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КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

УДК 94(470.331)”18”+351.85 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЙ-

НОГО И АРХИВНОГО ДЕЛА В ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ. К 

200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. К. ЖИЗНЕВСКОГО» 

И. Г. Воробьёва 

Тверской государственный университет, 

кафедра всеобщей истории, 

г. Тверь, Россия 

В сообщении подведены итоги прошедшей в Твери 26 сентября 2019 г. 

научной конференции «Становление музейного и архивного дела в 

Тверской губернии. К 200-летию со дня рождения А. К. Жизневского», 

в которой приняли участие преподаватели исторического факультета 

ТвГУ, сотрудники Тверского государственного объединенного музея, 

Областной универсальной научной библиотеки им А. М. Горького. 

Особое внимание обращено на доклады с обзором фондов Научного 

архива ТГОМ и цифровых коллекций Тверской областной библио-

теки, хранящих наследие ТУАК. 

Ключевые слова: Тверской музей, Тверская учёная архивная комиссия, 

А. К. Жизневский, В. И. Колосов, И. А. Виноградов, И. Я. Кункин. 

26 сентября 2019 г. в Славян-

ском зале Тверской областной уни-

версальной библиотеке им. А. М. 

Горького прошла научная конфе-

ренция «Становление музейного и 

архивного дела в Тверской губер-

нии», посвященная 200-летию со 

дня рождения Августа Казимиро-

вича Жизневского (1819–1896). Ор-

ганизаторами конференции высту-

пили Тверской государственный 

объединённый музей, Архивный от-

дел Тверской области, Тверская об-

ластная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького, ис-

торический факультет Тверского 

госуниверситета, Отделение Рос-

сийского исторического общества в 

г. Твери. 

С приветственным словом вы-

ступили директор ТГОМ Елена Ва-

лерьевна Вартанова и директор ТО-

УНБ Светлана Дмитриевна Маль-

дова, отметившие выдающийся 

вклад А. К. Жизневского в форми-

рование и развитие Тверского му-

зея, создание коллекции книг, во-

шедших впоследствии в состав фон-

дов областной библиотеки. Руково-

дили работой конференции заведу-

ющая историческим отделом ТГОМ 
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Е. В. Орлова и к.и.н., главный науч-

ный сотрудник ТГОМ С. А. Гераси-

мова. 

В докладе профессора Твер-

ского госуниверситета И. Г. Воробь-

ёвой был сделан историографиче-

ский обзор биографии А. К. Жизнев-

ского. Докладчик отметила, что со 

времени конференции, посвященной 

125-летию Тверского музея1, про-

изошёл значительный по количеству 

и качественный по уровню рост пуб-

ликаций, анализирующих деятель-

ность и научные труды А. К. Жиз-

невского. В ГАТО завершена работа 

по оцифровке 103 фонда ТУАК, в 

Областной библиотека созданы 

электронные копии всех номеров 

Журналов ТУАК и обеспечен доступ 

к ним, исследователи выявили 

письма А. К. Жизневского в архивах 

Москвы, Петербурга, Нижнего Нов-

города и др., т. е. подготовлена ин-

формативная источниковая база для 

написания его обстоятельной био-

графии. 

Докладчик подчеркнула, что 

точные и объективные факты карь-

еры чиновника А. К. Жизневского 

зафиксированы в формулярных 

списках о его службе, которые до-

                                                      
1 Черных Т. В. О путях формирования 

коллекции музея // Музею – 125 лет (1866–

1991). Тверь, 1992. С. 5–12. 

Chernyh T. V., O putyah formi-rovaniya 

kollekcii muzeya, Muzeyu – 125 let (1866–

1991), Tver', 1992, S. 5–12. 
2 Копию документа по просьбе сотруд-

ников ТГОМ представила краевед Н. Бы-

ковская. 
3 Строганова Е. Н. Письма А. М. Ун-

ковского к А. К. Жизневскому (по материа-

лам Государственного архива Тверской об-

ласти) // Культура и текст. 2015. № 4. 

С. 119–132. 

полняются неопубликованными вос-

поминаниями и перепиской и слу-

жат основой для написания его био-

графии. Докладчик обратила внима-

ние слушателей на запись «римско-

католического вероисповедания», 

которая имеется во всех формуляр-

ных списках (последний составлен в 

1891 г.) и в документах о прохожде-

нии конфирмации в 1837 г. Вероис-

поведание подтверждается и свиде-

тельством о крещении, находящемся 

в личном деле А. К. Жизневского – 

студента Московского универси-

тета, записанном на латинском 

языке. Именно в этом документе 

указана точная дата рождения – 28 

августа 1819 г.2 Однако в некоторых 

публикациях конфессиональная 

принадлежность А. К. Жизневского 

подвергается сомнению3, что проти-

воречит источникам и искажает то-

лерантный психологический климат 

в ТУАК, в составе которой как из-

вестно был тверские священники, 

включая главу епархии. 

К вопросу о причинах выбора 

Твери в число первых губернских 

архивных комиссий вновь обра-

тился Н. В. Штыков4, известный пе-

тербургский историк и архивист. 

Stroganova E. N., Pis'ma A. M. Un-

kovskogo k A. K. Zhiznevskomu (po materi-

alam Gosudarstvennogo arhiva Tverskoj ob-

lasti), Kul'tura i tekst, 2015. № 4, S. 119–132. 
4 Штыков Н. В. Николай Васильевич 

Калачов и Август Казимирович Жизнев-

ский // Вестник Тверского госуниверси-

тета. Серия: История. 2019. № 2. С. 86–104. 

Shtykov N. V., Nikolaj Vasil'evich Kala-

chov i Avgust Kazimirovich Zhiznevskij, Vest-

nik TvGU. Seriya «Istoriya», 2019, № 2, S. 

86–104. 
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Настойчиво и успешно работая с до-

кументами, он проанализировал от-

ношения между Н. И. Калачовым, 

Санкт-Петербургским археологиче-

ским институтом и А. К. Жизнев-

ским, доказав, что к 1884 г. в Твер-

ской губернии имелись реальные 

результаты работы с памятниками 

письменности и готовность к архео-

графической деятельности. В дру-

гом докладе Н. В. Штыков рассмот-

рел историю общения А. К. Жиз-

невского с членами губернских учё-

ных архивных комиссий России, 

подчеркнув, что эта тема требует 

дополнительных разысканий и при-

влечения исследователей из других 

регионов. Отметим, что, к сожале-

нию, на приглашение не откликну-

лись исследователи из Орла, Новго-

рода, Рязани, Тамбова, где комис-

сии были созданы также в 1884 г. 

Фонды Тверского музея и 

ТУАК по сложившимся обстоятель-

ствам находятся в двух архивохра-

нилищах – в ГАТО и ТГОМ. Хотя 

коллекция музея и описана архиви-

стами, но с ошибками, имеются и 

неатрибутированные документы. 

Задача научного обзора фондов 

Тверского музея по деятельности 

А. К. Жизневского назрела давно, 

старший научный сотрудник исто-

рического отдела ТГОМ И. Н. По-

ведская предложила своё решение. 

Её доклад – систематизированное 

описание документов с привязкой к 

конкретным событиям биографии 

А. К. Жизневского. Полная публи-

кация этого доклада крайне необхо-

дима для исследователей. 

Доклад Н. С. Феофановой, заве-

дующей сектором досоветской ис-

тории исторического отдела ТГОМ, 

был посвящён роли А. К. Жизнев-

ского в организации проведения в 

1886–1887 гг. работ по реставрации 

древнего храма Архангела Михаила 

в селе Микулино-Городище Ста-

рицкого уезда, ныне на территории 

Московской области. Вопрос о ре-

ставрации памятника средневеко-

вого зодчества Тверской земли 

XVI в. (на момент реставрации по-

лагали, что храм построен в 1398 г.) 

рассматривался с 1882 г. по иници-

ативе А. К. Жизневского и архиепи-

скопа Тверского и Кашинского 

Саввы. Жизневский обратил внима-

ние на аварийное состояние церкви 

и принимал участие в продвижении 

восстановительных работ на всех 

этапах – фиксации повреждений, 

получения разрешения на возобнов-

ление церкви от Московского ар-

хеологического общества, состав-

ления проекта реконструкции и 

сметы, организации строитель-

ного комитета, сбора пожертвова-

ний и получения денежной по-

мощи от Святейшего Синода, реа-

лизации проекта. 

Историей этого храма зани-

мался позднее профессор Калинин-

ского педагогического института 

Анатолий Николаевич Вершин-

ский. О нём сделала сообщение 

Е. Н. Жукова, доцент кафедры оте-

чественной истории Тверского гос-

университета, выделив деятель-

ность А. Н. Вершинского по архео-

логическому краеведению. 

А. П. Малова, заведующая Ка-

шинским краеведческим музеем, 

прочитала доклад «Иоасаф Яковле-

вич Кункин и Тверская учёная ар-

хивная комиссия», сопроводив его 

фотографическим материалом. 

И. Я. Кункин (1834–1908) – купец 

1-й гильдии, потомственный почёт-

ный гражданин города Кашина, 

считается основателем городского 
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музея. Он собирал документы по ис-

тории Кашина и издавал их (1903, 

1905), участвовал в археологиче-

ских раскопках и работе археологи-

ческих съездов. Будучи членом 

ТУАК, он организовал выездное за-

седание комиссии в Кашине, сам ча-

сто выступал в заседаниях. 

Общественной деятельности 

Фёдора Николаевича Глинки в Твер-

ской губернии в 1830–1880-е гг. по-

святил своё выступление священ-

ник, магистрант филологического 

факультета ТвГУ В. Н. Шувалов. 

О деятельности члена ТУАК 

Ивана Александровича Виноградова 

(1868–1935) прочитала доклад В. В. 

Глафирова, старший научный со-

трудник исторического отдела 

ТГОМ. И. А. Виноградов тридцать 

лет беспрерывно и бессменно слу-

жил при Тверском историко-архео-

логическом музее, являлся его заве-

дующим и хранителем в послерево-

люционные годы, в 1927 г. был аре-

стован и выслан из Твери. Доклад-

чик, используя обширную пере-

писку Виноградова, осветил его ак-

тивную собирательскую деятель-

ность, аспекты его научно-исследо-

вательских работ, а также, на основе 

материалов личного происхожде-

ния, рассказал об основных этапах 

жизни и деятельности Виноградова. 

                                                      
5 Некрасова Н. В. В. И. Колосов и исто-

рическая память населения Тверской гу-

бернии // Вестник славянских культур. 

2012. № 2. С. 46–53; Поведская И. Н. Лич-

ный фонд В. И. Колосова в Научном архиве 

Тверского государственного объединен-

ного музея: штрихи к портрету тверского 

краеведа // Эго-документальное наследие 

российской провинции XVIII–XXI вв.: про-

блемы выявления, хранения, изучения, 

публикации: сб. науч. ст. Тверь, 2014. С. 

219–226. 

Беcспорно, деятельность И. А. Ви-

ноградова заслуживает дальнейшего 

изучения, а результаты исследова-

ния – публикации. 

Доклад кандидата педагогиче-

ских наук О. М. Кузьминой (Ржев-

ское краеведческое общество) был 

посвящён биографии Владимира 

Ивановича Колосова (1854–1919), 

учителя истории, члена ТУАК, пер-

вого биографа А. К. Жизневского. 

Его деятельность и научные работы 

неоднократно рассматривались в 

ряде статей5, О. М. Кузьмина, бу-

дучи землячкой В. И. Колосова, де-

тально представила историю его се-

мьи, привлекая фотографии и ар-

хивные документы. 

Фонды Тверского музея постра-

дали в годы Великой Отечествен-

ной войны, и до сих пор продолжа-

ется работа по поиску пропавших 

вещей. О работе с нумизматическим 

собранием музея рассказала заведу-

ющая сектором ИЗО отдела фондов 

ТГОМ Н. В. Чекунина, показав цен-

ность публикации А. К. Жизнев-

ского «Описание Тверского музея. 

Археологический отдел» (М., 1888 

г.) для атрибуции монет. 

Научный сотрудник историче-

ского отдела ТГОМ Г. Н. Кузьмина 

сделала сообщение «Тверская ману-

фактура – Тверскому музею». 

Nekrasova N. V., V. I. Kolosov i is-

toricheskaya pamyat' naseleniya Tverskoj gu-

bernii, Vestnik slavyanskih kul'tur, 2012, № 2, 

S. 46–53; Povedskaya I. N., Lichnyj fond V.I. 

Kolosova v Nauchnom arhive Tverskogo gosu-

darstvennogo ob’edinennogo muzeya: shtrihi 

k portretu tverskogo kraeveda, Ego-doku-

mental'noe nasledie rossijskoj provincii 

XVIII–XXI vv.: problemy vyyavleniya, 

hraneniya, izucheniya, publikacii, sb. nauch. 

statej, Tver', 2014, S. 219–226. 
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Особый интерес вызвал доклад 

заведующей сектором электронных 

ресурсов отдела «Региональный 

центр Президентской библиотеки» 

ТОУНБ С. А. Губановой. Специ-

ально для участников конференции 

автор доклада подготовила и пред-

ставила обзор цифровых коллекций 

Тверской областной библиотеки по 

теме «Наследие ТУАК в современ-

ном формате». Несомненно, этот 

познавательный обзор следует по-

казать студентам исторического фа-

культета ТвГУ. 

На конференцию был представ-

лен стендовый доклад аспирантки 

исторического факультета ТвГУ 

А. В. Полевой «Вклад Тверской 

ученой архивной комиссии в сохра-

нение культурного наследия твер-

ских карел». 

Для конференции сотрудники 

ТГОМ и ТОУНБ им. А. М. Горького 

подготовили выставку, показав ар-

тефакты из дореволюционных кол-

лекций Тверского музея, издания 

ТУАК и копии документов, посвя-

щенные деятельности музея и Авгу-

ста Казимировича Жизневского. 
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SCIENTIFIC CONFERENCE «THE FORMATION OF MUSEUM 

AND ARCHIVAL AFFAIRS IN THE TVER PROVINCE. ON THE 

200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF A. K. ZHIZHEVSKY» 

I. G. Vorobyova 

The Tver State University, 

The Dept of General History, Tver, Russia 

The message summed up the scientific conference «Formation of Museum 

and Archival Affairs in the Tver Province. On the 200th anniversary of the 

birth of A. K. Zhizhevsky». It was attended by teachers of the History De-
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partment of Tver State University, employees of the Tver State United Mu-

seum, and the A.M. Gorky Regional Universal Scientific Library. Particular 

attention is paid to reports with an overview of the funds of the Scientific 

Archives of TGOM and the digital collections of the Tver Regional Library 

that preserve the heritage of TUAK. 
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