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ВСТУПЛЕНИЕ

С первого дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 
объектами агрессии РФ являются не только украинские военные, граж-

данское население или объекты критической инфраструктуры, но и объекты 
культурного наследия страны. Российские бомбы и ракеты разрушают библи-
отеки и музеи, церкви и мечети, университеты и театры.

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины 1, 
по состоянию на 25 декабря 2022 года из-за российской агрессии убытки понес-
ли 1189 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культур-
ного наследия. Из них 446 объектов полностью разрушены. Наибольшие потери 
и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьков-
ской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

В целом пострадали:
 → 563 клубных учреждения (разрушено —  222; повреждено —  341), из которых большин-

ство приходится на Донецкую (24 %), Харьковскую (14 %) и Киевскую (10 %) области;
 → 453 библиотеки (разрушено —  155; повреждено —  298), из которых большинство 

приходится на Донецкую (27 %), Киевскую (17 %) и Николаевскую (13 %) области;
 → 63 музея и галереи (разрушено —  22; повреждено —  41), из которых боль-

шинство приходится на Донецкую (37 %) и Харьковскую (11 %) области;
 → 18 театров и филармоний (разрушено —  9; повреждено —  9) в Днепропетровской, 

Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киев;
 → 92 учреждения художественного образования (разрушено —  38; повреждено-54), 

из которых большинство приходится на Донецкую (30 %) и Харьковскую (14 %) области.

1 https://mkip.gov.ua/news/8411.html

https://mkip.gov.ua/news/8411.html
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Министерство культуры Украины создало интерактивную онлайн- карту 
с пометками, которые обозначают географическую локацию потерь или по-
вреждений в сфере культурного наследия.

В Римском уставе Международного уголовного суда преступления, 
направленные против культурных ценностей, квалифицированы как разновид-
ность военных преступлений. В соответствии со статьей 8 Устава, к ним отно-
сятся: умышленное нападение на гражданские объекты, которые не являются 
военными целями (ст. 8 (b) (ii)), умышленное направление нападений на здания, 
предназначенные для религиозных, образовательных, художественных, научных 
или благотворительных целей, на исторические памятники (ст. 8 (b) (ix)) 2.

Согласно ст. 27 Положение о законах и обычаях вой ны на суше, которое 
является приложением к IV Гаагской конвенции о законах и обычаях вой-
ны на суше 1907 года 3, при осадах и бомбардировках должны быть приняты 
все необходимые меры для того, чтобы уберечь здания, предназначенные для 
религиозных, художественных, научных, благотворительных или исторических 
целей, при условии, что они не используются в это время для военных целей.

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-CF_4wjX-DncDoHrzm3kqFyByAgytaz0&ll=50.857869569847296%2C30.99214486747553&z=7
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Основным международным соглашением, устанавливающим правила 
защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов, является 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта от 14 мая 1954 года вместе с двумя ее Протоколами 4. Второй 
протокол, к которому Украина присоединилась в мае 2020 года 5 существенно 
конкретизирует положения Конвенции, регламентирующие действия сторон 
в отношении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, защиты 
культурных ценностей на оккупированных территориях (например, археологи-
ческие раскопки запрещены), вводит процедуру усиленной защиты для объ-
ектов, составляющих исключительную значимость для человечества, а также 
уголовную ответственность за целенаправленное и сознательное уничтожение 
культурных ценностей, их незаконное присвоение, акты вандализма (ст. 15).

Однако согласно ст. 16 Второго протокола «военнослужащие и граждане 
любого государства, которое не является стороной этого протокола, не несут 
индивидуальной уголовной ответственности в соответствии с настоящим Про-
токолом, и этот Протокол не предусматривает обязательства установления 
его юрисдикции в отношении таких лиц или их экстрадиции». Поскольку РФ 
не подписала второй Протокол к Гаагской конвенции о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта, ее военнослужащие и другие лица, 
совершившие упомянутые преступления, практически защищены от наказания, 
по крайней мере до тех пор, пока находятся на территории своей страны.

В данной публикации, подготовленной Луганским областным правоза-
щитным центром «Альтернатива», представлены последствия обстрелов 
семнадцати музеев в Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, 
Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев 
в ходе российско- украинской вой ны в период с 24 февраля 2022 года 
по 25 января 2023 года.

Информация была получена из открытых источников, среди которых на-
циональные СМИ, социальные сети, заявления официальных лиц и публичные 
показания очевидцев.

4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_721#Text
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_722#Text
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–99#Text

5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585–20#Text
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КЛЮЧЕВЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

В Украине насчитывается около пяти тысяч различных музеев разных уров-
ней подчинения — национального, регионального, муниципального. За по-

следние годы открылось много частных музеев. В 2022 году заведения, которые 
десятилетиями формировали свои коллекции и хранили память поколений, 
оказались перед угрозой разрушения из-за российской агрессии.

По данным Министерства культуры и информационной политики Укра-
ины, по состоянию на 25 декабря 2022 года из-за артиллерийских, ракетных 
и авиационных обстрелов российской армии пострадали 63 музея и галереи, 
из которых 22 заведения разрушены, 41 — повреждено. Большинство при-
ходится на Донецкую (37 %) и Харьковскую (11 %) области.

Во время вой ны музейщики принимают необходимые меры для обеспе-
чения безопасности своих фондов, ведь основой работы музейной сферы 
является хранение, а во время военных действий или других экстремальных 
событий —  спасение культурного наследия. Опыт эвакуации музейных фондов, 
попыток их сохранения на местах, общей координации, по мнению отдельных 
экспертов в культурной сфере 6, говорит, что общенациональной скоординиро-
ванной стратегии спасения культурного наследия не было.

По словам представителей Министерства культуры и информационной 
политики, за время от 24 февраля удалось обезопасить значительную часть 
ценностей, но учитывая то, что «Украина — очень богатая страна с точки зрения 

6 https://bit.ly/3Re8vXk

https://bit.ly/3Re8vXk
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культурных ценностей, очень сложно и даже невозможно просто переместить 
часть страны в другое место. Поэтому некоторые вещи остались в регионах под 
оккупацией или оказались на линии фронта» 7. Решение об эвакуации произве-
дений искусства приняли 24 февраля, вместе с введением в Украине военного 
положения. Но принятие решений на местах осложнили российские удары 
по всей стране и стремительное наступление российских вой ск на нескольких 
направлениях, заявили в Минкульте 8.

Многие музеи еще до начала полномасштабной вой ны самостоятельно 
готовились к военным угрозам, не дожидаясь инструкций от государства. Ра-
ботники составляли списки экспонатов первой и второй группы на эвакуацию, 
искали упаковочные материалы, среди сотрудников проводились специальные 
тренинги. Поэтому когда началась прямая угроза, они среагировали момен-
тально: собирали коллекции, оперативно паковали экспозиции, переносили 
экспонаты в хранилища и другие безопасные места.

Кроме физического повреждения/разрушения музеев российскими обстре-
лами, имеет место огромная проблема похищения россиянами музейных кол-
лекций на оккупированных территориях. Были опустошены фонды Херсонского 
художественного музея имени Алексея Шовкуненко, Херсонского областного 
краеведческого музея и Картинной галереи имени Альбина Гавдзинского в Но-
вой Каховке. В оккупированный Крым вывезли коллекции иконописи ХVII–XX ве-
ков, украинской живописи XIX–XX веков, в частности, 297 произведений живопи-
си и графики Гавдзинского, работы современных художников. Часть похищенных 
картин оказалась в экспозиции Центрального музея Тавриды в Симферополе.

С Херсонского областного краеведческого музея оккупанты вывезли кол-
лекции монет, оружия, сарматские украшения советского времени и Россий-
ской империи, антикварную мебель XVIII–XIX веков, коллекцию икон, картины 
и всю часть экспозиции, где была археология, составлявшая ядро музейной 
коллекции.

Россияне ограбили краеведческий музей в оккупированном Мелитополе 
Запорожской области. Была похищена коллекция скифского, гуннского и сар-
матского золота, серебряные монеты из духоборского клада и историческое 
оружие. Сотрудники музея пытались спрятать коллекцию. Однако о сокрови-
щах оккупантам сообщил местный коллаборационист, который был назначен 
«директором» заведения. Судьба экспонатов пока неизвестна.

7 https://bit.ly/3RdLfsw

8 https://bbc.in/3RhbQVV

https://bit.ly/3RdLfsw
https://bbc.in/3RhbQVV
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Россияне не только грабят украинские музейные коллекции, но и похищают 
сотрудников учреждений. 10 марта 2022 года была похищена директор Мели-
топольского краеведческого музея Лейла Ибрагимова 9. За несколько часов ее 
отпустили, и впоследствии она смогла выехать с оккупированной территории. 
30 апреля была похищена другая работница этого же музея —  главный хра-
нитель фондов 60-летняя Галина Кучер 10. Также в апреле похитили директора 
краеведческого музея в селе Осипенко Запорожской области Олега Будяка 11.

Основная цель атаки российских оккупантов на объекты культурного 
наследия Украины — это уничтожение украинской идентичности. Музеи, 
библиотеки, монументы являются архивами памяти, которые предназначены 
хранить культурные ценности и упоминания о прошлом. Нет украинского на-
следия — нет украинской памяти, нет украинской идентичности. Когда память 
народа исчезает, то его дальнейшее существование оказывается под угрозой.

9 https://bit.ly/3Rcki8M
 https://bit.ly/3xdR5RE

10 https://bit.ly/3HgNmHx

11 https://bit.ly/3HfeCGA

https://bit.ly/3Rcki8M
https://bit.ly/3HgNmHx
https://bit.ly/3HfeCGA
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ДОНЕЦКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Мариупольский художественный 
музей имени Архипа Куинджи 12

Художественный музей имени Куинджи был открыт в 2010 году в старинном 
здании 1902 года в стиле северного модерна. Музей занимал 300 м2 на двух 

этажах здания. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, среди которых 
произведения живописи, декоративно- прикладного искусства, а также графика 
и скульптура. В половине выставочных залов экспонировали предметы, свя-
занные с жизнью и творчеством всемирно известного украинского художника- 
реалиста, пейзажиста и педагога, уроженца Мариуполя Архипа Куинджи. Среди 
них — фотографии, документы, личные вещи художника, в частности 200-летняя 
купель, в которой его крестили.

По словам заведующей художественного музея Татьяны Були, список работ 
первоочередной эвакуации был подготовлен заранее:

12 https://bit.ly/3kRZnf6
 https://bit.ly/3HCPkU8
 https://bit.ly/3Jswd0e
 https://bit.ly/3HfM8w7

https://bit.ly/3kRZnf6
https://bit.ly/3HCPkU8
https://web.archive.org/web/20220323133808/https://localhistory.org.ua/news/v-mariupoli-bulo-znishcheno-khudozhnii-muzei-imeni-arkhipa-kuyindzhi/
https://bit.ly/3Jswd0e
https://bit.ly/3HfM8w7
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«Уже в 8:00 утра 24 февраля я была в музее. Вместе с коллегами 
мы начали готовить экспонаты к эвакуации, но Мариуполь был 
под обстрелами с первого дня. Для того, чтобы правильно собрать 
и вывезти такое количество работ, нужно время. У нас его не было. 
Так же и не было приказа об эвакуации. Я как заведующая музеем такое 
решение принять самостоятельно не могу. Моя непосредственная 
руководительница Наталья Капусникова, директор Краеведческого 
музея, филиалом которого был художественный музей, предложила 
надежно спрятать основные работы коллекции в секретном месте. 
Я выбирала место для хранилища. Как мы уже теперь знаем, довольно 
удачно, потому что работы уцелели. Их не сжег огонь, не уничтожила 
взрывчатка, но, к сожалению, их передали лично в руки оккупантам».

21 марта 2022 года прямым попаданием авиабомбы российских окку-
пантов здание музея было разрушено. Как сообщает председатель Нацио-
нального союза художников Украины Константин Чернявский, на момент бом-
бардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства 
Андрея Яланского и Александра Ольхова. Однако там хранили работы других 
всемирно известных украинских художников, в том числе Ивана Айвазовского, 
Николая Глущенко, Татьяны Яблонской и других.

Татьяна Були отмечает, что здание музея уничтожено не полностью. Там 
снесена крыша, обвалилась одна стена, есть отверстие от попадания снаряда 
и пострадал фасад. Но, по мнению заведующей, здание является подлежащим 
восстановлению. Большинству работников музея удалось эвакуироваться, 
но не все они находятся на территориях, подконтрольных Украине. Ближайшая 
из коллег Татьяны Були — заведующая фондами музея Наталья Куренышева — 
получила осколочные ранения головы.
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27 апреля в прессе появились публикации, что из Мариупольского художе-
ственного музея россияне вывезли оригиналы работ Архипа Куинджи. Шедевры 
коллекции музея оккупантам передала Наталья Капустникова.

Переданные работы сейчас находятся в Донецком областном краевед-
ческом музее. Это оригиналы трех картин Архипа Куинджи «Красный закат», 
«Осень. Крым» и «Эльбрус», оригинал картины Ивана Айвазовского «У берегов 
Кавказа», оригиналы двух работ Николая Дубовского «Море» и «Ночь на Бал-
тийском море», оригинал Григория Калмыкова — посмертный портрет Куинджи 
1910 года, бюст Архипа Куинджи от скульптора Владимира Беклемишева, три 
уникальные иконы конца 19 века греческое Евангелие 1811 года и предметы 
декоративно- прикладного искусства.

Мариупольский краеведческий музей 13
Краеведческий музей Мариуполя —  старейший музей Донецкой области, 

коллекции которого рассказывали историю не только Мариуполя, но и всего 
приазовского края. Музей был открыт в 1920 году. Он имел семь экспозицион-
ных залов и научную библиотеку, фонд которой составлял 17 тысяч книг. Общий 
фонд музея насчитывал более 53 тысяч экспонатов, в том числе вещественные, 
изобразительные, письменные (рукописные и печатные), нумизматические, ар-
хеологические, фотодокументальные, природные и другие. Среди них особую 
ценность представляли грамота Екатерины II христианам- грекам, выведенным 
из Крымского ханства в 1778–1780 годах и поселённым в Северном Приазовье, пла-
щаница 1760 года, Евангелие 1811 года.

16  апреля стало известно, что 
во время артиллерийских обстрелов 
Мариуполя российскими военными 
в  городской краеведческий музей 
попали два снаряда, из-за чего прои-
зошел пожар. Музей полностью сгорел, 
в результате чего были потеряны ценные 
документы и исторические экспонаты.

 

13 https://bit.ly/3HgNZ3R
 https://bit.ly/3Hecqit
 https://t.me/mariupolrada/10843
 https://www.kp.ru/daily/27385/4580178
 https://bit.ly/3wEbDCp

https://bit.ly/3HgNZ3R
https://bit.ly/3Hecqit
https://t.me/mariupolrada/10843
https://www.kp.ru/daily/27385/4580178/
https://bit.ly/3wEbDCp
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Заведующий отделом научно- просветительской работы краеведческого 
музея Александр Горе считает то, что произошло, огромной потерей, поскольку 
музей был одним из символов города, хрестоматийный и материальный аналог 
памяти многих поколений, который хранил много реликвий, связанных с осно-
ванием города и дальнейшими значимыми этапами его развития. По его словам, 
пока сложно оценить масштабы повреждений здания и состояние фонда. Также 
остаются неизвестными судьбы главного хранителя музея и его сотрудников —  
кому-то удалось уехать, кто-то по-прежнему остается в Мариуполе, а некоторые 
получили ранения. Также неизвестно, удалось ли кому-то из сотрудников спасти 
часть коллекции музея.

В конце апреля в российском интернет- издании «Комсомольская правда» 
вышел репортаж о состоянии музея, в котором автор пишет, что из пятидесяти 
тысяч экспонатов в музей Донецка на «временное хранение» было вывезено 
лишь две тысячи артефактов.
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ЗАПОРОЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Историко- архитектурный 
музей- заповедник «Усадьба 
Попова» в Васильевке 14

Васильевский историко- архитектурный музей- заповедник «Усадьба Попо-
ва» занимает здания известного когда-то в Европе дворцово- паркового 

ансамбля- имения генерала Василия Попова, построенного в 1894 году мест-
ными мастерами- строителями и крепостными с Полтавщины и Черниговщины. 
С 1989 года начались первые попытки спасти остатки ансамбля. Потребовалось 
четыре года усилий, чтобы комплекс получил статус заповедника.

С 1993 года в северном флигеле был организован музей, в который входили: 
зал истории усадьбы Попова, зал этнографии, зал истории Второй мировой 
вой ны, произведения местных художников, остатки вещей из бывшей усадьбы 
и тому подобное. 15 января 2022 года, по случаю Дня музейного селфи, впервые 
за 30 лет «Усадьба Попова» открыла для посещения все здания комплекса.

14 https://bit.ly/3WLzZos
 https://bit.ly/3RhlmYN
 https://bit.ly/3HoeOn0

https://bit.ly/3WLzZos
https://bit.ly/3RhlmYN
https://bit.ly/3HoeOn0
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В начале марта 2022 года артиллерийскими обстрелами российской 
армии были повреждены стены памятника истории и архитектуры —  зда-
ния манежа- конюшни, а также других исторических зданий, входящих 
в ансамбль сооружений «Усадьбы Попова». Об этом в социальных сетях 
сообщила директор музея Анна Головко.

13 марта историко- краеведческий музей, который располагается в по-
мещениях заповедника, был ограблен российскими захватчиками. Ими были 
выломаны все двери, выбиты окна, разбита оргтехника, о чем также проинфор-
мировала директор музея.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И ГОРОД КИЕВ

Иванковский историко- краеведческий музей 15

Иванковский историко- краеведческий музей — это музей в поселке го-
родского типа Иванков Киевской области, в экспозиции которого были 

народные костюмы, керамика и другие памятники культуры Полесья, кар-
тины местных художников, оружие времен Второй мировой вой ны и даже 
один скелет мамонта. За несколько лет до начала полномасштабной вой ны 
музей полностью отреставрирова-
ли. Гордостью музея была коллекция 
произведений украинской народной 
художницы в  жанре «наивного ис-
кусства», лауреата Национальной 
премии Украины им. Т. Г. Шевченка 
Марии Примаченко.

15 https://bit.ly/3HAW0SA
 https://bbc.in/3RhbQVV
 https://bit.ly/3H991kY
 https://bit.ly/3wBMwA6
 https://bit.ly/3wEfnnC
 https://bit.ly/3j6LmtC

https://bit.ly/3HAW0SA
https://bbc.in/3RhbQVV
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https://bit.ly/3wEfnnC
https://bit.ly/3j6LmtC
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Иванков с первых дней вой ны оказался под российской оккупацией. Через 
населенный пункт ехали колонны российской армии в сторону Бородянки, Бучи 
и Гостомеля, где шли ожесточенные бои. 26 февраля 2022 года в результате по-
падания вражеского снаряда в здание историко- краеведческого музея про-
изошло возгорание. Пожарные не смогли выехать на вызов из-за уличных боев.

Первым пожар увидел музейный сторож Анатолий Харитоненко. Его забор 
граничит со зданием музея. Когда крыша загорелась, Анатолий вылез из под-
вала и побежал к зданию, чтобы спасти экспонаты от огня. Музей был закрыт, 
а ключей у сторожа не было. Анатолию вместе с другими мужчинами пришлось 
выламывать решетки на окнах, чтобы пролезть внутрь.

«Мы вытащили металлическую решетку, той решеткой 
выбили стекло, открыли металлопластиковое окно 
и залезли внутрь», — вспоминает местный житель.

Картины Марии Примаченко начали выносить из горящего музея первыми. 
Несмотря на то, что огонь разрастался, а вражеские выстрелы не прекраща-
лись, люди пытались спасти и другие экспонаты —  рушники, старинные изделия 
из дерева, различные документы времен Второй мировой вой ны.

После пожара от музея остались только опорные стены. Не успели выта-
щить из огня четыре тарелки — первые работы Марии Примаченко, текстиль, 
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дореволюционные рушники, домотканые ковры, предметы интерьера 200-летней 
давности, работы Степана Савченко, Василия Скопича, Анны Дмитриевой, вышив-
ки Анны Верес, экспозицию местного автопарка и природоведческие экспонаты.

Директор департамента культуры Иванковской громады Надежда Бирюк 
рассказала, что работы Марии Примаченко хранились 16 лет и показывались 
только на больших выставках. Спасли 14 картин художницы из 25, представлен-
ных в музее. Сейчас картины находятся в надежном месте, но за пределами 
Иванковской громады.

После попадания вражеского снаряда в Иванковский музей, Министр куль-
туры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился 
в ЮНЕСКО с просьбой лишить РФ статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну- 
организатора 45-й сессии Комитета Всемирного наследия. Сейчас сессию 
лишь отложили на неопределенный срок, а членства РФ не лишили.

26 апреля в музее работали эксперты по оценке степени повреждений. 
По предварительным прогнозам разрушения составляют от 85 % и 100 %. Если 
фундамент не прогорел окончательно, возможно, музей будут отстраивать 
на том же месте. По мнению руководительницы департамента культуры, так 
было бы лучше и символичнее, но она сомневается, что это возможно.

Здание музея Иванкова уже внесли в список объектов для первоочеред-
ного восстановления —  на восстановление нужно минимум 35 миллионов 
гривен. Сейчас статус музея — «полностью уничтожен». Пока необходимую 
сумму собирают среди благотворителей, управление Министерства культуры 
в Киевской области запустило виртуальный тур вокруг полуразрушенного музея 
Примаченко.



КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ГОРОД КИЕВ 19

Краеведческий музей Бородянщины 16

Краеведческий музей Бородянщины был открыт в ноябре 2016 года. На на-
чало полномасштабной вой ны экспозиция музея насчитывала около трех тысяч 
экспонатов, посвященных истории Бородянского края, среди которых старин-
ные вещи, изделия, одежда, куклы.

2 марта 2022 года краеведческий музей пострадал от российского 
авиаудара. Только 9 апреля, после деоккупации Киевской области, работники 
Бородянского краеведческого музея смогли осмотреть музейные помещения. 
Было обнаружено, что здание получило существенные повреждения: был раз-
бит потолок, выбиты окна и двери, повреждено много экспонатов, особенно 
из твердых и хрупких материалов, исчезла оргтехника, на дверцах были слома-
ны замки. Фото и бумажные экспонаты пострадали от влажного воздуха из-за 
отсутствия окон. В течение 9–14 апреля руководство заведения организовало 
вывоз уцелевших экспонатов и витрин.

16 https://bit.ly/3wDaT0t
 https://t.me/OleksiyKuleba/1075
 https://bit.ly/3JomMif
 http://olgaugnivenko.com/events
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https://t.me/OleksiyKuleba/1075
https://bit.ly/3JomMif
http://olgaugnivenko.com/events
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Национальный научно- 
природоведческий музей Национальной 
академии наук Украины (г. Киев) 17

Национальный научно- природоведческий музей Национальной академии 
наук Украины —  один из крупнейших научно- природоведческих музеев мира 
и крупнейший природоведческий музей Украины. Музей расположен в центре 
Киева в старинном здании с оригинальной архитектурой в стиле неокласси-
цизма. Музей имеет 24 зала общей площадью 8 тысяч м2. В нем собрано более 
30 тысяч экспонатов, рассказывающих о возникновении, строении и эволюции 
Земли, ее растительном и животном мире, их прошлом и настоящем, об истории 
материальной культуры племен и народов, заселявших территорию Украины.

10 октября здание музея пострадало в результате ракетного обстрела 
Киева. Взрывной волной были выбиты столетние окна высотой в 2,5 метра 
на трех этажах музея со стороны внутреннего двора музея в экспозиционных 
залах геологического, палеонтологического и зоологического отделов. Музей-
ные коллекции не пострадали, однако был поврежден фасад здания, разрушены 
стеклянные экспозиционные стеллажи.

Срочная замена окон — это буквально вопрос жизни и смерти для уникаль-
ных музейных экспонатов, которые невозможно было вывезти из музея в безо-
пасное место из-за их физических габаритов, хрупкости и других ограничений. 
В частности, в музее представлены образцы пропавших и уникальных животных: 
акула, скелет мамонта, спиртовые фигуры и другие. Возраст некоторых коллек-
ций музея составляет около 200 лет.

Через несколько часов после обстрелов первая помощь поступила от Мини-
стерства культуры и информационной политики Украины, которое предоставило 
часть материалов первоочередной необходимости, что позволило оперативно 
закрыть временными конструкциями окна всех трех пострадавших этажей му-
зея. Заведение объявило сбор средств на установку новых окон и ремонт витрин.

17 октября были завершены работы первого этапа по оперативной консервации 
здания музея, и уже были установлены временные ставни с герметичной прослой-
кой, что является крайне важным для сохранения природоведческих коллекций.

17 https://bit.ly/3JomRm3
 https://culturecrimes.mkip.gov.ua/?p=3865
 https://bit.ly/3Hjn3An
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НИКОЛАЕВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Николаевский областной 
краеведческий музей 18

Николаевский краеведческий музей — это областной музей в городе Нико-
лаев, где находится самое большое собрание материалов и документов 

по истории и культуре, уроженцев и персоналий Южного Прибужья. Сейчас 
экспозиционный запас музея составляет более 160 тысяч единиц. Одними из са-
мых ценных являются предметы археологических раскопок из Ольвии и Крыма, 
оружие запорожских казаков, материалы и артефакты по истории и становлению 
Николаева, судостроительной промышленности города и т. д.

28 марта российские военные в очередной раз обстреляли Ни-
колаев из реактивных систем залпового огня. Один из них разорвался 
неподалеку от Николаевского краеведческого музея и попал в бордюр. Об-
ломки посекли фасад здания и пробили окно, во двор упала пустая болванка 
от боеприпаса.

18 https://niklife.com.ua/ru/literatop/74156
 https://bit.ly/406pMWF
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Еще в  начале полномасштабной вой ны работники музея запаковали 
в специальные коробки около 150 ценных экспонатов и подготовили их к воз-
можной эвакуации. По словам заместителя директора учреждения по научной 
работе Валерия Чернявского, достояние музея будет вывозиться, только если 
обстрелы усилятся, а ситуация в регионе будет стремительно обостряться. Это 
довольно сложная процедура — сначала должны подготовить приказ об эваку-
ации и найти сторону, которая может принять экспонаты на хранение.

Основную часть музейного фонда демонтировали и спрятали в подвал. 
Среди этих экспонатов — уникальные предметы археологии и образцы ху-
дожественного и декоративно- прикладного искусства. Музейное достояние 
сложили в специальные огнеупорные коробки и опечатали. Каждый предмет 
музейщики обертывали специальным крафтовым картоном, чтобы во время 
транспортировки ни один из экспонатов не разбился и не повредился.

Сейчас большая часть коллектива выехала из Николаева в более безо-
пасные регионы. В музее остались работать технический персонал, который 
поддерживает чистоту в здании, администрация в лице директора и его заме-
стителя и охранник.
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Ахтырский городской краеведческий музей 19

Ахтырский городской краеведческий музей расположен на главной улице 
города в историческом здании XIX века. Фонд музея насчитывает 9815 

музейных экспонатов, связанных с природой, историей и культурой. В нем 
хранились личные вещи и работы уроженцев края, получивших международное 
признание, среди которых Павел Грабовский, Иван Багряный и Остап Вишня. 
Музей был настоящей духовной и материальной сокровищницей города, со-
бравшей в своих стенах историю родного города, народной памяти, традиций 
и обычаев украинского народа от древних времен до наших дней.

В ночь с 7 на 8 марта во время авиационной бомбардировки города рос-
сийской армией здание музея было значительно повреждено: были выбиты 
окна, разрушена крыша и изуродованы стены. В тот день в результате масси-
рованного обстрела в городе были убиты и ранены около двух десятков человек, 
повреждены многие здания и объекты инфраструктуры: железнодорожная станция, 
исполнительный комитет, местный универмаг, торговые и офисные помещения.

19 https://bit.ly/3WQfWVU
 https://bit.ly/3WG7Q2c
 https://bit.ly/3HCsUlU
 https://bit.ly/3WRmaoy
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https://bit.ly/3WRmaoy
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Начиная с 9 марта, почти два месяца работники музея вместе с комму-
нальщиками и волонтерами расчищали завалы музея. Во время воздушных 
тревог работу прекращали и прятались в подвале. К тому времени четверо 
из десяти работников музея покинули город. В условиях постоянных обстрелов, 
топливного кризиса и нехватки помещений было трудно организовать спасение 
экспонатов. Директор Ахтырского краеведческого музея Людмила Мищен-
ко говорит, что музей готовился к полномасштабной вой не еще с 2014 года: 
собирали коробки и упаковочные материалы, просили знакомых работников 
магазинов откладывать их для музея. 24 февраля удалось быстро упаковать 
экспонаты, самые ценные перенесли в хранилище, и в 11 утра музей закрыли.

По ее словам, хотя они и готовились к опасности, но вообще не ожидали, 
что «на нашу землю придут такие зверства, и такие страдания причинят ави-
абомбы». Женщина надеется, что удастся восстановить хотя бы фасад дома, 
который пережил Вторую мировую вой ну, потому что внутри все уничтожено.

Из экспонатов больше всего пострадала керамика и картины. 29 предметов 
отправили в Киевский реставрационный центр, некоторые восстанавливают 
силами местных реставраторов.
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Из-за нехватки помещения музей-
щики сейчас не проводят никаких собы-
тий, занимаются научной работой. Люд-
мила Владимировна исследует жизнь 
и наследие ахтырского этнографа Алек-
сандра Твердохлебова, который сотруд-
ничал с харьковскими учеными Дмитри-
ем Багалеем и  Николаем Сумцовым.

Бои за Ахтырку стали важным эта-
пом в отражении российской агрессии 
на Сумщине. Сейчас город переживает 
довольно сложный период, но он исторический, поэтому обязательно займет 
свое место в экспозиции отстроенного музея.

Музейно- выставочный 
центр «Тростянецкий» 20

Музейно- выставочный центр «Тростянецкий» находится в памятке архи-
тектуры национального значения «Усадьба сахарозаводчика Леопольда Кенига» 
и состоит из нескольких экспозиций. «Тростянецкий» известен собранием 
экспонатов, материалов и документов по природе, археологии, истории, быту 
и культуре Тростянецкого края.

20 https://bit.ly/3Y0R1js
 https://bit.ly/3HEwnAf
 https://bit.ly/3JomMif
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В ночь с 23 на 24 февраля в результате артобстрела российскими 
оккупантами было разрушено правое крыло старинного здания, где раз-
мещалась краеведческая экспозиция. В конце 2021 года в помещении был 
завершен ремонт, но монтаж самих экспонатов сделать не успели. Музейные 
фонды хранились в отдельной сейфовой комнате, что спасло их от уничтожения.

В конце марта, когда город освободили от оккупантов, работники музея 
расчистили завалы, заложили окна и двери, которые были выбиты в результате 
обстрелов, мешками с песком, чтобы уберечь помещение от мародеров. Было 
обнаружено, что оккупанты вынесли всю компьютерную технику и средства, 
которые были в музее. По словам руководителя учреждения Евгения Мало-
вичко, работниками Государственного бюро расследований были проведены 
соответствующие следственные действия, собраны доказательства обстрелов, 
сейчас открыто уголовное производство. По заключению следователей ГБР, 
сумма нанесенного ущерба достигает 5 миллионов гривен.
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Национальный литературно- 
мемориальный музей Г. С. Сковороды 21

Национальный литературно- мемориальный музей Г. С. Сковороды —  это 
музей, посвященный жизни и творчеству Григория Сковороды, и мемори-

альный комплекс памятников с XVIII века в селе Сковородиновка Харьковской 
области. Музей был основан в 1972 году. Музейное собрание насчитывало 
несколько тысяч экспонатов. На территории комплекса площадью 18,2 гектара 
были размещены памятники истории, архитектуры, монументального и садово- 
паркового искусства XVIII века национального значения. Накануне полномас-
штабного вторжения в здании продолжались реставрационные работы в рамках 
подготовки к 300-летию великого философа.

6 мая 2022 года в 23.00 под крышу музея попала российская ракета, 
из-за чего возник пожар. Огонь охватил все помещения, выгорело 280 м2. 
Полностью была уничтожена крыша, оконные и дверные рамы, почернели 

21 https://bit.ly/3kPlHWE
 https://bit.ly/3XMXhf8
 https://bit.ly/3XLhySf
 https://t.me/mod_russia/15283
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стены, сгорели вещи, которые не успели вывезти из музея. Часть коллек-
ции спрятали в надежное место еще в начале вой ны. В результате обстрела 
ранения получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь 
охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагно-
стировали у него травму ноги и отправили в больницу. Из-под пепла достали 
статую поэта, которая стояла в одной из комнат. Могильная плита и бюст 
авторства Кавалеридзе, которые были расположены на определенном рас-
стоянии от здания, не пострадали.

Министерство обороны РФ отчиталось об авиаударе по Сковородиновке, 
назвав ее «Сковородниково» и заявив, что там был военный пункт управления.  

Несмотря на значительные разрушения, реставраторы считают, что здание 
можно отстроить. Министерство культуры и информационной политики Украины 
в рамках проекта «Сохраните украинскую культуру» начало сбор 112 миллионов 
гривен на восстановление музея.

По  оценке заведующего Харьковским филиалом реставрационного 
центра Украины Сергея Омельника, повреждения уцелевшей скульптуры 
Сковороды авторства Игоря Ястребова незначительны, и скульптуру можно 
реставрировать.
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В сентябре 2022 года «Укрпочта» представила благотворительный почтовый 
блок «Сад божественных песен. К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды» 
и конверт «Национальный литературно- мемориальный музей им. Григория Ско-
вороды. Первый день». 15 гривен с продажи каждого почтового блока, или 7,5 млн. 
грн., которые планирует собрать Укрпочта, будут направлены на восстановление 
Национального литературно- мемориального музей им. Григория Сковороды.

В декабре 2022 года Министерство культуры сообщило, что 50 тысяч дол-
ларов на мероприятия по консервации музея должны предоставить ЮНЕСКО. 
Харьковская областная военная администрация пообещала выделить из об-
ластного бюджета 450 тысяч гривен на проведение научно- проектных работ, 
необходимых для восстановления здания.

Харьковский художественный музей 22

Коллекция Харьковского художественного музея —  одно из наиболее древ-
них и ценных по составу художественных собраний Украины, которая насчиты-
вает более 25 000 единиц хранения. История уникального собрания музея ведет 
свое начало с 1805 года. Коллекция пережила очень сложные времена: в годы 
Второй мировой вой ны из 75 тысяч экспонатов было спасено менее 5 тысяч.

6 марта 2022 года в результате обстрела взрывной волной выбило 
стекла в большинстве окон музея, выломало двери. И хотя экспонаты 
не пострадали, из-за выбитых окон невозможно было сохранять правильную 

22 https://bit.ly/3XNJq88
 https://bit.ly/3Y4IjAL
 https://bit.ly/3jeXx7C
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температуру и влажность в помещении. Марина Филатова, заведующая отделом 
зарубежного искусства Харьковского художественного музея, с мужем, дирек-
тором музея, главной хранительницей фондов, ее мужем и еще несколькими 
сотрудниками сразу после обстрела добрались до музея и начали спасать 
искусство. Снимали и паковали полотна, самые ценные экспонаты —  те, что 
были в постоянной экспозиции, готовили к эвакуации.

Изюмский краеведческий музей 
имени Н. В. Сибилёва 23

Изюмский краеведческий музей имени Н. В. Сибилёва был создан 14 января 
1920 года по инициативе изюмского краеведа и археолога Николая Сибилёва. Кол-
лекция музея насчитывает около 12 тысяч единиц хранения, среди которых предметы 
местного быта периода XVIII–XIX веков, нумизматическая коллекция редких монет, 
напрестольное Евангелие в серебрённом с позолотой окладе, изданное в 1707 году.

В первые дни вой ны работники музея ходили на работу по очереди согласно гра-
фику. Еще в феврале все ценные экспонаты были упакованы и спрятаны в сейфы. Когда 
«прилеты» стали регулярными, на работу из работников ходили только самые отважные.

Из-за прямого попадания снаряда во время очередного российского об-
стрела в здании музея были выбиты окна, повреждены стены. На втором этаже 
пострадала крыша, в которой образовалась дыра, через которую было видно небо. Со-
трудники музея ведрами выносили штукатурку, которая осыпалась в зал вперемешку 

23 https://bit.ly/3JpqbxA
 https://bit.ly/3Jpqrwy
 https://kharkivoda.gov.ua/news/117559?sv
 https://culturecrimes.mkip.gov.ua/?p=3715
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со снегом. Убрав помещение, они по очереди сторожили заведение. Во время 
оккупации россияне похитили из музея директорское кресло, купленное перед 
вой ной, несколько самоваров из коллекции Виталия Смолярова и муляжные сабли.

Когда Изюм находился под оккупацией, научная сотрудница краеведческого 
музея Диана Листопад спасла напрестольное Евангелие 1707 года выпуска, которое 
находилось в музее. Под обстрелами она добралась до заведения, забрала Еван-
гелие и спрятала его в надёжном месте в ожидании деоккупации. Сейчас памятка 
находится в безопасном месте, под охраной территориальной обороны города.

В Изюме, где центральная часть города разрушена на 80 %, повреждены здания 
почти всех учреждений культуры. Кроме краеведческого музея разрушениям подверг-
лась музыкальная школа, культурно- досуговый комплекс «Спартак», центральная го-
родская и детская библиотеки. Было обстреляно здание Изюмской художественной 
школы имени С. И. Васильковского. Дворец молодежи и подростков «Железнодо-
рожник» служил оккупантам за казарму. На верхних этажах россияне оборудовали 
огневые укрепления, а в подвале — пыточную. Все имущество этого учреждения 
культуры разграбили, уничтожили актовые залы и залы для репетиций и тренировок.
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Херсонский художественный музей 
имени Алексея Шовкуненко 24

Коллекция Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко 
до начала полномасштабного вторжения РФ насчитывала более 13 тысяч произ-

ведений искусства и была одним из самых интересных музейных собраний Украины. 
В коллекции были представлены произведения украинской и зарубежной живопи-
си, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства, начиная с образцов 
русской иконописи XVII века и до работ современных херсонских художников.

Перед отступлением российской армии с правого берега Херсонской 
области художественный музей был разграблен оккупантами. По сообще-
нию музея в социальных сетях, с 31 октября по 3 ноября оккупационными 
«властями» с помощью крымских музейщиков и местных коллаборантов 
под лозунгом «эвакуации для сохранения культурных ценностей» были 
вывезены все произведения искусства и оргтехника.

24 https://t.me/SobolevskyiYurii/735
 https://bit.ly/3WG8jkY
 https://www.facebook.com/art.museum.ks/
 https://bit.ly/3WNjWq4
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«О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не шла — 
картины не запаковывали специальным образом для перевозки, 
а заматывали в какие‑то тряпки. 1 ноября загрузили и вывезли 
в сопровождении вооруженных автоматами людей 3 фуры и школьный 
автобус, 2 ноября — еще 2 фуры, 3 ноября автобусом забирали остатки 
уже без вооруженной охраны. Во время похищения одной из лучших 
коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты. Надеемся 
в ближайшее время узнать, что именно было незаконно вывезено 
за четыре дня, но в том, что самое ценное (XVII–XIX вв.) забрали 
в первую очередь, сомнений нет. Груз был направлен в Крым, но не факт, 
что это последний пункт назначения», — было указано в сообщении.

После освобождения Херсона сотрудники музея, которые не согласились 
работать на россиян, вернулись к своим рабочим местам, где их встретили опу-
стевшие выставочные залы. Сейчас продолжается идентификация украденных 
произведений искусства, фотографии которых выставляет симферопольский Цен-
тральный музей Тавриды и заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе.

30 ноября Херсонский художественный музей им. Алексея Шовкуненко 
был обстрелян российской армией. В здании были повреждены стены, выбиты 
оконные стекла, площадь которых составляла более 100 м2. Музейные работники, 
не дожидаясь коммунальщиков, без сна и отдыха сразу начали ликвидировать 
последствия преступного обстрела. Осколки были убраны уже к концу дня. Ра-
ботники Херсонской областной коммунальной аварийно- спасательной службы 
провели первоочередные работы и закрыли отверстия специальным материалом.
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ЧЕРНИГОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Черниговский литературно- 
мемориальный музей- заповедник 
М. М. Коцюбинского 25

Черниговский литературно- мемориальный музей- заповедник выдающегося 
украинского писателя Михаила Коцюбинского был основан в сентябре 

1934 года по случаю 70-летия со дня его рождения. Сейчас музей состоит из ме-
мориального дома писателя, современного здания литературной экспозиции 
и мемориального сада Коцюбинских. Именно в этом доме писатель поселился 
с семьей летом 1898 года и провел здесь 15 своих последних, наиболее твор-
ческих лет. В музее хранится более 21 000 экспонатов: мебель, одежда, личные 
вещи, картины, письма, открытки, фотографии, рукописи.

Музей хорошо известен как культурный центр благодаря литературно- 
музыкальным вечерам, концертам классической и народной музыки. Уютный 

25 https://kotsubinsky.org/index/0–8
 https://bit.ly/3Y0UzlG
 https://bit.ly/3Y3WRAL
 https://bit.ly/3Y2XnyS
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кинолекционный зал музея используют для своих собраний литературные, 
национально- патриотические и философские общества.

Когда началась вой на, правнук писателя и одновременно директор музея 
Игорь Коцюбинский вместе с женой и еще двумя работниками переехали жить 
в мемориальный дом, чтобы защитить музей от мародеров и грабителей.

6 марта 2022 года ориентировочно в 20:00 российские оккупанты 
из минометов обстреляли жилой квартал, в котором был расположен музей- 
заповедник. Прямое попадание произошло в соседний к музею частный жилой 
дом — там погибла семья из трех человек. Еще у нескольких семей рядом были 
полностью разрушены дома. Попало также и в казацкую церковь неподалеку.

В район музея прилетело более десяти мин. Одна из них пролетела на гла-
зах у директора в метре над музеем, разрушила забор, зацепила мемориальный 
сарай, который сразу загорелся. Обломки снарядов повредили мемориальный 
дом, в котором были пробиты стены, потолок, ставни, разбиты окна, разбито 
крыльцо. Внутри была изуродована мебель: книжный шкаф конца XIX века, ро-
яль, столы и стулья. Разрушениям подверглись территория музея- заповедника 
и служебные помещения: кабинеты работников, библиотека, директорский 
кабинет, бухгалтерия, разбиты все окна и двери. Обломки попали даже в ме-
мориальную елку из сада Коцюбинского, которой было 124 года.
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Никакого плана действий в случае вой ны в музее не было. Приказа об эва-
куации не было, упаковочного материала не хватало. На стенах дома до 6 марта 
висели картины. В шкафах хранилась личная библиотека писателя — более 1500 
ценных книг. Уже после обстрела картины и книги отнесли в фондохранилище.

Для восстановления музея привлекли Национально- реставрационный 
центр Украины, который бесплатно провел реставрационные работы. Постра-
давшие 36 музейных экспонатов, среди которых были мемориальные шахматы 
Коцюбинского, рояль, часть мебели, были отреставрированы. Впоследствии 
сделали текущий ремонт крыши, закрыли сквозные дыры мемориального дома, 
заменили стекла в окнах во всех помещениях музея. Также провели ремонт 
всех дверных конструкций: установили замки, стекла, другие поврежденные 
части. Восстановили две части разрушенного забора.

Сейчас литературно- мемориальный музей Михаила Коцюбинского рабо-
тает в дистанционном режиме, проводит онлайн марафоны, выставки и тому 
подобное. Во время мероприятий все желающие могут узнать малоизвестные 
факты о писателе, его семье и друзьях.
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Черниговский областной исторический 
музей имени Василия Тарновского 26

Черниговский областной исторический музей имени В. В. Тарновского —  
один из древнейших исторических музеев Украины, значительный научный 
и культурно- просветительский центр города, региона и страны. Музейное 
собрание заведения насчитывает более 160 тысяч единиц хранения и имеет 
всеукраинское значение.

Черниговский исторический музей имени В. В. Тарновского имеет 2 само-
стоятельные экспозиции:

 → исторический музей, экспозиция которого создана по хронологическому 
принципу и рассказывает об истории Черниговщины со времен палеолита 
и до наших дней, о ее выдающихся уроженцах и персоналиях, связанных 
с краем. Помещение с исторической экспозицией является памятником 
архитектуры национального значения —  это бывший дом губернатора, воз-
веденный в первой четверти XIX века.

 → военно- исторический музей, который имеет два отдельных раздела —  
«Военная история Черниговщины» и «Боевой путь бывшей 1-й гвардейской 
армии». Выставочный зал используется для создания различных выставок, 
не только на военную тематику. Музей оснащен техническими средствами, 
имеет кинолекционный зал.

6 марта во время обстрела города пострадало здание исторического 
музея, осколки от взрыва мины частично повредили фасад, были выбиты 
окна в нескольких залах на втором и третьем этажах. Один осколок влетел 
в вестибюль, где находилась охрана, ударился о металлическую часть витража, 
но внутрь здания не попал. Ни один экспонат не пострадал.

13 марта в результате очередного обстрела города Чернигов пострада-
ло здание военно- исторического музея. Взрывная волна за 200 метров вынес-
ла все огромные окна 3 х 5 метра с толстым, двой ным стеклом в металлических 
рамах. Поскольку подавляющее большинство экспонатов оставалось в музее, 

26 https://bit.ly/3Y7VCjQ
 https://bit.ly/3Yl5KGp
 https://bit.ly/3Y0UHSc
 https://bit.ly/3XNMC3F
 https://bit.ly/3kPuIPt
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на следующий день работники начали демонтировать все, что могли. Это было 
очень опасно, но сотрудники понимали, что для этого они и остались в городе.

На восстановление здания военно- исторического музея из госбюджета 
было выделено 241 798 гривен. На эти средства установили окна в один слой, 
заменили одно окно, разобрали конструкции, вывезли весь строительный мусор. 
Общая сумма поступлений благотворительных средств в исторический музей 
составила 1,5 млн. гривен. Помощь поступала от волонтерских центров, Литов-
ского национального художественного музея, Центра спасения культурного 
наследия, музеев Дании, общественных организаций.

Директор Черниговского областного исторического музея Сергей Лаевский 
в своих интервью говорил, что вопросами подготовки музея к вой не задавался 
задолго до полномасштабного вторжения РФ. Предварительная подготовка 
была начата в 2014–15 годах, которая предусматривала составление списков экс-
понатов так называемой первой группы и второй группы, которые должны быть 
эвакуированы, и проведение определенных тренингов для персонала музея.

В начале февраля Сергей Лаевский выступил инициатором разговора 
с представителями Министерства культуры Украины относительно возможной 
эвакуации музейных экспонатов. Его вопросы были восприняты с пониманием, 
но по факту остались без ответов. Также состоялась встреча в Департаменте куль-
туры, который занимается всеми музеями в Черниговской области, в результате 
которой стало понятно, что директора музеев должны самостоятельно готовиться 
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к началу вой ны. Понимая, что никакой централизованной эвакуации не будет, 
персонал музея сосредоточился на том, чтобы подготовить места непосред-
ственно в музее или поблизости от него, где можно было бы спрятать экспонаты.

24 февраля почти 90 % коллектива музея прибыли на свои рабочие места. Ра-
ботники под бомбежками, периодически спускаясь в подвал, паковали экспонаты, 
переносили их в хранилища и осторожно складывали. За один день были демонти-
рованы почти все экспонаты первой группы и частично второй. На следующий день 
часть сотрудников снова вернулась на свои рабочие места, и работа возобновилась.

Чернигов попал в полуокружение вечером 24 февраля. Сергей Лаевский 
с супругой, которая также была сотрудницей заведения, остались на ночь в му-
зее вместе с другими работниками. В первую ночь в подвал пришли местные 
жители, которые попросили убежище.

«В дальнейшем мы уже начали обустраивать укрытие, чтобы 
в нем можно было жить. На ночь оставалось где‑то от 22 
до 28 человек. Это были и жители окрестных домов, и наши 
сотрудники, которые на протяжении всей осады Чернигова 
здесь занимались музейными делами, устраивали лекции 
и концерты. У нас были лежачие места для всех. Были у нас и две 
женщины в положении. Одна из них едва не родила в нашем 
подвале и вернулась сюда через три дня после рождения 
ребенка, поэтому некоторое время у нас здесь жил младенец.

У нас выработался свой ритм. Кто‑то выходил в город, выстаивал 
очереди в магазинах, покупал продукты. Кто‑то выезжал в поисках 
воды. Отопление исчезло где‑то на третий день, свет исчезал 
периодически, в основном его не было, вода исчезала надолго. 
Мы выкопали туалет в музейном дворе, у нас был генератор 
и газовый баллон с горелкой», —  вспоминает Сергей.
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После обстрела 6 марта музейщики поняли, что надо заняться чем-то, что-
бы отвлечься от ежедневных страхов и вызовов. Так они начали демонтировать 
экспозицию.

«Мы делали это практически ежедневно по несколько часов. Каждый 
экспонат осторожно заворачивали. Находили места в нашем 
музее, глядя на направления обстрелов, которые были более 
безопасными. Мы разбирали оборудование, клали его на пол 
и создавали еще дополнительные тайники внутри достаточно 
мощных музейных модулей. Процесс осложнялся тем, что 
старое музейное оборудование так просто не разберешь. Надо 
осторожно снять стекло, чтобы оно не разбилось. Не наступить 
на это стекло в темноте. Пройти между стеклянными плитами, 
чтобы снять еще что‑то, еще что‑то спрятать. В результате нашей 
работы мы демонтировали почти 95 % нашей экспозиции, а это 
немало музейных предметов», —  отмечает директор заведения.

Сейчас у сотрудников музея появилось еще одно направление работы —  собирать 
все необходимые свидетельства и артефакты, связанные с событиями полномасштаб-
ной российско- украинской вой ны. Первыми такими предметами, которые пополнили 
музейную коллекцию, стали обломки мины, которые были найдены после обстрелов 
зданий заведения. Сергей Лаевский считает, что должен быть отдельный музей, в ко-
тором будут рассказывать о героизме черниговцев, о военных, волонтерах, медиках, 
гуманитарных коридорах, о помощи простых людей, которые делились последним.
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«Надо доносить правду, что произошло. Причем так, КАК оно 
произошло. Мы не рассказывали о геноциде украинцев, поскольку 
та вой на, которая шла почти 8 лет где‑то далеко, нами так 
не воспринималась. Сегодня мы знаем, что это такое. Сегодня 
мы почувствовали каждый по‑своему, на себе. И об этом надо 
говорить, это надо показывать теми доказательствами, которые 
есть в нашем распоряжении», —  считает Сергей Лаевский.

Черниговский областной 
художественный музей имени 
Григория Галагана 27

Черниговский областной художественный музей имени Григория Галагана 
является памятником архитектуры XIX века. Музейное собрание насчитывает 
около 16 000 экспонатов. Основой музея стала коллекция, собранная предста-
вителями известного казацкого рода Галаганов. Наибольшую долю музейной 
коллекции составляют произведения известных украинских художников ХХ века: 
Н. Жука, Н. Самокиша, С. Шишко, М. Глущенко, Н. Дерегуса, Т. Яблонской, А. Коц-
ки. Также коллекция музея представлена иконописью, народными картинами, 
произведениями декоративно- прикладного искусства. Важной частью музейной 
экспозиции является коллекция западноевропейского искусства.

Утром 24 февраля почти все работники музея собрались в заведении 
и в соответствии с определенными алгоритмами начали снимать экспонаты 
с экспозиций и паковать ценную часть коллекции. Директор музея Юрий Ткач 
рассказывал, что несколько следующих дней персонал перемещал всю до-
кументацию и экспонаты в безопасное место, делал резервные электронные 
копии документов. Когда начались более интенсивные обстрелы, в музей ходили 
только ответственные работники согласно графикам дежурства.

27 https://bit.ly/3JrT8J5
 https://bit.ly/3XNJPYc
 https://bit.ly/3JmWQ6M
 https://bit.ly/3kPuIPt
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6 марта 2022 года во время очередного обстрела Чернигова рядом 
со зданием музея разорвалась мина. Пострадал фасад, было выбито около 
30 окон в углу здания, возле которого упал снаряд. Половина этих окон при-
надлежали фондохранилищам. Экспонаты не пострадали, но были повреждены 
мебель, стеллажи, потолок, проводка, компьютерное оборудование. Был пол-
ностью уничтожен кабинет реставратора со всем оборудованием и красками. 
На некоторых окнах взрывной волной вывернуло металлические решетки.

На следующий день и почти в течение месяца музейщики с помощью во-
лонтеров, представителей территориальной обороны забивали окна досками 
и пленкой, чтобы уберечь залы от воздействия погоды. Несмотря на забитые 
окна внутрь все равно попадает ветер и влага, контролировать в помещениях 
соответствующий температурно- влажностный режим невозможно, поэтому 
пока в эти залы коллекция не возвращается. Директор заведения говорит, что 
исходя из вопросов безопасности, скорее всего такая ситуация будет продол-
жаться до окончания военного положения.

Музей возобновил работу в конце апреля. Работники продолжили свою 
плановую деятельность, правда, без посетителей. Заведение работает над под-
готовкой экспертных справок, продолжает работу по подготовке определенных 
выставок и постоянных экспозиций, прерванную полномасштабным вторже-
нием. Готовится к печати каталог зала постоянной экспозиции декоративно- 
прикладного искусства.

«Мы сейчас принимаем временные выставки с посетителями 
в залах современного искусства, но дозировано и осторожно, 
ведь до сих пор сохраняется ракетная опасность. Но в целом 
сосредоточились на онлайн‑ экспонировании и онлайн‑ проектах, 
делаем публикации в социальных сетях. Проект по публикациям 
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к каким‑то интересным датам, дням рождения художников или 
праздникам начали еще до вой ны. Также 17 мая запустили проект 
«Inter arma…», что в переводе с латыни означает «На вой не». Это 
работы художников во время полномасштабной вой ны. Идея 
возникла, когда увидел работы Виктора Онищенко, нашего 
черниговского художника, который писал работы под обстрелами. 
Но это проект не только о разрушении, но и о несокрушимости 
жизни, непрерывности творчества, что даже в такое сложное время 
искусство продолжает жить и поддерживает веру в несокрушимость 
Украины, нашего духа и народа», —  рассказывает Юрий Ткач.

Директор департамента культуры и туризма национальностей и религий 
Черниговской областной государственной администрации Людмила Замай 
отметила, что заведение получило из бюджета 207 тысяч гривен, на которые 
был профинансирован косметический ремонт здания. На обустройство укры-
тия в музее благотворительной ассоциацией из Страсбурга «Promo Ukraina» 
было выделено 328 тысяч грн. За эти средства восстановили электричество 
в поврежденных помещениях, систему отопления, закупили шесть окон для 
помещения фондов и частично отреставрировали пострадавшие экспонаты. 
Всего от благотворителей музей получил 1 миллион 206 тысяч гривен.

Музей украинских древностей Василия 
Тарновского (ныне Черниговская 
областная библиотека для юношества) 28

Музей украинских древностей открылся в 1902 году на основе коллекции 
мецената Василия Тарновского, в которую входили артефакты первобытного об-
щества и Киевской Руси, рукописи, клейноды, предметы быта более поздних эпох, 
живопись. Само сооружение в псевдоготическом стиле было возведено в конце 

28 https://bit.ly/3kPuIPt
 https://bit.ly/3JomMif
 https://bit.ly/3XNMiBY
 https://bit.ly/3XNSOZv
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XIX века для ремесленной мастерской сиротского приюта. Объект XIX века был 
расположен в центре города и является памятником истории местного значения.

С 1978 года в помещении действовала Черниговская областная библиотека 
для юношества. Коллекция Василия Тарновского была передана для хранения 
Черниговскому областному историческому музею.

11 марта 2022 года в результате ракетного удара россиян старинное 
здание было разрушено. Как отметил директор Черниговского областного 
исторического музея Сергей Лаевский, здание пережило обстрелы большеви-
ками в 1918–1919 годах, уцелело во Вторую мировую вой ну, но именно во время 
вторжения РФ оно было разрушено.

Всемирный фонд памятников World Monuments Fund вместе с партнерами 
организовал защитную консервацию здания, чтобы погодные условия не на-
несли ему ущерб. К концу 2022 года спасительные консервационные работы, 
на которые было выделено 35 тысяч долларов, были завершены. В дальнейшем 
с целью последующего восстановления будет заказываться проектно- сметная 
документация, будут привлекаться специалисты из-за рубежа.
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