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Аннотация. Резервату «Памятка Пеняцкая» исполнилось 130 лет существования 

(основан в 1868 г.). Это первый резерват Польши и Украины. Его природный 

потенциал и сложная история являются ценной моделью для изучения 

стабильности лесного сообщества. Музеологическая концепция хронотопа 

позволяет сохранять в виртуальной форме утраченные свойства резервата 

и определить эффективность восстановительного процесса. 
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Abstract. Reserve "Memoria Penyatska" celebrated 130 years of its existence 

(founded in 1868). It is the first reserve in Poland and Ukraine. Its natural potential and 

complicated history is a valuable model for studying the stability of the forest 

community. Museology concept of the chronotope allows us to save, in a virtual form, 

the lost properties of the reserve to determine the effectiveness of the recovery process. 
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Abstract. Rezerwat "Pamiątka Pieniacka" obchodzi 130 lat istnienia (założony 

w 1868). Jest to pierwszy rezerwat Polski i Ukrainy. Jego potencjał przyrodniczy 

i skomplikowana historia jest wartościowym modelem do badania stabilności 

zborowisk. Muzealna koncepcja chronotopu pozwala na zachowanie w wirtualnej 

postaci utracone właściwości rezerwatu i na określenie skuteczności procesu 

odnowienia. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Лесной комплекс резервата "Памятка Пеняцкая" является уникальным 

и неповторимым природным, научным и историко-культурным памятником 

природы Украины и Польши. Само включение этого символического объекта 

в систему валоризации территории лесного сообщества придаёт этой 
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местности черты специфичности и дополнительного смысла. Это имеет место 

как в природоведческой, хозяйственной, так и в социальной и духовной 

сферах. Происходит переход от субъект-объектного восприятия памятника 

природы к субъект-субъектной коммуникации природы с человеком, т.е. 

к диалогу. Явление единства времени и места подобной коммуникации 

идентифицируется как целостный хронотоп [Бахтин, 1986]. 

Анализ истории и состояния резервата «Памятка Пеняцкая» даёт 

основания рассматривать этот объект как хронотоп музеологического 

пространства с присущими атрибутами локальной, региональной 

и национальной памяти, научного знания о совместном существовании 

человека и лесного местообитания в холистическом и перманентном 

состоянии. Такая валоризация лесного хронотопа открывает дополнительные 

сферы природоохранных мероприятий, научных исследований 

и интенсивного историко-культурного использования. 

Природоохранные объекты, включенные Международным комитетом 

музеев ОМЕЗСО в число музейных учреждений, стали примерами средовой 

(мягкой) музеефикации [Коссонс, 1983; Лещенко, 2009]. В тривиальной 

типологии музеев они рассматриваются в качестве одного из видов 

учреждений музейного типа, известных как особо охраняемые природные 

территории, к которым относятся памятники природы, заказники, 

региональные и национальные парки. Относительно них музеефикация 

заключается в фиксации естественных границ уникального природного 

ландшафта или отдельной памятки природы шт зи [Каулен, 2000]. Понятие 

«постоянной экспозиции» здесь реализуется в виде экологической тропы по 

периметру заповедной территории. 

Целью данной статьи является рассмотрение методологического 

расширения процедуры музеефикации лесного резервата как стабильной 

экосистемы, способной к самовосстановлению и самоподдержанию. При 

последствиях жёсткого антропогенного воздействия рассмотрены схемы 

«мягкой» музеефикации природного и социального пространства 

в учреждении музейного типа с диалогической коммуникацией между 

внутренними и внешними структурными элементами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА «ПАМЯТКИ ПЕНЯЦКОЙ» КАК МОДЕЛИ 

МУЗЕЕФИКАЦИИ 

I. Природная основа заповедного хронотопа 

1.1. Расширенная валоризация лесного сообщества 

Лес в многовековой человеческой истории занимает неизменное 

и масштабное место [Кюстер,2012]. Прогнозы о дальнейшей судьбе лесов 

остаются неутешительными. Глобальные изменения климата в сочетании 

с неконтролируемым природопользованием грозят необратимой деградацией 

наиболее устойчивым и наиболее ценным компонентам биосферы — лесным



экосистемам. К ресурсным и экологическим оценкам лесов в ХХ веке 

прибавились культурологические и рекреационные критерии, поскольку 

стали очевидными угрозы для специфических нематериальных ценностей, 

присущих исключительно лесам [Сотникова, 2011; Всеевропейська 

стратегия..., 2012]. Но с началом ХХТ века все негативные тенденции 

в биосфере приобрели цивилизационную трактовку [Гумилёв, 1991]. 

Обезлесение (опустынивание) — это энергетическая дигрессия ландшафтов, 

потеря гидроаккумулятивных функций, утрата плодородного слоя почв, 

ослабление фотосинтетической функции деревьев, кустарников и травяного 

напочвенного покрова. Эти и другие явления опасны уже не только сами по 

себе (на локальном, региональном или национальном уровнях), а также 

и в силу глобального и всепроникающего (сетевого) присутствия 

в окружающей среде [Капра, 2002]. Эти явления, как и проявления 

механизмов противодействия процессам деградации, в мониторинговом 

пространстве резервата представляют собой важнейшие реперные параметры 

памяти о прошлом, настоящем и будущем подконтрольных лесных 

территорий [Чорнобай. 1998]. Критерий историзма любого объекта 

обуславливает появление диалоговой формы взаимодействия 

(коммуникации), которая получила название хронотопа, т.е. перманентного 

единства времени и места события (диалога) [Каулен, 2001; Чернобай, 2016]. 

Для прикладной музеологии теория хронотопа открывает возможность 

включать в пространство музея объекты вне стен музея и достаточно 

отдалённые от него. При этом такой объект вместе с индивидуальным 

статусом «экспонат» приобретает сетевой статус «наследие», поскольку его 

невозможно отпрепарировать от других элементов среды. Отсюда 

проистекает методологическая сущность концепции экомузея, широко 

признанной в общем музейном движении (неомузеологии) [Юбер, 1985]. 

Сохранившиеся до наших дней коренные лесные местообитания, даже 

после разрушения фитоценотического компонента, несут чрезвычайно 

ценную информацию о механизмах устойчивости, а также способности 

к демутации разрушенных функций исходного лесного сообщества. Такие 

лесные эталоны, пусть даже в повреждённом состоянии, имеют высокие 

аксиологические критерии и являются важной частью национальной памяти 

[Стойко, 1980: Конвенция..., 1999]. К таким объектам с полным основанием 

можно отнести и лесной резерват «Памятка Пеняцкая», созданный крупным 

меценатом, краеведом, незаурядным организатором музейного 

и природоохранного дела графом Владимиром Дидушицким 

(\\М.Рледизтуск1, 1825-1899) [Чернобай, 2015]. Будучи владельцем лесных 

угодий вокруг с. Пеняки, галицкий магнат выделил более 40 моргов 

заповедной 200-летней липовой бучины, поставив цель — сохранить «на все 

времена» уникальное первичное лесное сообщество с включением редких 

групп растений и животных [Зтает, 1912]. Статус резервата для лесного 

участка был закреплён постановлением Австро-Венгерского парламента 
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в 1886 г. Значимость этого события в полной мере проявляется сегодня, по 

прошествии 130 лет драматической истории этого ценного памятника 

природы на землях Польши и Украины. «Памятка Пеняцкая" является первым 

природоохранным объектом на польских землях ХПХ-ХХ вв., а в новейшей 

истории - в границах современной Украины, оставаясь одним из первых 

природоохранных объектов в Европе. 

Первый период истории «Памятки Пеняцкой" завершился в 1914 r., 

сначалом 

1-й мировой войны, когда во время военных действий охраняемый древостой 

был сильно вырублен. Сильно пострадала и фамильная усадьба Дидушицких 

в с. Пеняки. Последующий период научного и охранного интереса к этому 

объекту приходится на конец 30-х гг. ХХ в., когда львовский ботаник Ю. 

Мондальський предлагал восстановить охранный статус «Памятки...» за счёт 

выкупа сохранившихся участков прилегающих Колтовских лесов [Ма9а15 1, 

1936]. Это был геоботанический аспект решения проблемы, который никак не 

соответствовал идее В.Дидушицкого сохранения социальной и экологической 

ценности «Памятки ...». Но предложения Ю.Мондальского основывались на 

важных результатах предварительного обследования пострадавшего 

древостоя. Даже после стихийных рубок военного и междувоенного времени 

в составе древостоя отдельные стволы бука лесного (Гази sylvatica L.) имели 

окружность до 3,9 м, а несколько десятков стволов имели более 3 м. Липа 

сердцелистная (Па сотгааю МИ.) достигала 3,1 м, клен остролистный (Acer 

platanoides L.) - 2,2 M, a aceHb (Acer pseudoplatanus L.), B13 граболистный 

(Ulmus minor Mill.) u rpa6 oObIkHOBeHHbiń (Carpinus betulus L.) — ro 2 M 

[Mądalski, 1936]. UacTb TeppuTopun Ha To BpeMa ye OBIIa OTBEJCHA HOBBIM 

собственником леса для очередных рубок. В период между двумя мировыми 

войнами, кроме Ю. Мондальського, исследованием природоохранных 

аспектов этой территории занимались проф. В.Шафер, С.Соколовский 

[Зокою\$К1, 1920], Т. Орачевский [Огасте\уз м, 1921] и др. К сожалению, по 

окончании 2-й Мировой войны, в период 1945 -1950 гг., первичный древостой 

был окончательно вырублен. 

Вместе с первичным лесом были разрушены и уникальные водно- 

болотные экосистемы региона природного и антропогенного происхождения. 

На этих водоёмах и прудах со времён основания "Памятки ..." существовали 

уникальные орнитокомплексы, в частности гнездился орлан-белохвост 

(Найаеешу асШа), исчезающий в Украине и Европе вид. Подтверждением 

этого являются коллекции чучел и кладок птиц Государственного 

природоведческого музея НАН Украины во Львове, собранные 

В.Дидушицким и хрантелем музейных фондов В.Зонтаком в окрестностях с. 

Пеняки в последней трети ХХ в. [ОледизтусК1, 1895]. 

Несмотря на тотальные рубки, растительные группировки бывшей 

"Памятки Пеняцкой" в ХХ веке в значительной степени приобрели облик 

лесного древостоя. Это стало возможным в первую очередь благодаря



усилиям местных лесничих и львовских лесоводов по возобновлению 

охранного статуса территории и наличию автохтонного банка семян в почве. 

В резервате имелся также хорошо развитый подрост древесных пород- 

эдификаторов и кустарниковый ярус. Помогли также некоторые 

лесохозяйственные восстановительные мероприятия. Присутствие пород 

ясеня обыкновенного (Ётахтиу ехсе[51от Г..) и дуба обыкновенного (Quercus 

ориг Г..) в современном древостое "Памятки..." косвенно свидетельствует 

о тривиальных действиях лесоводов-практиков, стремившихся 

оптимизировать нарушенное лесное сообщество. 

Экологически обоснованные природоохранные действия были 

возобновлены в 1967 году. На местообитаниях, где прежде росли 200-летние 

буки и липы, был выделен участок в 35 га дозревающего 60-70-летнего 

буково-липового леса (Львовская обл., Золочевский лесхоз, Пеняковское 

лесничество, квартал № 60, выдел 1). В настоящее время создан 

(восстановлен) заказник местного значения "Памятка Пеняцкая" (решение 

Львовского областного совета народных депутатов № 126 от 11.02.1997 г.). 

В режиме музейного мониторинга научный куратор заказника — 

Государственный природоведческий музей НАН Украины проводит 

периодическую оценку текущего состояния "Памятки Пеняцкой", при этом 

выявляются динамические тенденции в составе флористических 

и фаунистических комплексов, корректируется оптимизация 

природоохранного режима на этом объекте [Рго!5 а{ а|, 2004]. В границах 

заказника и на прилегающих буферных территориях выполняются: а) оценка 

разнообразия растительных компонентов и почвенного покрова; 6) выявление 

тенденций в сукцессиях древесных группировок в течение последних 70 лет; 

в) оценивается эффективность заповедного режима и предполагаются 

возможные последствия его реализации. С усилением полномочий местного 

самоуправления, поставлен вопрос о восстановлении локальных водно- 

болотных экотопов, что повлечёт ренатурализацию орнито- и герпетофауны, 

станут полноценными экологические функции почвенного покрова 

и сообществ почвенной биоты. 

1.2. Экотопические и структурные особенности лесного резервата 

Обобщённые материалы комплексного обследования резервата [Рго5 

at all, 2004] в сравнительном сочетании с данными Ю.Мондальского 

[Мада[5К1, 1936] составляют эмпирическую часть хронотопа с реперными 

характеристиками прошлого, настоящего и хода развития в будущем 

(сукцессионная история экосистемы [Симачёва, 1984] Современная "Памятка 

Пеняцкая" и прилегающие к ней земли расположены на сильно расчлененной 

территории Западного Ополья в бассейне р. Серет, исследуемая территория 

находится в 4 км к югу от с. Пеняки Бродовского р-на Львовской обл. 

(№49°52.057” Е 25°10.154”; 385 м над уровнем моря) [Геренчук и др., 1964 ] 

(Puc.1). 
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Древостой "Памятки Пеняцкой" состоит на 45-60% из бука 

обыкновенного, 20-25% из липы сердцелистой, 10-15% - ясеня 

обыкновенного, 5-10% - граба обыкновенного, 5% - тополя, 5% - клена 

остролистого, вяза граболистого и дуба обыкновенного. Высота верхнего 

яруса достигает 25-30 м, класс возраста по Крафту - 3, бонитет - [. Описание 

растительности проведено по методике Браун-Бланке [Вгамп-В]апаие\, 1964]. 

Валоризация местообитаний выполнена на основе индикационных шкал 

сосудистых растений [ЕПепбего а all, 1991 |. Обработку первичного 

материала проведено с применением программного пакета ШТАВ 5.0 

[ Wiedermann, 1995]. 

  

        

Рис.1. KaprocxeMa pacnojroxeHna "IlaMaTku IleHanrkofi" mo: [Prots at all, 2004] 

Выбор опытных участков, закладки почвенных профилей, описание 

природных условий и морфологические описания генетических горизонтов 

выполняли по методике полевых исследований почв [Герасимов, Глазовская, 

1963; Полупан, 1981]. Лесной комплекс "Памятки..." сформирован на густой 

сети активных эрозионных промоин, которые в достаточно рыхлых 

суглинистых породах способствуют образованию оврагов с временными 

водостоками. Их дополняют активные карстово-суффозионные воронки, 

глубиной до 8 ми отдельные замкнутые понижения (рис. 2). 

Есть признаки как антропогенных нарушений, так и активного 

естественного возобновления. Участки с разреженным травяным покровом 

случаются только на возвышенностях и крутых склонах карстовых воронок. 

Древесные группы развиваются на серых, темно-серых, местами 

черноземных оподзоленных почвах [Оленчук, Николин, 1969]. 

Подстилающей породой для данных истым наполнителем. 

Доминирующее место в почвенном покрове "Памятки ..." занимают серые 

оподзоленные преимущественно легкосуглинистые почвы и их смытые 

разности, описанные на различных орографических уровнях [Андрущенко, 

1970]. Поверхность почвы покрыта подстилкой, состоящей



  
Рис.2. Микрорельеф и признаки фрагментации в восстанавливаемой части 
экосистемы «Памятки Пеняцкой». 

из широколиственного опада, мощностью до 3 см, с хорошо выраженными 

слоями ферментации. Верхнюю часть почвенного профиля формирует 

гумусовый горизонт (Не) со слабо выраженными признаками элювиировання, 

мощностью до 30 см, который резко переходит в слабогумусную часть 

иллювиального горизонта (Ш) до глубины 60 см. Нижняя часть 

иллювиального горизонта (Ш) уплотнена, имеет серовато-бурую окраску 

с крупнокомковатой структурой. Глубже виден постепенный переход 

в магеринскую породу - лессовидный суглинок. 

На выравненных участках серые оподзоленные почвы сменяются темно- 
серыми, а на склонах различной крутизны и экспозиции переходят в серые 
подзолистые. Смытые разновидности почв отличаются несколько 
укороченным профилем из-за уменьшения мощности горизонта Не. Серые 
оподзоленные почвы унаследовали от материнской породы суглинистый 

гранулометрический состав. По своим физико-химическим свойствам эти 

почвы характеризуются слабокислой реакцией среды, невысоким 
содержанием гумуса и средним уровнем ресурсов по подвижным 
питательным веществам [Оленчук, Николин, 1969]. 

При сравнении флористического состава резервата в 1936 и 2004 гг. [Рго{5 

аё аП, 2004 ],было отмечено отсутствие ряда редких видов, в том числе 

воронца колосистого (Асшеа 5рсаа Г.)., барашка обыкновенного (Нире’ла 

selago (L.) Bernh. Ex Schrank et Mert.), charayma (Sphagnum Sp.) A BajiepHaHBl 

Oy3UHOJIHCTOK (Valeriana ятрйсфойа М!ап Н|.). Окружности стволов пород - 

эдификаторов, описанных Ю. Мондальським [Мада15К1, 1936 |, остаются 
максимальными. В современном лесном массиве, несмотря на относительно 
молодой возраст древостоя, некоторые измеренные стволы также привлекают 
внимание ( Рис. 3). 
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По максимальным окружностям стволов основных пород древостоя 

"Памятки Пеняцкой" в 1936 и 2004 гг. установлена статистически достоверная 

разница между этими разделёнными во времени группами. То есть, мы имеем 

дело с расширением объёма возобновляемого хронотопа за счёт 

материализации виртуальной части одного и того же природного объекта. 
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Рис. 3. Ствол бука лесного (окружность более 3 м) в "Памятке Пеняцкой" 
(Фото автора). 

С помощью индикационных шкал, разработанных фитоценологами для 

сосудистых pacTeHui [Ellenberg at all, 1991 ]. была проведена оценка 

современного местообитания "Памятки Пеняцкой" по четырем базовым 

экологическим параметрам: освещенность (Г,), влажность (Е), кислотность 

почвы (К) и плодородие (М) (табл. 1). По реакции на освещение, нижний ярус 

местообитания (при развитых листьях) находится преимущественно 

в затенённом, полузатенённом и частично освещенном состояниях. Средняя



индикационная величина по освещённости (табл. 1) равна 5,1 балла, что 

характеризует резерват, как получающий более 10% возможного освещения. 

По критериям увлажнения данное местообитание определено как 

находящееся на свежих почвах со средней степенью увлажнения. Средняя 

Таб. 1. Эдификаторная устойчивость экологических состояний 
местообитаний в лесном заказнике «Памятка Пеняцкая» 
  

  

  

    

Аутэкологические показатели 

Год (индикационный баллы по: Ellenberg et al.1991) 
оведения | освещён- | темпера- | континен- кислотность | продук- 

измерений HOCTB rypa TAJBHOCTB | почвы т Ивность 
1936 5,1 5,1 3,8 5,7 5,7 5,2 
2004 5,1 5,2 3,8 5,6 5,9 5,4                 

Источник: [ Prots, Chernobay at al., 2004] 

  
Рис. 4. Одно из старейших деревьев липы сердцелистои (окружность ствола около 
3,5 м) в "Памятке Пеняцкой" (Фото автора). 

индикационная величина влажности почв оценена в 5,6 балла. По уровню 

кислотности почвы или почвенного раствора эдафотоп определён как 

развивающийся на средне- и слабокислых почвах со слабыми щелочными 

признаками. Средняя индикационная величина для этого параметра 

составила 5,9 балла. По плодородию или обеспечению азотом местообитание 

оценено преимущественно как средне- и высокопродуктивное со средней 

индикационной величиной в 5,4 балла. При сопоставлении средних 

индикационных характеристик по экологическому состоянию местообитания 
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"Памятки Пеняцкой" в 1936 и 2004 гг. (табл.1) статистически достоверного 

различия не найдено. То есть, современное местообитание "Памятки ..." — это 

хронотоп с перманентным эдафическим состоянием, подобным тому, что 

было описано Ю. Мондальським [Mądalski, 1936]. 

По природоохранным нормативам украинского и международного права 

[Конвенпля, 1998 ; Розбудова..., 1999] "Памятка Пеняцкая" является лесным 

объекта природы, где запрещены: 

- а) хозяйственная деятельность, которая может причинить ущерб 

заповедному объекту и нарушить экологический баланс экосистемы; 

- 6) любое строительство, не связанное с охраной территории; 

- в) любые виды рубок, кроме выборочно-санитарных; 

- 2) упрощение или существенное изменение видового разнообразия 

сообщества. 

За период мониторингового обследования каких-либо нарушений 

заповедного режима в резервате не происходило. Таким образом, природная 

часть (экосистема) данного хронотопа имеет благоприятную тенденцию 

к самовосстановлению и дальнейшему развитию до уровня коренного 

сообщества липово-дубовой бучины. 

П. Нематериальные аспекты музеефикации заказника и расширение 

границ музейного пространства 

Достаточно сложный и многогранный научный ландшафт 

природоведческой музеологии обусловил ее определенную 

методологическую незавершенность, что обязывает к взвешенному 

отношению в определениях и дефинициях. Допускаем, что виртуальное 

рассмотрение синергетической коммуникации материальных 

и нематериальных объектов может существовать как признак новой 

музеологической парадигмы, которая позволяет объяснить формирование 

новых критериев ценности объектов [\Уа\тхушак, 2000], а также понять 

процессы морфогенеза музейно-природоведческого комплекса. 

Расширение музейного пространства, при котором традиционный музей 

становится структурным элементом сложного учреждения музейного типа 

требует более пристального взгляда на существующие концепции и на 

главные структурные элементы новоявленного музейного пространства 

[Bonenberg, 1992]. Содержание этих концепций заключается в следующем: 

1). Концепция гносеологической коммуникации и памяти - музей 

рассматривается как хранилище объектов национального достояния, 

институция национальной и научной памяти, место формирования 

индивидуального и общественного сознания [Вайдахер, 2005], в том числе 

экологического. Одной из существенных тенденций развития музеев во 

второй половине ХХ в. было расширение понятия «музейный предмет». 

Традиционно музейный предмет понимается как материальное аутентичное 

свидетельство, источник изучения прошлых эпох. Это элемент материальной 

культуры или природы, отобранный в коллекцию из-за своего качества —



музеальности, и соответственно удален из своего природного контекста. 
Критерии отбора музейных предметов в коллекции меняются вместе 
с изменением социальных и политических приоритетов, а также с развитием 
профильных дисциплин ( Рис.6, элемент 1). 

Однако эти критерии в ходе пересмотра концепций комплектования 
иногда меняются теми же музейными работниками. Они сформулировали 
взгляд на обычные современные вещи как на объекты пополнения музейных 
коллекций [Есо, 1988]. Ряд современных музеев собирают не только 

материальные объекты, но и связанные с ними истории, биографии 
натуралистов, свидетельство о видах, которые исчезли из состава биоценозов, 
аутентичные рисунки, фотографии, художественные произведения, 
документальные видео- и аудиозаписи и другие документированные 
материалы ( Рис.6, элемент 2). 

Итак, данная коммуникация носит информационно-концентрический 
характер, когда музей выступает акцептором эмпирических данных, 
собранных по хорологическому и классификационному принципу [Волкова, 
1989; Czornobaj, 1999; Кастельс, 2000]. В этой модели музеефикации лесной 

резерват « Памятка Пеняцкая » послужил источником формирования 

в хранилищах и экспозициях музея В.Дидушицкого во Львове уникальных по 
своей полноте региональных коллекций фоновых и редких видов растений 

и животных с ХХ в. до нашего времени, научная ценность которых со 

временем только возрастает. 
2). Концепция сетевого естественно-исторического музея - 

цивилизационно-мнемоническая коммуникация объектов различного 
генезиса с целью выявления феномена музейной ценности естественного 

экспоната вместе с его историей. Это - смена оценивания от исходного 
картезианского взгляда на природу на сетевой принцип организации природы 
и способы её исследования и восприятия. Актуальные задачи современной 

культуры обусловили необходимость расширения традиционных функций 
музея, в связи с чем во второй половине ХХ века появились призывы 
к расширению радиусов музейной деятельности. В соответствии 

с высказанными идеями, музеи способны преодолеть границы традиционных 
задач и функций и приступить к осуществлению более широких программ, 
которые позволят более эффективно интегрироваться в окружающую сетевую 
среду ( Рис.6, элемент 3). 

Согласно обновленной миссии избирается и коммуникационная 
стратегия (развитие музейного сообщества) [Сапанжа, 2005], что 

предполагает замену "монологического", консервативного, на 

"диалогический" характер экспозиции с полноправным зрителем - субъектом. 

При этом музей наравне с развитием межличностного и межкультурного 
диалога призван стать средством взаимодействия между различными 
историческими и социальными сообществами, этническими группами и т.д. 
[Чувилова, 2005 |, в их природно-экологическом окружении. 

Суть метаморфозы аксиологического статуса музейного предмета 
заключается в переходе от понятия «экспонат» к понятию «наследие». Такое 
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наследие включает живую природную основу резервата и предметную 
экспозицию вместе с собранными и документированными фондами 
и коллекциями Государственного природоведческого музея НАН Украины. 

Статус наследия без сомнения следует признать также для книжного фонда 

Научной библиотеки музея, как преемницы Потурицкой библиотеки, 
основанной Юзефом Дидушицким, отцом фундатора музея [ОледизтусК, 
1895; Karolczak, 2000; Panskikh, 2003]. 

Следовательно, сетевой статус музея предполагает, наряду 
с обеспечением накопления, документирования и хранения информации 
в полном спектре предметных и нематериальных форм, поддержание 
центробежных коммуникаций с фоновыми и уникальными объектами 
окружающей среды [Зо1а, 1997]. Такая связь обогащает каждый музейный 

экспонат и каждую музейную коллекцию признаками историзма, 
разветвлёнными связями и социальной значимостью ( Рис.б, элемент 4). 

Движение неомузеологии возникло как попытка решения неотложных 
социальных, экономических, культурных проблем в регионе, в произвольных 
формах "общинного музея" или "экомузея» [Юбер,1985], которые получили 

свое концептуальное выражение в 80-е гг прошлого века. К музеям 

классического типа со средовым расширением можно отнести Музей 
экологии гор (г.Рахов, Закарпатье, Украина), с филиалами «Долина 

нарциссов» (г.Хуст), «Музей лесосплава» (03. Синевир), туристической зоной 
«Центр Европы» и резерватом девственных буковых лесов «Малая Уголька» 

на отрогах горного массива Свидовец. 
Резерват «Памятка Пеняцкая», будучи ядром сетевого музея, имеет 

коммуникативную связь с растительными сообществами водораздельной 
гряды Гологоры-Вороняки, водно-болотными комплексами рек Сирет 
(Черноморский бассейн) и Западный Буг (Балтийский бассейн), формациями 

липово-дубовых, буково- и дубово-сосновых лесов Подолья и Малого 
Полесья [Геренчуки др., 1964]. 

3). Концепция экомузея — это прежде всего инновационная общественно 

- просветительская коммуникация туристического назначения [Мазо1,ЕаПе{и, 
2000]. Традиционный музей выступает здесь как исследовательский, 

публичный информационный и просветительский центр (Рис.5). Главной 

чертой экомузея, по которой он обособляется от предыдущих типов музеев, - 
это его общественное местное подчинение и прагматическое включение 
в хозяйственную инфраструктуру [ Varine de, 2005]. 

Не случайно один из ведущих идеологов "новой музеологии" Ж.-А. 
Ривьер назвал экомузей музеем "места, времени и действия» [Ривьер, 1985]. 

Экомузей играет огромную роль в усилении исторического и социального 
самоопределения местного населения. С одной стороны, четко 
зафиксированной социальной миссией подобного рода музеев, направленной 

на творческое развитие местной общины, его культурной самоидентификации 

и решения насущных проблем [Наливайко, 2002], с другой стороны, 

определяющим условием является системообразующее взаимодействие 
с тем же местным населением [Беллэг-Скальбер, 1985]. В своей основе



экомузеи тесно связаны с хозяйственной и культурной деятельностью 

общины - носительницы традиции. Местное население, принимая активное 

участие на всех этапах создания и функционирования музея, в свою очередь, 

становится обязательным партнером в деле сохранения и актуализации 

наследия [Кой юо\зК1, 2002 ; Мейран, 1985 | (Рис.5). 
Экомузеи привнесли понимание наследия как процесса, за счет 

включения которого население конкретного региона познаёт само себя. 

Возникновение экомузея позволило впервые разделить музеи не по 

профилям, размерам и ведомственной принадлежности, как это делалось 

раньше, а по способу (типу) культурной коммуникации [Карьен, 1985]. 

Подтверждением такому критерию является территория местечка 

Подкамень. Над поселением возвышется отрог гряды Вороняки, гора 

Роженица (координаты: 49°56'45"М, 25°19'52"Е), на выступе которой 

находится геологический объект — песчаниковый останец высотой до 16 

метров. На плоской вершине Роженицы высятся стены оборонного 

Доминиканского монастыря. Отсюда открывается панорама лесистой 

равнины с видом на Пеняковское лесничество на расстоянии 11 километров 

к юго-востоку. Нынешний архитектурный ансамбль сложился в ХУП-ХУШ 

вв. Первое упоминание о деревянном монастыре католического ордена 

доминиканцев относится к 1464 г., но вскоре он был сожжён татарами. В 1612 

г. арх. П. Гижицкий и инженер Х. Дальке начали строительство нового 

оборонного монастырского комплекса, которое продолжалось более 80 лет. 

Пеняцкое поместье и храм связаны с именами общественных деятелей - 

Т. Ценьского (1856 — 1925) и его сына Я. Ценьского (1905 — 1992), 
единственного в Украине в советский период тайного католического 

епископа. Для нас также важно, что епископ Я.Ценьский приходился внуком 
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Рис.5. Диспозиция музея в деятельном пространстве экомузея (схема автора). 
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В.Дидушицкому, что обогащает историческое и духовное содержание 

хронотопа «Памятки Пеняцкой» и открывает дополнительные аспекты 

в оценках музейной уникальности резервата. Фамильная усадьба Ценьских — 

Дидушицких в Пеняках разрушилась в огне двух Мировых войн, остались 

руины ограды и въездных ворот усадьбы. Уцелела усадебная часовня, ныне 
церковь Пресвятой Богородицы. Силами церковной общины костёл Св. 

Альфонса Родригеса постепенно ремонтируется и становится архитектурной 

доминантой пеняцкого ландшафта. 

В историческом смысле значительный интерес представляет 

экологическая история пеняцких ландшафтов - от наличия природных 

ресурсов до антропогенных и социальных метаморфоз. Как сформулировал 

Ж.А. Ривьер, экомузей -— это окно в окружающий мир и зеркало для общины 

[Ривьер,1985 ]. 

  

  

В 

В 

ммм м м ммм м © 

s 
Рис.6. Соотношение музейных концепций в пространстве лесного заказника 

— от коллекции до хронотопа (разработка автора). 
Обозначения: l — тривиальный субъект музейного хронотопа 

2 — сетевой субъект музейного хронотопа 
3 — коммуникации сетевого музея 

4 — коммуникации средового музея (экомузея) 
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4), Konyenuua хронотопа - интерактивная (диалоговая) форма 

коммуникации. Музей рассматривается как неотъемлемая часть системной 

целостности разновекторных явлений - от индивидуального вхождения 
в музейное пространство до разноуровневого охвата гуманитарных 
иэмпирических событий естествознания и природопользования 
(Рис.6). В координатах хронотопа музейная методология опирается на 

системные представления коммуникации, в том числе на теорию диалога 
культур М.М. Бахтина [Розов, 2000], когда музей становится местом 

взаимодействия предметного и культурно-исторического диалога. По М.М. 

Бахтину, в музее наблюдается "существенная взаимосвязь временных 

и пространственных отношений"[Бахтин, 1986]. Такая форма связи 

называется хронотопом. 

ВЫВОДЫ 

Лесной комплекс резервата "Памятка Пеняцкая" является уникальным 

и неповторимым природным, научным и историко-культурным памятником 
и моделью охраны природы в Украине и Польше. Несмотря на сложную 

историю, современное буково-липовое сообщество и его лесорастительные 
условия не имеют существенного флористического и экологического отличия 
от исходного состава и характеристик в 1936 году. За 70-летний период 

восстановления экосистемы, после почти полного уничтожения, состояние 
сообщества и его местообитание приобрели характер сбалансированного 
развития. "Памятка Пеняцкая" имеет все признаки природоохранного ядра 
в региональной экологической сети Львовской области. Это важный элемент 

связи между водораздельным Гологоро-Вороняцким кряжем 
и Малополесским лесным клином. Ядром экомузеев, кроме "Памятки...", 

могут стать уже существующие резерваты "Лысая гора", "Белая гора", "Гора 

Макитра", "Стенки ", "Лес над Трудовачем " [5,7]. 

Ретроспективный анализ истории лесного резервата позволил выявить 
четыре концептуальные модели, берущие начало от его закладки во времена 
В.Дидушицкого в ХХ в. и эффективно репрезентирующие устойчивость 
и стабильное развитие коренного лесного сообщества. 
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РЕЗЮМЕ 

Лесной резерват "Памятка Пеняцкая" является исторической, научной 
и общественной ценностью для Украины и Польши. По критериям 1СОМ UNESCO on 

имеет статус музейного объекта. Предвидится расширение его социального статуса как 
общинного наследия. 

Такой тип природно - социальной коммуникации определён как хронотоп — т.е. 

специфический элемент единства времени (с греческого Хроуос) и места (тбпос) 
[Бахтин,1986 | в диалоговом режиме. Резерват утверждён Австро-Венгерским 
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парламентом в 1886 г. По представлению её основателя и владелца графа В.Дидушицкого 

(W.Dzieduszycki). Peseppar исследовали известные польские и украинские лесоводы 
и ботаники |[Szafer,1912; Sokołowski, 1920; Oraczewski,1921; Mądalski, 1936, Crońko,1980]. 

Во время 1-й и 2-й Мировых войн лес пострадал от сплошных рубок. После войны спелые 
деревья были окончательно вырублены. Исчезли из местного ландшафта водно-болотные 
экосистемы, где кормились перелётные и местные виды птиц, среди них орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla). 

В 1967 году по уцелевшим картам лесоустройства был определён участок в 35 га 
буково-липового леса. По основным экологическим индексам современное состояние 
"Памятки ..." очень близко к первичным описаниям 1936 т. 

В классической концепции музея, как синтеза памяти и познавательной 

коммуникации, «Памятка Пеняцкая» - это хранилище природного национального 
достояния, институция исторической и научной памяти, место формирования свойств 

идентичности. 
В концепции сетевого естественно-исторического музея резерват расширяет 

пространство памяти и предметной презентации цивилизационных ценностей. Он 
выполняет функцию целостности социальных и природных компонентов как феномена 
естественного экспоната вместе с его историей. 

Концепция экомузея — это прежде всего территориальная общественно - 
просветительская инфраструктура туристического назначения. Традиционный музей 

в составе резервата выступает как ядро учреждения музейного типа. Главная черта 
экомузея - его местное подчинение и прагматические задачи деятельности в рамках 
общинной идентичности. 

Концепция хронотопа — заключается в диалоговом обеспечении резервата как места 
взаимного проникновения предметных, культурно-исторических, личностных 
и духовных ценностей. Хронотоп на уровне охраняемой территории резервата является 
источником аксиологических смен в обществе и появления новой парадигмы 
в отношениях человека и природы. 

«Памятка Пеняцкая» за 130 лет существования превратилась в перманентный лесной 

хронотоп, в котором цивилизационные ценности служат сохранению и восстановлению 
природной матрицы экосистемы. 

STRESZCZENIE 

Rezerwat leśny „Pamiątka Pieniacka” jest zabytkiem o wartości historycznej, naukowej i 
społecznej dla Ukrainy i Polski. Zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) 
UNESCO rezerwat posiada status obiektu muzealnego. Przewiduje się rozszerzenie jego statusu 
społecznego jako obiektu dziedzictwa gromady. 

Ten rodzaj komunikacji przyrodniczo-społecznej jest zdefiniowany jako chronotop — czyli 
specyficzny element jedności czasu (z greckiego Xpóvog) i miejsca (tónoc) [Bachtin, 1986] 
w trybie interaktywnym. Rezerwat został zatwierdzony przez Parlament Austriacko- Węgierski 
w 1886 r. na wniosek jego fundatora i właściciela hrabiego W. Dzieduszyckiego. Grunty 
rezerwatu były badane przez znanych polskich i ukraińskich leśników i botaników [Szafer, 
1912; Sokołowski, 1920; Oraczewski, 1921; Mądalski, 1936, Stojko, 1980]. W czasie 1-ej i 2-ej 

Wojen Światowych las ucierpiał z powodu znacznej wycinki. Po wojnie dojrzałe drzewa zostały 
całkowicie wycięte. Zniknęły z krajobrazu lokalnego ekosystemy wodno-błotne (tereny 
podmokłe, mokradła) służące jako miejsca do odżywiania się dla ptaków wędrownych 
i lokalnych gatunków ptaków, w tym bielika zwyczajnego (Haliaeetus albicilla). 

W roku 1967 za pomocą ocalałych map gospodarki leśnej zidentyfikowano działkę lasu 
bukowo-lipowego o powierzchni 35 hektarów. Zgodnie z głównymi wskaźnikami 
ekologicznymi obecny stan „Pamiątki... jest bardzo zbliżony do pierwotnych opisów z 1936r. 

Według klasycznej koncepcji muzeum jako syntezy pamięci i komunikacji poznawczej 
„Pamiątka Pieniacka” jest repozytorium przyrodniczego dziedzictwa narodowego, instytucją 
pamięci historycznej i naukowej, miejscem kształtowania się cech tożsamości.



Według koncepcji sieciowego muzeum historyczno-przyrodniczego rezerwat rozszerza 
przestrzeń pamięci i prezentacji merytorycznej wartości cywilizacyjnych. Pełni funkcję 
integrowania składników społecznych i przyrodniczych w całościowy system jako fenomen 
eksponatu naturalnego wraz z jego historią. 

Koncepcja ekomuzeum przewiduje przede wszystkim terytorialną infrastrukturę 
społeczno-oświatową o przeznaczeniu turystycznym. Tradycyjne muzeum w składzie rezerwatu 
służy jako rdzeń instytucji muzealnej. Główną cechą ekomuzeum jest jego podporządkowanie 
lokalne oraz pragmatyczne zadania działalności w celu kształtowania tożsamości gromady. 

Koncepcja chronotopu polega na interaktywnym udostępnianiu rezerwatu jako miejsca 
wzajemnego przenikania merytorycznych wartości kulturowych, historycznych, osobowych 
1 duchowych. Chronotop na poziomie chronionego obszaru rezerwatu jest źródłem przemian 
aksjologicznych w społeczeństwie i pojawienia się nowego paradygmatu w relacjach między 
człowiekiem a naturą. 

„Pamiątka Pieniacka” w ciągu 130 lat swojego istnienia nabrała cech trwałego chronotopu 
leśnego, w którym wartości cywilizacyjne służą do zachowania i odbudowy matrycy naturalnej 
ekosystemu. 

SUMMARY 

The forest nature reserve "Pamiatka Peniatska” (Pieniatski Natural Monument) 
is a landmark of great historical, scientific and public value for Ukraine and Poland. According to 
the ICOM UNESCO criteria it has the status of a museum object. An extension of its social status 
to alocal community heritage site is expected in future. 

Such type of natural-social communication has been defined as a chronotope — i.e. 
a specific element of the unity of time (from Greek xpóvog) and place (rónog) [Bakhtin, 1986] 
in an interactive mode. The nature reserve was approved by the Austro-Hungarian Parliament 
in 1886 on the proposal of its founder and landlord Count W. Dzieduszycki. The reserve was 
explored by well-known Polish and Ukrainian foresters and botanists [Szafer, 1912; Sokotowski, 

1920; Oraczewski, 1921; Mądalski, 1936, Stojko, 1980]. During the 1° and the 2™ World Wars, 
the forest was affected by clearcutting. After the war mature trees were completely cut down. 
The wetland ecosystems — places where migratory and local bird species (among them the white- 
tailed eagle —Haliaeetus albicilla) could find food, disappeared from the local landscape. 

In 1967 a plot of 35 hectares covered with beech and linden forest was identified with 
the help of the remaining forest management maps. According to the main environmental indices, 
the current state of the Pieniatski Natural Monument is very close to the initial descriptions made 
in 1936. 

Based on the classical concept of a museum as a synthesis of memory and cognitive 
communication, the Pieniatski Natural Monument is a repository of the national natural heritage, 
an institution of historical and scientific memory, a place for the formation of identity properties. 

According to the concept of a network natural history museum, the reserve extends the 
memory space and the scope of substantial presentation of civilizational values. It performs the 
function of integrating social and natural components creating a phenomenon of a natural exhibit 
together with its history. 

The concept of an ecomuseum first and foremost implies a territorial public and educational 
infrastructure for tourism purposes. The traditional museum as a part of the nature reserve appears 
as the core of a museum-type institution. The main feature of the ecomuseum is its local 
subordination and pragmatic tasks of activity within the framework ofa community identity. 

The concept of a chronotope lies in the interactive provision of the reserve as a place 
stimulating the mutual penetration of objective, cultural, historical, personality and spiritual 
values. The chronotope at the level of the protected reserve area is the source of axiological 
transformations in the society and arouses the emergence of a new paradigm in human and nature 
relationship. 

Throughout 130 years of its existence the Pieniatski Natural Monument has turned into 
a permanent forest chronotope, in which civilizational values serve for preservation and 
restoration of the natural ecosystem matrix. 
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