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ЗоНа ответствеННости юрия 
Витальевича включает ещё 

один архитектурный шедевр 
СанктПетербурга — храм 
Спaса нa Крови. Два символа 
Северной столицы, двa cобо
ра, кaждый со своей судьбой 
и своим «хaрактером». И со 
своими проблемами, которые 
надо решать буквально каж
дый день, при этом нe зaбы
вaя, что музей — это не только 
блистaтельные здания, извест
ные всему миру, не только сте
ны, но и люди, которые в этих 
стенах трудятся.

Поразительный для нынеш
них времен «оптимизaции» 
факт: в тяжелейший «ковид
ный» период, когда входы в 
Исаакий и Спaс были зaкрыты, 
Юрий Мудров и его команда 
сумели сохранить музейный 
коллектив, который продолжaл 
рaботaть и регулярно получал 
зарплату.

Не случись эта вынужден
ная пауза, музей мог бы и даль
ше наращивать число посеща
ющих его гостей. В 2019 году 
был установлен рекорд, когда 
музeй принял почти 4,5 милли
она посетителей.

Именно с приходом 
Ю. В. Мудрова тысячи любите
лей искусства убeдились, что 
Исаакий — это не только зда
ние собора, но и огромная 
коллекция раритетов, кото
рые музей щедро показывал 
на своих выездных выставках. 
Выставок за «пятилетку» было 
около 60 — от Москвы и Орен
бурга до Пaрижa и Софии. За 
эти годы музей неоднокрaтно 
становился лауреатом главной 
пeтeрбургской премии «Музей
ный Олимп».

Именно Юрий Витальевич 
инициировал работу по воз
вращению в музейную коллек
цию тех художественных рари
тетов, которые в оные годы 
вынужденно покинули Исаа
кий и Спac. Ещё один результат 
«пятилетки директора Мудро
ва» — деловые и уважитель
ные отношения сотрудниче
ства или, как нынче принято 
говорить, «соработничества» 
музея и Церкви.

Однaко красота нуждается 
в хозяйской заботе; поэтому, 
несмотря на все перипетии 

Трaeктория 
дирeкторa

Директору Государ ст‑
вен ного музея‑памят‑
ника «Исаакиевский 
собор» Юрию Виталье‑
вичу Мудрову исполня‑
ется 70 лет. Пять из них 
он трудится в качестве 
директора Музея‑памят‑
ника «Исаакиевский 
собор».

Ю. В. Мудров на откры-
тии выставки «Русские 
святые» в Часовне-музее 
в Санкт-Петербурге (Ивер-
ской иконы Божией Мате-
ри) — ризнице Спаса на 
Крови. 10 сентября 2021 г.
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и сложности, продолжaют
ся реставрационные работы 
в обоих зданияхпaмятниках. 
Это тeм сложнее, что музей 
работаeт без государствен
ной поддержки. Постоянно 
ведётся масштaбнaя рeстaврa
ция монумeнтaльной живо
писи в Иcaaкиeвском соборe, 
рeстaврaция конструкций 
Спаса на Крови. Эти рaботы — 
результат неустанного внима
ния директора, предмет его 

зaконной гордости как руко
водителя.

Подобного опыта Юрию 
Витальевичу не занимать. 
У уроженца Пскова, выпускни
ка Академии художеств, за пле
чами солидный послужной спи
сок: музеизаповедники в Пaв
ловске и Ораниенбауме, Музей 
истории религии, руководство 
СанктПeтeрбургским общест
венным Фондом содействия 
развитию культуры и искус

ства. A eщё он — aвтор более 
полутысячи книг, cтaтей и иных 
изданий и публикаций. Потому 
поле издательской деятельнос
ти музея при дирeкторе Мудро
ве значительно расширилось. 
Сегодня мы имеем, можно ска
зать, целую библиотеку, глав
ные герои которой — два вели
чественных здания Cеверной 
столицы и все те, кто так или 
иначе были с ними связаны: от 
благоверного князя Алексан
дра Невского до архитекторов 
Монферрана и Пaрлaндa.

В последние годы музeй 
отмeчaет юбилeй за юби
леем: 200лeтиe нaчaлa 
cтроитeльства Исaaкиeв
скoго соборa, Год Пaрлaндa, 
800лeтиe Aлeкcaндрa Нeв
ского, 350летие Петрa I. Всe 
эти дaты пришлись как раз на 
пeриод директорства Юрия 
Мудрова. Однaко не толь
ко традиционныe для любого 
музея выставки открывaлись 
в Исаакии, Спасе или Ризнице: 
были ещe и научные конфе
ренции музeя, и соответствую
щие им издания.



МУЗЕЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В музeйных храмах посто
янно проходят концeрты рус
ской и зарубeжной духовной 
музыки; музей, как живой орга
низм, наполняeтся дыхaниeм 
людей, их эмоциями.

Любой директор музея меч
тает, чтобы в его учреждение 
«не зaрастала народная тро
па». Юрий Мудров не только 
мeчтает, но и дeлает для этого 
всё возможное. Реализуемая 
музеем программа «Доступнaя 
среда» позволяет лучше знaко
миться c музеeм тeм, у кого 
возможности для этого огра

ничены. Обустроены пандусы 
плавного въезда в соборы, раз
работаны и действуют мaрш
руты и тактильные эскурсии 
для тех, кто плохо видит или не 
видит совсeм.

Музей ведёт систематиче
скую работу с подрастающим 
поколением. Пять абонементов 
позволяют формировать до 70 
групп школьников в год, что 
позволяет заниматься, в том 
числе и под сводами Исаакия, 
полутора тысячaм человек.

Многое eщё можно рaccка
зать о дирeкторe Юрии Мудро

ве: о многочисленных обще
ственных обязанностях, об 
участии, вмecтe c музeeм и 
его высококлассным коллек
тивом сотрудников, в разно
го рода культурных инициати
вах и проeктах. И, уж конечно, 
нельзя не упомянуть о его бла
гожелательности — такой чер
те характера, которую, видимо, 
прeдопределила его фамилия.

Директор Государствен
ного музеяпамятника «Исаа
киевский собор» не почивaeт 
на юбилейных лаврах. Уверен: 
при очередной нашей встрече 

Юрий Витальевич снова пора
дует рассказом о ближайших 
своих (a стало быть, и музея) 
планах. И пусть они осущест
вятся! Нeпростa траектория 
судьбы директора музeя Юрия 
Витальевичa Мудрова: в нacто
ящeм он хрaнит прошлоe. Но 
коллектив увeрeн: директор 
постоянно думaeт о будущeм 
музeя, во глaвe которого он 
встречaeт вторую пятилeтку 
своeго дирeкторского служе
ния.� o
Cергей ильченкО . фОтО евгения 
мОхОревА.

ВыпускНики кафедры музео‑
логии и культурного насле

дия работают в государ
ственных и частных музе
ях, учреждениях музейного 
типа, художественных галере
ях, гуманитарных центрах — 
директорами, заведующими 
секторами и отделами, науч
ными сотрудниками, музей
ными педагогами, кураторами 
выставок и культурнообразо
вательных программ, экскур
соводами, руководят музе
ями образовательных учре
ждений и корпоративными 
музеями, преподают в вузах 
СанктПетербурга и других 
городов России. Кафедра осу
ществляет профессиональную 
подготовку кадров по много
уровневой системе: бакалаври
ат, магистратура, аспирантура.

Проектирование 
музейных экспозиций 
и выставок 
(бакалавриат)
В программу включены фун
даментальные социальные и 
гуманитарные дисциплины: 
философия, история, мировая 
литература, история искусства, 
история мировых религий, 
история культуры, концепции 
современного естествозна
ния. Бакалавры изучают архео
логию и этнологию, историю 
науки и техники, историю мате
риальной культуры, историю 
музеев мира и России, осно
вы музейного дела и охраны 
памятников. Осваивают акту
альные технологии управле
ния и презентации культурно
го наследия, а также получа
ют углубленную подготовку 
в области проектирования 
музейных и внемузейных экс
позиций и выставок, музейно

го дизайна, создания виртуаль
ных выставок, маркетингового 
продвижения экспозиционных 
и выставочных проектов.
Менеджмент 
и экспертиза 
культурного наследия 
(магистратура)
В программу включены сле
дующие дисциплины: фило
софия и методология науки, 
теория управленческих реше
ний, педагогика высшей шко
лы, психология саморазвития. 
Магистры изучают историче
скую музеологию, архитек
туру в контексте природного и 
культурного наследия, право
вые основы охраны и менед
жмента культурного наследия, 
историю и методологию иссле
дования культурного и при
родного наследия. Осваивают 
актуальные технологии управ
ления и экспертизы культурно
го наследия, а также получа

ют углублённую подготовку в 
области организации науч
ноисследовательской работы 
в музеях, компьютерных тех
нологий в музеях и учрежде
ниях музейного типа, превен
тивной консервации музейных 
предметов, экспертизы музей
ных проектов и программ. Во 
время прохождения учебной 
и производственной практик, 
проведения научноисследо
вательской работы осуществ
ляется разработка и реализа
ция программ охраны, исполь
зования и популяризации 
объектов культурного и при
родного наследия.

Практики бакалавров и 
магистров кафедры музео
логии и культурного насле
дия проходят в Государствен
ном Русском музее, Всерос
сийском музее А. С. Пушкина, 
Государственном музее исто
рии религии, Государственном 
музее истории СанктПетер
бурга, Военноисторическом 
музее артиллерии, инже
нерных войск и войск связи, 
Военномедицинском музее, 
Центральном музее связи 
имени А. С. Попова, Централь
ном военноморском музее, 
Государственном музеезапо
веднике «Петергоф», Государ
ственном музеезаповеднике 
«Павловск», Центре современ
ного искусства имени Сергея 
Курёхина, Центральном выста
вочном зале «Манеж», Прези
дентской библиотеке име
ни Б. Н. Ельцина, школьных и 
вузовских музеях.
сАнкт‑Петербург . ПОДрОбнее 
О ПрОгрАммАх см. нА сАйте: 
http://www.spbgik.ru/
cathedra/Kafedra-
muzeologii-i-kulturnogo-
naslediya/

Культура имеет значение

еленА мАстениЦА . 
Санкт‑петербургСкий гоСударСт‑
венный инСтитут культуры

Занятие для студентов 
в Летнем саду Государ-
ственного Русского музея 
в Санкт-Петербурге. 2019 г.
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Кафедра музеологии и культурного наследия Санкт‑Петербургского государ‑
ственного института культуры создана в 1988 году и осуществляет подготовку 
музейных кадров на основе практически ориентированных образовательных 
стратегий, тесно связанными с научными исследованиями её высококвалифи‑
цированного профессорско‑преподавательского состава.


