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ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНО
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МУЗЕЯ МИИГАИК
Т.В. Илюшина (МИИГАиК)
В 1982 г. окончила картографический факультет МИИГАиК по специальности «проектирование и
составление карт». После окончания института работает в МИИГАиК, в настоящее время — доцент
кафедры кадастра и основ земельного права, главный хранитель фондов учебногеодезического музея.

Учебногеодезический музей
Московского государственного
университета геодезии и карто
графии (МИИГАиК) располагает
ся в старинной усадьбе Демидо
вых,
построенной
в
1789–1791 гг. известным рус
ским архитектором М.Ф. Казако
вым (рис. 1). Университетом
восстановлены интерьеры анфи
лады знаменитых демидовских
«золотых комнат», а здание охра
няется государством как памят
ник истории культуры и уникаль
ное архитектурное строение.
В усадьбе тесно переплелись
судьбы древнего рода мецена
тов и промышленников Демидо
вых и одного из старейших в
России учебных заведений —
Константиновского межевого
института (КМИ), основанного в
1779 г. Императрицей Екатери
ной II.
Музей был учрежден в 1842 г.
и является продолжателем тра
диций КМИ. В его фондах насчи
тывается более 600 экспонатов,
из которых составлены различ
ные коллекции: астрономичес

Рис. 1
Здание МИИГАиК, в котором располагается
музей

кая, геодезическая, чертежных
инструментов, старинных карт и
атласов. Инструменты, пред
ставленные в музее, изготовле
ны русскими и зарубежными ма
стерами в ХVII–ХХ веках.
История возникновения
19 сентября 1765 г. Екатери
на II подписала Манифест о Ге
неральном межевании земель
Российской империи. В 1766 г.
была издана «Инструкция зем
лемерам к Генеральному всей
Империи земель размежева
нию». В указанной инструкции в
части, касающейся съемок, гово
рилось: «Снятие производить
через вернейший инструмент —
астролябию с принадлежностя
ми, которую, приняв, осмотреть
с прилежанием в ее исправнос
ти» и «содержать в крайнем бе
режении, чтобы оный не испор
тился».
Для организации и проведе
ния работ по Генеральному ме
жеванию в составе Правитель
ствующего Сената на правах де
партамента была образована
Межевая экспедиция, в Москве
— Межевая канцелярия, в гу
берниях — межевые конторы;
также было учреждено звание
землемера [1]. Естественно
встал вопрос о подготовке лиц,
владеющих искусством измере
ний на земле — землемеров (ге
одезистов). Указом Правитель
ствующего Сената от 23 апреля
1779 г. было предписано начать
при Межевой канцелярии обу
чение землемерному делу по
мощников и учеников. Этот указ
и явился основанием для откры

тия 14 мая 1779 г. Землемерного
училища. В знак милости, почета
и процветания училищу присво
или имя Великого Князя Кон
стантина Павловича, а покрови
телем межевых инженеров с тех
пор стал Святой Константин.
Начало своего существова
ния музей ведет со дня основа
ния при Кремле Межевой школы
(позднее — Землемерного учи
лища), но официально получил
статус музея, когда директор
КМИ
М.Н.
Муравьев
(1796–1866) отдал распоряже
ние «об устройстве музеума»,
где было приказано поместить
«собрание геодезических и фи
зических инструментов, архи
тектурные модели и библиоте
ку». В 1843 г. в институте была
отведена «обширная зала», в
которой помещались довольно
полные кабинеты: геодезичес
кий, физический, механический
и архитектурный. Об этом сви
детельствует «Очерк истории
Константиновского межевого
института с 1779 по 1879 год»,
написанный А.Л. Апухтиным.
С тех пор история музея была
тесным образом связана с исто
рией института. Жизнь институ
та всегда отражалась и на состо
янии его инструментальной кол
лекции, которая росла и разви
валась вместе с институтом. По
добно тому, как из практическо
го Землемерного училища по
степенно создавался КМИ —
высшее учебное заведение с об
ширным курсом, так и из не
большого собрания инструмен
тов, предназначенных для уп
ражнений воспитанников в
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съемках, рос музей с обширным
складом инструментов для тео
ретического изучения геодезии
и практических геодезических
работ.
Для геодезического музея ин
ститута были выработаны спе
циальные правила, утвержден
ные министром юстиции 30 ап
реля 1891 г., в ведении которого
находился в то время институт.
Согласно этим правилам заведо
вание музеем возлагалось на
одного из преподавателей гео
дезии, который должен был под
держивать порядок в музее, вес
ти систематический каталог с
описанием инструментов и за
ботиться о пополнение и улуч
шении коллекции музея.
Формирование коллекции
Первым заведующим геоде
зического музея был профессор
геодезии, выпускник КМИ
С.М. Соловьев (1862–1923), уде
лявший пополнению музея ог
ромное значение. Инструменты
заказывались у известных рус
ских и зарубежных мастеров, та
ких как П. Зарубин, Е. Трындин,
Ф. Швабе, А. Шперлинг, И. Ам
слер, И. Керн, М. Гильдебранд,
Г. Рейхенбах,
К. Бамберг,
Г. Мерц и др. Многие инструмен
ты были переданы музею в дар
от Императорского института
путей сообщения, Пулковской
обсерватории и Военнотопо
графического отдела Главного
штаба России.
Особо следует отметить вре
мя, когда обязанности заведую
щего музеем выполнял А.Н. Бик.
Будучи ученым, постоянно сле
дившим за новым в области гео
дезического инструментоведе
ния, отлично знавшим современ
ную геодезическую литературу,
А.Н. Бик вложил много труда в
дело усовершенствования му
зея. Музей за время его заведо
вания обогатился образцами
старинных астролябий 1716 г. и
1762 г., бронзовой медалью в
память издания первой инструк
ции о межевании в период цар
ствования Императрицы Елиза
веты Петровны, многими экземп
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лярами малых теодолитов раз
личных конструкций, моделью
базисного прибора Струве и пр.
С 1843 г. по 1873 г. коллекция
геодезических инструментов
музея значительно пополнилась
астролябиями (рис. 2), нивели
рами, буссолями, экерами
(рис. 3), одометрами (рис. 4),
землемерным крестом (рис. 5) и
другими геодезическими прибо
рами. Музей располагал коллек
цией старинных картографичес
ких произведений, которую со
ставляли планы, карты и атласы,
изданные в России, Англии, Гер
мании, Франции, Америке и дру
гих странах, начиная с XVII века.
В 1891 г. было принято реше
ние выделить из музея часть ин
струментов для текущих занятий
и «устроить геодезический му
зей, который должен представ
лять полное собрание образцов,
склад инструментов и геодези
ческих инструментов со всеми
принадлежностями, как вышед
ших из употребления, так и со
временных, а также предметов,
относящихся к межеванию».
Именно так появилась учеб
ная коллекция, содержащая об
разцы и модели инструментов,
демонстрируемых на лекциях и
используемых воспитанниками
на занятиях по геодезии.
Вторая группа, так называе
мый склад инструментов, ис
пользовалась для полевых ра
бот по геодезии и астрономии
на летних геодезических прак
тиках землемерных и инженер
ных курсов.
Третья группа составляла ос
новной фонд музея. Эти инстру
менты и были размещены в сис
тематическом порядке в шкафах
и витринах, установленных в
«золотых комнатах» института
(рис. 6).
В 1896 г. библиотека из «зо
лотых комнат» института была
переведена в другое помеще
ние, а «золотые комнаты» и при
легающие к ним помещения бы
ли отданы под геодезический
музей. Музей насчитывал к тому
времени около 500 экспонатов и

Рис. 2
Астролябия (предположительно немецкой
работы) конец XVII — начало XVII вв.

Рис. 3
Зеркальный экер и миниатюрный
(карманный) экер с футляром фирмы
«Герлях», начало XIX в.

Рис. 4
Одометр или верстосчет (счетчик
оборотов), Главные механические
заведения Генерального штаба России
(Санкт+Петербург), середина XIX в.

занимал площадь, равную при
мерно 200 м2. В «Памятной
книжке КМИ» за 1907 г. приво
дится подробное описание му
зея.
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Рис. 5
Землемерный крест фирмы «Герлях»,
начало XIX в.

Помещение музея служило
местом для исследования инст
рументов и приборов студента
ми под руководством заведую
щего, а также для практических
занятий с геодезическими инст
рументами. Здесь же иногда вы
полнялись вычисления по гео
дезии, а на чертежных столах
велись упражнения с планимет
рами. Приборы музея выдава
лись преподавателям по геоде
зии для демонстраций на лекци
ях и слушателям института для
исследования и изучения. При
чем для полной сохранности
коллекции музея правила
1891 г. устанавливали довольно
строгий порядок пользования
инструментами, которые выда
вались только с разрешения ди
ректора института. В отдельных
случаях для получения инстру
ментов требовалось даже разре
шение управляющего межевой
частью.
Постепенно вследствие уве
личения числа учащихся воз
никла необходимость в новом
помещении для зимних практи
ческих занятий студентов инсти
тута по геодезии. В 1910 г. такое
помещение было найдено и по
лучило название учебногеоде
зического кабинета.
В результате музей стал яв
ляться, прежде всего, собранием
инструментов, имеющих, глав
ным образом, историческое зна
чение. В нем хранилась единст

венная в России того времени
коллекция старинных астроля
бий, довольно полная коллек
ция нивелиров и теодолитов
прежних конструкций и т. п.
После Октябрьской револю
ции 1917 г. музей сохранился и
примерно до середины 1930
х гг. размещался в «золотых
комнатах», а затем в бытность
директора МИИГАиК А.И. Маз
мишвили был переведен в гео
дезическую лабораторию кафе
дры геодезии, утратив структур
ное подразделение.
В 1968 г. преподавателями
кафедры геодезии были вновь
начаты работы по систематиза
ции экспонатов и подготовке к
созданию музея геодезических
инструментов как научноис
следовательского подразделе
ния института. В советский пе
риод коллекция музея также по
полнялась отечественными и
зарубежными инструментами
— теодолитами, кипрегелями,
высотомерами, нивелирами с
самоустанавливающейся лини
ей визирования и с наклонным
лучом, оптическими дальноме
рами и др.
В настоящее время экспонаты
музея вновь собраны воедино в
геодезическом зале. Они актив
но используются для учебной и
научноисследовательской ра
боты студентов и профессорско
преподавательского состава
университета.

Научная деятельность му
зея
В настоящее время учебно
геодезический музей универси
тета ведет научную работу по
различным направлениям. Ос
новной задачей технического
музея является выявление па
мятников науки и техники, их
изучение, систематизация, со
хранение, введение в научный
оборот и популяризация.
В ходе решения этой задачи
неизбежно возникают проблемы
сопоставления различных музей
ных предметов и выявления наи
более ценного достояния из на
следия прошлого. При определе
нии музейного значения сотруд
никами музея приводится стро
гое обоснование времени и мес
та изготовления предмета; рас
крываются признаки, характери
зующие его научную, техничес
кую, историческую, мемориаль
ную и художественную ценность.
В процессе работы сотрудни
ки музея подробно изучают ста
ринные инструменты, на каждый
из которых имеется междуна
родный сертификат памятника
науки и техники. Информация о
наиболее известных и интерес
ных приборах и инструментах
опубликована в сборниках По
литехнического музея № 1–4
«Памятники науки и техники»
[2–4] (рис. 7).
Другой важной задачей музея
является архивная работа, кото

Рис. 5
Музей КМИ в «золотых комнатах» (1891 г.)
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рая позволяет: восстановить ут
раченные звенья в истории раз
вития науки; детально исследо
вать методы и способы техниче
ских приемов, точности измере
ний; изучить историю возникно
вения основных понятий и мно
гое другое.
Основной целью данной ра
боты является сбор уже извест
ных и выявление новых архив
ных документов, подтверждаю
щих значение КМИ в истории
русского межевания, и создание
музейного каталога архивных
документов по материалам Цен
трального исторического архива
и Российского государственного
архива древних актов.
Учебногеодезический музей
активно участвует в научной ра
боте конкурсных заданий Мино
бразования РФ по программе
«Высшая школа как государст
венный ресурс научнотехниче
ского развития региона» в раз
деле «Развитие уникальных
объектов высшей школы как
многофункциональных центров
сохранения и развития образо
вания России».
Данная работа была посвя
щена историческому исследова
нию деятельности КМИ как од
ного из первых высших учебных
заведений Москвы. С этой це
лью на основании подлинных
документов и архивных матери
алов были рассмотрены вопро
сы: о роли института в государ
ственном межевании в России;
о разработке и конструирова
нии новых инструментов на базе
КМИ; об использовании огром
ного накопленного опыта по со
зданию высшей школы в духе
лучших традиций, возрождении
статуса мастера и инженера.
Наряду с этим была проведе
на оценка выполненного объема
работ КМИ по межеванию, зем
леустройству, геодезии, карто
графии, законоведению и дру
гим дисциплинам, а также реаль
ного вклада в науку и экономику
России по успешным проектам,
земельным реформам, юридиче
ским преобразованиям, научным
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Рис. 7
Сборники «Памятники науки и
техники»

открытиям. Деятельность инсти
тута охватывала как развитие
учебных программ, обширные
научные работы преподавате
лей, производственные практи
ки, связи с другими учреждения
ми, экспедиции, направленные
на дальнейшее развитие меже
вого дела, так и заботу о выпуск
никах и воспитанниках, препо
давателях института.
Собранные архивные доку
менты позволили также продол
жить начатые ранее исследова
ния по родословной дома Деми
довых и участвовать в совмест
ной с Историкоархивным ин
ститутом работе «Московские
усадьбы XVII–XIX веков».
Сотрудники музея являются
дипломными руководителями
студентов различных специаль
ностей факультета управления
территориями, геодезического и
фотограмметрического факуль
тетов, а также консультируют ас
пирантов и соискателей универ
ситета. Среди многочисленных
дипломных проектов, хранящих
ся в музее, можно найти под
тверждение этой разносторон
ней работы [5]. Среди прочих,
следует также обратить внима
ние на дипломные проекты, по
священные историческим осо
бенностям возникновения и
развития вторичного рынка не
движимости, ипотечного креди
тования, методов кадастровой
оценки земель.

Создание новых экспози
ций
В 2004 г. сотрудниками музея
была создана экспозиция музея,
существенно дополненная новы
ми научными и учебными работа
ми, документами и материалами.
Данная экспозиция музея от
ражает исторический процесс
формирования КМИ и его дея
тельности, разные стороны, кон
кретные исторические события
и явления. Экспозиция знакомит
с историей геодезии, картогра
фии и межевания в целом, ха
рактеризует национальное сво
еобразие и развитие, а также
достижения других стран. Для
музея в тематической структуре
выражается в первую очередь
принцип историзма, позволяю
щий делить экспозицию на раз
делы и темы, взаимно связан
ные, отражающие разные сторо
ны и последовательность исто
рических событий.
В настоящее время разраба
тывается новый экспозицион
ный план для второго геодезиче
ского зала музея и планируется
продолжить перечисленные вы
ше направления научной, учеб
ной и общественной работы.
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RESUME
Funds of the museum estab
lished in 1842 count for more than
600 displays. Many of them were
donated by the Imperial Institute
of Communications, the Pulkovo
Observatory and the Military
Topographic Department of the
General Headquarters of Russia. At
present the museum staff is
searching for science and technol
ogy monuments, fulfils archiving
as well as creates new expositions.

