состоит в том, что оно выделяется 

в ряду других как фонд документальных и иллюстративных свидетельств 

динамики института театра и разнообразия творческих направлений в сфере 

сценического искусства. Причем в ракурсе определения культуры «как 
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пространства собственных имен» ее театральная составляющая также 

характеризуется субъектным характером. Данное обстоятельство 

детерминирует культурную значимость и познавательную ценность такой 

компоненты театрального наследия, как материалы, отражающие творческий 

путь и специфику дарования деятелей сценического искусства. 

Еще одной особенностью театрального наследия как элемента 

мемориальной культуры является его эстетическая доминанта и презентация 

художественных достижений на сцене в различные исторические эпохи. 

Насколько предложенное нами понимание специфики театрального наследия 

соотносится с проблемой институциализации творческой памяти, будет 

освещено нами в следующих разделах диссертационного исследования. 

В значительной мере состояние и перспективы мемориальной культуры 

в плане целенаправленного и продуктивного решения задач включения ее 

раритетов в реалии информационного общества и творческих практик 

различного уровня зависят и от этического аспекта культурного 

наследования. 

Важность нравственного отношения к интеллектуально-творческому 

опыту предшествующих поколений признавалась и артикулировалась в 

общественном мнении многими деятелями русской культуры. Так, 

существенной гранью «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова, его проекта 

преодоления смерти и воскрешения «отцов сыновьями» является концепция 

активной памяти и уважительного отношения к прошлому. Отсюда и его 

вопрос: «Сохранится ли уважение к памятникам прошедшего при 

дальнейшем прогрессе <…> при усиливающейся заботе только о 

настоящем?» [230, c. 371-372]. 

Открытый характер этого вопроса и подобных ему сохранился в 

реалиях следующих эпох, вплоть до наших дней. Неслучайно Поль Рикёр 

утверждал в своей книге, что «долг памяти относится к ведению моральной 

проблематики…»[185]. Особое внимание идее моральной ответственности 

субъекта наследования культуры за качественные характеристики отбора, 
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трансляции и интерпретации текстов и артефактов, созданных в 

предшествующие исторические эпохи, уделяется в отечественной 

гуманитаристике. 

Так, утверждая важность чувства «интеллектуального, но и не только 

интеллектуального – познающего соприкосновения с былыми эпохами» [1, c. 

25], С.С. Аверинцев подчеркивал, что «реальное и реалистическое отношение 

к прошедшему – это не отношение самоотождествления, но отношение 

необходимой и существенной нравственной, но не сводимой к 

морализаторству, а гораздо более глубокой связи с прошедшим» [1]. 

Этический характер носит и задача, сформулированная автором ряда 

трудов по проблемам культурного наследия – И.К. Кучмаевой. Автор пишет: 

«…формирование тонкого чувства преемственной связи человека с 

культурой своих предшественников и друг с другом» [112, c. 15]. Особенно 

важно это «тонкое чувство» для субъектов наследования культуры в связи с 

тем, что, согласно Алейде Ассман, «новацией мемориальной культуры 

служат ее этические рамки» [15, c. 220]. 

Этический аспект наследования культуры также связан, на наш взгляд, 

с проблемой изучения и презентации именного континуума интеллектуально-

творческой и подвижнической сфер прошлого. Авторская неповторимость 

так же обладает статусом культурной ценности и достояния страны, как и 

тексты, «насыщающие память культуры». 

Неслучайно Вильгельм Дильтей в ряде своих работ по философии 

жизни и «понимающей социологии» подчеркивал познавательную и 

нравственную ценность таких видов словесного творчества, как 

воспоминания, автобиографии и биографии «знаковых» представителей той 

или иной культурно-исторической эпохи. 

Согласно немецкому мыслителю, важность биографического аспекта 

культурного наследия вытекает из того, что «духовная жизнь творческих 

гигантов перенос эстетических настроений на определенную эпоху – все это 

подчинено общим законам духовной жизни» [61]. 
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Поэтому актуальной становится задача сохранения книжных и 

документных коллекций библиотек, в частности специализированной 

театральной, которая являет собой особый тип института коллективной 

мемориализации, обеспечивающего включение человека в ценностно-

смысловое пространство культуры в целом, в том числе и в сферу 

театрального многообразия. При этом занимаясь вопросами архивации и 

сохранения героического прошлого, библиотека не просто актуализирует и 

транслирует духовные ценности, погружая своего читателя в процесс 

«выхода из забвения» и тем самым рождая эффект «добавочного капитала». 

В этом процессе библиотека как социокультурный институт открывает 

«двери» для познания извечного вопроса – «Кто мы?». Естественно, что и для 

деятелей театральной культуры – от режиссеров до критиков – данный 

вопрос не только актуален, но и является существенным мотиватором 

обращения к классической драматургии и истории сценизации пьес, авторы 

которых выражали атмосферу и проблемы определенного хронотопа 

культуры.  

Ценностный фонд ЦНБ представляет собой тот интеллектуально-

художественный «метатекст», который демонстрирует неизбежность 

«диалектики приобретений и утрат» (по Гегелю) в истории культуры в целом 

и театральной в частности. Театральный пласт культурного наследия 

подвержен, на наш взгляд, синусоиде памяти и забвения определенных 

смыслов, значений и собственных имен минувших эпох. 

Рассмотренные в данном разделе диссертационной работы теоретико-

методологические подходы к понятию и феномену мемориальной культуры и 

к вопросу о месте театрального наследия в ее пространстве подтверждают 

тезис Л.М. Мосоловой о том, что «научное многомерное осмысление 

мирового культурного наследия осуществляется целым сообществом, 

поколениями специалистов, создающих, в свою очередь, многообразные 

интерпретационные культурные тексты» [152, c. 569]. 



54 
 

Этому справедливому суждению не противоречит, на наш взгляд, 

признание ценности эмпирического, проективно-креативного аспекта 

наследования культуры посредством актуальных форм институционализации 

культурной памяти. В синтезе теоретико-методологического и практического 

подхода к включению культурного наследия в контекст современности все 

виды памяти обретают такие параметры, как системность, кумулятивность, 

ассоциативность, а также эстетический потенциал и эмоциональную 

«энергетику». 

Выделенные параметры памяти в разнообразии ее форм дают 

основание для признания и креативного момента в работе данного механизма 

преемственности в культурно-историческом контексте сопряженности 

традиций и новаций. Особенно явно креативность ценностного и деятельного 

аспектов мемориализации обнаруживает культурная память. Мы полностью 

разделяем позицию А.Г. Васильева, согласно которой «культурная память – 

это источник творчества, в то время как творчество в культуре всегда 

является работой с теми или иными традициями и наследием минувших 

эпох. Творчество самым неразрывным образом связано с памятью культуры» 

[40, c. 231]. 

Это справедливое утверждение, согласующееся с идеей Ю.М. Лотмана 

о ценности информационной и креативной составляющих культурной 

памяти, подводит к вопросу об условиях ее активизации как механизма 

включения наиболее значимых достижений и персоналий прошлого в 

пространство современной культуры. Одним из условий продуктивности 

«работы» культурной памяти, которая является «творческой силой и 

выступает механизмом хранения и создания культурных смыслов и 

ценностей» [40, c. 231], можно назвать институализацию различных типов 

практики «memoria». 

В этом плане сложно переоценить роль институтов памяти, к которым, 

прежде всего, относятся специализированные учреждения культуры, так как 

именно они реализуют главные социальные функции кумуляции и 
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трансляции культурного опыта, являют собой некоторую форму передачи 

«капитала памяти» социальных групп, выражая определенные идеи, смыслы 

и ценности [77]. 

Многолетний опыт деятельности ЦНБ СТД в качестве института 

культурной памяти и такой ее разновидности, как творческая память, 

интегрирует разнообразие форм презентации прошлого в его предметной и 

личностной сферах созидания художественных ценностей и образцов. 

Утверждение Ю.А. Арнаутовой о том, что «культурная память обязательно 

связана с социальными группами, для которых она служит условием 

самоидентификации, укрепляя в них ощущения единства и собственного 

своеобразия» [7, c. 50], находит подтверждение и в работе с читателями ЦНБ 

при Союзе театральных деятелей. Благодаря разнообразию форм 

презентации различных граней театрального наследия происходит не только 

приращение у читателей знаний о сценическом искусстве прошлого и тем 

самым углубление понимания ими истории института театрального наследия, 

но и усиливается чувство сопричастности с опытом творческих исканий. 

Отсюда и целесообразность обращения к истории специфики 

функционирования ЦНБ как субъекта наследования театральной культуры в 

современных условиях. 

 
1.3. Генезис и архитектоника ЦНБ СТД РФ 

как полифункционального института культурной памяти 
 

Субъектный аспект проблематики культурного наследования – один из 

предметов внимания ряда представителей гуманитарного знания. 

При всем разнообразии подходов к данному предмету наглядно 

проявляется понимание того, что «совокупность социокультурных средств и 

институтов, осуществляющих отбор и преобразование актуальной 

социальной информации в информацию о прошлом (ретроспективную) с 

целью сохранения накопленного общественного опыта и передачи его от 

поколения к поколению» [74]. 
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Значимость институтов такого типа обусловлена следующей 

закономерностью, отмеченной видным исследователем вопросов освоения 

интеллектуально-творческого наследия И.К. Кучмаевой: «Дифференциация 

механизмов наследования культуры детерминируется, с одной стороны, 

богатством форм объекта, а с другой – особенностями субъективного 

фактора» [111, c. 14-16]. 

С нашей точки зрения, в качестве субъективного фактора 

продуктивного наследования достижений прошлого заслуживает 

специального рассмотрения такая институциональная система, 

интегрирующая функциональную триаду библиотека – музей – архив. 

Именно такой системой является и Центральная научная библиотека СТД. 

Генезис и архитектоника данного института культурной памяти можно 

рассматривать с точки зрения не только объективной обусловленности его 

развития, но и специфики способов трансляции и репрезентации 

театрального наследия. 

Важное место центральной научной библиотеки в реалиях театральной 

жизни страны определилось не сразу: для этого необходим был долгий путь 

развития и концептуализации ценностно-смысловых оснований деятельности 

в соответствии с тенденциями и потребностями театральной жизни страны. 

Созданию библиотеки предшествовало возникновение и развитие Союза 

театральных деятелей, менявшего свое название (Русское театральное 

общество – РТО, Всероссийское театральное общество – ВТО). 

Ещё с конца XIX века общественное объединение сценических 

деятелей важнейшими направлениями своих усилий считало не только 

задачу взаимопомощи как изначальную цель, но и переустройство всего 

театрального дела, творческую, методическую помощь актерам, режиссерам, 

театральным коллективам. Именно это единство взаимосвязанных задач 

определяет направления деятельности библиотеки СТД как механизма 

преемственности поколений и хранителя документных источников. 
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Соответственно, трансформации в деятельности РТО/ВТО/СТД 

способствовали изменению не только его названия, но и статуса. В течение 

120-летней научной деятельности библиотеки складывалась, по сути, 

документная модель театральной культуры страны, которая будет подробно 

рассмотрена во второй главе диссертации. 

Важное значениес точки зрения функционирования института 

культурной памяти имеет архитектоника, т.е. структураЦентральной 

научной библиотеки при Союзе театральных деятелей России. 

На сегодняшний день ЦНБ представляет собой систему, 

интегрирующую книжный фонд (включающий и личные коллекции 

изданий), рукописный отдел, архивы, а также филиал «Личные собрания. 

Квартира народных артистов СССР Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской».Но 

главный элемент институциональной системы «библиотека – архив – музей» 

– ее человеческий капитал, читатели и сотрудники, приумножающие 

культурные практики освоения театрального наследия через исследования, 

издание мемуарной литературы, укрепление читательских традиций, 

коллекционирование как духовной потребности общества в культурной 

памяти, обеспечение преемственности театральных школ и поколений.  

Данная система в реальности функционирует как институциональное 

триединство, соответствующее потребностям мемориальной культуры с 

точки зрения ее продуктивного диалога с современной культурой, который в 

немалой степени способствует творческой преемственности поколений. 

Социально-культурная значимость институтов памяти, к которым относится 

ЦНБ СТД, проявляется в единстве кумулятивного, проектно-творческого и 

коммуникативного аспектов мемориализации. Ценность такого единства 

очевидна в свете следующей закономерности, сформулированной Э.А. 

Баллером: «Возникающие сегодня культурные связи и создаваемые 

культурные ценности, вырастая на почве освоения определенного 

культурного наследия, завтра сами превращаются в составную часть 

культурного наследия, достающегося новому поколению»[23, c. 55]. 
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Опыт целенаправленного использования книжно-рукописного, 

документального и иллюстративного материала в современных условиях 

свидетельствует о влиянии трансформации оценочных суждений по поводу 

достижений и персоналий театральной культуры предшествующих эпох на  

степень востребованности состоявшихся прежде творческих достижений 

последующими поколениями и новыми этапами развития цивилизации. 

Естественно, что на архитектонике ЦНБ не могли не сказаться 

инновационные технологии и потребности эпохи электронной культуры. Для 

полифункциональной деятельности ЦНБ в качестве института культурной 

(точнее, творческой) памяти были необходимы пересмотр старых концепций 

сохранения культурного наследия, разработки и реализации цифровых 

стратегий развития. Помимо бумажных носителей учреждений памяти, все 

активнее в оборот включаются конструкты принципиально новых ценностей 

культуры, форм художественного выражения и творчества, онлайновых и 

оффлайновых мультимедийных продуктов, которые привносят в нашу 

повседневность «эффект добавочного знания» [256]. 

Фонд ЦНБ, как «метатекст», пропитан посылами памяти, которые то 

высвечивают импульсы забвения, то показывают, как проявляется сегодня 

«тень травматического прошлого» [13, c. 13], как исследуется динамика 

индивидуальных воспоминаний в общеисторической системе и 

выкристаллизовывается роль творческой личности в ней и др. 

Специфика ЦНБ, как метатекста, состоит в том, что его основу 

составляет театральное наследие – информация о различных гранях 

творческого развития института театра в разнообразии событийно-

персональных явлений. 

 Применительно к специализированной библиотеке как институту 

культурной памяти можно выделить несколько ракурсов осмысления 

повседневной работы: 

1. Устойчивые традиции в сообществе и культурное наследие, которые 

определяют отношение сообществ к прошлому. 
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2. Деятельность творцов коллективной памяти, закрепленная в текстах 

культуры и в активности по сохранению и трансляции КП. 

3. Потребители-читатели текстов памяти, которые либо принимают, либо 

отторгают, либо видоизменяют то, что предлагают первые два субъекта. 

4. Подвижники, субъекты (библиотекари, журналисты, мемуаристы) – 

инфопосредники между миром театра и миром зрителей. 

Каждый из этих ракурсов является существенным с точки зрения 

стратегии культурного диалога с прошлым и будущим, которая в немалой 

степени обусловлена полифункциональной деятельностью таких институтов 

памяти, как библиотеки, музеи, архивы. 

В связи с тем, что в значительной мере концепция многолетней работы 

ЦНБ по сохранению и презентации театрального наследия связана с 

«Философией общего дела» Н.Ф. Федорова, правомерно раскрыть ряд 

моментов через призму отношения русского мыслителя к проблемам памяти 

и забвения. Проективно-этический характер его учения отражается в ряде 

идей преодоления смерти, в том числе идеи «воскресительной памяти». 

Особенностью всего наследия «московского Сократа» является не 

умозрительное, а проективное отношение к проблеме преодоления смерти 

через «воскресительную память». Именно такой подход к задачам 

преодоления забвения обусловил ряд работ мыслителя, утверждающих 

особую, можно сказать, противостоящую забвению «отцов» миссию 

библиотек, музеев и архивов. 

При этом Н.Ф. Федоров, не дифференцируя феномен памяти на 

социальный, исторический и культурный типы, уделял пристальное 

внимание спецификекаждого института памяти. 

Библиотеки, архивы и музеи не просто сохраняют культурное 

наследие, а создают особую среду, которая еще и обеспечивает доступ к 

документным фондам, памятникам и текстам культуры. 

Благодаря институциональному триединству удовлетворяется 

потребность «прямого или косвенного обращения к первоисточникам нашего 
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познания – инструменту, рукописному или вещественному памятнику, книге, 

документу (на традиционных или современных носителях), справочному или 

экспериментальному материалу, прямому человеческому свидетельству 

(интервью, устному сообщению, личному наблюдению самого 

исследователя)» [181, c. 25-33]. 

Причем данные институты памяти объединяет факт влияния на 

систематизацию документных ресурсов, их аналитико-синтетическую 

обработку и трансляцию знания, сосредоточенного в культурном наследии.  

Сближение» библиотек, архивов, музеев или создание так называемых 

«гибридных» институтов памяти, интегрирующих в себе все три 

составляющие плюс их электронные аналоги, обусловлено тем, что данные 

учреждения занимаются поиском уникальных ресурсов, накоплением и 

использованием культурного опыта. В этом смысле нельзя не согласиться с 

заключением известного библиотековеда, научного директора Библиотеки 

академии наук РФ В.П. Леонова о том, что «любая крупная библиотека мира 

имеет в своих собраниях документы разных эпох, разных стран и разных 

времен. Чтобы между ними состоялся диалог, чтобы иная культура 

воспринималась потенциальным читателем другой эпохи наиболее 

отчетливо, синтаксис библиотеки «приспосабливает» то или иное собрание к 

своему фонду. Как только «чужое» становится достоянием другой культуры, 

оно, в сущности, уже не чужое, оно становится «своим». 

Так, русская коллекция красноярского библиофила Г.В. Юдина в 

Библиотеке конгресса стала фактом американской культуры; индийские 

материалы в Британской библиотеке — фактом культуры английской» [115]. 

Развивая эту мысль, подчеркнем, чтокнижная коллекция Аникста А.А. 

(более 2000 книг которой находится в фондах ЦНБ СТД) является наследием 

мирового значения, равно как и личное собрание А.А. Туринцева и многие 

др. 

Подлинным фактом отечественной культуры чужое становится только 

тогда, когда оно воспринимается именно как свое. Библиотека, как и музей, и 
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архив, устанавливает новые контакты с культурой прошлого, где прошлое 

становится равноправным партнером, а не просто текстом, подлежащим 

научному анализу, комплектованию или трансляции. 

Информационное обслуживание в современных условиях глобализации 

усложняется и заставляет библиотеки, архивы и музеи по-новому 

реализовывать свои функции, перепрофилироваться. А сотрудники 

институтов памяти становятся инфопосредниками, акторами 

социокультурного и информационного обмена, поскольку, имея мощные 

информационные платформы, базы данных и знаний, они обеспечивают 

интенсивные коммуникационные связи между поколениями на 

горизонтальном и вертикальном уровнях. 

Библиотеки, архивы и музеи – не просто важнейшие институции 

нашего культурного наследия, но, прежде всего, места саморефлексии, сбора, 

хранения и распространения информации и знаний, культурной памяти. В 

каком-то смысле книга в пространстве библиотеки, архива, музея 

останавливает время и концентрирует внимание личности на самой себе, 

способствует процессу самопознания. 

Таким образом, библиотеку, архив и музей, с одной стороны, 

объединяет то, что они веками собирают, поддерживают и развивают, а 

также делают доступными объекты культурного наследия. 

С другой стороны, они являются прочными и постоянными 

посредниками в передаче знаний и культуры, способствуют появлению 

новых смыслов, нового опыта коммуникаций, переживаний и т.д. Как 

отмечают некоторые исследователи, библиотеки, архивы и музеи могут 

построить ту «точку кристаллизации» [115], благодаря которой можно 

извлекать не только информацию и делать знания доступными, но и создать 

так называемое «место культурной встречи», обеспечить балансирование 

между управлением информацией (менеджментом) и своей основной 

культурной задачей. Они не только посредники в передаче информации, но 

посредники в культурном просвещении. 
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С этой точки зрения стоит привести следующее высказывание М.К. 

Мамардашвили из цикла его лекций о Марселе Прусте: «Перенести из книги 

великие мысли в другого человека нельзя. Книга — неотъемлемая часть 

жизни человека не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем, а в том, 

что нечто фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в 

совокупность наших жизненных представлений и формирует понятную нам 

мысль» [115]. 

Справедливость данного тезиса подтверждается опытом презентации в 

читальном зале ЦНБ новых книг (сигнальных экземпляров), посвященных 

памяти видных деятелей отечественной и зарубежной культуры. 

Одна из последних презентаций – встреча с читателями ЦНБ Андрея 

Хржановского, создавшего книгу об известном представителе поколения 

«шестидесятников» киносценаристе и поэте Геннадии Шпаликове, и 

кинорежиссера Сергея Соловьева. Аудитория получила возможность узнать 

историю появления книги «Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. 

Воспоминания, дневники, письма, последний сценарий» и посмотреть 

мультфильмы «Жил-был Козявин» и «Стеклянная гармоника» по сценариям 

Г. Шпаликова, которые создал А.Ю. Хржановский в конце 60-х годов 

прошлого века. Глубокая и эмоциональная беседа С.А. Соловьева о феномене 

и творчестве Шпаликова завершила эту встречу, которая, судя по отзывам 

читателей и гостей ЦНБ, надолго останется, говоря словами А.С. Пушкина, в 

их «памяти сердца». 

Смысловая насыщенность и атмосфера этой встречи с двумя 

признанными деятелями отечественного кино дают основание для 

напоминания о духовно-нравственной значимости «мест памяти» как особого 

культурного пространства, без которого трудно представить 

сосуществование друг с другом мемориальной и актуальной культур. 

Не только приведенный пример, но и другие способы приобщения 

читателей к культурному контексту и творческим исканиям минувших эпох – 

одно из подтверждений модальности и ценности сосуществования прошлого 
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и настоящего в «формах культуры». Глубинный смысл сопряженности 

культурного наследия и современности состоит в преодолении забвения 

через «пробуждение памяти». Как писал З. Бауман, «трудно представить 

культуру, безразличную к бессмертности и избегающую долговечности <…> 

память о прошлом и вера в будущее до настоящего времени были теми двумя 

опорами, на коих покоились культурные и нравственные мосты между 

быстротечностью и долговечностью, человеческой смертностью и 

бессмертием человеческих дел» [28, c. 140]. 

Тем очевиднее становится роль такой институциональной системы 

культурной памяти, как триединство «библиотека – музей – архив». В связи с 

этим каждый из элементов субъекта мемориальной культуры заслуживает 

более подробного рассмотрения. 

Первый из них – библиотека, обладающая многими возможностями 

преодоления забвения в сфере культуры и активизации интереса 

современников к наиболее значимым достижениям прошлого. Ценностный 

фонд Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей России, 

который на протяжении длительного времени используется в целях 

культурной преемственности творческих поколений, являет собой, по сути, 

метатекст. И в кумулятивном,и в проектно-творческом плане на ряд аспектов 

ЦНБ СТД как института культурной памяти проецируется следующее 

суждение Л.П. Леонова: «Библиотека как метатекст дает компрессию 

времени, она «сжимает» его. То время, для прохождения которого требуется 

несколько десятилетий, библиотека представляет в свернутом формате. На 

метатекст нанесены многие слои текстов, и, чтобы быть воспринятыми, они 

должны возвращаться к жизни. Сжатое время в метатексте делает 

библиотеку вечным настоящим» [115]. 

Исследовательский подход к библиотеке как метатексту неотделим от 

признания за ней статуса социокультурного института, осуществляющего 

ряд важных функций – от просветительной до мемориальной. С этой точки 
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зрения интерес представляет взгляд на библиотеку русского религиозного 

философа Николая Федорова. 

Н. Федоров, создатель проекта всеобщего воскрешения, работая много 

лет в каталожном отделе Румянцевской библиотеки (библиотека – архив – 

музей – прим. С.Л.Ю.), придавал огромное значение этому типу 

социокультурного института. По его глубокому убеждению, «библиотеки не 

должны быть только хранилищами книг, не должны служить и для забавы, 

для легкого чтения: они должны быть центрами исследования, которое 

обязательно для всякого разумного существа, – все должно быть предметом 

знания и все — познающими»[230].Отметим при этом, что в его Проекте 

всеобщего воскрешения, помимо книжного фонда как материального 

носителя текстов, большое внимание обращалось на библиографический 

аспект работы библиотеки как института памяти. 

Вот что писал об этой стороне философского наследия Федорова один 

из самых первых его учеников Кожевников: «Включая биографический и 

культурно-исторический элемент в библиографию и библиотечное дело, 

Николай Федорович превращал их из мертвого механического пособия к 

научным занятиям в жизненную силу, в могучее орудие восстановления, 

воскрешения прошлого и органического воссоединения его с настоящим и 

будущим»[89].В то же время роль библиотеки не сводилась философом 

исключительно к сфере познания: она должна стать «памятником, 

сооруженным предкам, в котором суть души писателей»[230]. 

Многогранная деятельность библиотеки как элемента 

институциональной системы может быть проанализирована также и через 

призму тезиса Д.С. Лихачева о том, что «каждая культура ищет связей с 

прошлым»[122,c.80]. Применительно к вопросу о трансформации 

представлений о назначении библиотеки уместно привести следующее 

суждение Ю.М. Лотмана: «Каждая культура определяет свою парадигму 

того, что следует помнить (т.е. хранить), а что подлежит забвению: 
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актуальные тексты высвечиваются памятью, а неактуальные не исчезают, а 

как бы погасают, переходя в потенцию»[134, c.235]. 

Тем не менее, для библиотеки, как неотъемлемого элемента 

институциональной системы культуры, неизменной оставалась установка на 

ее особую, конструктивную роль в сфере преемственности. И с этой точки 

зрения стоит совершить небольшой экскурс в историю развития библиотеки 

как социокультурного института особого типа. 

Из истории библиотечной культуры известно, что собственно институт 

частных библиотек был заимствован римлянами у греков. Известно, что 

Аристотель, например, располагал библиотекой в 40 тыс. свитков, которые 

со временем вошли составной частью в мусейон в одном из районов Афин – 

в Ликее. Библиотеки обеспечивали их функционирование путем хранения 

текстов, признаваемых основополагающими в контексте данной культуры, а 

также для их аутентичного копирования в целях изучения. 

Исключительную роль среди разнообразных культурных интересов 

читателей играли, например, специализированные библиотеки, которые 

можно условно классифицировать по самым разным признакам: 

– по признаку персоналий выдающихся государственных деятелей, деятелей 

культуры – писателей, философов и т.п. (например, библиотека 

Румянцевского музея в Москве, Русская общественная библиотека имени 

И.Г. Тургенева в Париже, библиотека «Дом А.Ф. Лосева», библиотека им. 

Ф.М. Достоевского в Москве и многие другие); 

– по признаку направлений или видов культуры (например, Российская 

государственная библиотека искусств /РГБИ/); 

– по признаку социальных или профессиональных групп (например, 

библиотеки дворянских усадеб, Центральная научная библиотека Союза 

театральных деятелей и др.). 

Так, исследования, посвященные, например, усадебным библиотекам в 

Кусково, Останкино, Архангельское, Введенское, Ярополец, Никольское-

Гагарино, Средниково, Ольгово, Обольяниново, Горки, Галицино, 
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Константиново, Суханово, Кузьминки свидетельствуют, что в ряде из них 

выявлен высокий уровень развития книжной культуры и читательской 

традиции в дворянских семьях России XIX в. 

К примеру, в работе С.И. Лякишевой обоснованы пути влияния 

позитивного отношения к процессу чтения на навыки самостоятельного 

анализа и оценки значимых явлений и событий, происходящих в обществе и 

в мире [136]. 

Наряду с музицированием, живописью, театром или практиками 

коллекционирования, именно усадебные библиотеки становились символом 

культуры и статусности дворянского рода. Многие усадебные книжные 

собрания были хорошо известны не только в России, но и на Западе. Недаром 

утрата библиотеки усадебного типа становилась большой трагедией семьи, 

целого рода и страны, культурной потерей мирового масштаба. 

К сожалению, опыт работы с личными книжными собраниями после их 

поступления в государственные хранилища отражен в литературе 

недостаточно. Такой авторитетный автор, как О.Н. Ильина, в своей книге 

говорит об опыте работы ЦНБ в этом направлении: «Помимо разделов 

«Домашние и публичные библиотеки: пути взаимодействия» и «Частные 

собрания в крупнейших библиотеках страны» в справочнике «Домашняя 

библиотека»можно назвать лишь статьи В.П. Нечаева. Автор на примере 

опыта ЦНБ СТД РФ рассматривает такие вопросы, как оценка личной 

библиотеки при ее поступлении в государственное хранилище, основания 

для выделения библиотеки в самостоятельное хранение или растворения ее в 

общем фонде, фиксация состава (способы фиксации) библиотеки и ее 

владельческих особенностей в момент ее поступления, особенности 

отражения книг личной библиотеки в СБА, формы использования личных 

книжных собраний во внутрибиблиотечной и массовой работе, формы 

раскрытия их историко-культурного потенциала, каналы распространения 

информации о личных библиотеках для читателей и библиотекарей и т. д.» 

[75,42]. 
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Миссия библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» несколько иная. Связанная с 

жизнью и творчеством выдающегося русского философа А.Ф. Лосева, эта 

библиотека на Старом Арбате являет собой сокровищницу изданий работ 

русских мыслителей от периода расцвета Киевской Руси до настоящего 

времени. 

В последние годы презентация философского наследия не только 

отечественных, но и зарубежных мыслителей становится более интенсивной 

и доступной благодаря современным информационно-техническим 

средствам. Сочетание традиционного и инновационного подходов к 

деятельности «Дома Лосева» более продуктивно реализуется и мемориальная 

функция этой библиотеки, читателями которой являются исследователи 

разных поколений. Причем пространство «Дома Лосева» включает в себя не 

только обширнейший фонд философской литературы, но и музей самого 

мыслителя, признанного специалиста в сфере античной истории культуры и 

эстетических реалий Возрождения, а также лекторий и концертный зал. 

Такая архитектоника в немалой степени способствует интеллектуальной 

преемственности, с одной стороны, и плодотворному включению 

философского наследия в контекст современной культуры – с другой. 

При всем видовом разнообразии библиотеки ее посредническая 

функция между прошлым и настоящим сохранялась, несмотря на 

трансформацию критериев отбора и состава хранимых текстов, способов их 

хранения и использования, наконец, значения и смыслов, которыми эти 

тексты были наделены. Верность задачам культурной преемственности 

характеризует и деятельность Центральной научной библиотеки СТД в 

целом и такого направления, как работа с книжным фондом.Мемориальная 

функция книжной компоненты театрального наследия заключается в том, что 

читатель получает возможность понять специфику времени, в том числе и 

исторического, устойчивость культурных объектов во времени, причин их 

забывания и трансформаций. 
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Неслучайно в «Философии общего дела» великого русского мыслителя 

Н.Ф. Федорова уделяется пристальное внимание книге как одному из 

факторов преемственности поколений. «Книга, как выражение слова, мысли 

и знания, занимает высшее место среди памятников прошедшего; должна она 

занимать его и в будущем, которое призвано стать делом возвращения 

прошедших поколений к жизни – писал автор Проекта воскрешения – и лишь 

тогда книга с этого первого места снизойдет на последнее, когда то, что было 

лишь в книге, то есть только в мысли и слове, станет живым делом 

человечества»[89, c.37]. 

Признание огромной ценности книги активизировало развитие 

библиотечного дела как важной грани культурной жизни не только в самом 

российском государстве, но и за его пределами. При этом существует точка 

зрения, что усиление фактора информации в жизни современного общества, а 

также повышение значимости такого элемента, как социальная память, будет 

способствовать укреплению роли институтов социальной памяти как 

держателей «стратегического ресурса» в современном обществе [226, c. 193]. 

Отсюда и наглядно проявляющая себя тенденция возрастания 

внимания исследователей и практиков к архивному и музейному потенциалу 

мемориальной культуры. 

Осмысление культурной значимости архивов как ценного источника 

информации о прошлом и специфического фактора «связи времен» – одна из 

особенностей современной гуманитаристики. Показательно в этом плане, что 

в монографии Поля Рикёра «Память, история, забвение» есть раздел «Фаза 

документирования: память, занесенная в архивы». Само название данного 

раздела свидетельствует о том, что французский мыслитель придавал важное 

значение архивному типу культурной памяти. «Главное в архивных фондах, 

– подчеркивал Рикер, – это тексты, и если пристально изучать те из них, 

которые являются свидетельствами, оставленными современниками, 

имевшими доступ к архивам, то замена статуса устного свидетельства 
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статусом архивным окажется первой исторической мутацией живой памяти, 

доступной нашему анализу»[185]. 

Эта мысль Рикёра вполне соотносится с вопросом о качественных 

параметрах повседневной работы специалистов с театральными архивами, 

культурная значимость признается не только в нашей стране, но и в других. 

В качестве примера возрастания внимания теоретиков и практиков в сфере 

наследования к архивной компоненте ценностного фонда уместно 

рассмотреть современную Словакию, в которой накоплен ценный опыт 

концептуализации работы театральных архивов. Основу этой концепции 

составляет подход к архивам как к культурным практикам: «…театральные 

архивы – это не кипа материалов, ожидающих, когда их обнаружат и 

запротоколируют, а наоборот, их характеристики, организация, история, все 

это оказывает огромное влияние на восприятие исторических фактов, их 

интерпретацию будущими поколениями»[271]. 

При такой установке архивная информация не сводится исключительно 

к функции документирования, а рассматривается как содержательный пласт 

театрального наследия. Отсюда еще один концептуальный момент: «Работа с 

архивами требует самопроецирования. По этой причине в последнее время 

все большее распространение получают личные архивы, собранные 

театральными деятелями собственноручно»[271]. 

Важность и перспективность отмеченных моментов в работе 

театральных архивов Словакии подтверждаются и мемориально-

проективным опытом ЦНБ, и особенно практикой приобретения и 

сохранения личных архивов деятелей отечественного института театра, что 

также будет специально рассмотрено в одном из разделов второй главы. 

Осмысление культурной значимости архивов как ценного источника 

информации о прошлом и специфического фактора «связи времен» – одна из 

особенностей современной гуманитаристики. Показательно в этом плане, что 

в монографии Поля Рикёра «Память, история, забвение» есть раздел «Фаза 

документирования: память, занесенная в архивы». Само название данного 
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раздела свидетельствует о том, что французский мыслитель придавал важное 

значение архивному типу культурной памяти. «Главное в архивных фондах, 

– подчеркивал Рикер, – это тексты, и если пристально изучать те из них, 

которые являются свидетельствами, оставленными современниками, 

имевшими доступ к архивам, то замена статуса устного свидетельства 

статусом архивным окажется первой исторической мутацией живой памяти, 

доступной нашему анализу»[185]. 

Эта мысль Рикёра вполне соотносится с вопросом о качественных 

параметрах повседневной работы специалистов с театральными архивами, 

культурная значимость признается не только в нашей стране, но и в других.   

В качестве примера возрастания внимания теоретиков и практиков в сфере 

наследования к архивной компоненте ценностного фонда уместно 

рассмотреть современную Словакию, в которой накоплен ценный опыт 

концептуализации работы театральных архивов. Основу этой концепции 

составляет подход к архивам как к культурным практикам: «…театральные 

архивы – это не кипа материалов, ожидающих, когда их обнаружат и 

запротоколируют, а наоборот, их характеристики, организация, история, все 

это оказывает огромное влияние на восприятие исторических фактов, их 

интерпретацию будущими поколениями»[271]. 

При такой установке архивная информация не сводится исключительно 

к функции документирования, а рассматривается как содержательный пласт 

театрального наследия. Отсюда еще один концептуальный момент: «Работа с 

архивами требует самопроецирования. По этой причине в последнее время 

все большее распространение получают личные архивы, собранные 

театральными деятелями собственноручно»[271]. 

Важность и перспективность отмеченных моментов в работе 

театральных архивов Словакии подтверждаются и мемориально-

проективным опытом ЦНБ, и особенно практикой приобретения и 

сохранения личных архивов деятелей отечественного института театра, что 

также будет специально рассмотрено в одном из разделов второй главы. 
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Презентация архивных материалов, хранящихся в ЦНБ СТД и не 

известных прежде, отражает уникальность творческого опыта Н.П. Акимова, 

А.Г. Коонен, Вс.Э. Мейерхольда, С.М. Михоэлса, Н.П. Охлопкова и других 

«знаковых» деятелей отечественного театра, способствовала более 

глубокому пониманию и адекватной оценке трансформации сценического 

искусства. Особо следует отметить причастность сотрудников Центральной 

научной библиотеки к выпуску ряда книг, воспроизводящих творческое 

наследие театрального режиссера А.В. Эфроса с привлечением материалов из 

его личного архива1. 

В этой связи важно обратиться к вопросу о различии и соотношений 

понятий канона и архива. Между каноном и архивом происходит 

динамичный обмен и постоянный сдвиг в ту или иную сторону, вследствие 

чего в мемориальной культуре происходит смещение ценностных 

ориентиров и критериев. Канонизация текстов и артефактов, как и авторских 

имен их создателей, носит подвижный характер, онтологически проявляясь 

как чередование процессов апологизации отобранных в качестве 

«незыблемых» достижений прошлого и критического отношения к ним. 

В свете вышеизложенного не вызывает сомнения важность 

концептуализации архивной сферы наследования культуры. С этой точки 

зрения заслуживают вниманиянаучные публикации  современного философа 

Т.Г. Щедриной: в них выявлен и обоснован эвристический потенциал такого 

понятия, как «архив эпохи». Согласно исследователю, «на архив можно 

посмотреть и как на сферу, где идеи рождались. Я называю такое 

рассмотрение архива как особого тематического контекста архивом эпохи. 

Архив эпохи – это своего рода культурно-историческое перекрестье, на 

котором вступают во взаимодействие фундаментальное и сиюминутное»[263, 

                                                 
1 Имеется в виду уникальный проект под руководством Н.М. Скегиной: суть данного проекта  - в 
мемориализации репетиционно-постановочной деятельности А.В. Эфроса. Более подробно мы остановимся 
на этом аспекте включения архивных материалов в контекст современной театральной культуры в 
следующей главе  диссертации. 
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c.22]. Сущность словосочетания «архив эпохи» не сводится, по ее 

убеждению, «к простому архивному описанию документов»[264, c.8]. 

Соотносясь в своих размышлениях с понятием М.М. Бахтина 

«хронотоп культуры», Т.Г. Щедрина делает акцент на том, что «войти в 

"архив эпохи" можно через любой архив того или иного представителя 

конкретного исторического времени»[264, c. 13] (курсив мой – Л.Ю.). 

Последнее суждение справедливо и для музейного аспекта 

проблематики включения различных граней культурного наследия в контекст 

современности.   Отсюда важность тех работ теоретического и прикладного 

характера, в которых рассматривается роль музеев в приобщении 

современников к прошлому в его разных аспектах – от краеведческого до 

художественного. 

Согласно Мариану Голка, музеи являют собой «упорядоченные 

витрины памяти»[269, c.101]. В подтверждение такой характеристики 

исследователь в своей работе «Социальная память и ее импланты» 

утверждает идею взаимосвязи процессов музеизации прошлого и его 

актуализации в формах культуры. 

Такая взаимосвязь способствует возникновению культурного диалога 

прошлого и настоящего, благодаря чему более содержательной становится 

традиция преемственности поколений. Именно поэтому актуальной является 

задача более конструктивной реализации музейных способов презентации 

текстов, артефактов и жизненного пути «знаковых» фигур истории и 

интеллектуально-творческого развития страны. 

Вынося за скобки проблемы функционирования этого института 

культурно-исторической памяти, глубоко разработанные специалистами 

музейного дела, подчеркнем те моменты, которые наглядно проявляются в 

системе «библиотека – архив – музей». Вписанная в культурное 

пространство современности, эта институциональная система решает задачи 

преодоления забвения посредством актуальных форм презентации 

достижений прошлого. 
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Как справедливо отмечает И.Е. Кознова, «взаимодействие памяти и 

забвения – не только познавательная, это, прежде всего, одна из морально-

духовных составляющих современности, понимаемая как проблема памяти и 

беспамятства»[90]. 

Поскольку дихотомия «память/забвение» в определенной мере связана 

как с общественным мнением относительно культуры прошлого, так и с 

механизмом моды на те или иные тексты и авторские имена, актуальной 

становится задача выработки стратегии преодоления забвения, а также 

противодействия рыночному подходу к культурному наследию. 

Процесс использования как традиционных, так и инновационных форм 

наследования культуры включает реализацию таких функций институтов 

памяти, как «адекватную передачу знаний и порождение новых 

смыслов»[135, c. 313]. Для осуществления данных функций особое значение 

имеет разнообразие способов презентации наиболее значимых идей, 

символов и художественных достижений культурно-исторических эпох. 

Важно иметь в виду факт динамики «культурных ценностей, имеющих 

происхождение в прошлом, а также факторы, обусловливающие их отбор, 

механизмы их сохранения, причины отказа от них»[169, c. 25]. 

Через призму отмеченных современными исследователями проблем 

мемориальной культуры может быть рассмотрен и комплекс вопросов 

актуализации театрального наследия, которое является, как известно, 

неотъемлемой составляющей национальной культуры.На логику и 

результаты развития театральной культуры от эпохи к эпохе вполне 

проецируется очень важная идея академика Д.С. Лихачева, выраженная в 

статье «Память преодолевает время». В этой статье, открывшей первый 

номер журнала «Наше наследие», он подчеркивал, что «…сами 

национальные черты вырабатываются и обогащаются в общении с другими 

культурами, представляя собой, на высшей ступени, переработку 

предшествующего опыта. Но если этот опыт замкнут сам на себя, не связан с 

культурой других стран,… то он весьма незначителен»[123, c.2]. 
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 Отсюда важность следования принципу межнациональной 

коммуникации в решении проблем актуализации культурной памяти в сфере 

отечественной и зарубежной театральной культуры. Верность этому 

принципу – одна из традиций функционирования ЦНБ СТД в качестве 

института творческой памяти. 

Как показывает опыт функционирования ЦНБ СТД в качестве 

института культурной памяти, стратегия сохранения и презентации 

театрального наследия включает в себя ряд факторов. К ним следует отнести, 

прежде всего, базирующиеся на определенной концептуальной основе 

деятельностный подход и выработку корректного стиля наследования в 

сфере театральной культуры. 

Один из видных родоначальников деятельностной концепции культуры 

М.С. Каган акцентировал внимание на том, что культурное достояние 

общества является «вненаследственной памятью», ретранслируемой 

последующими поколениями с помощью «вырабатываемой человечеством 

информации»[82, c.36-57]. Его позицию разделяют и уточняют в своих 

культурологических работах О.Н. Астафьева, Э.А. Баллер, Б.С. Ерасов, В.И. 

Ионесов, И.К. Кучмаева, Э.А. Орлова, М.Б. Туровский А.Я. Флиер и другие 

исследователи. 

Важность деятельностного и стилистического аспектов освоения 

культурного наследия (которым будет уделено специальное внимание в 

следующей главе) вытекает также из задачи углубления контактом между 

институтами памяти и субъектами восприятия и информации о культуре 

прошлого. Особенно это относится к интегрирующим музейные и архивные 

возможности приобщения к прошлому специализированным библиотекам, в 

том числе и к театральным. 

По утверждению А.А. Колгановой, «профессиональная творческая 

компетентность деятеля искусств напрямую связана с реализацией его 

читательского потенциала, с одной стороны, и с обеспечением максимальной 

степени доступности, количества, качества и разнообразия используемой 
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литературы со стороны библиотеки — с другой. Это позволяет говорить о 

характерной для специальной библиотеки собственной конфигурации 

читательского пространства»[92, c.178]. 

При этом важно учитывать еще один факт, объясняющий проблемный 

характер наследования культуры. Согласно современному культурологу А.В. 

Бондареву, «развитие культурного наследия нельзя считать только 

поступательным, равномерно возрастающим – для него характерно также 

волнообразное, колебательное движение»[33, c. 622]. Каждый из типов 

динамики сосуществования мемориальной культуры и культуры актуальной 

испытывает влияние многих факторов, в том числе техногенного. 

Именно поэтому миссия библиотек, архивов и музеев в условиях 

современной глобализации должна быть по-новому переосмыслена, 

учитывая, в том числе, цифровое техническо-культурного разнообразие. В 

значительной мере «перезагрузки» библиотек, архивов и музеев зависят от 

того, насколько корректно новые технологии будут встроены в процесс 

передачи информации, знаний, культурного наследия. 

Специалисты по электронной культуре отмечают, что цифровизация 

культурного наследия рождает серьезные трудности: нужно не просто 

сохранить на электронном носителе документ, но и показать, какие части 

музея, например, имеют реальные прототипы в физическом мире, а какие 

части виртуальны. Иначе в будущем не будет возможности отличить их друг 

от друга. Совершенно очевидна необходимость разработки критериев, с 

помощью которых можно распознать, являются ли объекты культуры 

реальными или воображаемыми, какие музеи являются виртуальными 

представительствами реальных музеев, а какие воображаемыми [256, c. 202]. 

В качестве институтов культурной памяти, функционирующих в 

ситуации неоднозначных последствий глобализации и информационного 

«взрыва», библиотеки, архивы и музеи призваны по-новому решать задачи 

включения достижений прошлого в контекст актуальной культуры. Отсюда и 

важность использования актуальных форм институциализации культурной 
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памяти. Благодаря этому фактору активизации механизма памяти в сфере 

театральной культуры более последовательно и продуктивно решается задача 

преодоления забвения прошлого. В то же время нельзя не признать, что 

процессы глобализации, усиления роли информационных технологий 

современной цивилизации, а также ситуации этического релятивизма и 

эстетического плюрализма усложняют проблему содержательно-

стилистических основ актуализации театрального наследия, наследования. 

Социально-культурная значимость конструктивного подхода к данной 

проблеме заключается в следующем обстоятельстве: «Наследие несет в себе 

глубокий гуманистический смысл, ибо оно проецирует в меморативных 

образах достижения человеческой культуры» [78, c. 547]. С этой точки 

зрения можно утверждать, что функционирование институциональной 

системы культурной памяти способствует гуманизации связей людей с 

различными гранями ценностного фонда мемориальной культуры. 

Таким образом, сущность и проблемы мемориальной культуры связаны 

одновременно с задачами ее сопряжения с актуальной культурой и с 

субъектом наследования наиболее значимых достижений прошлого. Являясь 

одним из направлений культурной политики, наследование 

интеллектуальных и творческих достижений, а также нравственных образцов 

противодействует забвению тех текстов, артефактов и персоналий, которые в 

содержательном отношении способны расширить ценностно-смысловое 

пространство современной культуры. 

Осмысление генезиса и архитектоники ЦНБ приводит к выводу о том, 

что кумулятивный и проективно-творческий потенциал этого 

специфического института памяти и преемственности поколений 

проявляется, прежде всего, в его полифункциональной деятельности. 

Перспективный характер приобретает сочетание кумулятивного и 

проективно-творческого подхода к задачам включения «знаковых» текстов, 

артефактов и персоналий театральной культуры прошлого в жизнь 

современного общества. 
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Сущность и ценность синтеза отмеченных подходов к актуализации 

различных граней театрального наследия обусловлены потребностями 

«полноценно использовать богатство разнообразных культурных традиций в 

их прогрессивных формах и проявлениях» [141, c. 546]. 

Особенностям реализации данной установки в деятельности 

Центральной научной библиотеки СТД как своеобразного «места памяти» и 

субъекта наследования театральной культуры посвящена вторая глава 

диссертации. 
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Глава II. КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ ПРАКТИК СОХРАНЕНИЯ 
И АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ЦНБ СТД 

 
2.1 Кумулятивно-проектный потенциал ЦНБ  

как субъектапреодоления забвения в театральной культуре 
 

В первой главе было отмечено, что исследователи, обращаясь к 

проблеме памяти, рассматривают ее с разных позиций: ценностной, 

коммуникативной, художественно-эстетической, культурологической и 

других. При этом, как правило, многие исследователи, не подвергая 

сомнению как и закономерный характер дихотомии «память/забвение», так и 

важность культурной преемственности поколений, признают и роль 

субъективного фактора наследования культуры особенно в реалиях 

последних лет. Именно потому, что «культурное пространство включает в 

себя подпространства действий различных социокультурных институтов» 

[244, c.47], существенным аспектом мемориальной культуры является 

содержательно-стилистическое обеспечение механизма надиндивидуальной 

памяти. 

«Наше историческое сознание наполнено множеством голосов, в 

которых отзывается прошлое, – писал Г. Гадамер. – Прошедшее существует 

лишь в многообразии этих голосов, что и образует историческое предание, к 

которому мы причастны и в котором мы стремимся участвовать» [50, c. 337-

338]. Данное высказывание авторитетного исследователя уместно 

спроецировать и на «многоголосие» в сфере театральной культуры как 

динамичного и сложного явления, развитие которого включает подвижное 

соотношение традиций и инноваций. С этой точки зрения трудно 

переоценить значимость актуальных форм трансляции и презентации 

различных граней театрального наследия как фонда ценной информации о 

важных событиях, творческих достижениях и их авторах. Именно таким 

фондом как уникальным источником изучения различных аспектов развития 

сценического искусства обладает ЦНБ СТД. 
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Поскольку и в театральной культуре «…понимание всякий раз требует 

предшествующего» [68, c. 519], заслуживает внимания ряд тех моментов 

полифункциональной деятельности ЦНБ СТД, которые обеспечивают 

эффективность механизма «спасенной памяти». Данный механизм связан с 

установкой на возвращение из небытия забытых или искусственно 

обойденных вниманием событий, текстов и персоналий. В значительной мере 

актуализация культурной памяти связана с функционированием институтов 

памяти различных типов. В их ряду – и Центральная научная библиотека 

СТД, поскольку она своими средствами делает «доступным прошлое 

посредством репрезентативных, осязаемых или виртуальных, аутентичных 

объектов» [272]. 

Одной из особенностей формирования книжно-иллюстративного и 

документного фонда ЦНБ является актуализация информационной и 

творческой памяти на основе сохранения и презентации театрального 

наследия. Причем, продуктивному включению театрального наследия в 

пространство сосуществования мемориальной и современной культуры 

способствует использование разнообразных, включая и художественные, 

средств преодоления забвения. 

Ряд проектов ЦНБ, использующих информационные ресурсы с 

привлечением художественных средств воспроизведения театральных 

событий и персоналий прошлого, подтверждают два тезиса Поля Рикёра. 

Утверждая, что «…способность вспоминать постигается в исторически 

определенных культурных формах» [185], французский исследователь 

подчеркивает важность обращения «к образному аспекту исторической 

репрезентации» [185, c. 366]. Эту точку зрения разделяет отечественный 

исследователь А.В. Конева: «Если художественная модель памяти как 

ностальгии подчеркивает ее процессуальность, практически выводит на 

размышления о природе времени, то визуализации утраты памяти 

превращают ее в объект, дистанцируя от сознания и воображения субъекта» 

[96, c. 111]. 
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Стратегия освоения театрального наследия предполагает учет ряда 

моментов. Во-первых, того, что память столь же сложна, когда она предстает 

через призму амнезии. Во-вторых, что «след памяти» наличествует в виде 

объективаций, но отсутствует как переживание прожитого. След памяти 

невозможно схватить в наличии, ибо он оживает лишь в явленной эмоции, и 

невозможно констатировать его отсутствие, когда этот след ускользает, не 

оставляя при этом ощущения утраты. 

В театральном мире память предстает следом налично-отсутствующим 

– впервые зритель задумывается о свойствах памяти, осмысляя ее наличие 

через ее отсутствие. Уничтожение следа – акт сожжения страниц – 

уничтожается возможность памяти [96]. Память предстает в спектаклях, а 

также в документальных свидетельствах о них, как след, и это не просто 

материальный след, которым может воспользоваться разум, чтобы достроить 

то, что утрачено воображением. 

Особенно явно «причуды» творческой памяти проявляются в 

сценическом опыте воплощения классической драматургии в 

постмодернистском дискурсе. Поскольку проблема границ режиссерской 

интерпретации классического текста заслуживает специального изучения и 

анализа, мы ограничимся лишь суждением о том, что одним из критериев 

культуры памяти является характер отношения к авторскому тексту при  

переводе его на язык спектакля. 

Память, не принадлежащая нам исходно, и тем более утраченная или 

фрагментированная, неоднозначно сказывается на феномене культурной 

преемственности поколений. Этот момент содержательно прозвучал в 

«Переписке из двух углов» видных деятелей русской культуры Михаила 

Гершензона и Вячеслава Иванова через несколько лет после Октября 1917 

года. Значимость механизма культурной памяти в диалоге между ними 

связывалась с темой «спроса» на прошлое. В ходе содержательного обмена 

письмами возникала и такая проблема, как границы пристрастного 
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отношения к культурному наследию вследствие революционных событий и 

кардинальной переоценки ценностей. 

Многие размышления о судьбе культурных ценностей и образцов в 

контексте радикальных перемен в «Переписке из двух углов» сохранили 

свою актуальность. Вопрос «память vs забвение» носит открытый характер и 

в определенной мере решается в границах функционирования современных 

институтов культурной памяти. 

В мемориальных практиках ЦНБ СТД ответ на данный вопрос дается 

всем профессиональным коллективом в пользу памяти, но с учетом 

неизбежности ее сосуществования с тенденциями «вымывания» из 

культурного контекста современности тех или иных текстов и артефактов. 

Именно поэтому справочно-библиографическая работа рассматривается 

сотрудниками ЦНБ как важное направление сохранения культурного 

наследия в целом и театрального в частности. Мемориальная значимость 

такой работы была отмечена еще в конце Х1Х века Н.Ф. Федоровым: 

«Карточки можно сравнить также с теми металлическими досками, которые 

полагаются в основание зданий; если бы только к надписям о времени 

основания и имени строителя присоединялись бы план и фасад здания, тогда 

по этим доскам, как и по карточкам, потомство могло бы восстановлять 

разрушенное... Если книги и погибнут, карточки останутся и дадут 

возможность вызвать из забвения то сочинение, к которому относятся, 

возвратить его к жизни»[231, 99-102]. 

По сути, данное высказывание подводит к идее «опережающей» 

функции культурной памяти в том смысле, что одной из задач наследования 

является минимизация утраты текстов и артефактов прошлого. Такого рода 

мемориальная установка в сочетании с чувством ностальгии по прошлому в 

немалой степени стимулирует использование различных форм борьбы с 

забвением в сфере театральной культуры. 

Так, например, ностальгияпо ряду знаковых Имен отечественного 

театра минувших эпох проявляет себя как в жанре мемуаров, так и 
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реминисценций на самих сценических подмостках. Причем эта тенденция 

проявляется и в спросе на определенные материалы в фонде ЦНБ СТД. Тем 

самым подтверждается особая миссия институционального триединства 

«библиотека-музей-архив»: быть «не только «ключом к шкатулке с 

драгоценностями», но и суметь «открыть ее» и показать величину 

значимости культурного наследия для информационного общества» [272]. 

Естественно, что сам по себе богатый не только своим объемом, но и 

художественно-творческими раритетами, фонд Центральной научной 

библиотеки СТД не обеспечивает «пробуждение памяти». Необходимо такое 

взаимодействие кумулятивного и проектного факторов преодоления 

забвения, которое позволяет, говоря словами современного исследователя 

М.Л. Шуб, «перевести размытое содержание культурной памяти в 

действенно-практическое русло»[259, c.80]. 

В свете этого заслуживают специального рассмотрения ряд 

эмпирических подтверждений социокультурной и эстетической значимости 

кумулятивно-проектного потенциала ЦНБ СТД как специфического 

института культурной (творческой) памяти. 

Один из примеров эффективной актуализации мемориальной функции 

ЦНБ связан с историей и стратегией возвращения из небытия 

интеллектуально-творческого небытия личности В.Э. Мейерхольда, его 

режиссерских экспериментов и рецензий на них. Другой же пример касается 

кумулятивного потенциала музея-квартиры народных артистов СССР Бориса 

Тенина и Лидии Сухаревской как специфического места культурной памяти. 

Задача возвращения из небытия, из нескольких десятилетий «табуирования» 

имени великого режиссера-экспериментатора Всеволода Эмильевича 

Мейерхольда в отечественную культуру не только как в пространство 

собственных имен, но и в сферу театральной жизни требовала 

разносторонних усилий и энтузиазма. Между начальным этапом 

«выдавливания» знакового имени Мейерхольда и его творческих достижений 
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из культурной жизни страны и реабилитации великого режиссера прошло 

несколько десятилетий.  

В конце 40-х гг. личную библиотеку Мейерхольда продавали через 

букинистические магазины, что позволило библиотеке Всероссийского 

театрального общества приобрести ценные издания из этого собрания.  

Часть коллекции составляют книги с автографами, которые 

прослеживают профессиональный путьМейерхольда. Это и режиссерские 

партитуры «Дамы с камелиями» А. Дюма-сына, «Маскарада» М.Ю. 

Лермонтова, фрагменты  постановочных замыслов  «Свадьбы Кречинского» 

А.В. Сухово-Кобылина. 

Расшифрована и восстановлена машинописная копия из рукописного 

отдела библиотеки. Речь идет о композиции «Тиара века», составленной и 

переведенной И.А. Аксеновым в 1922 г. по двум пьесам П. Клоделя «Залог» 

и «Тяжелый хлеб». Пьеса предназначалась для театра Мейерхольда. 

Опубликована в 2017 году Купцовой О.Н в коллективной монографии 

ИМЛИ им. А.М. Горького РАН «Постижение Запада. Иностранная культура 

в советской литературе, искусстве и теории. 1917-1941 гг. Исследования и 

архивные материалы» [220]. Сохранились в рукописном фонде редкие 

материалы к спектаклю «Ревизор», который был задуман мастером в 1926 г. 

Этот план был опубликован в журнале «Театр». Титульный лист 

режиссерского экземпляра пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор»из личной коллекции 

В.Э. Мейерхольда см. в приложении №5. 

Материалы неосуществленных замыслов режиссера, стенограммы 

репетиций хранятся до сих пор в рукописном отделе стенограммы заседаний 

в главрепеткоме[156, с.3-9]. 

Особое место в работе библиотеки занимают совместные планы 

Мейерхольдовской комиссии и мемуарной комиссии  ЦНБ СТД, в том числе 

проект воспоминаний о великом режиссере в контексте сценического 

искусства вплоть до конца 30-х годов. Фактически реализована еще одна 

важная задача по восстановлению имен деятелей отечественной 
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художественной культуры. 

Презентация именного аспекта художественной культуры с конца ХIХ 

до трети ХХ вв. целесообразна в силу того, что, по справедливому 

утверждению М.М. Шибаевой, «масштаб личности, чье собственное имя 

обретает статус культурной ценности, обусловлен не только степенью 

природной одаренности и зрелостью самосознания, но и биографией, в 

контексте которой сопряжены событийный ряд жизненного пути и характер 

поступков» [252, c. 76]. 

Необходимо упомянуть о таких изданиях, как книга «Воспоминаний» 

В.П. Веригиной[147]и неопубликованные страницы в сборнике «Мейерхольд 

и другие». 

До сих пор много  документов В.Э. Мейерхольда остается в частных 

руках и у случайных владельцев, хотя большую часть из них удалось 

сохранить благодаря дальновидной политике библиотеки. В результате в 

фонде сформировался корпус документов В.ИЭ. Мейерхольда, заполняющие 

пустоты, которые существуют в основных собраниях мейерхольдовского 

архива. 

Для исследователей важны два автографа стихотворений В.Э. 

Мейерхольда  на книгах, приобретенных в букинистическом магазине. 

Сейчас они представлены в 1 томе «Наследия» [145].См. приложения 3 и 4 к 

диссертации. В этом же томе находятся и две надписи А.М. Ремизова на 

книгах, подаренных В.Э. Мейерхольду – свидетельства времени и места 

встреч двух выдающихся деятелей русской культуры– писателя А.М. 

Ремизова и режиссера В.Э. Мейерхольда. 

 Культурное разнообразие архивных материалов о личности и 

творческой судьбе мастера, о  переплетении исторических событий разных 

уровней и «непредсказуемых столкновений» [132, c. 117] дает 

возможностьболее глубокого исследовательского изучения следующим 

поколениям театрального наследия. 

Ценность культурных практик подтверждает работа филиала ЦНБ 
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СТД: музей-квартира народных артистов СССР Бориса Тенина и Лидии 

Сухаревской, которая подарена библиотеке по завещанию Б.М. Тенина.  

С тех пор музей-квартира открыта для исследователей и деятелей 

театра, для студентов и аспирантов творческих институтов и обладает, на наш 

взгляд, всеми параметрами места памяти.См. приложение 7-9 диссертации. 

Как и «всякое значимое единство материального или идеального 

порядка, которое воля людей или работа времени превратили в 

символический элемент наследия памяти некоторой общности» [167, c. 79], 

музей является носителем информации не только о творческом пути и 

культурных предпочтениях Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской, но и о 

мемориальной частью  театральной жизни нескольких десятилетий. 

Анализ отзывов посетителей разного возраста и статуса показывает, что 

их поражает не только сохранность интерьера, но и «дух» творческой 

атмосферы; яркое впечатление оставляют также книги и разные виды 

документальных свидетельств о театральной культуре ХХ века. Судя по 

таким отзывам, музей-квартира Тенина и Сухаревской подтверждает ту 

концепцию музея, которая была разработана в «Философии общего дела» 

Н.Ф. Федорова. 

Один из содержательных моментов данной концепции – особая 

трактовка самого понятия «музей»: «Это выражение всей души, полноты и 

согласия всех способностей, отсутствие внутреннего разлада, выражение 

единства мира душевного и радости, т. е. всего того, что именно недостает 

нашему прогрессивному веку; музей и есть «свышний мир»[231]. 

Своеобразие федоровского взгляда на музей заключается в том, что его 

назначение он не сводил к функционированию в качестве института 

культурно-исторической памяти, а вводил его в свой Проект воскрешения. 

Отсюда и его тезис: «музей есть не собирание вещей, а собор лиц; 

деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в 

восстановлении умерших по их произведениям, живыми деятелями» [231]. 

Как субъект культурно-исторической памяти музей, согласно 
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мыслителю, осуществляет три функции: «исследования, учительства и 

деятельности». Согласно Н.Ф. Федорову, «истинный музей есть музей всех 

трехспособностей души, объединенных в памяти, т.е. он есть выражение и 

согласия и полноты душевной, ибо он есть разум не только понимающий, но 

и чувствующий утраты, и не только чувствующий (т.е. не скорбящий только), 

но и действующий для возвращения утрат, для воскрешения погибших» 

[231]. 

Такая оценка свидетельствует о том, что сущность и назначение музея 

как института памяти рассматривались им с позиций супраморализма, т.е. 

этической основы учения Н.Ф. Федорова. В моральном отношении музей 

определяется мыслителем как «учреждение не напоминательное только, но и 

активное». Присущий автору «Философии общего дела» проективный 

подход распространялся и на музей как один из институтов 

«воскресительной» памяти. По свидетельству В.А. Кожевникова, «музей был 

дорог и важен ему в тройном смысле: во-первых, как учреждение 

просветительное, общеобразовательное; во-вторых, как учреждение 

нравственно-воспитательное и, наконец, в-третьих, как проективное, 

активное, определяющее цели человеческой деятельности и некоторые 

средства их осуществления» [89, c. 320]. 

В то же время обращает на себя внимание «неувязка» в музейной 

концепции Федорова: утверждая, что музей «делает благо всеобщим»[89, c. 

320], философ в другой статье подчеркивал, что «музей есть лишь пояснение 

всевозможными способами книги, библиотеки» [231]. Однако такого рода 

определения места музея в пространстве мемориальной культуры для 

Федорова логичны в том смысле, что оба института памяти оцениваются в 

ракурсе задач преодоления забвения предков, т.е. «беспамятства» потомков. 

В этом плане музей в большей степени ориентирован на проектную 

деятельность, которая связана с интерактивностью, обратной связью, 

коммуникациями «в пространстве и во времени». В этом проявляется 

специфика филиала ЦНБ СТД – музея-квартиры Б.И. Тенина и Л.П. 
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Сухаревской как одного из институтов культурной памяти. Фонд данного 

института включает собрание ценных книг, визуальные тексты, ряд 

артефактов, непосредственно отражающих профессию актера; немало и 

архивных материалов. Благодаря такому фонду были созданы предпосылки 

для активного функционирования музея-квартиры в качестве 

институционального триединства «библиотека-музей-архив». 

Тенинская библиотека уникальна по ряду культурно-исторических 

параметров. В ней представлена и справочная литература: 

86томовэнциклопедиисловаря Брокгауза и Ефрона; энциклопедический 

словарь «Гранат»; справочники; энциклопедии и словари по отраслям: кино, 

театр, художественная литература - как русская, так и зарубежная; литература 

по изобразительному искусству, литературоведению. 

Расширению возможностей для изучения культурного контекста Х1Х – 

20-х годов ХХ столетий способствует раздел «Периодика», содержащий 

полные комплекты театральных изданий: «Театр и искусство» (1897-1917), 

«Любовь к трем апельсинам» (1914-1916), «Новый зритель» (1924-1929), 

«Старые годы» (1907-1916), «Столица и усадьба» (1913-1916) и др. В особую 

группу можно выделить журналы юмористического направления: 

«Крокодил» (с 1922), «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» (1908-1917), 

«Смехач», «Чудак», журналы на иностранных языках, в частности, комплект 

французского журнала «La caricature» (1833-1835) с политическими 

карикатурами О. Домье [142, c. 166-170]. 

Познавательную и эстетическую ценность имеет собрание экслибрисов 

Б.М. Тенина, которое специалисты признают как одну из лучших коллекций 

отечественных книжных знаков. Коллекция насчитывает 11 тыс. экземпляров. 

Из них 2 тыс составляют так называемые «театральные экслибрисы», т.е. 

книжные знаки, связанные с театральной тематикой в широком смысле слова. 

См. приложения 9 и 10 диссертации.  В коллекции хранятся  и книжные знаки 

самых разных людей: от владельцев первых театров до современных 

драматургов, режиссеров, актеров и художников театра. Достаточно назвать 



88 
 

А.Д. Кантемира, А.П. Чехова, В.П. Давыдова, С.В. Образцова, А.Т. 

Аверченко, Ф.И. Шаляпина, Е.Б. Вахтангова и др. Работы художников: Ю.П. 

Анненкова, Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, А.Н. Бенуа, К.С. Сомова, В.А. 

Фаворского. 

Исторической значимостью обладаетличный архив Б.М. Тенина и Л.П. 

Сухаревской. Большая часть – это биографические материалы,от 

свидетельств о рождении до пропусков, удостоверений, дипломов. Бережно 

сохраняются афиши и программы их спектаклей. Не менее значим раздел, 

который включает рукопись воспоминаний Тенина, пьесы и инсценировки 

Сухаревской, тексты ролей с пометами и замечаниями, записные книжки. В 

личном архиве большое количество писем от самых разных адресатов, 

писателей, актеров, режиссеров. Это письма Н.М. Горчакова, С.И. Юткевича, 

И.В. Ильинского; особо следует выделить переписку Тенина с французским 

писателем Сименоном в связи с блистательным исполнением роли Мегрэ. 

Изучение коллекции Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской подтверждает 

следующую идею исследователя сущности и проблем социальной памяти М. 

Гагенхайма: принадлежащие минувшим эпохам вещи являются «якорями» 

воспоминаний, которые напоминают и «выводят» из забвения. Артефакты 

служат индикаторами для производства и регулирования воспоминаний. Так 

в коллективной памяти появляются нити-связи отношений, которые требуют 

постоянной координации и коммуникаций в пространстве и во времени, 

поскольку в сеть отношений включено множество акторов [270]. Важность 

учета этих моментов с точки зрения задач преодоления забвения обусловлена 

тем, что объекты способны стабилизировать воспоминания и время.  

Познавательной ценностью обладает фонд документальных 

фотоматериалов, который включает фотографии самих Б.М. Тенина и Л.П. 

Сухаревской, Н.П. Акимова, а также Ж. Сименона с автографами. Эти 

фотоматериалы в сочетании с кинопленками с записью фильмов и спектаклей 

с участием Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской являют собой уникальный текст-

свидетельство не только творческой жизни великих актеров, но и культурного 
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контекста второй половины ХХ века.  

Таким образом, с ценностной и деятельностной точки зрения есть 

основание соотнести фонды и информационно-коммуникативное 

пространство музея-квартиры Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской с 

перспективами расширения спектра форм актуализации культурных 

раритетов и «следов» театральной культуры прошлого. Заслуживает 

внимания и тот факт, что состав экскурсантов, посещающих этот филиал 

ЦНБ не ограничивается профессиональными деятелями театра: нередко в 

стенах квартиры-музея великих актеров слушателями и зрителями 

оказываются любители сценического искусства, что позволяет говорить в 

этом случае о коммуникативном аспекте приобщения к культурному 

наследию в целом и театральному в частности. 

Качественному уровню полифункциональной деятельности ЦНБ СТД в 

качестве института культурной памяти в определенной степени способствует 

и включенность в кумулятивное пространство частных библиотек и 

коллекций. В качестве фактологического примера, подтверждающего 

важность механизма «накопительной памяти», вызывает интерес библиотека 

известного актера Максима Штрауха, которая была приобретена у его семьи. 

Библиотека поступала в фонд в течение 10 лет частями (в отличие от 

библиотеки Д.Н. Орлова). Первые книги были приняты еще в 1965 году. Сам 

Штраух затруднялся ответить по поводу количественной оценки своей 

коллекции. Теперь, когда библиотека Штрауха обработана, учтена и описана, 

можно сказать, что она насчитывает более 2 000 названий преимущественно 

на русском языке. Она дает представление о его культурных предпочтениях, 

принципах работы актера, позволяет прикоснуться к его творческой 

лаборатории, увидеть мир интересов и круг друзей [161, c. 220]. 

В ней имеются разделы, посвященные театру (608 единиц), 

литературоведению, музыке, истории и кино. Характер изданий позволяет 

проследить работу актера над ролью и тем, как он искал зерно образа. 

Пометки на полях книг, экслибрисы, автографы являются свидетелями 
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истории и времени. 

Многие годы собиралась и домашняя библиотека Фаины Георгиевны 

Раневской, составленная из изданий по истории театра, актерскому 

мастерству, режиссуре, истории, географии, которые были для нее в первую 

очередь рабочим инструментом, необходимым для освоения роли. Особое 

место занимают книги с автографами, надписи в изданиях, пометки, 

признания, сделанные карандашом.  

Одним из таких раритетов является взятая в начале 1960-х Ф.Г. 

Раневской на абонементе ЦНБ переплетенная пьеса Алехандро Касоны 

«Деревья умирают стоя». В процессе чтения великая актриса делала пометки, 

которыеперенесланастраницыкниги,которая из личной библиотеки вновь 

вернулась в фонд уже после ее ухода. Внесенные Раневской поправки 

превратили данный экземпляр в уникальный экспонат. 

Культурная ценность всех составляющих фонда Центральной научной 

библиотеки заключается не только в его информационной насыщенности, но 

и в качественных параметрах. Информационная насыщенность каждого из 

элементов фонда дает основание соотносить практики его использования с 

понятием «историческая память», а само театральное наследие как источник 

активизации культурной памяти.  

Длительный опыт реализации кумулятивно-проектного потенциала 

ЦНБ позволяет сближать понятия исторической и культурной памяти в том 

смысле, что их актуализация в качестве механизма встречи прошлого и 

настоящего обеспечивает преемственность поколений. С этой точки зрения 

не следует игнорировать позицию современных культурологов, которые 

используют в своих работах понятие «культурно-историческая память». 

При таком подходе к проблемам мемориальной культуры стратегия 

наследования направлена на воссоздание не только событийного ряда той 

или иной культурно-исторической эпохи и ее интеллектуальных, 

нравственных и творческих параметров, но и судьбы «знаковых имен 

(собственных, по Лотману). Рассмотренные выше моменты реализации 
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кумулятивно-проектного потенциала ЦНБ как триединства «библиотека-

музей-архив» подтверждают правомерность понятия «культурно-

историческая память» применительно к практикам сохранения и презентации 

театрального наследия. 

Смысловая емкость понятия культурно-исторической памяти 

демонстрирует функцию связующего начала между разными периодами или 

этапами времени, между прошлым, настоящим и будущим. На эту функцию 

исторической памяти указал Н.А. Бердяев. По его мнению, историческое 

время разорвано на три части, каждая из которых восстает друг против друга. 

«Будущее восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего 

начала будущего. Исторический процесс во времени есть постоянная 

трагическая и мучительная борьба этих растерзанных частей времени – 

будущего и прошлого» [29, c. 189]. 

Этот разрыв, постоянная вражда настоящего, прошлого и будущего 

происходит вечно. Преодоление этого разрыва, восстановление единства 

исторического процесса возможно только в исторической памяти. «Память, – 

пишет Н.А. Бердяев, – есть основа истории. Без памяти истории не было бы. 

Все историческое знание есть ни что иное, как припоминание, как та или 

иная ее группировка, форма торжества памяти над духом тления» [29, c. 189]. 

Еще задолго до Бердяева тема памяти истории была задана 

«московским Сократом» – великим мыслителем, одним из 

основоположников русского космизма Н.Ф. Федоровым: «Сохранится ли 

уважение к памятникам прошедшего при дальнейшем прогрессе… при 

усиливающейся заботе только о настоящем?» [230, c. 371-372]. 

Приведенные размышления Н.А. Бердяева и Н.Ф. Федорова 

подтверждают не только значимость исторической памяти, но и важность 

поиска и использования действенных средств ее актуализации в «формах 

культуры». В этой связи смысл словосочетания «памятники прошедшего» не 

сводится только к материальному объекту, т.е. к монументальной форме 

увековечения. 
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Как справедливо утверждает А.В. Святославский,«культура 

увековечения во всех многообразных проявлениях является особой 

разновидностью социокультурной деятельности, способствующей 

формированию таких явлений, как культурная память, мемориальная 

политика, искусство, культура повседневности и др.»[194, c. 530]. 

Более чем очевидно, что в ряду носителей культурных смыслов и 

значений, а также особенностей их символизации важное место занимают 

вербально-иллюстративные тексты. Их разнообразие, составляющее основу 

фонда ЦНБ, обусловливает необходимость проективно-творческого подхода 

к их включению в пространство современной театральной культуры. 

Реализация такого подхода включает ряд существенных этапов стратегии 

наследования.А именно: 

− Этап накопления наследия:сбор и аналитико-синтетическая 

обработка документов, поступающих в институт памяти, поиск утерянных 

экземпляров, реставрация поврежденных, научно-исследовательская работа и 

ее апробация среди экспертов на научных конференция, публикация работ, 

подготовка к изданию, экспедиции, организованные в ЦНБ и за ее 

пределами, выставки, экспозиции и т.п., в результате которых воссоздается 

прошлое и т.д. Есть мнение, что карточка описания – это «своеобразная 

биография музейного предмета» [276]. 

–Этап формирования мемориальной составляющей социокультурного 

проектирования, который связан с «мобилизацией» мира, что позволяет 

выстроить концепт, по возможности максимально полно отразив прошлое, 

разнообразие коллекций и фактов из жизни персоналий (тех, кому она 

посвящена, кто ее собирал, места, где представлял и т.д.). Результат этого 

процесса – достижение подвижности, стабильности и сочетаемости 

элементов библиотеки-музея. В этом смысле Институт памяти – это не 

просто хранилище памяти, а лаборатория «накопительной памяти», где 

собираются, классифицируются и анализируется все, что сосредоточено из 

разных мест: фото, видео, различные записи, артефакты; 
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–этап восстановления (воскрешения) времени и места (хронотопа). 

Реконструкция времен и мест, которые построены для того, чтобы отобрать 

элементы, принадлежащие разных эпохам, идеологическим системам и т. п., 

нацелены на то, чтобы сцементировать их, наращивая новое знание, и 

реконструировать «картину мира», поэтому становится понятно, почему 

каждая книга по истории становится основанием для осмысления вопросов 

самоидентификации в эпоху «исчезающего прошлого» и «исчезающего 

будущего»; 

–цифровизация наследия института памяти. Новые информационно-

коммуникативные форматы сохранения культурного наследия в электронном 

виде позволяют высветить самые важные и интересные для посетителя 

аспекты выставок, экспозиций и т.п. (даже тех, которые не сохранились в 

реалии), позволяя не только осваивать информацию, знания, но и рождать 

новые эффекты «добавочного знания», эффекты культуры переживаний. Нет 

сомнения, что такие формы актуализации наследия, как виртуальные 

экскурсии, интерактивные беседы выстраивают образы, рождая иные 

культурные интерпретации [275]. 

Опыт реализации кумулятивно-проектного потенциала Центральной 

научной библиотеки СТД подтверждает следующий тезис французского 

исследователя Поля Рикёра: «Память остается способностью пробегать 

время, восходить по нему так, что в принципе ничто не мешает совершать 

это движение, не нарушая его непрерывности» [185, c.137]. Этот 

«темпоральный» момент мемориализации наглядно проявляется, к примеру, 

в многолетнем опыте организации выставок, посвященных различным 

аспектам истории отечественного театра и его великих деятелей. 

Экспозиционная и выставочная деятельность рассматривается как 

«ансамбль», в котором вещи и тексты собираются вместе для того, чтобы 

актуализировать наследие прошлого, продемонстрировать деятельность 

исследователей и их логику построения, а также создать в музее-библиотеке 

«открытые» и «доступные» зоны, включая виртуальные площадки, чтобы 
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посетители тоже могли включаться в полилог о прошлом и даже участвовать 

в проектно-созидательной деятельности музеев. 

На протяжении ряда лет сотрудники ЦНБ при СТД уделяли внимание 

экспозиционной и выставочной работе как одному из способов презентации 

культурного наследия. При этом система «библиотека-музей-архив» 

выступала в качестве автора социальной памяти. 

За каждой выставкой колоссальная работа библиотеки по сохранению 

памяти. В этом плане показательна одна из ярких юбилейных выставок, 

посвященная 100-летию выдающегося театрального режиссера, основателя 

Театра на Таганке, народного артиста РФ (1992) Юрия Петровича Любимова, 

которая открылась в читальном зале ЦНБ СТД РФ 30 сентября 2017 года, в 

день рождения режиссера. 

На ней были представлены книги, архивные фотографии, программы 

спектаклей, афиши, пригласительные билеты в театры, пригласительные 

выдающихся деятелей культуры. К числу особенных редкостей относятся 

фотографии и программа дипломного спектакля IV курса (1963-1964) 

студентов Театрального училища им. Б.В. Щукина «Добрый человек из 

Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. В программе имена студентов курса: 

Бориса Галкина, Зинаиды Славиной, Аллы Демидовой, Марины 

Полицеймако и других, составивших впоследствии ядро труппы театра. 23 

апреля 1964 года этим спектаклем в Москве открылся новый театр – Театр на 

Таганке. «Добрый человек из Сезуана» стал своего рода революцией в 

театральном искусстве. 

Фотографии «знаковых спектаклей» театра на Таганке, сохраненные в 

иконографическом отделе ЦНБ, также представлены на выставке. Речь идет о 

таких произведениях, как «Десять дней, которые потрясли мир»,(1965 г.); 

«Антимиры» (1965 г.) – спектакль по стихам Андрея Вознесенского, с 

которого на Таганке начался театр поэзии; «Жизнь Галилея» (1966 г.) и 

других. 

Фотографии Владимира Высоцкого в роли Гамлета в одноименном 



95 
 

спектакле 1971 года вызывают несомненный интерес. На Международном 

театральном фестивале «БИТЕФ» в Югославии (1976 г.) спектакль «Гамлет» 

в постановке Ю. Любимова с В. Высоцким в главной роли был удостоен 

Гран-при. Первую премию Ю. Любимов получает и на II Международном 

театральном фестивале «Варшавские театральные встречи» (1980 г.). 

Сохранилась программа спектакля, из которой можно узнать, что 

известные актеры Александр Пороховщиков и Вениамин Смехов играли «в 

очередь» Клавдия, короля Датского. 

Материалы о спектакле «Дом на Набережной». Премьера очень смелой 

постановки о сталинском терроре 30-х годов по одноименному роману Юрия 

Трифонова состоялась в 1980 году. Через 4 года спектакль был снят с 

репертуара по требованиям цензуры и восстановлен в 1986 году. На выставке 

представлены первые программы спектакля. 

25 июля 1981, спустя год после смерти Высоцкого, создан поэтический 

спектакль-посвящение Владимиру Высоцкому. Спектакль был сыгран один 

раз с разрешения Ю.В. Андропова, после чего оказался под запретом. 

Восстановлен 25 января 1988 года после возвращения Любимова в СССР. 

Архивные фотографии и программа спектакля бережно сохранены в 

библиографическом и иконографическом отделах библиотеки. 

В результате совместной работы над спектаклями с композиторами Д. 

Шостаковичем, А. Шнитке, Э. Денисовым и другими, а также художниками 

Б. Бланком, Э. Стенбергом, Д. Боровским, С. Бархиным были созданы 

спектакли, которые превратили театр на Таганке в один из театральных 

центров мира. Ж. Вилар посещал Театр на Таганке и дал очень высокую 

оценку его стилю и эстетике. 

После возвращения из эмиграции Любимов восстановил запрещенного 

прежде «Бориса Годунова», тогда же был восстановлен и спектакль 

«Владимир Высоцкий». В следующем, 1989 году, состоялась премьера 

«Живого» Б. Можаева – через 21 год после запрета постановки, но на 

выставке в ЦНБ можно увидеть первую программку спектакля 1968 года. В 
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1989 году имя Любимова как художественного руководителя и постановщика 

спектаклей вновь появилось на афишах и программках Таганки. 

Иконографические материалы представлены на выставке, но в малом 

количестве, т.к. выставочного пространства не хватило. 

Документальным свидетельством новой страницы творчества Юрия 

Петровича Любимова (после возвращения на родину в 1989 г.) являются 

представленные на юбилейной выставке фотографии спектаклей: «Электра» 

Софокла (1992 г.), «Живаго. (Доктор)» Б. Пастернака (1993 г.),«Медея» 

Еврипида (1995 г.), «Пир во время чумы» А. С. Пушкина (1989 

г.),«Самоубийца» Н. Эрдмана (1990 г.), «Подросток» Ф. М. Достоевского 

(1996 г.) и других. Богато и собрание книг, посвященных Ю.П. Любимову и 

его театру. Библиография насчитывает более 1,5 тысячи карточек. На 

выставке представлены лишь некоторые, в том числе зарубежных авторов. 

Экспозиционная форма преодоления забвения – одна из тех традиций 

функционирования ЦНБ как специфического института культурной памяти, 

которая способствует презентации явлений и персоналий в различных 

сферахтворчества. Об этом свидетельствует ряд экспозиций: 

 «Русское зарубежье. Серж Лидо. Балет мира в фотографиях». 

Каталог выставки. М.: 1991. (буклет) Выставка открылась 13 

сентября 1991 г. в ЦНБ. Среди даров Сержа и Ирэны Лидо – 

дневник М.Ф. Кшесинской. 

 Выставка книжных знаков из собрания народного артиста СССР 

Б.М. Тенина (1985, Москва, ЦНБ) и Каталог Выставки книжных 

знаков из собрания народного артиста СССР Б. М. Тенина: Театр, 

кино, цирк, эстрада, балет, музыка. – Москва: Б/и, 1985. – 140 c. 

 Участие в книжной и архивной выставке «Век Станиславского» в 

рамках симпозиума, организованного Центром Жоржа Помпиду. 

Париж. 1988. (издан буклет на фр. языке). 

 Всеволод Мейерхольд. Театр. Жизнь. Бессмертие. Выставка в 

Театральном музее им. Цубоути Токийского университета 
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Васэда. Токио. 2010. Совместный проект с ГЦТМ им. А.А. 

Бахрушина. 

 Выставка, посвященная творчеству такого своеобразного 

драматурга, как Алексей Николаевич Арбузов (1908-1986), а 

также его студии, которая была им создана в начале 70-х годов 

прошлого века. На этой же выставке 26 сентября 2001 г. 

состоялось открытие «Шкафа Арбузовской студии». В открытии 

выставки непосредственное участие принимали студийцы, пьесы 

которых входят в репертуар и современных театров: Людмила 

Петрушевская, Анна Родионова, Ольга Кучкина, Вениамин 

Балясный, Аркадий Инин, Алексей Казанцев, Владимир Карасев, 

Лев Корсунский, Марк Розовский, Виктор Славкин, Аркадий 

Ставицкий. 

 Библиотека Александра Туринцева2 – выставка из цикла 

«Русское зарубежье», которая открылась в ЦНБ в июне 2004 

года: на ней были впервые представлены редчайшие издания, 

среди которых сочинения Н. Бердяева, Л. Шестова, В. 

Ходасевича, М. Цветаевой, Б. Зайцева и др. Наряду с этими 

издательскими раритетами экспонировались письма, фотографии, 

автографы и другие тексты мемориального типа. 

Эмпирические факты полифункциональной деятельности ЦНБ в 

качестве субъекта наследования в сфере театральной культуры подтверждает 

справедливость глубокого высказывания Аристотеля: «Настоящее 

постигается ощущением, будущее – предвидением, а прошедшее – памятью. 

Значит, любая память – вместе со временем» [6, c. 161]. На наш взгляд, 

действие механизма памяти в каждую культурно-историческую эпоху в 

определенной мере корректируется духовно-нравственной атмосферой 

                                                 
2Александр Александрович Туринцев (1896-1984) – поэт, писатель, журналист, участник объединения «Скит 
поэтов», Прага, 1922 г., настоятель Трехсвятительского подворья в Париже. На основании его архивов была 
издана книга стихотворений. А.А. Туринцев. «Обрывистой тропой: Стихотворения. – М.: Водолей, 2012. – 
88 с. (Малый Серебряный век). 
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социума и в то же время способно влиять на ценностное отношение к 

прошлому. Этот момент взаимообусловленности объективных условий 

наследования наиболее значимых ценностей и образцов прошлого и 

субъектности механизма культурной памяти особенно важно учитывать в 

переломные периоды. По справедливому утверждению одного из 

родоначальников отечественной культурологии А.И. Арнольдова, 

«переломные, кризисные периоды в культурной жизни общества или 

цивилизации… характеризуются неопределенностью ориентаций движения 

культуры, размытостью, нечеткостью культурных норм и ценностей» [9, c. 

18]. В такие периоды позитивную роль играют актуальные формы 

институциализации культурной памяти, используемые как фактор 

преемственности наиболее значимых ценностей и образцов. 

Именно поэтому процессы и формы мемориализации не сводимы к 

кумулятивному аспекту функционирования институтов памяти, а 

предполагают проектно-творческий характер презентации театрального 

наследия. В этой связи в полифункциональной деятельности ЦНБ СТД 

задействованы разнообразные формы презентации режиссерского и 

актерского искусства, драматургических стилей, работ сценографов. В ряду 

этих форм –демонстрация уникальных текстов и редких фотодокументов, 

театральных афиш, творческие встречи с историками искусства и критиками. 

Систематический характер носят также театрализованные композиции, 

которые так или иначе были связаны с книгой и художественными 

событиями прошедших эпох. 

Эффективность функционирования механизма «вненаследственной 

памяти» в контексте современности обусловлена несколькими факторами, в 

том числе и таким, как стиль наследования культуры. Понятие и проблемы 

стиля наследования культуры включены в область культурологического 

знания сравнительно недавно и изначально связаны с научными работами 

И.К. Кучмаевой,руководителя Государственной академии славянской 

культуры (ГАСК), ведущего ученого и автора ряда учебных и 
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монографических изданий по культурной антропологии Э.А. Орловой и др. 

Ряд содержательных моментов, разработанных исследователями 

Государственной академии славянских культур, имеет существенное 

значение для раскрытия особенностей многолетней деятельности ЦНБ в 

качестве субъекта наследования театральной культуры. 

На наш взгляд, стиль наследования культуры в смысловом отношении 

близок концептам «культура памяти» (Ю.М. Лотман) и «искусство памяти» 

(Д.С. Лихачев). Речь идет о том, что задачи наследования культуры не 

сводимы к достижению высоких количественных показателей включения 

культурных раритетов прошлого в пространство социокультурных реалий: не 

менее важен качественный уровень использования актуальных форм 

институциализацииинформационной и творческой памяти. 

Именно в таком ракурсе трактуется стиль наследования культуры И.К. 

Кучмаевой, которая обращает особое внимание на комплекс характеристик, 

выражающих определенные предпочтения, склонности, приемы, способы 

деятельности, а также их научность, историзм. При этом исследователь 

отмечает, что одна из задач, стоящих перед определенным типом учреждений 

культуры, – функционировать в качестве «носителей развитого стиля 

наследования» [112,c.11]. Разработанная в ГАСК концепция наследования 

включает и понятие «культурный стиль», который, с точки зрения Э.А. 

Орловой, правомерно идентифицировать «как особое качественное состояние 

социокультурного пространства» [169, c. 31]. 

Оба определения фиксируют, по сути, необходимость оптимизации 

процесса использования документного фонда ЦНБ СТД как уникального 

источника ценностной, интеллектуальной и творческой связи поколений. 

 

2.2 Документный фонд ЦНБ СТД : информационный ресурс изучения и  
презентации динамики института театра 

 

Полифункциональная деятельность Центральной научной библиотеки в 

качестве института культурной памяти включает формирование и 
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сохранение фонда документальных материалов об особенностях развития 

театрального искусства. Как справедливо утверждает современный 

исследователь театрального наследия, доктор наук, зав. сектором театра 

Государственного института искусствознания В.В. Иванов, «театр от 

безымянного скомороха до Станиславского, от Мейерхольда до Валерия 

Фокина и далее везде есть единый живой организм, в котором все связано со 

всем. Тогда и всякая пожелтевшая, ветхая бумажечка важна»[73, c. 24]. 

Данное суждение является для сотрудников ЦНБ одним из принципов 

мемориальной стратегии институциональной системы культурной памяти в 

единстве ее информационной и творческой составляющих наряду с 

принципами историзма и системности. Важность следования этим 

принципам обусловлена следующим обстоятельством: «Документальность – 

это то, что воспринимается и авторами произведения, и его адекватными 

зрителями как достоверное и непосредственное запечатление реальности, 

запечатление того стихийно развивающегося и окружающего нас мира, 

который действительно существовал или существует, не будучи 

смоделирован специально как воплощение некоей умозрительной фантазии, 

художественного вымысла»[190, c. 38]. 

Ценность данного фонда заключается, прежде всего, в том, что 

«комплекс документов, друг друга дополняющих и корректирующих, может 

приблизить нас к исторической истине»[73, c. 16-25]. Хранящиеся в 

документном фонде ЦНБ воспоминания, письма, автобиографии и 

биографии можно рассматривать как специфический тип текстов культуры, 

способствующий изучению различных граней театрального наследия. 

Эвристический потенциал документального источника изучения динамики 

института театра трудно переоценить в свете того непреложного факта, 

что«никакое научное знание невозможно без работы над его источниками и 

без трудов тех людей, которые берут на себя задачи хранения и 

преумножения источниковедческой базы наших знаний»[181]. 

Мемориально-познавательная значимость документного фонда 
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очевидна и в свете тезиса Ю.М. Лотмана о том, что феномен культурной 

памяти синтезирует информационную и творческую составляющие. 

Смысловая емкость одного из разделов монографии Поля Рикёра [185] под 

названием «Фаза документирования: память, занесенная в архивы» 

подтверждает мемориальную ценность тех культурных текстов, в которых 

зафиксирован облик эпохи, ее ценностные приоритеты и психологический 

климат. 

Структура документного фонда ЦНБ как информационной системы и 

опыт использования ее элементов в мемориальной стратегии подтверждают 

тезис А.В. Лисицкого о том, что «наследие с его четко выраженной 

информационной сущностью начинает приобретать новые черты, в 

результате которых увеличивается его ценность»[119]. 

Аксиологический статус документной составляющей театрального 

наследия заключается в том, что она, являясь 

неисчерпаемымресурсом«пробужденной памяти», способствует 

преодолению забвения в сфере сценического искусства и тем самым – 

встрече прошлого и настоящего в пространстве культуры.  

Основные элементы документного фонда ЦНБ, и прежде всего, 

частные коллекции, наглядно отражают приоритеты конкретной эпохи, 

систему духовных ориентиров, культурные предпочтения самих деятелей 

искусства в разные историко-культурные периоды. Таким образом, можно 

воспринимать смысловое пространство частных коллекций как «собор лиц» и 

текстуальной презентации эпохи. А библиотеку, собирающую частные 

коллекции, как пространство порождения новых текстов и смыслов, 

интерпретаций и исторической трансляции культурных ценностей. 

Не менее значимым для решения задач преодоления забвения событий 

и персоналий в сфере театральной культуры являетсямемуарный элемент 

документного фонда ЦНБ. Значимость мемуаров деятелей театрального 

искусства заключается в том, что они являются не только носителями 

информации о прошлом в сфере сценического искусства, но и побудителем к 
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«вживанию-вчувствованию» (М.М. Бахтин) в контекст культурно-

исторических эпох. 

Как известно, развитие мемуарного жанра связано с рядом 

субъективных переживаний прошлого, в том числе и такого, как ностальгия. 

Смысловая емкость этого понятия и типа индивидуальных и коллективных 

переживаний раскрыта в статье А.С. Чикишевой «Ностальгия: теоретические 

аспекты и прикладное значение (к вопросу понимания современной 

российской культуры)». С точки зрения современного исследователя, 

«ностальгия, как и история, – это определенная форма памяти, своего рода 

техника сочетания механизмов запоминания-забвения, конкретный тип этой 

социальной установки, в которой очевидно преобладает аффективный 

компонент. Как и любая мемориальная практика, ностальгия коррелирует с 

процессом конструирования идентичности, следовательно, мы можем 

говорить об особом типе идентичности – ностальгической идентичности, 

конфигуратором которой выступает идеализированный и многократно 

переживаемый-проживаемый образ прошлого[245, c. 78]. 

Осмысление театральной мемуаристики как культурной традиции и 

специфического типа мемориального текста подводит к выводу о том, что 

существенное значение имеет эстетический акцент авторской ностальгии. 

Зачастую в тексте воспоминаний о былом или в их подтексте 

непосредственно выраженмотив о том, что «прошлое – это красиво» и 

потому «традиция и духовность противопоставляются новации и 

практицизму»[ 245, c. 79]. Такого рода «аберрация памяти» у некоторых 

авторов мемуаров проявляется в субъективной мифологизации прошлого, 

порождая тем самым для институциональной системы памяти задачу 

комментирования воспоминаний. 

Тем не менее познавательный потенциал театральной мемуаристики 

вряд ли заслуживает сомнения, а тем более того иронического взгляда на 

жанр воспоминаний, который является одной из черт постмодернистского 



103 
 

дискурса3. 

В этом смысле правомерно заключение М. Хальбвакса о том, что, 

благодаря нормативной основе культурной памяти, осуществляется 

постоянный отбор и переструктурирование воспоминаний[241, c.265]. 

Поэтому мемуарные тексты могут расцениваться как катализатор интереса к 

прошлому. Согласно Вильгельму Дильтею, на основе индивидуальных 

свидетельств возникает возможность «понимания сложных взаимосвязей 

исторического мира. Ведь налицо связь между глубинами человеческой 

природы и универсализацией исторической жизни, связь, обнаруживаемая в 

любой точке истории»[61]. Иными словами, информационный и 

экзистенциальный потенциал мемуарного типа текста культуры трудно 

переоценить. Это дает основание современному германскому культурологу 

Яну Ассману, утверждать, что вокруг понятия воспоминания складывается 

новая парадигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие 

феномены и области культуры – искусство и литература, политика и 

общество, религия и право – предстают в новом контексте»[14, c. 12]. 

Благодаря работе мемуарной комиссии Центральной научной 

библиотеки СТДбыл опубликован ряд воспоминаний театральных деятелей. 

Здесь «Русский провинциальный театр» (1937), «Жизнь и сцена»Н.В. Салина 

(1941 г.), «Воспоминания» Н.А. Смирновой (1947 г),«Полвека на оперной 

сцене» Н.Н. Боголюбова (ВТО,1957 г.), «Серьезное и смешное» А.Г. 

Алексеева (1967 г) и др. Многие из воспоминаний оказались полезными для 

подготовки выхода в свет фундаментальных справочно-информационных 

изданий:«Театральная энциклопедия», энциклопедия«Балет», сборник 

«Драматургия и театр». В общем более пятисот мемуарных свидетельств по 

истории театральной жизни страны с середины XIX-го в. до 80-х годов XX-го 

столетия. 

Информационно-познавательная ценность собранного материала 

                                                 
3Эта тенденция «мемориального скепсиса» обнаруживается наиболее наглядно в массмедиа и в сети 
Интернета. 
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состоит в том, что в этих текстах выявляется неоднозначная связь 

сценического искусства в его различных жанрах с общественной атмосферой 

времени, с культурным контекстом реальности, с художественными 

новациями.  

Говоря словами известного историка театра Б.М. Поюровского, 

«максимум художественных и документальных свидетельств, добытых в 

архивах или исполненных сегодня живьем, по ассоциации, в продолжение и в 

честь кумиров» [174, c. 198] интереснын в двух отношениях: в том, что 

рассказывает актер и в том, о чем, «как проступают в рассказываемом его 

обзоре собственная личность, его художественный талант, его воззрения и 

его эпоха» [125]. 

Не только мемуарный компонент театральной документалистики, но и 

другие источники информации о прошлом способствуют изучению и 

адекватному пониманию особенностей динамики театра. Так, частные 

библиотеки режиссеров, актеров, включающие книжные издания, архивные 

документы и музейные артефакты в их целостном единстве, становятся 

фактором преемственности поколений, обеспечивают поколенную память и 

тем самым обогащают представления о сущности института театра в целом. 

Статус частных библиотек в немалой мере обусловлен рядом присущих им 

параметров. По справедливому утверждению О.Н. Ильиной, «личные 

библиотеки являются одним из наиболее информативных источников для 

познания неповторимых черт личности и процесса создания новых 

культурных ценностей. Принцип понимания одного человека другим через 

посредство текста произведения, определяющий специфику гуманитарного 

познания, органичен и для явления личной библиотеки. Уникальность этого 

источника постепенно осознается в научной среде. 

Исследования последних лет демонстрируют возможности 

использования материалов личных библиотек в различных направлениях 

историко-культурных исследований: взаимовлияние и взаимодействие 

культур, историческое портретирование, психология творчества, 
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распространение культурных ценностей» [75]. 

В связи с установкой на включение личных библиотек в проективную 

деятельность ЦНБ в качестве специфического института культурной памяти 

важное значение имеет и следующий тезис О.Н. Ильиной: «…в период 

активной культурологизации гуманитарного знания, значимость изучения 

личных библиотек возрастет, что позволит по-новому взглянуть на идею 

преемственности в культуре и полнее раскрыть пути творческого освоения 

культурных ценностей» [75].  

Такой же взгляд на место частных библиотек в пространстве 

сосуществования мемориальной и актуальной культурыразделяет и директор 

ЦНБ СТД Нечаев, который в своих публичных выступлениях подчеркивал 

содержательную емкость знакомства с личной библиотекой актера и 

режиссера; оно дает не только богатейшую информацию по истории 

книжной и шире – информационной культуры времени, но и позволяет 

установить, как на характере книжного собрания сказывается 

принадлежность владельца к тому или иному театру, обладающему 

собственной творческой манерой и легендами. 

Большим потенциалом культурно-исторической преемственности 

обладает рукописный отдел ЦНБ, в котором, например, хранится уникальная 

рукопись неизданной в свое время Театральной энциклопедии. Выпуск ее 

был задуман еще в 20-е, предполагалось выпустить в издательстве 

«Academia» в первой половине1935 г. Но в силу исторических обстоятельств 

Энциклопедия так и не увидела свет. Лишь в период между 1961–1967 

годами была издана Театральная энциклопедия в шести томах под ред. С.С. 

Мокульского. 

При сопоставлении этого издания с рукописью изначального варианта 

Театральной энциклопедии можно заметить, что время стерло с ее страниц 

факты и имена. Нет сведений о ленинградском театрике «Балаганчик» (1921-

1926), об Открытом театре на воде («Амфитеатр на Каменном острове»), 

который был построен в 1920 г. в Петрограде архитектором И.А. Фоминым и 
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просуществовал до 1924 г. Не упомянут еврейский рабочий театр в США 

АРТЕФ, его руководителем в течение пяти лет был Б. Шнейдер – ученик Е.Б. 

Вахтангова. Нет ни слова и о Театре Немцев Поволжья (ГАНТ), который 

работал в городе Энгельсе с 1931 г. 

Приведенные примеры демонстрируют культурные потери, которые 

связаны с практиками забвения – либо намеренного, обусловленного 

потребностями идеологии, либо из-за недостаточной компетенции в сфере 

наследования. Именно поэтому так важна стратегия сопротивления 

тенденциям «вымывания» из культурной памяти театрального опыта 

прошлых эпох. Неслучайно многие исследователи истории отечественной 

культуры в целом и театральной в частности высоко оценивают помощь 

специалистов ЦНБ, функционирующей на протяжении длительного времени 

в границах институционального триединства «библиотека – архив – музей». 

Феномен «спасенной памяти» рукописей не сводится в ЦНБ 

исключительно к задаче их сохранения: этот своеобразный тип культурных 

текстов является предметом изучения, и ряд наиболее значимых из них 

публикуется. Значимость опубликования рукописей трудно переоценить в 

свете следующей идеи М. Хальбвакса: «Забвение столь многих событий и 

фигур вызвано нежеланием забыть их, не антипатией, отвращением или 

безразличием, а исчезновением тех групп, которые хранили память о них» 

[240, c. 24-25]. 

Актуализация рукописных источников, свидетельствующих об 

особенностях эпохи, векторе творческих исканий, событиях в театральном 

мире, становится фактом современной культуры благодаря осуществлению 

мемориальной, исследовательской и издательской функций ЦНБ как 

специфического института творческой памяти. 

Информационно-коммуникативный потенциал рукописного отдела 

ЦНБ заключается и в том, что здесь хранится ряд уникальных документов, 

которые являются бесценным текстом культуры, вызывающим интерес 

историков театра. Стоит подчеркнуть при этом, что в создании рукописного 
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отдела ЦНБ вовсе не «соревнуется» с такими институтами культурной 

памяти, как РГАЛИ и Бахрушинский музей, а связывает мемориальную 

функциюс сохранением документов, способствующих более глубокому 

изучению и пониманию динамики института театра. Это касается и 

документальной информации, которая, на первый взгляд, не является 

раритетной, между тем при внимательном изучении обладает познавательной 

ценностью. Так, например, много лет назад рукописный отдел 

Государственной библиотеки имени Ленина отказался от архива 

провинциального антрепренера и режиссера Л.Я. Мещерина, вследствие чего 

возникла угроза забвения материалов из-за их «неустроенности». Но 

благодаря тому, что данный архив был включен в документный фонд ЦНБ, 

он не только не исчез, но оказался востребованным в исследовательской 

работе историков театра. Помимо личных документов в архиве оказалась 

неизвестная ранее переписка знаменитого поэта футуриста Ильи Зданевича и 

актрисы Софьи Мельниковой..Еще одной особенностью документного фонда 

Центральной научной библиотеки является хранение архива персональных 

учетных карточек членов РТО / ВТО / СТД. Содержащаяся в них 

информация позволяет определить даты жизни, места проживания, 

творческий путь, определить характер их профессиональной деятельности, 

что подтверждает мемориальную значимость кумулятивного потенциала 

ЦНБ. С этой точки зрения заслуживает специального рассмотрения 

биографический пласт документного фонда институционального 

триединства «библиотека-музей-архив». 

Важность биографического типа культурных текстов обусловлена 

следующим многократно подтвержденным фактом: обращение к ним 

открывает возможность «вживания – вчувствования» (М.М. Бахтин) 

исследователя в социокультурный контекст определенной эпохи, в реалиях 

которой развивалось театральное искусство и творили его «знаковые» 

представители. Так, по утверждению Вильгельма Дильтея, «в 

биографических документах, дневниках, письмах можно бывает почерпнуть 
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такие сведения о внутренних процессах, которые освещают генезис 

определенных форм духовной жизни»[61]. 

Наряду с биографической компонентой документного фонда ЦНБ 

информационно-мемориальную ценность представляют и те документы, 

которые в дальнейшем вызывают к жизни новые издания. Вот один из 

примеров, который наглядно подтверждает мемориальную значимость 

документного фактора преодоления забвения в сфере театральной культуры. 

Речь идет об исключительной библиографической редкости – это примечания 

ко второму тому «Русских драматических сочинений 1672–1725 годов», 

собранных и подготовленных к печати Николаем Саввичем Тихонравовым 

(1832–1893), выдающимся филологом, историком литературы, 

археографом[223]. 

К 200-летнему юбилеем русского театра Н.С. Тихонравов решил 

опубликовать около тридцати текстов русских драматических произведений 

второй половины XVII века и первой четверти XVIII века. В 1874 году были 

опубликованы Тихонравовым два тома этого издания. Второй том вышел без 

отпечатанных примечаний и дополнений, без историко-литературных 

комментариев, без публикации двух пьес «Стефанотокос» и «Мудрость 

предвечная». Сохранилось лишь пять–семь экземпляров «Примечаний» ко 

второму тому. Данное историческое свидетельство зафиксировано в словаре 

Брокгауза и Ефрона. [224]. 

По экземпляру, сохраненному библиотекой, в 2016 году ГЦТМ им. А.А. 

Бахрушина было осуществлено репринтное переиздание уникальной работы 

Н.С. Тихонравова в научной редакции доктора искусствоведения Л.М. 

Стариковой [224]. 

Расширению возможностей актуализации информационной и 

творческой памяти применительно к задачам возвращения из «пространства 

забвения» театральных событий и персоналий способствовало и 

формирование фонда текстов и артефактов, связанных с театральным 

наследием русской эмиграции. Этот раздел документного фонда сотрудники 
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ЦНБ начали создавать в 1967 году. Уже тогда библиотека поставила перед 

собой задачу собрать все издания, касающиеся вопросов театра и 

драматургии, увидевшие свет за рубежом на русском языке. 

Изначально не предполагалось целенаправленное создание отдельного 

фонда книг русской эмиграции. Некоторые книги поступили вместе с 

личными архивами : Виктор Дандре «Анна Павлова» (Берлин, 1938);  Сергей 

Лифарь «Дягилев с Дягилевым» (Прага, 1939); Михаил Чехов «О технике 

актера» (1946), другие. Библиотека редких книг, собранная Туринцевым в 

1920–1980-е гг., вместе с частью архива в 2001 г. была передана его сыном 

А.А. Туринцевым в ЦНБ [188, c. 7-10]. 

Здесь и  периодика: журналы «Возрождение», «Путь», «Грани», 

«Новый журнал », «Вестник русского христианского движения», «Листки 

Сергиева подворья», «Мосты» и пр.; поэтические сборники Н. Гронского, В. 

Мамченко, Б. Поплавского, А. Присмановой, В. Смоленского, А. Штейгера и 

др.; книги по философии и богословию: труды Н. Бердяева, С. Булгакова, Б. 

Вышеславцева, В. Ильина, Л. Карсавина, А. Карташева, Г. Федотова, Г. 

Флоровского, С. Франка, Л. Шестова и др.  

Интересны, конечно, театральные издания : «Вокруг искусства » С. 

Бертенсона (Холливуд, 1957), «История советского театра » Н. Горчакова 

(Нью-Йорк, 1956), «Муза и мода» А. Метнера (Париж, 1950) и т.п. На многих 

книгах имеются дарственные надписи известных писателей, общественных 

деятелей, художников, представителей духовенства.  

Вслед за этим мемориальным массивом ЦНБ обогатилась и другими 

источниками информации о жизни и творчестве русских театральных 

деятелей в условиях эмиграции . В настоящее время собранные материалы 

изучаются и публикуются , и этот факт – еще одно подтверждение не только 

мемориальной, но и познавательной ценности театральной документации как 

разновидности текстов культуры. 

Целостный потенциал документного фонда не сводится к 

информационному и аксиологическому параметрам, поскольку способствует 
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творческому использованию текстов-свидетельств. В этой связи уместно 

процитировать современного культуролога Е.В. Сальникову: «… 

запечатлеваемая достоверность, доподлинная реальность сама собой 

превращается в художественную форму, в образную материю, которая имеет 

стиль и жанр. Этот эффект может происходить при создании биографии или 

автобиографии, хроники путешествий, произведений летописно-

хроникального характера, дневниковых записей и т.д.» [190]. 

Изучение театральной и искусствоведческой документации, 

включающей в фонде ЦНБ СТД письма, воспоминания и 

автобиографические свидетельства деятелей искусства, дает возможности 

современным исследователям углубиться в контекст прошлых эпох и 

реконструировать характерные для каждой из них смыслы, значения и 

символы. В качестве носителей ценной документации в ее различных видах 

являются: 

а) частные библиотеки режиссеров, актеров, включающие книжные 

издания, архивные документы и музейные артефакты в их целостном 

единстве, которые раскрывают поколенную память, «дух эпохи» и 

творческий потенциал личности деятеля культуры; 

б) тематические коллекции, которые фиксируют «профессиональный 

инструментарий» мастера, пространственно-временные характеристики, 

книги для постановки спектаклей; библиографические редкости, которые 

идентифицируют детали исторической обстановки, привычки и эстетические 

принципы, нравственные установки и интересы; 

в) заметки на полях, которые отражают культурные приоритеты и 

вкусы художника в его жизни и творчестве. 

Опыт формирования и использования сотрудниками ЦНБ СТД 

документных материалов выделяет творческий характер решения задач 

преодоления забвения в сфере сценического искусства, являющегося 

неотъемлемым элементом культуры. Значимость проектно-креативного 

подхода к дихотомии «память/забвение» обусловлена самой логикой 
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наследования.  

В этой связи уместно остановиться на ряде примеров работы с 

театральным наследием на основе синтеза информационного и творческого 

подходов. 

Показательна коллекциярисунков, фотографий, открыток и других 

документов (в общей сложности 150 листов), относящихся ко времени 

издания петербургского еженедельника «Театр и искусство», основателем и 

редактором которого был Александр Рафаилович Кугель (1864–1928) – 

журналист и театральный критик, организатор театра сатирических 

миниатюр «Кривое зеркало», драматург и режиссер. Коллекция Кугеля была 

приобретена ЦНБ СТД в 1951 году. Самую большую и ценную ее часть 

составили рисунки и карикатуры, предназначавшиеся для публикации в 

печати, выполненные в основном тушью или графическим карандашом и 

открывающие мир театрального портрета и театральной карикатуры в 

периодических изданиях Серебряного века. Ряд коллекционных материалов 

систематически используется при организации выставок и юбилейных акций 

сотрудниками ЦНБ, среди которых есть не только библиотекари и 

библиографы, но и театроведы, искусствоведы, филологи. 

Корпус документов дополняют иллюстративные материалы по истории 

костюма, предметов быта и оружия театрального художника, подвижника 

Николая Борисовича Глинского (1901–1999), передавшего в 1986 г. в дар 

ЦНБ то, что собиралось им в течение 65 лет (с 1922 по 1986 гг.). 

Общий объем пополнения фонда в итоге составил 72 тематические 

папки (по 1500–2000 листов каждая) и рукописные дополнения, пояснения к 

ним в десятках тетрадей. На листах расклеены репродукции из книг, 

журналов, газет, фотографии, эскизы, зарисовки, чертежи кроя исторических 

военных костюмов, выполненные самим Н.Б. Глинским. С этой коллекцией 

работали такие исследователи, как специалист по истории костюма Р.М. 

Кирсанова, писатель О.В. Волков, театральные художники Б.А. Мессерер, 

С.Б. Бенедиктов, В.Я. Дургин и многие др.[151, c. 171-175]. 
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Творческий характер носила и деятельность, направленная на 

фиксацию истории русского театра не только в тематике поступлений 

книжных коллекций, в изданиях репертуаров, но и в свидетельствах 

непосредственных участников театрального процесса – актеров, режиссеров, 

создателей и деятелей театра. В связи с задачей освоения театрального 

наследия в конце 20-х годов в РТО на общественных началах была создана 

театрально-историческая секция. Тогда и встал вопрос о сборе театральных 

мемуаров и создании справочно-библиографического аппарата, что привело 

впоследствии к созданию мемуарной комиссии и организации 

библиографического кабинета, количество карточек которого на 

сегодняшний момент составляет более 7 млн. 

Благодаря сочетанию высокого профессионализма и творческого 

энтузиазма библиотечных работников была создана система 

информационного обслуживания, направленная на то, чтобы поступающие 

коллекции или их части могли быть влиты в общий фонд. Параллельно с 

этим коллекции самостоятельно представлены в персональном каталоге 

дарителя, в картотеке автографов, если в частной коллекции были 

дарственные надписи на книгах, имена тех, кому они подарены, маргиналии 

владельцев и т.п. Естественно, что тем самым усиливается не только 

феномен «накопительной памяти», но и расширяются возможности для 

научных изысканий в сфере истории театра как социокультурного института. 

Опыт использования сотрудниками ЦНБ СТД актуальных форм 

институциализации культурной памяти включает и научно-

исследовательскую деятельность, вектор которой направлен, по сути, на 

продуктивное освоение театрального наследия, обеспечивая введение в 

оборот документов, ранее неизвестных. Каждый из институтов культурной 

памяти обладает потенциалом расширения знаний о различных гранях 

культурного опыта. Функционируя как институциональное единство 

библиотеки, музея архива, ЦНБ является в определенном смысле и субъектом 

изысканий в истории театральной культуры. 
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Во-первых, в самих процессах сбора, хранения, аналитико-

синтетической обработки документов, каталогизации и информирования 

содержится науковедческий потенциал. 

Во-вторых, научно-исследовательская работа – это не только источник 

выявления полузабытых или вовсе «уснувших» познаний, не только 

источник оживления и расширения пространств нашей памяти, но и 

стимулятор инновационных сил на «передовом крае» науки [176, c. 25-27]. 

Библиотечно-архивно-музейный комплекс (по выражению одного из 

создателей современного науковедения Д. де Солла Прайса) издавна был 

областью общекультурных и научных коммуникаций и контактов – 

формальных и неформальных, включая и воспитание научной молодежи 

[273]. 

В-третьих, проявленияэстетического плюрализма и этического 

релятивизма в сфере театральной культуры современности обусловливают 

потребность в научном консультировании по поводу документальных 

свидетельств состояния сценического искусства в предшествующие эпохи. 

Именно поэтому целостность библиотечно-архивно-музейного комплекса 

приобретает особое значение. «Как и любая развитая живая система, наука 

обладает некоторыми свойствами самоисцеления и самовосстановления, – 

отмечает Е.Б. Рашковский. – И в этом процессе библиотечно-архивно-

музейному комплексу – комплексу памяти и общения также принадлежит 

существенная роль» [182, c. 16-24]. 

Особо следует подчеркнуть практическую значимость изысканий 

сотрудников ЦНБ. Вот несколько фактов. Проведена большая работа по 

установлению авторов и адресатов на книгах из коллекции библиотеки 

Русского дома в Ганьи для Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына. 

В научный оборот личные архивы К.С. Станиславского (122 ед.хр.), актера и 

режиссера 4-й студии МХАТ К.М. Бабанина (192 ед.хр.), филолога и 

театрального критика, летописца Малого театра С.В. Флерова (212 ед.хр.) и 

др. По просьбе актрисы Анны Варпаховской, дочери режиссера Леонида 
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Варпаховского, работавшего с В.Э.Мейерхольдом, проведено 

атрибутирование редкой фотографии из семейного архива. Установлено 

место и год встречи актеров ГосТИМа, запечатленной на снимке, их имена и 

фамилии, даты жизни. В данной работе были задействованы все отделы 

библиотеки, включая архив фотографий и негативов, картотеки членов ВТО, 

сохраняющиеся в ЦНБ. Проведено атрибутирование картины А. Лентулова 

1922 года, найденной в запасниках Государственной Третьяковской галереи. 

Ценностный фонд культурно-исторической памяти обогатило такое 

серийное издание, как «Театральная книга между прошлым и будущим», 

отражающее тематику систематически проводимых международных научных 

чтений. Большой интерес вызвали подготовленные сотрудниками творческие 

библиографии О.Н. Табакова, П.Н. Фоменко, О.Н. Ефремова, Б.М. 

Поюровского, а также обзоры и доклады о творчестве А.Г. Тышлера и 

С.М.Михоэлса и ряд других. 

В свете концепта «спасенная память» правомерно проиллюстрировать 

на двух конкретных фактах верность коллектива ЦНБ СТД «этике взаимного 

незабвения». Первый из них связан с закрытием в 1998 году  журнала 

«Театр», вследствие чего резко сократился объем работы театральной 

редакции издательства «Искусство». В ответ на просьбу их сотрудников  о 

спасении архивов редакций методическим советом ЦНБ были приняты в 

фонды: рукописи неопубликованных пьес, отечественных и зарубежных, 

фотографии сцен из спектаклей артистов, режиссеров, художников, 

критиков, драматургов, негативы, книги, редакционные документы. Книги и 

журналы, отсутствовавшие в фонде ЦНБ СТД РФ, влиты в основной фонд.  

Пьесы вошли в состав книжного фонда, в котором хранятся рукописные 

пьесы и либретто XIX и XX вв. 

Второй пример активного отношения работников ЦНБ к задачам 

сохранения исторических свидетельств об особенностях развития 

отечественного театра и его выдающихся деятелях связан с пожаром в Доме 

актера на улице Горького. В связи с утратой великолепного уникального 
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фонда негативов по истории театра Методическим советом библиотеки было 

вынесено решение о воссоздании фонда негативов. В результате ряд 

фотографий вместе с документальными материалами пополнили личные 

фонды С.М. Михоэлса, А.Д. Попова, Ю.А. Завадского, А.Я. Таирова и А.Г. 

Коонен и других «знаковых» личностей. Так было подтверждено в очередной 

раз этическое измерение актуальных форм институциализации культурной 

памяти. 

Мемориальная значимость документного фонда ЦНБ, включающего 

такой тип культурного текста, как рецензии на спектакли и данные 

социологических опросов зрителей, признают и сами деятели театра. 

Режиссеры, сценографы, специалисты в сфере музыкального оформления 

театральных постановок составляют актив профессиональных читателей 

ЦНБ СТД. Они пользуются фондом и разнообразными картотеками 

библиографического кабинета, изучают историю постановок той или иной 

пьесы и иллюстративный материал, позволяющий лучше понять прошлое и 

найти выразительные средства для его реконструкции на сцене. Новые 

рецензии, фотографии, иллюстрации, прочие документные памятники, 

широко используемые деятелями театра, после осуществления постановок 

возвращаются в картотеки и папки библиотеки, завершая, таким образом, 

цикличность документного оборота. 

Признание ЦНБ в качестве субъекта различных аспектов наследования, 

включая и исследовательский, выходит за пределы читательской аудитории 

России: с каждым годом увеличивается частота обращений зарубежных 

исследователей к документному, книжному, иллюстративному фондам. 

Достаточно привести некоторые имена специалистов, исследующих 

различные стороны развития театральной культуры России: Хатчинсон 

Эрин(аспирантка исторического ф-та Гарвардского университета, тема 

«Культура и власть в Советском Союзе (1950–19991)» (диссертация) – сбор 

материалов и исследовательская работа; Крейн Роберт(Питтсбургский 

университет,кафедра славянских языков и литератур) изучает архивные 



116 
 

материалы, статьи и книги по теме театральной самодеятельности и театра 

народов СССР в период 1917–1941 гг.;Терехофф Даниеле 

Мерино(магистрантка Университета Сан-Паулу) пишет научную работу 

«Л.А.Сулержицкий в Первой студии МХТ»; Такэути Наташа (аспиранта 

Института стран Азии и Африки МГУ) –«Ф.Сологуб и его пьесы. Идея 

"театра" на примере мотива "Сони"» (диссертация) – материалы и фонд 

библиотеки; театровед Катажина Осиньска, автор книги на польском языке 

«Русский театр ХХ века», написанной на материалах из фонда ЦНБ СТД; 

Фаусто Малковати (профессор русской литературы в Миланском 

университете,автор монографий о Станиславском, Достоевском, Вяч. 

Иванове. Редактор-составитель сборников текстов Станиславского, 

Мейерхольда, Вахтангова на итальянском языке) ведет сбор материалов для 

книги о Вяч. Иванове и ТЕО Наркомпроса. 

Информационный потенциал документного фонда ЦНИ признается не 

только исследователями различных аспектов театрального наследия, но и 

теми деятелями отечественной культуры, которые являются адептами идеи 

«пробужденной» и «спасенной» памяти. Так, серия мемориальных программ 

на ТВ была подготовлена ее авторами в тесной связи с сотрудниками 

библиотеки. Вот лишь несколько данных об этом аспекте использования 

документных источников. 

Программа В.Я. Вульфа«Серебряный шар», позднее «Мой серебряный 

шар» (2003г.), героями которой были актёры и писатели. В своих передачах 

Виталий Вульф рассказывал оМарлен Дитрих,Грете Гарбо,Ольге 

Чеховой,Алле Тарасовой,Ангелине Степановой,Марине Цветаевой,Олеге 

Ефремове,Марине Ладыниной,Татьяне Дорониной,Валентине 

Караваевой,Юрии Григоровиче,Николае Цискаридзе, о русской эмиграции 

вНицце. 

Многие годы в читальном зале библиотеки работалГеоргий 
Александрович Капралов. Российский и советский киновед, кинокритик и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
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сценарист, телеведущий, доктор искусствоведения, автор книг по истории 

кино. В 1976-1979 годах он вел популярную передачу «Кинопанорама». 

С помощью сотрудников библиотеки созданы программы сценариста, 

писателя, режиссера Глеба Анат ольевича Скороходова: цикл передач «В 

поисках утраченного» на Первом канале и НТВ, «Киноистории Глеба 

Скороходова» на РТР. Книги – монографии «Разговоры с Фаиной 

Раневской», «Три влечения Клавдии Шульженко», «Леонид Утесов: друзья и 

враги», «Звезды советской эстрады» были написаны в читальном зале, 

подарены автором библиотеке, на каждой книге есть благодарственный 

автограф. 

По сей день плодотворно сотрудничает с библиотекойМихаил 
Ефимович Швыдкой, отечественный искусствовед, телеведущий, 

медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Он 

автор и ведущий программ «Культурная революция», «Приют комедиантов», 

«Жизнь прекрасна», «Агора». 

Фекла Толст ая,российская журналистка, сценарист, ведущая  

программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура» является 

читательницей ЦНБ СТД, активно работает со справочно-

библиографическим кабинетом библиотеки при создании своих передач. 

К информационным источникам Центральной научной библиотеки в 

течение многих лет обращаются и представители документального кино.   

В своей работе над фильмами этого жанра ониактивно используют 

картотеки иллюстративного кабинета, картотеки библиографов, фотоархив, 

материалы рукописного отдела, архив членов РТО/ВТО/СТД. Так,  Пет р 
Алексеевич Багров, российский киновед, историк кино, художественный 

руководитель фестиваля архивного кино «Белые столбы», куратор 

нескольких ретроспектив на международных кинофестивалях, автор 

сценариев ряда документальных телефильмов по истории кино (ГТРК 

"Культура"). Частый посетитель библиотеки, его научный интерес – 
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архивные данные деятелей немого кино, биографии провинциальных 

театральных антрепренеров и актеров. 

Галина Михайловна Евт ушенко, сценарист, режиссер,доцент кафедры 

истории науки,научно-технических и аудиовизуальных архивов факультета 

документоведения и технотронных архивов факультета документоведения, 

автор фильмов «Лев Толстой и Дзига Вертов: двойной портрет в интерьере 

эпохи» (2015г.), «Михаил Ульянов. О времени и о себе. (2011), «Эрдман и 

Степанова: Двойной портрет в интерьере эпохи. (2006) и многих других. 

Неслучайно в  титрах к каждому фильму есть своеобразный киноавтограф – 

благодарность сотрудникам ЦНБ СТД за помощь в работе над фильмом. 

Приведенные факты плодотворного использования специалистами в 

разных областях культуры  информационных источников из документного 

фонда ЦНБ согласуются, на наш взгляд, с тезисом Ю.М.Лотмана о том, что 

«память, скорее всего, можно себе представить как генератор, 

воспроизводящий прошлое заново. Способность в результате нескольких 

импульсов включать генерирование мыслимой реальности, переносимой 

сознанием в прошлое» [134, c. 388-389]. 

Таким образом, документный фонд в его различных составляющих 

играет существенную роль в плодотворном функционировании ЦНБ СТД как 

субъекта наследования в сфере театральной культуры.  Его видовое 

разнообразие и информационная емкость открывают широкие возможности 

для исследовательской работы историков отечественного и зарубежного 

театра, а также для содержательного диалога творческих поколений на 

основе преемственности. Этот момент важен и с социально-культурной 

точки зрения, так как, «современный человек существует прямо в 

семантической толще культурных слоев, относящихся к разным 

историческим периодам»[191, c. 17]. 

Разумеется, сам по себе документный фонд не способен реализоваться 

в качестве субъекта мемориальной деятельности,а предполагает 

повседневную целенаправленную работу специалистов-энтузиастов. 
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Специального внимания заслуживает вопрос о субъектности процессов 

сохранения и актуализации театрального наследия, о подвижниках идеи 

преодоления забвения в сфере сценического искусства. 

2.3. Подвижнический фактор совершенствования механизма 
культурной памяти и актуализации театрального наследия 

 
Культурная значимость личностного аспекта наследования как 

процесса преодоления забвения событий, текстов и персоналий прошлого 

вытекает, прежде всего, из взаимообусловленности объективных условий 

«пробуждения памяти» и субъективных факторов ее актуализации в качестве 

механизма преемственности. Именно на такой основе культурная память в 

единстве ее информационной и творческой составляющих функционирует 

как «механизм активного и постоянно нового моделирования повернутого в 

прошлое»[131]. Причем качественные характеристики функционирования 

данного механизма в немалой степени зависят от субъекта процессов 

наследования. 

Во-первых, субъектность содержательно-стилистических аспектов 

наследования связана с тем, что «семиотическая система мемориальной 

культуры, заложенные в ней культурные коды, представляются отражением 

важнейших мировоззренческих установок: представлений о жизни и смерти, 

о мироздании, о системе культурных ценностей»[194,c. 531]. В зависимости 

от характера этих установок находятся и индивидуальные подходы к задачам 

и формам институциализации культурной памяти. 

Во-вторых, важность индивидуально-личностного фактора 

преодоления забвения в культуре в целом и театральной сфере в частности 

обусловлена рядом оппозиций: «воспоминание –забвение», «архивация – 

творчество» и «традиция – инновация» на основе объект-субъектных 

факторов. Именно поэтому правомерным становится «теоретическое 

осмысление субъектной связи процесса наследования культуры», – отмечает 

И.К. Кучмаева, подчеркивая, что культурное наследие как объект освоения 

опосредуется особыми связями с интериоризирующим мир культуры 
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субъектом[111, c. 114-16]. 

Объектно-субъектная сущность процессов актуализации культурного 

наследия неотделима, на наш взгляд, от такого феномена, как 

подвижничество. Как известно, будучи особым типом личностного 

существования, подвижничество проявляется в различных сферах: религии и 

науки, искусства и педагогики, в практиках миротворчества и экологии 

природно-культурного наследия. Но в любой из отмеченных сфер 

социокультурной реальности подвижнический фактор обнаруживает свою 

позитивную значимость. 

Как отмечалось нами ранее, органичной частью учения Федорова 

является его концепция активизации механизма памяти средствами 

библиотек, музеев и архивов. Данная концепция имеет определяющее 

значение для ЦНБ СТД как субъекта актуализации театрального наследия. 

Ведь формирование ценностного фонда ЦНБ, его селекция и каталогизация, 

поиск и использование разнообразных способов презентации достижений и 

уроков развития театральной культуры, а также эстетических форм 

осуществления встречи прошлого и настоящего – все эти процессы 

осуществлялись и продолжают осуществляться подвижническим 

отношением всего профессионального коллектива Центральной научной 

библиотеки при Союзе театральных деятелей России. 

Поскольку стратегия и стиль сохранения и актуализации театрального 

наследия в немалой степени обусловлены личностным фактором, стоит 

уточнить некоторые моменты, связанные с феноменом подвижничества в его 

деятельностном и персональном аспектах. 

Культурное подвижничество – достаточно многоплановое и 

многофункциональное явление, сопряженное с созидательной 

деятельностью. Оно сопровождается вдохновенной самоотдачей, 

бескорыстным жертвенным служением – духовным, творческим, 

религиозным, научным и т.д., как правило, направлено исключительно на 

достижение гуманистических целей. 
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Во-первых, деятельность субъектов наследования способствует 

определению культурной идентичности России. Во-вторых, духовный опыт 

подвижничества может стать основой для решения проблемы персональной 

самоидентичности человека в условиях современного антропологического 

кризиса. В-третьих, подвижничество может быть рассмотрено как традиция 

нравственного служения целям сохранения и развития культуры. 

Подвижнический аспект функционирования ЦНБ СТД как 

институционального триединства является наглядным подтверждением 

отмеченных моментов. Уже сами по себе формирование, сохранение и 

актуализация книжно-иллюстративного и документного фонда 

предполагают, говоря словами М.М. Бахтина, «ответственное поступление» 

сотрудников в адрес мемориальной культуры. Ведь каждый этап 

«накопительной памяти» требовал не только компетенции, но также 

мотивации этического характера и творческой отдачи. 

С этой точки зрения стоит более подробно раскрыть 

последовательность создания информационной основы такого 

специфического института культурной памяти, как триединство библиотеки, 

музея и архива. Имеются в виду следующие этапы формирования фондов 

институтов памяти: 

 этап накопления наследия:сбор и аналитико-синтетическая 

обработка документов, поступающих в институт памяти, поиск 

утерянных экземпляров, реставрация поврежденных; научно-

исследовательская работа и ее апробация среди экспертов на 

научных конференция, публикация работ, подготовка к изданию, 

выставки, экспозиции и т.п., в результате которых воссоздается 

прошлое и т.д.; 

 этап формирования мемориальной составляющей 

социокультурного проектирования,который связан с 

«мобилизацией» мира, что позволяет выстроить концепт, по 

возможности максимально полно отразив прошлое, разнообразие 
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коллекций и фактов из жизни персоналий (тех, кому она 

посвящена, кто ее собирал, места, где представляли и т.д.); 

результат этого процесса – достижение подвижности, 

стабильности и сочетаемости элементов библиотеки-музея; 

 этап восстановления (воскрешения) времени и места (хронотопа). 

Реконструкция времен и мест, которые построены для того, 

чтобы отобрать элементы, принадлежащие разных эпохам, 

идеологическим системам и т.п., нацелены на то, чтобы 

сцементировать их, наращивая новое знание, и реконструировать 

«картину мира» в эпоху «исчезающего прошлого» и 

«исчезающего будущего»;  

 этап цифровизации и цифровой трансформации наследия, в 

рамках которого создаются и внедряются в культурную практику 

новые информационно-коммуникативные форматы сохранения 

культурного наследия в электронном виде, что позволяет 

высветить самые важные и интересные аспекты выставок, 

экспозиций и т.п. (даже тех, которые не сохранились в реалии). 

Это позволяет не только осваивать информацию, знания, но и 

рождать новые эффекты культуры переживаний. 

Благодаря плодотворному прохождению отмеченных этапов создается 

не только комплекс возможностей изучения и презентации различных 

компонент театрального наследия, но и позитивная атмосфера в стенах ЦНБ 

СТД. Библиотека с самого начала своего существования стала своеобразным 

домом для актеров, режиссеров, театроведов, деятелей кино и театра, 

студентов. 

На наш взгляд, «дух» подвижничества в отечественном опыте 

наследования театральной культуры проявляется в четырех направлениях, 

каждое из которых определяет различные сферы работы ЦНБ как 

специфического института творческой памяти. Имеются в виду: 

1) создание в 1877 г. по инициативе ряда видных деятелей русской сцены 
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прообраза современного театрального общества, занявшего видное 

место в культурном пространстве России; 

2) формирование этических и творческих оснований функционирования 

театрального общества, объединяющих на подвижнических началах 

драматургов, режиссеров и актеров обеих столиц и всех провинций; 

здесь особую роль играет фактор руководства, решающего 

организационные и правовые проблемы в сложных ситуациях 

различных вызовов; 

3) появление специализированной библиотеки при театральном 

сообществе и ее трансформация в институциональную систему 

информационной и творческой памяти; подвижнический характер 

вклада каждого поколения сотрудников в создание уникального фонда 

и его сохранении на протяжении более ста лет; 

4) устойчивый характер традиции дарения частных коллекций и 

домашних библиотек деятелями театральной культуры и их 

потомками. 

Остановимся подробнее на каждом из этих направлений. 

В свете субъектности этого общественно-творческого института 

правомерно обратиться к личностному фактору его многолетней 

деятельности. 

Устав Общества взаимного вспоможения русских артистов был 

утвержден управляющим Министерства Внутренних Дел князем 

А.Б.Лобановым-Ростовским 4 июня 1876 года.4 Членами Общества могли 

быть не только артисты и режиссеры, но и драматурги, критики, 

композиторы, живописцы и другие деятели искусств. Первым председателем 

Общества стал актер, режиссер и драматург А.Ф. Федотов.  

Учредителями первого сообщества деятелей искусства были 

выдающиеся деятели российской культуры: И. С. Тургенев, А. Н. Плещеев, 

                                                 
4ЦГАЛИ, ф.960, оп.1, ед. хр.1, лд. 94-100. 
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Д. В. Григорович, Н. А. Потехин, В. В. Верещагин. 

Общество взаимного вспоможения русских артистов просуществовало 

до 1883 года. Затем оно было преобразовано в Общество для пособия 

нуждающимся сценическим деятелям, возглавляемое издателем А.А. 

Краевским.В 1894 г. Общество получает название Русского театрального 

общества – РТО, и все дела и средства первого переходят во второе. Его 

председателем становится романист и драматург А.А. Потехин, один из 

первых дарителей библиотеки. 

В 1897 году состоялся I Всероссийский съезд сценических деятелей, на 

котором обсуждались проблемы театрального дела в России. Тогда жебыла 

открыта биржа театрального труда и театрально-статистическое бюро РТО. 

С 1900 года председателем Общества был назначен А.Е. Молчанов, 

чиновник особых поручений в дирекции Императорских театров. 

В 1904 году Русское театральное общество стало называться 

Императорским Русским театральным обществом – ИРТО и было принято 

под покровительство Его Императорского Величества Николая II. 

Большую активность и инициативу проявила в создании 

Общества актриса Императорского Александринского театра М.Г. Савина, 

она была инициатором образования Общества пособия сценическим 

деятелям, с 1913 по 1915 являлась председателем ИРТО. 

В1916 г. председателем Совета Императорского русского театрального 

общества сталаА.А. Яблочкина, русская, советская театральная актриса, 

педагог, народная артистка СССР, которая возглавляла ВТО и была его 

председателем до конца своей жизни. Она много сделала для того, чтобы в 

Москве открылось (на общественных началах) Справочно-статистическое 

бюро РТО, образовался Комиссионный отдел по репертуарной части, в 

задачи которого входило исполнение поручений членов общества по 

рассылке пьес и комплектов ролей, по передаче пьес на цензуру и т.д. При 



125 
 

Яблочкиной был открыт Библиографический кабинет ВТО в 1937 году5. 

В 1932 году РТО было переименовано во Всероссийское театральное 

общество (ВТО), с 1938 года во многих российских городах начали 

открываться местные отделения ВТО. Подвижнический характер этой 

общественно-творческой организации не сводился только к отмеченному 

аспекту деятельности: была создана разветвленная сеть семинаров и 

консультаций для деятелей сценического искусства всех национальных 

республик, а также для руководителей театральной самодеятельности. 

Значительную роль сыграло руководство ВТО и в расширении границ 

межнационального общения деятелей советского и зарубежного театра, для 

их творческого диалога. 

Как отмечается на сайте СТД/ВТО « изменения в стране в период 

перестройки не могли не сказаться и на ВТО, все понимали необходимость 

совершенствования его работы. В 1986 году на XV съезде ВТО было принято 

решение о создании Союза театральных деятелей РСФСР – полноправного 

творческого союза». 

Исторический экскурс в историю создания РТО-ВТО-СТД показывает, 

что ценность организационного аспекта культурного подвижничества 

состоит в том, что, благодаря ему рождаются новые творческие проекты, а 

также инициативы, нацеленные на сохранение традиций и театрального 

наследия, его актуализацию в контексте современности. 

В результате этих начинаний в творческих кабинетах ВТО стало 

собираться все, что могло понадобиться постановщикам, артистам, 

художникам: критические статьи о пьесах, о творчестве писателей, 

сценические истории пьес, описания быта и нравов далеких от нас эпох и 

народов, исторические очерки, библиография всей театральной литературы, 

иллюстрации по истории костюма, военные формы всех времен и народов, 

репродукции, фото архитектурных памятников, внутреннего убранства 
                                                 
5(Постановление ЦК ВКП (б) «О литературной критике и библиографии», 2 дек. 1940 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (1898–1988). – М., 1985. Т. 7. – С. 181–184. 
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помещений, утвари, предметов домашнего обихода. 

После смерти А.А. Яблочкиной ВТО возглавилМ.И. Царев, советский 

актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР. Именно 

при нем произошло слияние Библиографического кабинета ВТО и 

собственно Библиотеки, было выделено единое помещение для фонда и его 

использования читателями. Символично, что первый приказ, который 

подписал М.И. Царев, – это был приказ о назначении В.П. Нечаева 

(нынешнего директора ЦНБ СТД) старшим редактором в редакционно-

издательский отдел ВТО. 

В 1986 г. Председателем СТД был избран народный артист СССР М.А. 

Ульянов,он протяжении десяти лет возглавлял Союз и был председателем 

правления Союза театральных деятелей РСФСР (1986–1991), председателем 

Союза театральных деятелей России (1991–1996), с 1996 года стал Почетным 

председателем Союза театральных деятелей России. В это десятилетие 

крутых переломов и переоценки ценностей, трансформации установок и 

критериев в отношении многих социокультурных институтов, включая и 

театр, миссия М.А. Ульянова, возглавлявшего СТД, осуществлялась в 

предельно драматических ситуациях. Подвижническим моментом являлись 

его огромные усилия на поддержание статуса и традиций творческого союза, 

сохранение материального и духовно-творческого наследия в сфере 

сценического искусства. 

Подвижническая традиция противостояния деструктивным тенденциям 

в театральной культуре характерна и для Александра Александровича 

Калягина, ставшего в 1996 г. Председателем общественной организации СТД 

(ВТО). К этому времени имя А.А. Калягина было хорошо известно в России 

и за ее пределами: широкое признание получило его творчество актера и 

режиссера театра и кино.  

Конструктивному решению комплекса сложных задач 

совершенствования всех аспектов жизнедеятельности Союза театральных 

деятелей способствовал, наряду с фактором личностного подвижничества 
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А.А. Калягина, и его статус народного артиста РСФСР (1983), лауреата двух 

Государственных премий СССР (1981, 1983) и члена Общественной палаты 

России. Полномочия его как председателя СТД РФ были подтверждены на 

Съездах Союза в 2001, 2006, 2011, 2016 гг. 

Подвижнический характер деятельности каждого руководителя 

творческого союза деятелей отечественного театра проявляется и в 

современных социокультурных реалиях. Мы имеем в виду тот факт, что в 

условиях жесткого рынка СТД поддерживает развитие ЦНБ. В год ее 120-

летия А.А. Калягин в приветственном письме подчеркнул, что библиотека 

и сегодня сохраняет великое наследие наших предшественников; бесценные 

издания книг, собрания сочинений русских и зарубежных классиков, 

современные театральные труды, документы, свидетельствующие о роли 

российского театрального общества в развитии отечественного театрального 

искусства, рукописи, периодические издания. «Вы – великие труженики, – 

сказал А.А. Калягин, обращаясь к библиотекарям ЦНБ СТД, – вы с огромной 

любовью, трепетно и бережно относитесь к своим подопечным, они для вас, 

без преувеличения, как дети, которых надо холить, лелеять и беречь. И во 

многом, благодаря такому отношению, библиотека живет столько лет, здесь 

продолжается жизнь научная и культурная…»6. 

Традиции подвижнического отношения к институту театра и к задачам 

сохранения и презентации ярких творческих достижений и имен его 

выдающихся деятелей – характерная черта ЦНБ СТД,ведущей свою историю 

с 1896 года.Изначальным моментом ее функционирования является 

установка на преодоление формального подхода «читатель – библиотекарь». 

На протяжении многих десятилетий и читатели, и библиотекари являются 

«строителями», сопричастными к актуальным формам институциализации 

культурной памяти. Так, в начале 20-х годов библиотеку чуть было не 

закрыли. Ее уберег тогдашний директор, бывший провинциальный актер 

                                                 
6  Юбилей библиотеки СТД. Приветственное письмо А.А. Калягина – библиотекарям в связи 120-летинем 
ЦНБ СТД Режим доступа: http://www.kalyagin.ru/ru/blog/455 
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Михаил Иванович Комаров, который смог получить у А.В. Луначарского 

«охранную грамоту». Благодаря этому, самоотверженному для того времени 

поступку библиотека не только уцелела, но и смогла успешно развиваться и 

функционировать в культурном пространстве Москвы. 

В последующие десятилетия, шаг за шагом, благодаря подвижничеству 

сотрудников библиотеки, не только обогащался ее книжно-иллюстративный 

и документный фонд, но и совершенствовался стиль работы в ее разных 

направлениях – от библиографического до проектного. 

Высокий уровень информационно-коммуникативной деятельности 

продолжает быть и в наше время фактом функционирования ЦНБ как 

институционального триединства библиотеки, музея и архива. Верность 

традиции подвижничества сохраняют все поколения коллектива – от 

директора до каждого сотрудника. Статус библиотеки укрепляется не только 

в качестве субъекта сохранности культурного наследия, но и своего рода 

театрального клуба как пространства для профессионального и личностного 

общения. 

Немаловажное значение для поддержания «духа» подвижничества 

имеет, по нашему убеждению и многолетнему наблюдению, авторитет и 

самоотверженность каждого из директоров ЦНБ – Михаила Ивановича 

Комарова, Артавазда Аршаковича (Аркадьевича) Аганбекяна и Вячеслава 

Петровича Нечаева. Общим моментом их деятельности на этом посту 

является созидательно-подвижнический характер. Так, с именем первого 

директора М.И. Комарова связано, как уже было отмечено выше, 

утверждение официального статуса библиотеки и расширение спектра ее 

функций как «хранилища памяти». Заслугой А.А. Аганбекяна является, во-

первых, организация библиографического кабинета, а во-вторых, 

непосредственное участие в качестве научного редактора ряда ценных 

информационных источников мемориального характера. 

Большие изменения в содержании и стиле полифункциональной 

деятельности ЦНБ связаны с именем Вячеслава Петровича Нечаева – 
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нынешнего и третьего по счету директора. В.П. Нечаев – выпускник 

Московского историко-архивного института, заслуженный работник 

культуры РФ, обладатель Премии Москвы, автор книг и многочисленных 

публикаций, возглавил коллектив библиотеки в 1967 г. Предложение о 

назначении В.П. Нечаева на пост директора ЦНБ было выдвинуто известным 

театроведом П.А. Марковым и М.И. Царевым, возглавлявшим на тот момент 

ВТО. 

Со временем библиотека превратилась в институт памяти, став 

центральной библиотекой с 80 региональными отделениями СТД (ВТО), 

включающими библиотеки в домах ветеранов и домах творчества. 

При библиотеке успешно функционирует уникальный справочно-

библиографический кабинет, в котором сегодня сосредоточено около 7 

миллионов аннотированных библиографических карточек, а также отдел 

рукописей, иконографический отдел, имеющий свои картотеки, собрания 

эскизов театральных костюмов и сценографии. 

Ценность подвижнической традиции в деятельности ЦНБ как 

института культурной памяти подтверждается многими яркими, можно 

сказать, знаковыми моментами. Об одном из таких моментов, связанных с 

историей спасения и сохранения наследия репрессированного Вс.Э. 

Мейерхольда, рассказал в интервью известному театроведу, ныне ректору 

ГИТИСа, Г.А. Заславскому директор ЦНБ. Речь шла об Ирине Васильевне 

Митрофановой и Ирине Вячеславовне Пановой, которые после ареста 

Мейерхольда, выполняя гражданский долг, «все газетные вырезки о 

творчестве режиссера и его картотеку просто засунули за каталожный шкаф, 

а потом, когда началась реабилитация, все это оказалось бесценным 

материалом [67, c.12]. 

По сути, руководителей ВТО/РТО/СТД и коллектива сотрудников 

Центральной научной библиотеки объединяет «этика взаимного незабвения» 

(Ян Ассман), неотделимая от преданности своей профессии и чувству 

призвания. Такие качества позитивно влияют на содержательно-
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стилистические аспекты многогранной деятельности ЦНБ, включая и 

процессы презентации театрального наследия и поддержания творческой 

связи между поколениями. 

Особого внимания заслуживает непосредственный вклад директора 

библиотеки В.П. Нечаева. Суть его профессионального подвижничества 

проясняется в мнениях авторитетных деятелей современного театра, и в этой 

связи стоит привести три высказывания. 

По мнению Алексея Бартошевича (одного из самых авторитетных 

российскихшекспироведов), «надо признать, что именно при Нечаеве эта 

библиотека не только приобрела значение первой, главной, лучшей 

театральной библиотеки страны, но и стала, если угодно, своего рода 

театральным клубом – местом, куда люди приходят и для общения. Все в 

этом человеке невероятно далеко от банального представления о том, каким 

может быть директор в привычном смысле этого слова...» [211, c. 30-35]. 

Известный художник-мультипликатор и сценарист Андрей 

Хржановский акцентирует внимание на личностных свойствах В.П. Нечаева, 

отмечая, что «он всегда добр и доброжелателен, всем своим видом 

опровергая библейскую мудрость о том, что многие знания умножают 

печали. И этот его оптимизм, его самоотверженность и высокий 

профессионализм заставляют поверить в то, что наша страна сумеет 

сохранить и приумножить свою великую культуру» [211, c. 30-35]. 

А с точки зрения прославленного актера Сергея Юрского, «Нечаев не 

только собиратель, читатель и хранитель. Он еще и побудитель к действию, 

вдохновитель тех, кто пишет. Мне довелось это испытать на себе, свою 

первую книгу я написал и издал под его влиянием. Предполагаю, что 

подобное происходило не только со мной» [211, c. 30-35]. 

Отмеченные свойства личности директора ЦНБ и его высокий 

профессионализм наглядно проявляются в работе по комплектованию 

библиотеки изданиями русского зарубежья. 

В качестве примера приведем факт поступления в 1990 г. книг, 
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посвященных мировому балету, в частности, альбомов фотографий Сержа 

Лидо, настоящее имя Сергей Павлович Лидов (1906–1984), знаменитого 

фотографа, эмигранта. 

Библиотека фактически получила в свои фонд своеобразную летопись 

мировой хореографии XX в., отразившей почти всех звезд балета того 

времени. Альбомы фотографий Лидо – не просто серия снимков, где 

запечатлены звезды мирового балета – танцовщики и хореографы. В них 

живет эпоха, любовь к каждому из «героев» снимка и тонкое ощущение 

личности, индивидуальности каждого – от всемирно известной звезды до 

начинающей, совсем юной танцовщицы. 

Вместе с книгами и изданными альбомами С. Лидо его вдова, балетный 

критик Ирэн Лидова, передала в ЦНБ и оригинальные работы мужа: 

подлинные фотографии, на которых запечатлены В. Нижинский, М. 

Кшесинская, М. Барышников, И. Колпакова, Р. Пети, И. Шовире, М. 

Фонтейн и другие звезды мирового балета. В результате мемориальный фонд 

ЦНБ заметно обогатился за счет визуальных «следов» прошлого в развитии 

балетного искусства. 

Специфика многолетнего опыта ЦНБ СТД в качестве субъекта 

наследования в сфере театральной культуры заключается в том, что, в 

отличие от других библиотек, музеев и архивохранилищ, сотрудников 

интересовали книги и документальные свидетельства жизненного и 

творческого пути лиц, которые не были так знамениты, как, скажем, И. 

Бунин, И. Шмелев, А. Ремизов, Н. Бердяев, И. Ильин, 3. Гиппиус. Благодаря 

такой установке, был возвращен из небытия ряд менее известных имен тех 

деятелей русской культуры, которые оказались за рубежом. Важность 

именного континуума в пространстве сосуществования мемориальной и 

актуальной культуры вытекает из того, что «масштаб личности, чье 

собственное имя обретает статус культурной ценности, обусловлен не только 

степенью природной одаренности, зрелостью самосознания, но и 

биографией, в контексте которой сопряжены событийный ряд жизненного 
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пути и характер поступков» [250, c. 5-12]. 

Подвижнический характер усилий сотрудников ЦНБ СТД по 

сохранению для потомков имен деятелей театрального искусства, 

оказавшихся в эмиграции, также соответствует «этике взаимного 

незабвения». Именно поэтому фонд ЦНБ обогатился не только книгами, 

которые передавались родственниками и душеприказчиками ушедших из 

жизни актеров, режиссеров, критиков, но и уникальными архивами. Чтобы 

сохранить стремительно исчезающие книжные богатства, ЦНБ принимает на 

хранение документальные материалы представителей первой волны 

эмиграции, независимо от их места в творческой «табели о рангах». На 

хранение в ЦНБ были приняты небольшие архивы поэтесс Э.К. Чегринцевой 

(из Чехии), А.С. Шиманской (из Франции), X.П. Кротковой (из Канады) и др. 

К подвижническому фактору совершенствования механизма 

информационной и творческой памяти в сфере театральной культуры 

относится, на наш взгляд, и традиция дарения. Ярким примером 

подвижнического потенциала традиции дарения частных коллекций является 

имя и деятельность Василия Васильевича Федорова, уникального собирателя 

и хранителя театральных раритетов прошлого, а также автора многих работ о 

творчестве выдающихся актеров и режиссеров. Личности В.В. Федорова и 

его уникальному собранию театральных раритетов посвящена статья В.П. 

Нечаева. 

Ряд моментов этой статьи позволяет более зримо представить 

особенности исследовательской и коллекционной деятельности подвижника 

Федорова. Прежде всего, процитируем воспоминание В.П. Нечаева о своем 

незабываемом впечатлении от первого посещения В.В. Федорова: «В 

двадцатиметровой комнате, окрашенной в синий цвет, была собрана история 

русского театра: фотографии, книги, рукописи. На стенах висели портреты 

корифеев Малого театра: Г.Н. Федотовой, М.Н. Ермоловой, Е.К. 

Лешковской, В.Н. Давыдова, А.И. Южина с дарственными надписями 

хозяину. От одних только эскизов разбегались глаза. Здесь были работы Ф.О. 
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Шехтеля, А.Н. Бенуа, С.В. Чехонина, М.В. Добужинского, Н.П. 

Феофилактова, А.А. Арапова и др. У двери висел портрет самого Федорова, 

работы К.Ф. Юона» [162, c. 181-186]. 

Эти информационные сокровища создавались в течение многих 

десятилетий, одновременно с работой В.В. Федорова, в ряде театров Москвы. 

С 1923 года, через год своего переезда из родного Смоленска в Москву, 

Федоров начинает работать в Малом театре на должности секретаря 

директора театра, которым в те годы был Александр Иванович Южин 

(Сумбатов). А затем – служение отечественной театральной культуре в 

качестве заведующего литературной частью Камерного театра под 

руководством А.Я. Таирова (с 1937 по 1944 гг.), а спустя два года до 1957 г. – 

в должности директора музея Большого театра. При этом Федоров активно 

печатается в различных театральных изданиях, которые в наши дни являют 

собой тексты-свидетельства о специфике деятельности отечественного 

театра, начиная с 20-х годов прошлого столетия. 

Такие статьи В.В. Федорова, как «Памяти Г.Н. Федотовой, «Е.К. 

Лешковская», «Памяти почетного члена РТО, народного артиста А.И. 

Южина» и др. до сих пор обладают мемориальной значимостью. Каждая из 

них является на сегодняшний день ценным источником реконструкции 

прошлого в сфере сценического искусства, «творческого дарования и судьбы 

великих деятелей театра» [162, c. 181-186]. 

Трудно переоценить в плоскости задач преодоления забвения 

творческих достижений и «знаковых» личностей мемориальную значимость 

рукописи В.В. Федорова «Репертуар Большого театра. 1776–1955». 

Документы были приобретены Мемуарной комиссией при Президиуме 

Всероссийского общества в 1970 году и переданы в научно-

библиографический кабинет Центральной научной библиотеки ВТО. 

По сути, В.В. Федоров провел исследовательскую работу в сфере 

мемориальной культуры, скрупулезно фиксируя весь репертуар по годам и 

по дням премьер. Исследовательская стратегия автора рукописи заключалась, 
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прежде всего, в расширении им хронологических рамок справочника: он 

включил сведения о постановках на сценах театров: Знаменского, 

Петровского, Арбатского, на Моховой, т.е. театров, которые в 

хронологическом отношении предшествовали Большому. 

В репертуарный список включены как оперные, так и балетные 

спектакли: произведения, тяготеющие либо к опере-сказке, либо к опере-

буфф, а также трагедии, мелодрамы и водевили, для которых специально 

писалась музыка. Следуя принципам историзма и научной объективности, 

Федоров включил в свою рукопись и фактологию о тех спектаклях 

французских, итальянских и немецких трупп, которые шли на сцене 

Большого театра. Рукопись В.В.Федорова была издана ЦНБ СТД[183]. 

Особенностью подхода к формированию фонда Центральной научной 

библиотеки является традиция коллегиального решения по поводу 

приобретения различных коллекций. Деятельность таких общественных 

советов, как мемориальная комиссия и научный совет при ЦНБ, также 

пронизана «духом» подвижничества.  

Так, создание и подвижническая деятельность мемуарной комиссии 

расширила границы субъектности ЦНБ как специфического института 

памяти.  

В ее состав в разные годы входили ученые-театроведы, специалисты 

различныхнаправлений в искусстве: доктор искусствоведения Е.И. Полякова, 

литературный и театральный критик, доктор искусствоведения И.Н. 

Соловьева, известный театровед, историк МХАТ Н.Н. Чушкин, доктор 

искусствоведения, историк и теоретик театра, педагог П.А. Марков, а также 

режиссеры, работники театров, актеры Л.Е. Хейфец., С.Ю. Юрский, Ф.Я. 

Чеханков, Е.М. Шатрова и др. 

В комиссии работали научные сотрудникиархивов, РГАЛИ, библиотек 

различных ведомств и институтов. Деятельность мемуарной комиссии 

стимулировала «служителей муз» к написанию воспоминаний о своей 

творческой деятельности и жизненном пути. 
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Рассмотренные факты влияния личностного фактора на содержательно-

стилистические основы функционирования ЦНБ дают основание для 

выявления важного параметра феномена подвижничества. Имеются в виду 

такие измерения культурного подвижничества, как ценностный, творческий, 

этический и коммуникативный. 

Проективная деятельность по преодолению забвения театральных 

событий и персоналий в определенной мере зависит от каждого из 

отмеченных измерений подвижничества в сфере наследования. 

Взаимообусловленность подвижнического фактора сохранения 

театрального наследия и практик использования разнообразных форм его 

включения в социокультурный контекст современности ярко проявилась в 

таком важном мемориальном событии, как проект реконструкции и 

публикации наследия выдающегося театрального режиссера с мировым 

именем Анатолия Васильевича Эфроса. 

Автор проектаНонна Михайловна Скегина – председатель Комиссии по 

творческому наследию, многолетний завлит А.В. Эфроса, автор-составитель 

серии книг с записями его репетиций. Для подготовки к изданию книг в 

рабочую группу проекта вошли сотрудники библиотеки. 

Наряду с документами, сохраненными непосредственно Н.М. 

Скегиной, и материалами, хранившимися в семье А.В. Эфроса, были 

задействованы все ресурсы, которыми располагает библиотека: книги, 

статьи, высказывания, выступления Анатолия Васильевича, рецензии на его 

спектакли, сведения об актерах и режиссерах, драматургах, работавших с 

режиссером. 

В рамках проекта были опубликованы бесценные с профессиональной 

и этической точки зрения книги7. 
                                                 
7Анатолий Эфрос. «Три сестры» : Кн. : 1: Из дневников. События 1965-1968 годов. Документы и 
комментарии. Режиссерскаяразработка спектакля. Записи репетиций //Авт. проекта., сост. Н.Скегина. – СПб. 
: Балтийские сезоны, 2011 – 400 с., 34 л. ил. 
Анатолий Эфрос. «Три сестры» : Кн. : 2: Эхо «Трех сестер» (Судьбаспектакля). Отклики прессы. Материалы 
личного архива.Переписка. Документы времени. Послесловие / /Авт. проекта., сост. Н. Скегина/. – СПб. : 
Балтийские сезоны, 2011 – 336 с. : ил.Указ. имен: с. 311-330. 
Анатолий Эфрос. «Тартюф» :Кн. 1 / /Сост.Н. Скегиной; Предисл. А. Смелянского/. – М. :Моск. культурный 
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При этом библиографические указатели в книгах составлены при 

участии и с использованием материалов справочно-библиографического 

кабинета Центральной научной библиотеки. 

Мемориальный, ценностный и творческий потенциал рассмотренного 

нами проекта выявляет продуктивность подвижничества как практики. 

Именно такой мотивированной и бескорыстно деятельной личностью была 

Н.М. Скегина, подвижничество которой позитивно влияло не только на 

судьбу самого проекта, но и на людей, вовлеченных в многолетнюю 

скрупулезную исследовательскую работу по увековечиванию памяти 

гениального режиссера и педагога А.В. Эфроса. 

На основе рассмотренных нами фактов можно утверждать, что в 

качестве фактора достижения качественного уровня сохранения и 

актуализации театрального наследия подвижничество может 

характеризоваться как синтез высокого профессионализма, чувства 

нравственной ответственности и преданности сценическому искусству 

прошлого и настоящего.  

Культура памяти, как одна из характерных черт многолетнего опыта 

актуализации кумулятивно-проектного потенциала ЦНБ, проявляется и в 

расширении спектра форм презентации прошлого. Театральное наследие 

рассматривается не только как огромный массив текстов и артефактов, но и 

как «пространство собственных имен».  

Так, в конце 2018 г. в стенах читального зала, на стенах которого висят 
                                                                                                                                                             
центр АРТ МИФ, 2012 – 408 с. : ил.Анатолий Эфрос. «Тартюф» : Кн. 2 / /Сост. Н. Скегиной/. – М. :Моск. 
культурный центр АРТ МИФ, 2012 – 400 с. : ил., 31 л. ил. Библиогр. спектакля: с. 390-399. 
Анатолий Эфрос. «Чайка» : Киносценарий. Статьи. Записи репетиций. Документы. Из дневников и книг / 
/Сост. Н.М.Скегиной; Предисл. А.М. Смелянского/. – СПб. : «Балтийские сезоны», 2012 – 256 с. : 
ил.Библиогр.: с. 497-498. В содерж.: Чайка : Киносценарий. 
Анатолий Эфрос. Месяц в деревне / Гос. центр. театр. музей им. А.А. Бахрушина; /Сост.Н. Скегиной; 
Предисл. А. Смелянского/. – М. :Моск. Культурныйцентр АРТ МИФ, 2014 – 528 с. : ил. 
Анатолий Эфрос. «Живой труп» :Кн. 1 / СТД РФ, Музей МХАТ; /Авт. проекта Н. Скегина; Сост. Н. Скегина, 
А. Машукова; Записи репетиций О. Полозковой; Вступит. ст.П. Басинского/. – М. :Моск. культурный центр 
АРТ МИФ, 2017 –544 с. : ил.Библиогр. в примеч. в тексте. 
Анатолий Эфрос. «Живой труп» : Кн. 2 / СТД РФ, Музей МХАТ; /Авт. проектаН. Скегина; Сост. Н. Скегина, 
А. Машукова; Записи репетиций О.Полозковой/. – М. :Моск. культурный центр АРТ МИФ, 2017 –288 с. : 
ил., 23 л. ил.Библиогр. в примеч. в тексте.Реж. работы А. Эфроса: с. 197-200. – Библиогр. пьесы: с. 201-208. 
– 
Библиогр. спектакля: с. 209-215. – Пост. пьесы «Живой труп» с1911-2017: с. 216-222. – Указ. имен: с. 223-
239 
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портреты тех читателей, которые принесли славу отечественному театру и 

как его непосредственные деятели, и как исследователи, прошли три акции 

поминовения. Это аудиоспектакль «Время, которое…» – об истории спасения 

архива Вс.Э. Мейерхольда и всех материалов, отражающих его творческий 

опыт.  

Второе мероприятие мемориального характера – презентация книги о 

поэте и сценаристе Геннадии Шпаликове. 

И третья – вечер памяти члена Научного совета ЦНБ СТД, театроведа 

Бориса Поюровского, лауреата Фонда театра п/р О.П. Табакова: «За честь, 

достоинство профессии, за любовь и верность театру» (2000), «За 

подвижническую деятельность в области театрального искусства Москвы» 

(2000), Лауреат премии благотворительного фонда «Артист» в номинации 

«Театральный критик» «За многолетний вклад в искусство» (2013). 

В целом стратегия функционирования ЦНБ в качестве специфического 

института информационной и творческой памяти заключается в следовании 

следующему принципу мемориализации. Чем содержательнее включены 

раритеты и персоналии театрального наследия в контекст современной 

культуры, тем больше вероятность того, что и в будущем институт театра 

будет успешно развиваться на основе творческой преемственности, 

продуктивного соотношения традиций и инноваций [141]. 

Отсюда и заметное место Центральной научной библиотеки СТД в 

культурном пространстве современности. Признание значимости ее 

деятельности в большой мере обусловлено как книжно-иллюстративным и 

документным фондами, так и проективно-творческими практиками, 

направленными на преодоление забвения в сфере театрального искусства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование актуальных форм институциализации 

культурной памяти применительно к проблемам сохранения и презентации 

театрального наследия позволяет сделать ряд выводов. 

В условиях глобализации, информационного бума и разнообразия 

постмодернистских приемов презентации прошлого является акцентирование 

исследовательского внимания к ценностно-динамическому аспекту 

отношения к достижениям культуры прошлых эпох.Амбивалентность 

процессов и форм репрезентации прошлого обусловливает важность 

сочетания концептуального, проектного и деятельностного подходов к 

содержательно-стилистическим аспектам культурного наследования. 

Являясь одним из направлений культурной политики, наследование 

интеллектуальных и творческих достижений, а также нравственных 

образцов, наследование противодействует забвению тех текстов, артефактов 

и персоналий, которые в содержательном отношении способны расширить 

ценностно-смысловое пространство современной культуры. 

В контексте процессов глобализации и бурного развития 

информационных технологийвопрос о характере использования актуальных 

форм институализации культурной памяти, т.е. о стиле презентации 

творческих достижений прошлого, обусловливает значимость проективно-

деятельностного подхода. Важность данного подхода связана еще с одним 

моментом реальности: с тенденциями коммерциализации узнаваемых 

«брэндов» прошлого и распространения игровых приемов их презентации в 

пространстве массовой культуры. Данные тенденцииобусловливают 

необходимость научной разработки содержательно-стилистических основ 

наследования с учетом тенденции возрастания удельного веса 

коммеморативных практик в пространстве социокультурных реалий. 

Сложность определения концептуально-стратегических аспектов 

функционирования культурной памяти обостряет потребность как в 
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теоретико-методологическом анализе, так и в специальном изучении и 

обобщении эмпирического материала в культурологическом дискурсе. 

Сущность наследования культуры не сводима к достижению высоких 

количественных показателей включения раритетов театральной культуры 

прошлого в ценностно-смысловое пространство современности: не менее 

важен качественный уровень использования актуальных форм 

институционализации информационной и творческой памяти.Важность 

деятельностного и стилистического аспектов освоения культурного наследия 

вытекает из задачи углубления контактов между институтами памяти и 

субъектами восприятия и информации о культуре предшествующих эпох. 

Субъектность наследования культуры проявляется в разных формах, в 

том числе и такой, как институализация культурной памяти. 

Институциональная система информационного обеспечения мемориальной 

культуры является субъектом кумулятивной, проективной и практической 

деятельности по презентации интеллектуально-творческих достижений 

прошлого. 

Одним из видов сложившейся на сегодняшний день практики 

актуализации культурно-исторической памяти является полифункциональная 

деятельность институтов наследования творческих достижений прошлого, к 

которым относится и ЦНБ СТД. Социально-культурная значимость 

кумулятивно-проектных форм включения театрального наследия в контекст 

современности в немалой степени определяется проблемой забвения и 

задачами его преодоления. 

Культурологический анализ генезиса ЦНБ и основных направлений ее 

функционирования в качестве института информационной и творческой 

памяти выявил содержательные и стилистические особенности освоения 

театрального наследия. Являясь специфическим типом культурного наследия 

как многогранного опыта прошлого страны, театральное наследие обладает 

своими параметрами ценностного фонда. Этот фонд включает богатый 

документный массив, драматургические тексты прошлого, режиссерские 
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разработки постановок пьес зарубежных и русских авторов, рецензии и 

исследования историков театральной культуры, а также книжно-

иллюстративный массив отражений особенностей сценического искусства 

каждой культурно-исторической эпохи. 

Креативное содержание деятельности ЦНБ СТД заключается в 

разработке и использовании ряда актуальных форм актуализации различных 

граней театрального наследия. С учетом дихотомии «память/забвение» 

профессиональный коллектив сотрудников Центральной научной библиотеки 

обращает особое внимание на модальность возвращения из культурного 

небытия наиболее ценных текстов, артефактов и персоналий. С этой точки 

зрения можно утверждать, что кумулятивно-проектный потенциал 

институциональной системы «библиотека-музей-архив» реализуется в 

соотнесении с этическими критериями отношения к культурному наследию в 

целом и театральному в частности. 

Фондовое разнообразие ЦНБ и многолетний опыт его использования 

читателями, непосредственно включенными в сферу современного 

театрального искусства, свидетельствуют не только о ценностном и 

познавательном аспектам институализации информационно-творческой 

памяти, но и о присущей русской культуре традиции подвижничества. Ряд 

примеров повседневной деятельности этого специфического института 

мемориальной культуры, рассмотренных и проанализированных в 

диссертации, дает основание связывать содержательно-стилистические 

основы наследования театральных достижений и творческих экспериментов 

с феноменом подвижничества. 

Подвижнический характер собирательства как особого типа 

культурной деятельности проявляется в совместной деятельности 

коллекционеров и сотрудников Центральной научной библиотеки в сфере 

насыщения документального фонда.  

Кроме того, о ценности подвижнического фактора освоения 

театрального наследия свидетельствует творческое содружество сотрудников 
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ЦНБ с общественным активом ведущих режиссеров, актеров и театроведов, 

работающих в Научном совете библиотеке, мемуарной комиссии и в сфере 

непосредственных творческих встреч с активом театральных зрителей. 

Считая своей основной задачей преодоление забвения театральных 

раритетов и великих имен деятелей сценического искусства, ЦНБ 

осуществляет ряд проектов презентации наиболее значимых явлений в сфере 

сценического искусства прошлого. 

Общим моментом в подходах исследователей к 

проблематикекультурного наследия является признание его 

аксиологического, гносеологического и этического потенциала. 

Актуализация различных составляющих культурного наследия способствует 

не только преемственности наиболее ценных традиций, норм и образцов, но 

и расширению границ культурного многообразия. 

Установка на эффективное решение задач сохранения, трансляции и 

презентации достижений интеллектуального, художественного и 

нравственного характера прошлых эпох согласуется с вектором культурной 

политики. Содержательно-стилистические аспекты наследования в 

значительной мере связаны с актуальными формами институализации 

культурной памяти. 

Профессиональная деятельность субъектов наследования культуры 

может рассматриваться через призму возможности «опережения» моментов 

осознанного забывания. Применительно к задачам актуализации 

театрального наследия дихотомия память / забвение требует особого 

внимания в плане выработки стратегии использования разнообразных форм 

презентации творческих достижений в сфере театральной культуры 

прошлого. 

Одним из эффективных субъектов наследования культуры в ее 

материальной, духовной и художественной подсистемах является 

институциональная система «библиотека-музей-архив». Данная система, 

будучи институциональным триединством специализированных способов 
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сохранения, трансляции и презентации культурных текстов и артефактов 

прошлого, функционирует в качестве источника ценной и разносторонней 

информации, с одной стороны, и механизма преемственности поколений, с 

другой. 

Осуществляя миссию сохранения и трансляции театрального 

культурного наследия, ЦНБ как функциональное триединство «библиотека-

музей-архив» совершенствует формы работы с посетителями, апробирует 

новые технологии и форматы коммуникации с поклонниками театра 

(опираясь, в том числе и на социальные сети), осваивает пространство вне 

основного здания, изменяя способы презентации. При всех изменениях, 

которые претерпевает библиотека, ее основными функциями остаются: 

просветительная, мемориальная и проектно-творческаябиблиотека-музей-

архив совершенствует формы работы с посетителями, апробирует новые 

технологии и форматы коммуникации с поклонниками театра (опираясь, в 

том числе и на социальные сети), осваивает пространство вне основного 

здания, изменяя способы репрезентации достижений прошлого. 

Культурная ценность всех составляющих бесценного фонда 

Центральной научной библиотеки заключается не только в его 

информационной насыщенности, но и в качественных параметрах. Такого 

рода фонд показывает, что у понятий «историческая память» и «культурная 

память» есть общий момент: признание важности преемственности 

поколений на фундаменте наиболее ценных традиций, норм и образцов. 

Именно поэтому представляется целесообразным и перспективным 

направлением современной гуманитаристики в целом и культурологии,  в 

частности, выработка теоретико-методологических основ стратегии 

наследования культурного наследия  в его различных аспектах.  

В свете того, что ЦНБ органично и плодотворно «вписывается» в 

социокультурные реалии информационного общества и вносит свой вклад в 

совершенствование связей как с самими театрами многонациональной и 

многоконфессиональной России, так и с будущими деятелями сценического 
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искусства – студентами и стажерами, есть основания считать, что библиотека 

станет гарантом сбережения национальной культуры и идентичности в 

исторической перспективе, займет подобающую ей нишу в открытой системе 

живой историко-культурной памяти. 

Другим направлением в проблематике исследования проектно-

творческих практик актуализации театрального наследия мы считаем 

изучение факторов и механизмов профессионального взаимодействия 

специализированных институтов культурной памяти как в России, так и за ее 

пределами. Перспективный характер имеет, с нашей точки зрения, и 

включение в процессы актуализации театрального наследия представителей 

масс медиа. 

Научная целесообразность расширения границ культурологического 

дискурса в сфере наследования наиболее значимых событий, текстов и 

персоналий прошлого обусловлена в значительной мере потребностями 

социума в целом. Непреложным фактом развития всех сфер культуры, в том 

числе и театральной, является следующая закономерность: «Память и знание 

прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, 

одухотворенным. Мы не только должны знать историю всего, что нас 

окружает, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину окружающего» 

[124, c.109].Данная закономерность в значительной мере определяет 

совершенствование стратегии наследования как одного из важных 

направлений культурной политики и фактора творческой преемственности 

поколений. 
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Приложение 2.  
Уникальный экземпляр пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Смерть 
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Приложение 3. 
Уникальное издание из «золотого фонда» библиотеки 
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Приложение 4. 
Книга из личной коллекции В.Э. Мейерхольда 
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Приложение 5.  
Режиссерский экземпляр пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» 
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Приложение 6. 
Филиал библиотеки «Квартира Б.М. Тенина и Л.П. Сухаревской.  
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Приложение 7. 
Картотека личной библиотеки Б.М. Тенина 
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Приложение 8. 
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Приложение 9. 
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Приложение 10. 
Редкие экслибрисы из собрания Б.М. Тенина 

 

 
 

 


