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Прикоснуться к истории 
и пообщаться людьми – 
хранителями этой истории… 
Недавно в Угличе побывала 
команда подмосковного 
Музея братьев Кисель-
Загорянских и дачной культуры. 
В первую очередь гости 
окунулись в городскую среду, 
познакомившись с главными 
достопримечательностями 
и культурными традициями 
угличан, а в ходе общения с 
коллегами взяли на заметку 
идеи по развитию собственной 
территории и музейного дела.

и
нициатором по-
ездки стал коор-
динационный 
совет музея. По 
словам члена 

этого совета Алисы митро-
фановой, которая сама родом 
из углича, за два дня удалось 
«напитаться» городом и по-
знакомиться со многими инте-
ресными людьми. Выходные 
для команды загорянского 
музея оказались очень на-
сыщенными: для гостей были 
организованы экскурсии в 
угличском кремле с погру-
жением в историю города и 
знакомством с бытом угличан 
XIX века, прогулка по Волге, 
посещение музея велосипедов 
«Самокатъ» и музея авангард-
ного искусства «Авангард. 
углич». В ходе поездки удалось 
обсудить актуальные вопро-
сы: развитие музейного дела в 
эпоху цифровизации, сохране-
ние памятников архитектуры, 
создание комфортной среды и 
привлечение к этому жителей.

музей братьев Кисель-за-
горянских и дачной культуры 
– молодой музей: создан он 
был год назад по инициативе 
неравнодушных жителей заго-
рянского (неофициально этот 
посёлок называют загорянка). 
Легендарная дачная история, в 
которую включены имена зна-
менитых деятелей искусства, 
театра и кино, талантливых 
архитекторов, со временем 
обрела статус музейного дела, 
а спустя время подкрепилась 
другими интересными про-
ектами (как, например, музей 
истории тенниса, фестиваль 
восстановления исторической 
среды «том Сойер Фест»).

По словам директора му-
зея Дмитрия Шварценберга, 
главная цель проекта – это 
укрепление гражданской иден-
тичности жителей на основе 
исторической памяти, духовно-
нравственных и культурных 
ценностей, а также сохранение 
культурного наследия и пере-
дача этого опыта следующим 
поколениям. Всё это возможно, 
по его словам, если развивать 
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и обычаев подходы различны, 
но, тем не менее, всё это про 
одно: сохранить и передать 
следующим поколениям свой 
культурный опыт, – говорит 
Дмитрий Шварценберг. – На 
территории страны открывает-
ся всё больше частных музеев: 
люди начинают осознавать 
и пытаться сохранить то, что 
имеют. мы тоже пошли по 
пути сохранения собственной 
идентичности. у нас самый 
крупный посёлок москов-
ской области, сохранивший 
свою изначальную духовно-
историческую парадигму, не 
вошедшую в состав других 
крупных образований. так мы 
пришли к созданию музея и 
необходимости сохранить ар-
хитектурные и краеведческие 
истории посёлка, и стали ин-
тересоваться у других людей, 
как они решают этот вопрос. 
Сегодня бизнес ориентирован 
на быструю прибыль – так 
появляются безликие однотип-

территорию с учётом интересов 
её жителей, ведь именно люди 
– главный потенциал любого 
населённого пункта.

Как выяснилось, у углича и 
загорянки схожие цели. Кон-
цепция комфортной городской 
среды и отдельных зон отдыха 
в нашем городе тоже строится с 
учётом мнения жителей. имея 
определённый опыт в этом на-
правлении, угличане активно 
делятся им с другими.

– у нас много общего: вы тоже 
стремитесь сохранить свои 
традиции. Конечно, в силу раз-
ного расположения, истории 

ные здания. мы встречались с 
вашими музейными работни-
ками, они тоже обеспокоены 
данной проблемой. территория 
должна развиваться в направ-
лении интересов жителей и с 
учётом историко-культурно-
го потенциала местности. и 
здесь важно не уподобляться 
большим городам, а развивать 
свою историю, собирать креа-
тивных людей вместе, делать 
город комфортным неразрывно 
от истории и культуры. Очень 
здорово, что мы у вас побыва-

«Жаль, что в городе до сих пор нет «Том Сойер Феста», 
хотя потенциал у Углича в этом плане огромный», – 
написали на своей странице в соцсетях сотрудники Музея 
братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры, участники 
Загорянского «Том Сойер Феста», после поездки в наш 
город. «Том Сойер Фест» – фестиваль восстановления 
исторической среды силами активистов и волонтёров на 
средства партнёров и спонсоров. Участники фестиваля 
восстанавливают старинные деревянные дома, красят 
фасады, заменяют утраченные элементы декора. Впервые 
данный фестиваль прошёл в 2015 году в Самаре. Сегодня 
«Том Сойер Фест» включает более 60 городов-участников. 
Это не просто волонтёры, которые пришли покрасить 
очередной дом, это целое сообщество неравнодушных 
людей. Посёлок Загорянский вошёл в это движение в этом 
году с целью сохранения образцов старинной дачной 
застройки, расположенных на его территории. В Угличе 
тоже есть над чем работать: многие исторические здания, 
утратившие былую красоту и роскошь, сегодня требуют 
восстановления и сохранения.

передавать историю нашим 
детям.

Член координационного со-
вета музея, жительница дач-
ного посёлка загорянского, 
советская и российская ки-
ноактриса Ольга Сошникова, 
впечатлившись поездкой, от-
метила, что угличане бережно 
хранят свою историю, а к реше-
нию многих вопросов подходят 
творчески.

– мне очень понравилось, что 
люди здесь пытаются возродить 
свой город: восстановить его 
не по современным меркам, а 
опираясь на местные традиции 
и обычаи. мне очень понрави-
лись кремль, музей городского 
быта, где собраны и бережно 
хранятся уникальные вещи, 
которые передают атмосферу 
прошлого. Храм царевича 
– удивительный. Отдельное 
спасибо нашему экскурсоводу 
Виктору ивановичу Ерохину, 
– сказала Ольга ильинична. – 
А ещё я обратила внимание, что 
люди здесь очень открытые. Я 
была в парке, там небольшой 
рынок с сувенирами: по срав-
нению с Суздалем, где тоже 
есть такой рынок, в угличе 
жители творчески подошли 
к своему делу, что, конечно, 
впечатляет. Я вижу, что малые 
города берут на себя инициа-
тиву собственного возрожде-
ния и ищут разные средства 
и возможности для этого. и 
я считаю, это правильно, по-
тому что инициатива должна 
исходить снизу.

ли. Город сам по себе уникален: 
интересно было прикоснуться 
к его истории и природной 
красоте, пообщаться с людьми 
– носителями этой культуры 
и духовной идеологии. А для 
себя мы нашли идеи, которые 
помогут нам развиваться и 

Больше о Музее 
братьев Кисель-За-
горянских и дачной 
культуры можно 
узнать на его сайте – 
https://zagmuseum.ru.

Гости 
познакомились 
с музеями, 
пообщались 
с коллегами


