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Утопии XX века:
Проект Дворца Техники СССР

(по неопубликованным документам)

Настоящее исследование представляет
собой впервые предпринятую попытку в
полном объеме воссоздать социальную исто-
рию гигантского нереализованного научно-
го и градостроительного проекта создания
Дворца Техники СССР - крупнейшего в
мире центра научно-технической пропаган-
ды с многочисленными, в том числе и му-
зейными, функциями.

Актуальность проблемы заключается не
только в реконструкции практически не ис-
следованного специалистами эпизода исто-
рии музееведческой, научно-просветитель-
ской и популяризаторской деятельности в
СССР в области науки и техники в период
1930-х гг., но и в ликвидации пробелов в
истории науки и культуры России, вызван-
ных продолжительным замалчиванием цело-
го ряда фактов и событий в соответствии с
идеологическими соображениями эпохи то-
талитаризма.

В результате изучения выявленного об-
ширного массива неопубликованных перво-
источников из документального и изобрази-
тельного фондов Политехнического музея и
государственных архивохранилищ РФ была
прослежена судьба проекта Дворца Техники
СССР: хроника событий от зарождения идеи
проекта до его ликвидации и предания заб-
вению. Особое внимание уделялось раскры-

тию самой идеи проекта и ее
генезису, характеристике ос-
новных этапов работ по
организации гигантского на-
учно-технического музейно-
го комплекса, а также соци-
альному портрету создателей
Дворца Техники.

Основные результаты исследования

1. Установлено, что проект Дворца Техники

СССР возник и разрабатывался в рамках кам-
пании ВКП(б) по повышению технической
культуры населения СССР. Автором идеи, раз-
работчиком концепции этой политики, а так-
же непосредственным участником работ по
реализации проекта был крупнейший теоретик
большевистской партии Н.И. Бухарин.

Последовательный борец с партийно-бю-
рократическим аппаратом, Бухарин в середи-
не 1920-х гг. разрабатывает теорию формиро-
вания «советской общественности» как «ог-
ромного передаточного механизма между мас-
сами и партией и государственной властью» и
заявляет о необходимости «решать задачу все-
народного контроля. Главным направлением
он считает «культурную работу широким фрон-
том», чтобы создать «количественный перевес
культурных сил».
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В конце 1920-х гг. начинается крушение
политической карьеры Бухарина. Он факти-
чески свергается с партийного Олимпа. Но
и перейдя на «хозяйственную» работу, Буха-
рин продолжает ощущать себя лидером масс.
Идею развития «низовой» инициативы он
реализует теперь в концепции технической
пропаганды. В качестве предпосылки ус-
пешного развития технической пропаганды,
являющейся, по его мнению, «новой полез-
ной отраслью советской работы», Бухарин
рассматривает «создание широкой научной и
технической общественности от завода до
высшей технической
школы и академий». Раз-
работанная им схема
практической организа-
ции пропагандистской
деятельности, охватыва-
ет все звенья народного
хозяйства, включая сфе-
ру технического образо-
вания, с непосредствен-
ным подчинением низо-
вых организаций новому
руководящему органу -
Техпропу ВСНХ (затем
Техпропу НКТП), создан-
ному по его предложе-
нию и им же возглавляе-
мого. Ему удалось убедить
руководство партии в не-
обходимости подобной постановки работ и
сделать свой план технической пропаганды
официальной доктриной партии. В результате
реализации этого плана в руках Бухарина
вновь оказались рычаги огромного влияния на
массы по всей стране.

Надо подчеркнуть, что стройный, хорошо
продуманный, в деталях проработанный план
технической пропаганды Бухарина отвечал
самым насущным потребностям данного пе-
риода в истории советского общества: этапа
технического перевооружения народного хо-
зяйства страны. Проект создания Централь-
ного технического музея и Всесоюзной посто-
янной выставки техники, объединенных
впоследствии в единый проект Дворца Тех-

ники (далее - ДТ), был наиболее ярким и дерз-
ким элементом этого плана.

Цель - изучить и превзойти достижения
зарубежной музейно-выставочной практики,
использовать все известные средства влияния
на массы для мобилизации их на выполнение
основной задачи - «догнать и перегнать в крат-
чайший срок в технико-экономическом отно-
шении передовые капиталистические страны»
- хорошо вписывалась в большевистскую по-
литику периода индустриализации, эта идея
была тотчас подхвачена идеологическими
органами.

Докладная за-
писка Бухарина, в
которой были под-
робно определены
«средства техничес-
кой пропаганды»,
намечены общие
принципы и формы
этой работы, а также
разработанный им
проект постановле-
ния ЦК ВКП(б) о
технической пропа-
ганде и ее организа-
ции были рассмотре-
ны на заседании По-
литбюро ЦК ВКП(б)
5 августа 1931 г., ут-
верждены и опубли-

кованы в газете «Правда».
В соответствии с пунктом 6 данного поста-

новления считалось «необходимым создание
Центрального технического музея», ВСНХ
СССР было предложено «разработать этот воп-
рос и приступить к строительству Центрально-
го Технического музея в 1932 г.». Пункт 7 по-
становления предписывал «принять предложе-
ние об организации в Москве постоянной тех-
нической выставки, отражающей социалисти-
ческую реконструкцию страны» и «закончить
эту работу к 15-й годовщине Октябрьской ре-
волюции», т.е. к ноябрю 1932 г.

Бухарин явился инициатором создания
при Наркомтяжпроме СССР специального Уп-
равления, призванного осуществлять и коор-
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динировать работы по строительству ДТ. По его
предложению, за образец создаваемого техниче-
ского музея мирового уровня, был взят «Мюн-
хенский технический Deutsches Museum» с ис-
пользованием принципов: «1) историческое раз-
витие техники; 2) показ техники «находу» (посе-
тители могут сами приводить в движение лю-
бые машины)», но с введением «поправок на пла-
новое социалистическое хозяйство, большую свя-
занность технологических процессов в их обще-
ственном масштабе, объединение техники с дру-
гими сторонами жизни (экономика, классы)».

Таким образом, хотя идея современного
технического музея мирового уровня и возник-
ла еще в дореволюционной России, в совет-
ской практике она тесно связана с Бухариным.
Он ее сформулировал и пытался осуществить.
Поэтому в некотором смысле этот проект стал
заложником судьбы Бухарина.

Новый рост авторитета и влияния Бухарина
не мог продолжаться долго. В постановлении
СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О работе угольной
промышленности Донбасса» от 8 апреля 1933 г.
включается пункт об упразднении «ряда ненуж-
ных, функциональных отделов и должностей и,
в первую очередь <...> должности заведующе-
го техпропом». В начале 1934 г. Бухарина осво-
бождают от работы в Наркомтяжпроме СССР и
назначают главным редактором «Известий». Это
означало, что фактически он перестает играть ве-
дущую роль в реализации проекта.

2. В результате проведенных исследований
раскрыты характер, цели и задачи ДТ, призван-
ного, по замыслу организаторов, стать силь-
нейшим средством привлечения широких масс
рабочих и колхозников к непосредственному
участию в технической реконструкции про-
мышленности и всего народного хозяйства.
Проект предполагал создание многопрофиль-
ного музейно-выставочного комплекса - «все-
союзного центра массовой пропаганды техни-
ческих знаний и сообщения производственных
навыков». Комплекс рассматривался и как «база
внешкольного технического образования», и
как «синтез ряда специальных отраслевых му-
зеев, освещающий лишь «основные узловые
проблемы каждой отдельной отрасли в их ис-
торическом развитии и критическом освеще-

нии», и как «методический центр для всей сети
технических музеев, заводов, втузов и др. уч-
реждений, проводящих производственно-тех-
ническую пропаганду».

ДТ проектировался как «комбинат всех ви-
дов и средств техпропаганды» с системой демон-
страционных залов, опытно-показательных
предприятий полупромышленного типа, мастер-
ских, лабораторий, библиотек, проводящий «лек-
ции, беседы, курсы, технико-производственные
киносеансы, консультации, экскурсии, техрадио,
дальновидение и т.д.». Музейная экспозиция со-
здавалась таким образом, чтобы экспонаты были
показаны «не только в неподвижном состоянии,
но и в движении, как во внешнем, так и во внут-
реннем, и по возможности в работе», с тем, что-
бы посетители могли «изучать не только маши-
ны, механизмы и модели, но и целые агрегаты
и производственные установки», «приводить в
действие механизмы и агрегаты, производить
разборку и сборку их под руководством опытных
мастеров». ДТ рассчитывался на прием около
60000 человек в день, при одновременном пре-
бывании до 20000 человек.

Научная структура ДТ включала 17 производ-
ственно-технологических секторов в соответ-
ствии с отраслями народного хозяйства: 1) Ввод-
ный; 2) Машиностроения; 3) Энергетики и энер-
гопромышленности; 4) Химии и химпромыш-
ленности; 5) Горного дела с отделами - геолого-
разведочным, горнодобывающей промышленно-
сти, нефтяной промышленности, торфяной про-
мышленности, каменноугольной промышленно-
сти, сланцевой промышленности; 6) Строитель-
ной техники; 7) Металлургии с отделами - чер-
ной металлургии, цветной металлургии; 8) Си-
ликатной промышленности; 9) Сельского хозяй-
ства; 10) Пищевой промышленности; 11) Коже-
венной и меховой промышленности с отделами
- кожевенно-обувной промышленности, мехооб-
рабатывающей промышленности; 12) Текстиль-
ной промышленности; 13) Лесной промышлен-
ности; 14) Транспорта и связи с отделами - же-
лезнодорожного транспорта, водного транспор-
та, воздушного транспорта, автодорожного
транспорта, связи; 15) Полиграфической и фо-
токинопромышленности с отделами - поли-
графической промышленности, фотокино-
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промышленности; 16) Коммуналь-
ного хозяйства; 17) Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.

К проектированию научного со-
держания, формированию концепции
и планов будущего ДТ привлекались
ведущие научные и инженерные силы
Советского Союза. Проект ДТ был с
энтузиазмом встречен Президиумом
Академии наук СССР. Для участия в
разработке научного содержания ДТ
были выделены академики Н.Н. Пав-
ловский, Э.В. Брицке, А.Н. Бах, И.Г. Алек-
сандров, А.А. Байков, М.А. Павлов,
И.И. Женфер, С.А. Чаплыгин, чле-
ны-корреспонденты: В.А. Чудаков,
М.А. Шателен. В своем письме от 15 октября
1933 г. Президент Академии А.П. Карпинский
писал: «Горячо приветствую начало большого,
мирового значения, дела по созданию Всесоюз-
ного Дворца Техники. Нашей стране с ее исклю-
чительным богатством производительных сил
такое учреждение особенно необходимо<...>
Академия Наук СССР примет самое деятельное
участие в организации этого большого дела, ко-
торое должно демонстрировать успехи техники
и ее развитие на пользу нашей страны».

К декабрю 1934 г. научное проектирование
ДТ было закончено: разработаны, проведены
через экспертизу и отредактированы тематичес-
кие планы всех 17 секторов, составлены экспо-
зиционные планы с перечнями экспонатов. К
этому времени количество представителей на-
учно-технической общественности страны, уча-

Проект под девизом «Подъемник». Перспектива

Проект под девизом «Подъемник». Архитекторы —
Т.Н. Макарычев, Н.Н. Селиванов, В.В. Вольфзон, В.И. Ка-
линин и др. Главное здание

ствующих в разработке экспозиций ДТ, достига-
ло 2,5 тыс. человек.

3. Важным направлением настоящего ис-
следования является рассмотрение политичес-
ких и идеологических аспектов проекта, в частно-
сти, взаимодействие организаторов ДТ с выс-
шими партийными и правительственными
органами, кампания по пропаганде проекта в
советском обществе.

Отношение партийных органов к проекту
было противоречивым. С одной стороны, при-
нятие постановления ЦК ВКП(б) от 5 августа
1931 г. поднимает его статус на самый высо-
кий уровень. С другой стороны, вплоть до мая
1932 г., практически целый год, не решается
вопрос о выделении земельного участка. Сро-
ки строительства, указанные в постановлении
(открытие выставки к ноябрю 1932 г.), пролон-

гируются новым постановлением
ЦК ВКП(б) от 30 мая 1932 г. - те-
перь открытие первой очереди
переносится на 1933 г.

Корректирование первого по-
становления в пунктах, относя-
щихся к Центральному техничес-
кому музею и Постоянной выс-
тавке техники, объединяющее их
в единый музейно-выставочный
комплекс ставит организаторов в
крайне сложное положение -
после десяти месяцев напряжен-
ной работы приходится переори-
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ентировать ранее начатые разработки темати-
ческой структуры и планов.

Управление ДТ вынуждено многократно
обращаться к руководству партии и государ-
ства, т.к. не решаются два основных вопроса
- о выделении участка под строительство и о
финансировании работ.

Только в июле
1932 г. выделяется,
наконец, территория
под строительство
ДТ. Вопреки выбору
специалистов Управ-
ления это - не Бу-
тырский хутор пло-
щадью в 220 га, а, по
настоянию Л.М. Ка-
гановича, участок
меньших размеров
(около 120 га) в Хамовниках, напротив Цен-
трального парка культуры и отдыха, на одной
оси с Дворцом Советов.

Но и это решение пересматривается. В
марте 1934 г. комиссия Моссовета и МГК
ВКП(б) по архитектурной планировки г. Моск-
вы под руководством Л.М. Кагановича сочла
необходимым застройку жилыми домами терри-
тории, ранее отведенной ДТ, не приняв во вни-
мание то, что к этому времени Управлением ДТ
был проведен значительный объем работ по ос-
воению строительной площадки. Новый зе-
мельный участок для ДТ так и не был выделен.

Такое же постоянно неопределенное положе-
ние существовало и при финансировании про-
екта. Запрашиваемые на строительства средства
не только значительно сокращались, но и не вы-
делялись в установленном порядке. Так, представ-
ленная Управлением ДТ в ноябре 1932 г. смета рас-
ходов на 1933 г. в размере 34 млн. рублей после
долгих, вплоть до апреля 1933 г., согласований
была урезана до суммы в 10 млн. рублей. В 1934 г.
запрашиваемая сумма в размере 18 млн. рублей
была также сокращена.

Особенно драматично складывалась ситу-
ация с финансированием проекта в 1935 г. Не-
смотря на заблаговременное представление
плана работ и общую смету работ на строи-
тельство ДТ в период 1935 - 1937 гг., Нарком-

тяжпром СССР не включил ДТ в титульные
списки строительства по своему ведомству.
3 апреля 1935 г. нарком тяжелой промышлен-
ности С. Орджоникидзе направляет в СНК
СССР докладную записку с предложением рас-
пределить финансирование проекта между нар-
коматами отраслей промышленности, нашедших

отражение в экспозициях
ДТ и перенести открытие
первой очереди ДТ на
1937 г. Вопрос о ДТ вы-
носится на заседание
СНК СССР, а затем и По-
литбюро ЦК ВКП(б).

В общем, вся история
проекта ДТ - это история
переносов сроков, коррек-
тировки планов, задерж-
ки финансирования и бе-

зответных обращений в руководящие органы.
Представляется, что непоследователь-

ность, противоречивость в действиях дирек-
тивных органов объясняется тем, что, с одной
стороны, они столкнулись на практике с невоз-
можностью в тот период колоссальных ассиг-
нований на реализацию грандиозного проек-
та, а с другой - не готовы были и не хотели
отказаться от столь заманчивого пропаганди-
стского действа. На самом деле, большеви-
стским лидерам была нужна громкая идеоло-
гическая кампания, лозунги, объединяющие и
стимулирующие творчество больших масс на-
селения страны. Эта сторона проекта активно
воплощалась в жизнь и самим Бухариным. По
его инициативе деятельность по пропаганде
идеи ДТ получила новый импульс, были ис-
пользованы практически все известные на тот
день средства массовой пропаганды и инфор-
мации, начиная от листовки и заканчивая кино
и радио. Особенно широко применялись выс-
тавки, рассматривался даже вариант пере-
движной плавучей выставки на агитационном
теплоходе. Следует отметить, что выставки
активно использовались организаторами ДТ
как для пропаганды проекта, так и для комп-
лектования экспонатурного фонда ДТ. Уста-
новлено, что в период с января 1932 г. по ян-
варь 1934 г. Управлением ДТ было организо-
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вано четыре выставки к знаменательным датам
и важнейшим событиям в политической жиз-
ни СССР, описаны их характер и тематика.

Выставка к XVII конференции ВКП(б), кото-
рая открылась 30 января 1932 г. в Кремле, пред-
ставляла основные отрасли тяжелой индустрии,
легкую и лесную промышленность, политику
партии в области кадров, труда и социально-
бытовых условий, рабочее изобретательство и
давала иллюстративно-статистический матери-
ал к докладу С. Орджоникидзе о работе ВСНХ.

Выставка к VII Всесоюзной конференции
ВЛКСМ показывала достижения техники со-
циалистической промышленности СССР и
представляла роль комсомола в строительстве
социализма. Экспозиция открылась в Доме
Союзов 1 июля 1932 г.

Выставка «Советское машиностроение»
была приурочена Управлением ДТ к праздно-
ванию 15-й годовщины Октябрьской револю-
ции и состоялась в ноябре 1932 г. в помеще-
ниях ГУМа. Материалы выставки демонстри-
ровали количественный и качественный рост
советского машиностроения за 15 лет.

Последним выставочным проектом ДТ ста-
ла выставка «Наши достижения», организо-
ванная к XVII съезду ВКП(б) в феврале 1934 г.

После реорганизации в июле 1934 г. выставка
легла в основу экспозиции реконструирован-
ного Политехнического музея.

Организаторы ДТ постарались донести
идеи ДТ до всех слоев населения - от рабоче-
го до академика и лидеров партии.

Особое место в работе Управления зани-
мали вопросы организации и проведения ар-
хитектурного конкурса. Идея проведения двух-
степенного конкурса была сформирована к кон-
цу мая 1933 г. К середине 1933 г. сложилась
программа конкурса, и в августе 1933 г. был
объявлен Всесоюзный конкурс на составление
эскизного проекта ДТ (первая стадия). Задача
первой стадии конкурса («открытый кон-
курс») состояла в выявлении общей идеи
планировки территории, внутренней планиров-
ки зданий и архитектурно-художественного
оформления ДТ; в задачу второй стадии конкур-
са («закрытый конкурс») входило составле-
ние, на основе материалов открытого конкурса,
уточненного эскизного проекта - основы для
составления технического проекта ДТ. Срок
предоставления проектов первой стадии - 15
декабря 1933 г.; количество премий - 15. Для
широкого привлечения различных проектных
организаций для участия в конкурсе в августе

Проект, разработанный по заказу Управления Дворца Техники при консультации профессора
И.А. Голосова. Архитекторы — А.А. Медведев, Н.А. Скворцов, Н.Н. Транквиллицкий. Перспектива

28



ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ. №8. 2004

Проект под девизом «Техмасс». Архитекторы — М.Т. Базилевич, В.А. Дунаев, Н.Н. Гиляров,
А.И. Скрипко, Г.П. Тарлиев. Главное здание

1933 г. программа Всесоюзного конкурса на со-
ставление эскизного проекта ДТ в Москве была
издана специальной брошюрой (тираж 1200 экз.).
В ней были подробно изложены условия конкурса
и все необходимые сведения для разработчиков
проекта (цели и задачи ДТ; характеристика зе-
мельного участка; организация территории ДТ;
группы помещений ДТ). Кроме проектов от-
крытого конкурса, также были представлены
7 заказных проектов ДТ.

В состав Совета жюри конкурса вошли: ака-
демик Н.И. Бухарин (председатель), А.Н. Дол-
гов, академик И.В. Жолтовский, А.К. Иванов,
Б.М. Иофан, М.В. Крюков, Л.А. Серк, С.Г. Чер-
нышев, академик В.А. Щуко, П.А. Юзбашев и
др. В результате проведенного конкурса Управ-
ление получило 18 конкурсных проектов, в том
числе из Ленинграда, Одессы, Перми, Липец-
ка, Варшавы. Советом жюри было принято ре-
шение о том, что представленные на открытый
конкурс проекты «не разрешили поставленной
конкурсом задачи - достижения в планировке и
внешнем оформлении ДТ должного единства
всей композиции, грандиозности и монумен-
тальности в сооружении». В связи с эти первая
и две вторые премии не были присуждены; тре-
тьи премии получили проекты, представленные
под девизами «Подъемник» и «Техмасс». Из всех
проектов наиболее удачными по планировке и
оформлению признаны проекты, выполненные
по заказу Управления ДТ двумя бригадами: при
консультации профессора И.А. Голосова и при

консультации академика А.В. Щусева, принятые
за основу для дальнейшей проработки по вто-
рой стадии конкурса по проектированию.

Конкурсные и заказные проекты стали экспо-
натами выставки в Музее изобразительных
искусств в январе 1934 г.

Но дорогостоящая идея создания многопро-
фильного центра массовой пропаганды техни-
ческих знаний и обучения производственным
навыкам уже перестала казаться привлекатель-
ной. Нельзя также забывать, что сама идея про-
екта в руководящих партийных кругах ассоци-
ировалась с личностью Бухарина. Тоталитар-
ный режим, вытесняющий Бухарина из актив-
ной жизни и обрекающий его на гибель, не ос-
тавлял никаких шансов проекту ДТ, как вопло-
щению творчества Бухарина, на реализацию
даже в самых усеченных вариантах.

Отношение властей к проекту особенно
проявляется после XVII съезда ВКП(б), прохо-
дившего в Москве в период с 26 января по 10
февраля 1934 г. В отличие от Дворца Советов,
строительство ДТ вообще не включается в
программу нового строительства второго пя-
тилетнего плана развития народного хозяйства
страны, утвержденного на съезде. Если к это-
му присовокупить другие факты из хроники
съезда: покаянную речь Н.И. Бухарина, ни сло-
вом не упомянувшего об итогах деятельности
в области технической пропаганды, критику
Л.М. Кагановича в адрес Наркомтяжпрома за
наличие в его составе множества «функцио-
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нальных» отделов (не о Техпропе и Управле-
нии ДТ ли шла речь?), то можно сказать, что
после съезда партии он был обречен.

Намерения партийных деятелей теперь не
простирались дальше организации выставки
«Наши достижения», приуроченной к XVII
съезду ВКП(б). Организаторы работ тщетно
пытались спасти проект, предложив его сокра-
щенный вариант - Центральный музей техни-
ки, который предлагалось в годичный срок
развернуть в здании существующего Государ-
ственного Политехнического музея.

31 мая 1935 г. Политбюро ЦК ВКП(б) от-
меняет свои решения о создании Центрально-
го технического музея и предлагает вернуться
к обсуждению вопроса через четыре года. И,
наконец, 9 июня 1935 г. Управление ДТ лик-
видируется; четырехлетняя история гигантско-
го проекта приходит к концу.

К проекту ДТ не вернутся и через четыре
года, когда к концу 1930-х гг. экономическое
положение СССР заметно упрочится, информа-
ция о нем исчезнет из советской историографии.

4. В рамках настоящего исследования была
реконструирована в общих чертах судьба фон-
дов ДТ, проведен анализ источниковой базы и
выявлены основные хранители наследия ДТ,
дана характеристика этого наследия.

К моменту ликвидации Управление ДТ рас-
полагало значительным количеством научных
материалов. Это были тематические планы сек-
торов, которые охватывали основные отрасли
народного хозяйства, подробные экспозицион-
ные планы музейных залов с подробным изло-
жением тематики сектора, списки и картотеки
экспонатов, экспозиционные и маршрутные гра-
фики и объяснительные записки с обосновани-
ем всех этих разработок, экспозиционные планы
научных, учебно-демонстрационных лаборато-
рий, научно-информационных кабинетов, пока-
зательных действующих установок, оригиналы
эскизных архитектурно-планировочных проектов
ДТ и его секторов, Управлением был накоплен
богатый методический материал по истории тех-
ники и по музейному делу: инструктивно-мето-
дические разработки, переводы основных клас-
сических работ и оригинальных материалов по
зарубежным музеям техники и т.п. Кроме того,

в складских помещениях ДТ хранились памятни-
ки техники и образцы продукции современного
промышленного производства, предназначенные
для формирования экспозиций ДТ.

По предложению начальника Управления ДТ
П.А. Юзбашева, отмечающего «значительную на-
учно-методическую ценность» накопленных ма-
териалов, все фонды ДТ были переданы на хра-
нение в одну организацию. Этой организацией
была выбрана Постоянная Всесоюзная строитель-
ная выставка (ПВСВ), входящая в структуру Глав-
стройпрома Наркомтяжпрома СССР.

В настоящее время основным хранителем
материалов по проекту ДТ: вещевого («экспона-
турного») фонда, собрания негативов, научного
архива Управления ДТ является Политехничес-
кий музей. Основной массив архитектурно-
проектной документации по проекту ДТ хра-
нится в Государственном музее архитектуры
им. А.В. Щусева. Отдельные материалы выяв-
лены в фондах Российского государственно-
го архива экономики, Российской государ-
ственной библиотеки, Отдела письменных
источников Государственного Исторического
музея и Архиве РАН.

Большая часть материалов по проекту ДТ
утрачена. Судьба некоторых из них до сих пор
неизвестна, например, судьба библиотеки, со-
брания диапозитивов, картотек.

5. Значительное внимание исследователи
уделили анализу богатого музееведческого на-
следия ДТ. Проектирование ДТ велось с учетом
накопленного в стране и за рубежом опыта му-
зейного строительства, концепция создаваемо-
го крупнейшего в мире технического музея впи-
тала достижения современной музейной прак-
тики. Этому в немалой степени способствова-
ло то, что в состав руководства Управления по
организации и строительству Дворца Техники
были включены специалисты с большим ста-
жем музейной работы. Это - ученый секретарь
ДТ А.Н. Топорнин, сосредоточивший в своем
ведении важнейшие вопросы научного проек-
тирования ДТ; крупный специалист в области
музейного дела ГЛ. Малицкий, ведущий в про-
екте все вопросы экспозиционной деятельнос-
ти; начальник сектора по вопросам истории
техники профессор В.Т. Дитякин и другие.
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Руководство Управления ДТ считало, что
разрешение вопроса о принципах показа экс-
понатов в будущих тематических разделах ДТ
возможно лишь при условии изучения и кри-
тического осмысления большого опыта науч-
но-технических музеев Европы и Америки, в
частности Немецкого музея в Мюнхене, Кен-
сингтонского в Лондоне, Чикагской выставки
1933 г., Венского технического музея, Париж-
ской консерватории искусств и ремесел и т.д.
Были сделаны переводы значительного объема
зарубежной литературы по различным пробле-
мам музееве-
дения. Пред-
п о л а г а л о с ь
заимствовать
«максималь-
ную нагляд-
ность и дей-
с т в е н н о с т ь
показа, уме-
лую демонст-
рацию под-
линного ма-
териала, авто-
м а т и з а ц и ю
показа, удач-
ное использо-
вание при-
емов имитации», в то же время отмечалось, что
«советский Дворец Техники не должен ограни-
чиваться показом орудий и процессов, а должен
выявлять общественную технику в целом, рас-
крывать принципиальные основы ее развития
и тенденции дальнейшего развития». Были ус-
тановлены связи с руководством Немецкого му-
зея в Мюнхене, согласившегося сотрудничать с
ДТ и предоставить в его распоряжение свой на-
учный опыт.

В результате работы по проекту ДТ, в про-
цессе установления широких контактов сотруд-
ников ДТ с коллегами из отечественных и за-
рубежных музеев был накоплен материал,
представляющий большой интерес для специ-
алистов в области музейного дела. В частно-
сти, был разработан ряд инструкций:

• Инструкция по составлению картотеки по
истории техники. В картотеку включались по-

мимо характеристики объекта в основных его
чертах сведения о конструкторе, месте и обсто-
ятельствах создания машин, о применении
изобретения, а также всякого рода дополнитель-
ные сведения. В инструкции отдельным пунк-
том описывалось составление карточек при ре-
гистрации «людей техники» и коллективов.

• Методологические и методические указа-
ния к экспозиционному развертыванию тем по
истории техники. Разработчикам исторических
разделов экспозиций рекомендовалось исхо-
дить из задач «критического, а не просто эво-

люционно-
описатель-
ного показа
р а з в и т и я
данной от-
расли техни-
ки». Это оз-
начало, что
каждый этап
и с т о р и и
«предшеству-
ющей техни-
ки» показы-
вается в «его
историчес-
кой обуслов-
ленности и

ограниченности, как состоянием производи-
тельных сил и производственных отношений,
так и состоянием науки и техники данного пе-
риода». Предлагалось учитывать специфику ДТ,
заключающуюся в том, что истории каждой от-
расли техники представляется, в общем, три
раза:

а) в Водном секторе, «где организуется
показ технологических принципов и техничес-
ких конструкций в основных узловых момен-
тах их развития с учетом территориальных осо-
бенностей; выясняются основные принципы
развития технологии и техники в той или иной
общественно-экономической формации и про-
явление этих принципов во всех отраслях про-
мышленности с указанием взаимозависимости
различных отраслей»;

б) в специальной исторической части каждо-
го отраслевого Сектора дается история техники
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данной отрасли, где должно раскрываться разви-
тие основных проблем данной отрасли, посколь-
ку они связаны с ее современным состоянием;

в) в производственно-технологических
частях Секторов, где должны быть историчес-
ки освещены узловые пункты развития данно-
го технологического процесса или данной ма-
шины с учетом нерешенных проблем и неис-
пользованных возможностей развития и при-
менения данной машины или процесса.

• Инструкция об организации учета экспо-
натуры музеев
СССР. В инст-
р у к ц и и были
сформулированы
задачи и объем
работ, организа-
ция и техника
учета экспона-
тов. Предполага-
лась создание
картотеки учета
экспонатуры и
пяти указателей:
а л ф а в и т н о г о ,
п р е д м е т н о г о ,
систематическо-
го, географичес-
кого, хронологи-
ческого. Органи-
зация такой кар-
тотеки пресле-
довала две цели:
«Первая - выявление тех материалов, которые
необходимы для экспозиции Дворца Техники,
и вторая - создание по возможности исчерпы-
вающих каталогов экспонатуры всех музеев
СССР в тех областях знания, которые будут
интересовать Дворец Техники».

В 1934 г. Управление ДТ приступило к из-
данию серии методических материалов под
названием «Материалы по организации Двор-
ца Техники». Небольшим тиражом (100 - 200
экз.) было выпущено три публикации: Выпуск I.
Г.Л. Малицкий «Методические материалы по
типологии экспонатов. Часть I»; Выпуск П.
«Методические материалы по вопросам исто-
рии техники» под редакцией В.Т. Дитякина;

Выпуск III. Г.Л. Малицкий «Методические и
инструктивные материалы по экспозицион-
ным вопросам».

Для создания музейных коллекций по исто-
рии техники Управление предполагало органи-
зовать ряд историко-технических экспедиций.
Первую экспедицию намечалось провести ле-
том 1932 г., был разработан проект положения
об Экспедиционном бюро. Однако до составле-
ния детально проработанных экспозиционных
планов Секторов ДТ с приложением полных

списков требуе-
мых экспонатов
к активному ком-
п л е к т о в а н и ю
фондов ДТ авто-
ры проекта не
приступали.

В сентябре
1933 г. Комиссия
по вопросам ис-
тории техники
при Управлении
ДТ приступила
к разработке
плана научных
экспедиций на
1934 г. и с целью
координации эк-
спедиционных
работ по стране
о б р а т и л а с ь к
другим музеям с

предложением представить детальные сведения
о плане своих экспедиций. Эта идея нашла жи-
вой отклик среди ученых, историков и музееведов,
о своей готовности сотрудничать с ДТ заявили му-
зеи Москвы, Ленинграда, Рязани, Пензы, Ингуше-
тии, Воронежа и т.д.

Разработкой единой теоретической базы и
общих методологических установок примени-
тельно к задачам проектирования экспозиций
ДТ занималось Экспозиционное бюро ДТ. Для
решения этих вопросов бюро привлекало на
договорной основе сотрудников других музе-
ев. В планах Экспозиционного бюро было вы-
пустить очерк истории технических музеев в
СССР и за рубежом.
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Проектирование экспозиций ДТ велось в
соответствии с инструктивно-методическими
материалами. Сначала разрабатывался темати-
ческий план, а затем - экспозиционный, с уче-
том специфических особенностей и характера
содержания самих тем, путем приспосаблива-
ния показа к разнообразным профилям буду-
щих посетителей. При подборе экспонатов
разработчики опирались на экспозиционный
план, типы экспонатов в показе каждой от-
дельной темы должны были быть не только
максимально выразительными, но и достаточ-
но разнообразными. Основной установкой ДТ
являлась установка на показ технических под-
линников: машин, агрегатов, приборов и т.д.,
в натуре и в движении. Экспозиции предпо-
лагалось комплектовать также моделями и ма-
кетами, во многих разделах использовали ди-
орамы и панорамы, в которых наряду с плос-
костным художественным панно использова-
лись как натурные экспонаты, так и части от-
дельных технических устройств.

Анализ экспозиционных планов и переч-
ней экспонатуры показал, что большое значе-
ние придавалось художественному оформле-
нию залов: предполагалось участие в экспози-
ции плоскостных художественных произведе-
ний (большемерных панно, рисунков, гравюр,
плакатов), объемных скульптурных форм (ба-
рельефов, бюстов, скульптур); широко приме-
нялись электрифицированные схемы, светящи-
еся вращающиеся витрины и т.д.; в экспозици-
онной работе большое место отводилось де-
монстрации диафильмов, мультфильмов и ки-
нофильмов.

Совокупность приемов и методов работы
с посетителями ДТ была направлена на мак-
симальную эффективность восприятия и осво-
ения посетителями технических знаний.

6. В рамках исследования были проведены
глубокое изучение и систематизация неопубли-
кованных материалов по данной теме из доку-
ментального и изобразительного фондов Поли-
технического музея, закончено научное описа-
ние их, начата разработка справочно-информа-

ционного аппарата, что сделало их доступны-
ми для исследователей.

Документальный фонд. Разработана
структура фонда ДТ, составлена коллекционная
опись на 739 единиц хранения.

Изобразительный фонд. Разработаны
структура и классификация фотонегативного
фонда, структура научно-информационного
каталога и указатели фотонегативного фонда
ДТ. По основным научным секторам ДТ со-
ставлено 10 указателей, охватывающих около
3000 негативов.

Проведенное комплексное многоаспектное
изучение материалов проекта ДТ как истори-
ческого и культурного феномена позволяет сде-
лать выводы, выходящие за пределы характе-
ристики рассматриваемого проекта только как
музееведческого наследия.

Проект и связанные с ним люди были вы-
черкнуты по идеологическим соображениям из
общественной памяти, но следы этих гранди-
озных замыслов проявляются в последующей
истории страны в различных сферах деятель-
ности:

• это и идеология - положения и инстру-
ментарий технической пропаганды активно
использовались в советском обществе как
неотъемлемая часть агитационно-массовой
работы партии;

• это и музееведение - переработанный
опыт отечественного и зарубежного музейно-
го строительства первой трети XX столетия не
потерял своего значения и по сей день. Глубоко
проработанные планы организации музейного
пространства частично проросли в экспозициях
Политехнического музея, а экспонаты ДТ, став-
шие к настоящему времени памятниками науки
и техники, пополнили музейные фонды;

• это и городское строительство - Всесо-
юзный архитектурный конкурс на разработку
эскизного проекта ДТ вовлек в свою орбиту
многочисленные слои творческой интеллиген-
ции, вдохновил на разработку интересных про-
ектов специалистов, ставших впоследствии вы-
дающимися деятелями советской архитектуры.
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