
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 
 

Академия архитектуры и искусств 
Кафедра Истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации 

 
 
 
 
 

Яхутлева Светлана Аслановна 
 
 
 
 
 
 

«МУЗЕЕФИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДА ДЕРБЕНТА» 

 
 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
по направлению 07.04.01 (270100) - Архитектура 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Ростов-на-Дону – 2015 Работа выполнена на кафедре истории архитектуры и 

архитектурной реставрации в институте архитектуры и искусств ФГОУ ВО 

«ЮФУ».  

 

Научные 

руководители: 

 

кандидат архитектурных наук, доцент  

Иванова-Ильичева Анна Михайловна, 

 

Рецензент:  доц. к.арх. Карпова Мария Александровна 
 

 

Защита состоится _____ июня 2015 года в _____ часов на заседании 

Государственной комиссии по защите магистерских диссертаций академии 

архитектуры и искусств ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» по 

адресу: ул. Максима Горького, 75.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института архитектуры и 

искусств по адресу: пр. Буденновский, 39.  

 

Автореферат разослан _____июня 2015 года.  

 

Секретарь Государственной комиссии по 

защите магистерских диссертаций 

 

_________ Москаленко И.А. 

 

 

 

 

 



3 
 

Общая характеристика работы 

Данное исследование посвящено изучению музеефикации исторической 

застройки города Дербента республики Дагестан. Дербент считается одним 

из самых древних и красивых городов Северного Кавказа, войдя в 

историческую литературу, стал крупнейшим памятником истории и 

культуры. Архитектурные памятники города уникальны, они отличаются 

многообразием художественных форм и технического воплощения. 

Возведенные еще с начала албанского периода, отражают историю города 

переживший захват, поражения, победы. Архитектурно-пространственная 

организация города отражает культурные традиции народа . 

Дербент один из самых древних городов России и мира, расположенный на 

юге у подножья Каспийского моря, на всемирно известном Шелковом пути 

из Азии в Европу. Это выгодное расположение стимулировало интенсивное 

развитие города в средневековый период. 

В течение многих лет Дербент  исследовали известные археологи, историки, 

по результатам чего в 2002 году город вошел в список памятников мирового 

значения под эгидой ЮНЕСКО, благодаря хорошо сохранившейся крепости 

Нарын-Кала и связанным с крепостью памятникам. 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью детального 

изучения как известных, так и малоисследованных памятников архитектуры 

Дербента, целостной характеристики всего культурно-исторического 

наследия, разработки единой концепции музеефикации памятников 

архитектуры. Памятники архитектуры - один из главных источников, 

отражающих исторические этапы жизни города. Некоторые памятники 

архитектуры Дербента хорошо и детально изучены, опубликованы труды, 

посвященные их истории, собран богатый фактографический материал, 
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проведены работы по обмерам и фотофиксации этих произведений на разных 

этапах их существования. Некоторые произведения архитектуры, 

являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города, 

изучены не достаточно хорошо, некоторые из них находятся в удручающем 

состоянии и ежедневно подвергаются угрозе разрушения. 

Эти памятники, внесенные в настоящее время в перечень объектов 

культурного наследия, нуждаются в бережном сохранении, реставрации и 

музеефикации с обязательным соблюдением профессиональной этики на 

основе творческого научного концептуального подхода.  

Цель исследования состоит в выявлении системы критериев охранной 

деятельности, путей и способов музеефикации малоизученных памятников 

архитектуры Дербента на основе изучения исторических этапов 

формирования архитектуры города, систематизации памятников историко-

культурного наследия, комплексного анализа мирового и отечественного 

опыта музеефикации памятников архитектуры. 

Основные задачи исследования: 

• Выявление основных этапов формирования культурно-исторической 

среды Дербента; 

• Систематизация памятников архитектуры Дербента; 

• Выявление и исследование малоизученных памятников архитектуры 

Дербента и определение их роли в формировании единой историко-

архитектурной среды города; 

• Анализ мирового и отечественного опыта музеефикации памятников 

архитектуры с целью выявления системы критериев охранной деятельности, 

путей и способов музеефикации, соответствующих условиям Дербента; 
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• Выработка концепции музеефикации одного из малоизученных 

объектов культурного наследия на основе его детального исследования. 

Объектом исследования являются памятники культурного наследия города 

Дербента республики Дагестан.  

Предметом исследования являются принципы и методы музеефикации 

памятников архитектуры Дербента. 

Географические границы исследования определены границами древнего 

Дербента: в пределах нижнего устья реки Кубань у подножья гор (северная 

часть), южная сторона – Кавказский хребет, восточная часть –Каспийское 

море запад – ущелье реки Лаба. В настоящее время расположение города 

между Каспийским  морем и  республикой Чечней.  

Хронологические границы исследования. Узкие временные границы 

ограничены VI – VIII вв. – временем создания основных памятников 

архитектуры, связанных с крепостью Нарын-Кала, периода активного 

строительства города и экономического развития.  

Состояние изученности проблемы. Историография изучения 

древнегоДербента сложна и может быть разделена на несколько этапов. 

Первыми исследователями Дербентских памятников были ученые во времена 

Персидского похода при Петре I: Гербен, Саймонов, Кантемир, описавшие 

древнюю часть города, подробно разложив хронологию строительства, 

историю и обмерные чертежи памятников Дербента. 

После официального закрепления Кавказа в России, многие знаменитые 

литераторы, историки, ученые, географы, строители, такие как декабрист 

Бестужев-Марлинский, Александр Дюма, Эльдар Алкадари, академик 

Гмелин, стремясь передать уникальность культуры, архитектуры и 

менталитета жизни народа Дербента, описывали в своих трудах древнейшую 

архитектуру города. 
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В XVIII в. академики научно-исследовательских организаций 

заинтересовались и вплотную начали изучать памятники периода расцвета 

Албанской культуры, среди которых были П.С. Паллас, Ю. Клапрот, И.А. 

Гюльденштедт  и др. 

Во времена Советской власти Дербентскую архитектуру исследовали такие 

известные ученые как Л.И. Лавров, А.А. Кудрявцев, К.В. Тревер, Л.Н. 

Гумилев, А.Р. Шихсаидов. На рубеже 20-х гг. изучается  история древнего 

Дербента, памятников, их охрану и учет. 

В 1926 году центром изучения истории и архитектуры Дербента становится 

первый и единственный в своем роде Дагестанский Краеведческий музей во 

главе со П.П. Спасским, который в 1975 г. был переквалифицирован в 

историко-архитектурный музей. В 1989 г. музей повысил свой статус став 

Дербентским государственным архитектурным и художественным музеем-

заповедником, включающим более 250 памятников с жемчужиной Дербента - 

крепостью Нарын–Кала.Заповедник занимает территорию в 2044 га.   

Много важных данных в историографию вопроса внесли исследования 

археологической экспедиции Дербента. 

Помимо историко-архитектурных работ данное исследование опирается на 

труды, посвященных проблемам музеефикации. В «Российской музейной 

энциклопедии»  опубликовано определение процессуальной концепции 

музеефикации архитектурных памятников. О принципах преобразования 

историко-культурных объектов в объемы музейного показа сформулированы 

в учебных пособиях по музееведенью (авторами Э.А. Шулеповой, С.И. 

Сотниковой, Т.Ю. Юренева и др. ) Впервые бытовыми памятниками 

архитектуры начал заниматься в XIX – начале XX вв. ( М.С. Каган , Т.П. 

Калугина , О.В. Беззубова). Архитектурные памятники были рассмотрены в 

контексте музейной деятельности Н.Ф. Федоровым. Создание новой 

концепции музеефикации памятников уже как самостоятельный объект без 
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экспозиций  принадлежало( А.М. Разгон, А.Д. Тельчаров,  В.И. Ревякин , 

М.М. Богусловский ,  Г.Ф. Петров, Л.М. Шляхтина,  В.П. Грицевич, В.М. 

Рославский, Д.А. Равикович и др.) Классификацию характеристики объектов 

по сохранению разрабатывали М.Т. Майстровский , Н.А. Никишиным, М.Б. 

Гнедовским, А.С. Соустиным, В.В. Литвиновым, В.П. Арзамасцевым, В.П. 

Беркут и др. Для создания правильного подхода к вопросу 

музеефикациинеобходлимо учитывать особенность каждого памятника, как 

исторически сложившегося отдельного объекта. В соответствии с этой 

концепцией, в работе использовались труды авторов разных эпох ( В.К. 

Шуйский, И.А. Бартенев, Д.О. Швидковский, В.Н.Батажкова, А.И. 

Успенский, А.Н.Бенуа, В.Н. Талепоровский, И.Н. Божерянов, П.Н. 

Столпянский, С.В. Вильчковский, М.И. Семевской, Н.Н. Врангель, В.И. 

Пилявский, Г.Г. Грим, П.Н. Петров, Ю.М. Денисов, Г.К. Лукомский, Г.К. 

Козьмян, Н.Е. Лансере, М.Ф Коршунова, Д.А. Кучериянц, В.Я. Курбатов, 

А.М. Кучумов и др.  

Разработка процесса музеефикации была изучена и продвинута Э.Д. 

Добровольским, Э.А.Шулеповой, С.В.Карповым.  

Проблематикой вопросов и решениями исторической 

типологизациимузеефицированных заповедников занимались ученые такие 

как Л.В.Тыдман, Л.В.Никифорова, И.А. Пронина. Наиболее значимые 

методы музеефикации напрямую связаны с историей архитектуры. (С.О. 

Хан-Магомедов, В.Г.Лисовский, И.Э.Грабарь, В.И. Пилявский, Е.В. 

Михайловский, С.С. Подъяпольский, А.А.Кедринский) 

На сегодняшний день существует колоссальное количество литературы, 

посвященной памятникам архитектуры Дербента, благодаря научным 

исследованиям, археологическим раскопкам известных ученых – историков. 

Между тем тема музеефикации как комплексного метода мало проработана.  
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Методология и методика диссертации обусловлена проблематикой, целью и 

задачами диссертации и включают историко-градостроительный анализ 

историко-архитектурных, библиографических данных, результатов обмерных 

исследований; изучение электронных ресурсов; натурные обследования 

территорий ряда памятников архитектуры Дербента; статистическую 

систематизацию данных; графо-аналитический метод; сравнительно-

типологический метод; концептуально-экспериментальное проектирование.  

При подробном изучении объектов культурного наследия использовался 

культурно - семиотический подход (Ю.М. Лотман). Проводится анализ 

взаимосвязи между положениями истории, музееведенья, опираясь на опыт 

комплексной музеефикации крепости Нарын-Калы . 

Новизна исследования. Впервые составлена целостная картина историко-

архитектурного наследия города Дербент, как многозначного феномена 

культуры, включающей как известные памятники, так и малоизученные 

объекты культурного наследия. Рассмотрены основные принципы и методы 

консервации и музеефикации, характерные для условий исторической 

застройки Дербента, на основе анализа которых, а также изучения мирового 

и отечественного опыта музеефикации, предложены методы 

реставрацииимузеефикации одного из малоизученных ранее объектов 

культурного наследия - водохранилища. Разработан концептуальный проект 

музеефикациии водохранилища в Дербенте, отвечающий критериям 

современной музеефикации памятников архитектуры. В научный обиход 

введен новый фактологический материал, а также результаты натурных 

обследований малоизученных объектов культурного наследия. 

На защиту выносятся: 

• Особенности архитектурно-градостроительного наследия древнего 

города Дербента как уникальной целостной системы памятников 

средневековой архитектуры. 
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• Характеристика принципов и методов музеефикации, характерных для 

историко-культурного наследия Дербента; 

• -концепция реставрации и музеефикации одного из объектов 

культурного наследия – водохранилища в Дербенте; 

Практическая значимость и внедрение результатов.заключается в том, 

что материалы и выводы исследования могут быть использованы в практике 

музеефикации памятников. На основании обобщения опыта музеефикации 

крепости Нарын-Кала предлагается концепция формирования творческого 

подхода к традиционным методикам реставрации древних построек, 

интерпретируемых как особое культурное пространство, предназначенное 

для будущего музейного использования. 

Результаты диссертации могут быть применены: 

– при постановке задач культурной политики в аспекте сохранения 

архитектурного наследия и их практической реализации; 

– при работке концепций новых музеев, экспозиций и выставок в 

исторических зданиях-памятниках;  

– при подготовке учебных курсов, семинаров, практических занятий с 

сотрудниками музеев,  

– при разработке программ развития современного музейного дела. 

Апробация результатов диссертационного исследования проведена в виде 

выступлений на конференциях. Результаты исследования опубликованы в 

статьях и тезисах докладов, материалах конференций. 

Структура работы. Диссертация представлена в одном томе, включающем 

текст (95 страниц), состоящий из введения, трех глав с основными выводами, 

заключения, библиографического списка (69 наименований); и приложения, 

содержащего таблицы и графические материалы (33 страницы). 
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Содержание и основные положения исследования 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

цель, задачи, предмет и объект исследования, рассматривается состояние 

вопроса, практическое значение и научная новизна исследования. 

В первой главе « История города Дербента» рассмотрена история 

Древнего Дербента, обзор формирования Дербентской крепости , развития 

Каспийского порта, проведен анализ памятников культурного наследия 

города Дербент в культурном контексте времени. 

Дербент, считающийся одним из самых древних и красивых городов 

Северного Кавказа, вошел в историческую литературу и стал комплексом 

уникальных памятников средневекового зодчества. Наиболее древние 

памятники города относятся к началу албанского периода. Древнейшие 

объекты отражают историю города, пережившего захват, поражения, победы. 

Здесь была построена одна из самых древнейших мечетей мира - Джума 

Мечеть (XII – XIII вв.) 

Частые войны на землях, окружающих Дербент вынуждали местное 

население занимать труднодоступные горные территории, поэтому самые 

древние поселения находятся высоко в горах. Все же исследования 

археологии показывают,что не все племена перебирались в горы, в основном 

место расположения своих аулов выбирался по природно-климатическим 

условиям, на побережье Каспия. Оборонительными стенами служили склоны 

гор, защищающие от нападений, позже были построены высокие каменные 

стены. 

В 1979 г в Дербенте начали проводиться исследовательские работы 

археологов под руководством А.А. Кудрявцева. Исследования дали полную 

картину сасанидских, скифских эпох и доказали, что в VIII – VI вв. до н.э. на 
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месте цитадели до ее строительства была крепость размером в 15 га. Высота 

стен была примерно 5 метров, считалась оборонительной стеной. В начале III 

в.до н.э. в Иране меняется власть – к власти приходят сасаниды, начав 

завоевывать Восточный Кавказ. В VI в. развязалась война с гуннами, 

пытавшихся завладеть землями, стремясь попасть к приморским районам. 

Хазарский каганат не касался территориально Дагестана, но хазары какое-то 

время владели Дербентом. Каганат исповедовал иудаиз. Таким образом, на 

территории Дагестана были три основные религии: христианство, 

зороастризм и иудаизм. 

Именно эпоха Кавказской Албании была наиболее продуктивной в 

строительстве. Аббас-Кули-Ага  Бакихановсчитал что Дербент был Албаной. 

Древнейший город Чор был расположен вблизи города Дербент и считался 

одним из культовых мест на Восточном Кавказе. Дербент стал частью 

государства Кавказской Албании в I в. до н.э.  Приняв христианскую веру 

город стал культовым центром на Восточном Кавказе с V – VII вв. Центром 

Кавказской Албании считался Дербент до 552 г, позже центром был город 

Партав.  

Рассмотрено создание дербентской оборонительной системы.  

 Восточные авторы писали о том что основой крепостных сооружений начал 

отстраивать Александр Македонский, эта гипотеза не имеет исторических 

доказательств , сам факт существовании этой легенды говорит о значимости 

в Прикаспийских торговых путях и Крепостных сооружений. 

При археологических исследованиях были найдены множества керамической 

и нумизматического материала. В строительстве укреплений поэтапно 

участвовали цари Персии: Иездинерда II ( 438-457гг.) Кавада (488-531 гг) и 

Хосрова I Ануширвана (531 – 579гг.) Древние писатели исследователи  

Каганкатваци и Егише  так же отмечали  что Иегденер II  во времена 
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царствования Албании отстраивались крепостные башни в юго-западной 

стороне крепости. 

К.В. Тревер доказывал гипотезу о том что оборонительная крепость была 

сооружена Бармаками, отсюда и название «Бармакская крепость», 

Гильгинайскую стену относят к 459-484 гг , и Крепостную осноовную стену 

периодом Кавада. 

Восточные  историки IX – X вв.  в своих описаниях об оборонительных 

стенах упоминают Хосрова I Ануширвана, именно его считают одним из 

основателей строительства крепостных сооружений. 

 Один из самых авторитетных европейских авторов , пишущих об 

архитектуреДербентской оборонительной системе IX в. Баланори , 

использовавший архивные сведенья  не дошедшие до нашего времени , 

много повидавшего в мире, ставя в сравнения крепостные сооружения по 

всему миру с Дербентской крепостью , был изумлем в продуманности и 

функциргальном удобстве крепости Дербента. 

В своей книге « Завоевания стран» Баланориописывает строительство 

преграды в качестве строительного материала использовал нежженую глину, 

под руководством Кавад вдоль  кирпичных стен он возвел более ста городов 

потерпевших разорение и  полное  разрушение после строительства Ал-Баб-

у-Ал-Абуаба, что означало Абуаб – ворота, так как был расположен у дороги 

вблизи высокой горы. 

Укрепления («длинные стены») в Прикаспийском проходе. 

Прикаспийский проход еще в древние времена считался важным 

стратегическим рубежом в экономической сфере в Передней Азии. Свое 

значение в политических действиях повысилось благодаря появлению 

сильным племенам, это  были гунны, потом хазары, разорявшие народы в 
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Закавказье и Передней Азии. На побережье Каспия остались некоторые  

оборонительные     укрепления преграждающие путь вдоль побережья. 

Е.А. Пахомов , обследовавший в 1925 – 1932 гг. остатки оборонительных 

линий южнее Дербента, высказал интересную гипотезу о существовании в 

прошлом единой линии оборонительных сооружений на евроазиатском 

континенте, деливший его на две части – северную , населенную 

кочевниками и  южную  земледельцы. На этой границе шла борьба кочевых и 

оседлых народов , причем последние защищали свою территорию , создавая 

в дополнение к горным хребтам  искусственные оборонительные линии.  

Если на чертежах воссоздать изначальный план стен во все времена 

завоеваний Римский вал от Рейна до Дуная , ряд византийских стен на 

Балканском и Крымском полуостровах и другие стены то между ними 

прослеживается связь. 

На побережье Каспия первая линия стен расположена на границе 

Азербайджана  около горы Бешбармак,  расположенный от моря на 1,65 км. 

У склонов гор остались развалины крепости , напротив друг друга идущие 

каменные стены , высотой в 3,5 метра. Расстояние между  валами 

приблизительно 250 метров , около побережье связаны поперек стоящей 

стеной. 

Вторая линия оборонительных стен в 7 км от северного берега реки Гильгин 

– чай. 

Территория музея-заповедника включает семь структурно-планировочных 

зон, соответствующих основным музейно-экспозиционным объектам и 

комплексам: Крепость "Нарын-Кала" - основной объект музеефикации музея-

заповедника; Верхний "магальный" город - зона приема и обслуживания 

туристов и экскурсантов - комплексный объект показа, обслуживания и 

размещения; Нижний "европейский" город - отдельные памятники 
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архитектуры и историческая среда - объекты показа; территории древних 

кладбищ - объекты показа; прибрежная полоса и часть акватории 

Каспийского моря в пределах древней гавани Дербента; ландшафтно-

археологическая зона - территория средневекового поселения "Старый 

Дамаск"; полоса в 0, 5 км вдоль древней стены Даг-Бары от крепости Нарын-

Кала до Старой крепости на Джалганском хребте - 3 км.  

Во второй главе« Мировой и отечественный опыт музеефикации»  

говорится  о сохранении памятников архитектуры как самостоятельных 

объектов в контексте историко-культурного музея – заповедника, а также 

рассматриваются примеры музеефикации памятников архитектуры. 

Государственная  стратегия  формирования системы достопримечательных 

музеев-заповедников, где важным критерием является консервация, 

обеспечивает охранную зону. В 1958 году был открыт первый музей-

заповедник, основываясь на историко-архитектурном комплексе, что 

послужило открытию нового понятия «музеефикация» . Постановление СМ 

РСФСР «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников в истории и 

культуры в РСФСР». Опираясь на документацию и постановление А.Н. 

уточняет  направление в развитии туристических маршрутов, что послужило 

открытию ряда новых крупных музеев-заповедников, таких как В.М. 

Шукшина, музей народов Забайкалья, Карачаево-Черкесский историко-

культурный природный музей заповедник, Природный историко-

археологический музей заповедник «Дивногорье», Тотемский музей–

заповедник и другие музеи получившие название историко-культурных и 

природных заповедников. Музей-заповедник может включать в свой состав 

сразу несколько объектов культурного наследия, как единый 

территориальный объект. Такие музеи как «Коломенское» находящийся в 

Московской области занимающую площадь в 380 га, представляющие 

туристу такие объекты как великокняжеская и царская резиденция 16-17 вв. 

так же Кирилло-Белозерский историко-архитектурный  художественный 
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музей-заповедник, Успенский женский монастырь  17-20 вв. Музей 

заповедник «Александрова слобода» входящий в состав объектов в 

резиденции Ивана Грозного. Музеем-заповедником считается территория , 

функционирующие и хозяйственного использования  , имея  к каждому 

памятнику свой подход к вопросу охранной зоны, что позволяет 

разграничить жилые поселения от строгого заповедного режима. Музей 

заповедник представляет собой территорию памятника , памятники истории , 

культуру, что специфично для данных объектов. В Музеях–заповедниках 

нередко устраиваются мероприятия  на тему празднования традиционного 

народного календарного цикла , военно-исторические реконструкции, лекции 

по истории памятников, соревнования и пр. 

Анализируя общую тенденцию развития музеев-заповедников, появилась 

возможность определить пример музеефицированной крепости Нарын-Кала в 

Дербенте, как общественно значимый музейно – туристический комплекс. 

Так же было выявлено недостаточно разработанный туристический 

потенциал данного объекта культурного наследия. Для создания и 

содержания музеев-заповедников учитывался опыт создания архитектурных 

парков, так как одним из первых архипарков  существовал в 1972 г. В России 

только началось зарождение архитектурных парков с  понятием 

музеефикации , так как в отечественной архитектуре до сих порсуществует 

термин «архитектурный парк», «Затерянный мир» в Ростовской области, 

«Перекресток миров» в Алтайском крае, «Аркаим» в Челябинской области, 

«Томская писаница» в Кемеровской.   

Один из популярных типов музеев-музей под открытым небом, где на оодной 

территории сконцентрировано несколько архитектурных объектов. В 

основном такого рода музеи находятся в Франции , Дании, Чехии, Германии, 

Австрии. Популярные историки- архитекторы  популяоноисследрвали  11 

таких музеев. «Либоц», Чехия; Карнунтум», Австрия; Сербия, «Липтовска»; 

Швеция, «Медиана», «Виминациум», «Гамзиград»; Словакия; Музей 
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доисторической Валенсии; «Ксантен», Германия; «Скансен», «Бирка».Такие 

музеи в оснновном устраиваются на исторически сложившейся терртироии , 

что еще делает объект еще более интересным для изучения историко-

культурного ландшафта.  В XIX в. были основаны первые архипарки. 

Известный исследователь Артур Хазелиус в 1891 году основал 

Этнографический парк «Скансен» в Швеции, где он собрал множество 

архитектурных объектов культурного наследия. В Швеции находятся около 

130 домов-усадеб серебрянного века представленных в этнографическом 

парке, где часто проводятся всевозможные мероприятия для туристов и 

путешественников, знакомя со своей культурой. Опираясь на опыт удачного 

проекта «Скансен», в соседних странах начали зарождаться новые 

интересные архипарки с демонстрацией комплексного показа архитектурных 

объектов  

По исследованиям архитектурно-пространственной среды было так же 

замечено, что отдельно стоящие памятники как самостоятельный объект 

весьма распространен. Музей  подземной архитектуры стал одним из 

популярных и новых типов показа объекта культурного наследия. В 1982 

году в ряду изучений подземных архитектурных объектов  были найдены 

водохранилища, такие как Цистерна Базилика в Турции. Откачав воду, 

почистив и приведя ее в порядок, укрепив колоны, добавив эффектную 

подсветку, установив дорожки для туристических просмотров был открыт 

музей. Масштаб, красота внутренних сводов и колон подчеркивали  всю 

необычайность  водохранилища, стал одним из главных 

достопримечательностью Стамбула и всей Турции. Этот пример, наиболее 

близкий выбранному для детального рассмотрения и музеефикации 

памятнику архитектуры Дербента – водохранилищу, был выбран в качестве 

наиболее близкого по тематике аналога для выполнения концептуального 

проекта. 
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По итогам второй главы можно сформулировать наиболее ярко 

проявившиеся в практике реставрации памятников Дербента принципы 

музеефикации: 

• Принцип сохранности и целостности восприятия исторической 

планировочной структуры и историко-градостроительной среды; 

• Принцип приоритета сохранения природно-культурного ландшафта 

• Принцип достоверности 

• Принцип маркирующей визуализации 

• Принцип целостности: 

• Принцип обратимости и функциональности 

• Принцип «Многослойности» 

В третьей главе «Музеефикация  подземного водохранилища VIIIв.» 

проведен комплекс натурных исследований объекта культурного наследия – 

водохранилища в Дербенте VIIIв., а также анализ застройки, транспорта и 

пешеходных путей квартала, в котором находится данный памятник 

архитектуры. 

Сформулированы и разработаны основные принципы и выбраны методы 

реставрации и музеефикации водохранилища. Выработана концепция 

музеефикации водохранилища и разработан концептуальный проект: 

• консервация сохранившихся конструкций, 

• минимальное визуальное вмешательство новых элементов в интерьеры 

древнего водохранилища 
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• контрастное сопоставление массивной каменной кладки исторических 

стен водохранилища и внедренных конструктивных элементов, необходимых 

для экспонирования объекта; 

• выполнение новых элементов из современных материалов – 

хромированные металлические элементы, стеклянные поверхности; 

• образное решение интерьера воплощающее идею водной стихии, 

использование эстетических свойств воды, эффектов освещения; 

• усиление позиций экономической эффективности водохранилища, как 

музейного объекта, за счет повышения привлекательности для всех групп 

посетителей средствами формирования пространственной среды интерьера, 

наполненной визуальными эффектами, связанными с использованием 

эстетических свойств воды и освещения; 

• разработка генерального плана прилегающей территории с учетом 

границ зоны охраны памятника, сложившейся ситуации и состояния 

окружающей застройки. 

Заключение. 

Проведенное автором исследование, включающее исторические описания и 

натурные обследования памятников историко-культурного наследия 

древнего Дербента, их систематизацию, изучение и анализ российского и 

мирового опыта музеефикации, выявление принципов и методов 

музеефикации, примененных в Дербенте, разработку концептуального 

проекта реставрации и музеефикации одного из малоизученных памятников 

архитектуры Дербента – водохранилища, дали возможность сформулировать 

следующие выводы и предложения. 

• Анализ истории Дербента и комплекса памятников архитектуры 

позволили определить основные этапы архитектурно-строительной 
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деятельности в городе  и рассмотреть историю создания основных 

памятников архитектуры в культурном контексте времени. 

• Систематизированные памятники архитектуры Дербента, относятся к 

VI –VIII вв. и представляют целостный историко-архитектурный комплекс; 

• Помимо глубоко и всесторонне изученных памятников архитектуры 

(крепость Нарын-Кала) в Дербенте выявлены и исследованы малоизученные 

объекты культурного наследия, роль которых в формировании единой 

историко-архитектурной среды города значительна (водохранилище в 

Дербенте); 

• В ходе анализа мирового и отечественного опыта музеефикации 

памятников архитектуры выявлена система критериев охранной 

деятельности, путей и способов музеефикации, соответствующих условиям 

Дербента; 

• На основе глубокого анализа аналогов из мировой практики 

музеефикации, а также сформулированных принципов реставрации и 

музеефикации памятников Дербента выработана концепция музеефикации 

одного из малоизученных объектов культурного наследия – водохранилища в 

Дербенте - на основе его детального исследования. 
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