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Уважаемые участники конференции «Музеи евразийских
университетов в поддержании и развитии общего образователь
ного пространства»!
В современном мире, насыщенном виртуальной реальностью,
музеи фактически служат первоисточником знаний о природе и
обществе. Музейная деятельность способствует целенаправлен
ной передаче знаний, сосредоточенных в экспозициях музея,
формированию мировоззрения, нравственному и эстетическому
воспитанию учащихся.
Вузовский музей всегда был и остается обязательным элемен
том в университетском образовании. Сейчас только в универси
тетах, членах евразийской ассоциации, насчитывается более 200
музеев. В вузовских музеях сосредоточены уникальные коллек
ции памятников истории, культуры и природных объектов. Вы
полняя свои главные — образовательную и просветительскую
функции, вузовские музеи на основе научного содержания и ху
дожественной образности музейных экспозиций осуществляют
не только интеллектуальное, но и эмоциональное, и нравственное
развитие личности учащихся.

4
Помимо обсуждения общепрофессиональных вопросов, одна
из главных задач конференции - привлечение внимания молоде
жи к проблеме сохранения культурного и природного наследия.
Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы
и выражаю уверенность, что конференция «Музеи евразийских
университетов в поддержании и развитии общего образователь
ного пространства», проводимая в Томском государственном
университете, одном из ведущих университетов евразийского
пространства, будет весомым вкладом в развитие сотрудничества
евразийских университетов.

Ректор Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносо
ва, президент Евразийской ассоциации
университетов, вице-президент РАН,
сопредседатель оргкомитета конфе
ренции «Музеи евразийских университе
тов в поддержании и развитии общего
образовательного пространства»
В.А. Садовничий

Приветствие ректора
Национального исследовательского Томского
государственного университета
Г.В. Майера
участникам конференции
«Музеи евразийских университетов
в поддержании и развитии общего
образовательного пространства»
Рад приветствовать участников конференции «Музеи евра
зийских университетов в поддержании и развитии общего обра
зовательного пространства» в стенах Томского государственного
университета.
Наша конференция проходит в старейшем университете Рос
сии, который изначально был создан и развивался как центр нау
ки, просвещения и культуры на протяженном пространстве от
Сибири до Дальнего Востока. При этом музейный комплекс, яв
ляющийся своеобразным «брендом» не только университета, но и
региона, начал формироваться в конце XIX в., еще до открытия
университета. Богатейшее культурное и научное наследие уни
верситетских музеев широко используется в научно-исследо
вательской практике, образовательной деятельности, включается
в экскурсионные программы для гостей Томска и университета.
Вузовские музеи занимают значительное место в структуре
университета. Они воспитывают любовь к университету, стиму
лируют интерес к поиску новых знаний, дают возможность со
прикосновения с «живой историей».
Однако перед музеями стоит ряд серьезных проблем, таких
как финансирование, сохранность коллекций, нехватка помеще
ний и проч. Хотелось бы надеяться, что конференция «Музеи ев
разийских университетов в подержании и развитии общего обра
зовательного пространства» станет еще одним шагом на пути их
решения.
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Участникам конференции, представляющим крупнейшие ву
зовские музеи евразийского пространства, желаю продуктивной
работы и предполагаю, что конференция «Музеи евразийских
университетов в поддержании и развитии общего образователь
ного пространства» будет основанием для формирования крепких
партнерских отношений между вузами Евразийской ассоциации.

Ректор Томского государственного
университета, сопредседатель оргком итета конференции «Музеи евразийских
университетов в поддержании и разви
тии общего образовательного про
странства»
Г. В. Майер

1

Приветствие ректора
Российского государственного гуманитарного
университета
Е.И. Пивовара
участникам конференции
«Музеи евразийских университетов
в поддержании и развитии общего
образовательного пространства»
Глубокоуважаемый Георгий Владимирович!
Узы творческого сотрудничества связывают два наших
университета, и мы глубоко удовлетворены сотрудничеством с
авторитетным научным центром, которым является сегодня
Томский государственный университет. Совместные научные
проекты, конференции, публикации, стажировки преподавате
лей и студентов помогают готовить квалифицированных спе
циалистов и в Москве, и в Сибири и тем самым вносят вклад в
развитие отечественной культуры и науки.
Плодотворная совместная работа в течение многих лет
проводится кафедрами музеологии наших университетов.
Большой резонанс имели студенческие олимпиады по музео
логии, организованные в Томске при участии преподавателей
РГГУ. Продуктивной была деятельность Учебно-методи
ческой комиссии по музеологии, активным членом которой
является директор Института искусств и культуры ТГУ, зав
кафедрой музеологии, культурного и природного наследия
профессор Эдуард Исаакович Черняк. Возглавляемая им ка
федра отмечает десятилетие. К этой дате приурочено откры
тие крупной международной конференции «Музеи евразий
ских университетов в поддержании и развитии общего обра
зовательного пространства», участникам которой, а также
всем преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам
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кафедры мне хотелось передать приветствие и самые добрые
пожелания творческого вдохновения и личного счастья, креп
кого здоровья и новых масштабных достижений.
Ректор Российского государст
венного гуманитарного университета
Е.И. Пивовар

С екция 1
ВУЗОВСКИЙ МУЗЕЙ
В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
АЛ. Асочаков
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан, Россия

О РОЛИ ЗООЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Зоологические коллекции всегда играли важную роль в процессе
обучения студентов-биологов [1, 2 и др.], как, впрочем, и студентов
других естественно-научных направлений образования. Наличие
этих коллекций является одним из необходимых условий для орга
низации и проведения учебного процесса по биологическим направ
лениям подготовки магистров. Именно поэтому появление в вузах
первых коллекционных сборов животных обычно совпадало, а порой
предшествовало появлению кафедр зоологии. Так, например, кол
лекции животных Зоологического музея Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова изначально хранились
в Кабинете натуральной истории, который был основан при Импера
торском Московском университете в 1791 г. Аналогичной была ис
тория, связанная с возникновением Зоологического музея Импера
торского Санкт-Петербургского университета, что был создан при
Зоологическом кабинете в 1819 г., практически одновременно с ос
нованием университета в здании Двенадцати Коллегий. Не менее
известный Зоологический музей Одесского университета был от
крыт в 1865 г. на базе Кабинета естественной истории Ришельевского лицея практически одновременно с основанием Новороссийского
(позднее Одесского) университета.
Роль зоологических коллекций в подготовке студентов-биологов
по естественно-научным направлениям весьма многогранна. В дан-
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ном сообщении мы предлагаем к обсуждению лишь четыре из них,
но те, что, по нашему мнению относятся к группе наиболее значи
мых с точки зрения педагогической практики:
1. В настоящее время почти на всех этапах обучения будущих
биологов основополагающей концепцией в организации и изложе
нии учебного материала является эволюционное учение Ч. Дарвина.
При этом, несмотря на вроде бы «давно» и «бесспорно» доказанную
очевидность этого методологического подхода, с ним же связаны
весьма парадоксальные по своей сути проблемы. Среди этих про
блем наиболее очевидной является та, что объясняется необходимо
стью изучения видового разнообразия животных. Практически все
научные публикации и скомпилированные на их основе определите
ли и пособия по таксономической идентификации особей до на
стоящего времени de facto остаются глубоко креационистскими.
И диагностические ключи, и диагнозы видов излагаются в этих
руководствах обычно так, как будто виды действительно «явля
ются результатом творения Бога», т.е. они неизменяемы как во
времени, так и в пространстве. Именно поэтому студенты доволь
но часто затрудняются определить видовую принадлежность кон
кретной особи, если изучаемый ими экземпляр является неполо
возрелым и (или) принадлежит к таксону с широкой степенью
географической изменчивости.
В данной ситуации только на больших по количеству и обшир
ных по географическому охвату коллекциях животных можно на
глядно изучать и оценивать степень изменчивости особей вида, как
на разных этапах их жизненного цикла, так и в разных частях ареала.
Данное условие и предопределяет необходимость наличия в вузах
зоологических музеев. При этом основными задачами сотрудников
этой категории музеев являются регулярно выполняемые сборы,
долгосрочное хранение и обеспечение постоянного доступа к кол
лекциям животных как студентов и преподавателей, так и иных за
интересованных лиц с целью изучения этих коллекций.
2. Обучение студентов-биологов предполагает ознакомление их
с разнообразием как мировой, так и региональной фауны. В то же
время организация и проведение научно-исследовательских меро
приятий, связанных с составлением региональных фаунистических
сводок, практически невозможны без регулярно выполняемого коллектирования, долгосрочного хранения и обеспечения широкого
доступа к этим коллекциям специалистов-систематиков. При этом

Секция I. Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров
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доступ действительно должен быть широким и удобным, так как
достоверность определения таксона не может быть основана лишь
на авторитете «известного» ученого. Здесь должно работать прави
ло, согласно которому «нет экземпляра - нет вида». Причем зооло
гические коллекции, хранящиеся в учебных заведениях, что распо
лагаются вдали от крупных научных центров, имеют свою уни
кальную ценность. Общеизвестно, что степень изученности фауны
конкретной территории или водоёма обычно обратно пропорцио
нальна расстоянию до мест, где таковые центры сосредоточены.
Таким образом, регулярная работа студентов с коллекциями при
звана расширять их кругозор и формировать навыки научноисследовательской деятельности.
3. Весьма значительную долю в подготовке студентовбиологов стали играть экологические дисциплины, связанные
с санитарной оценкой качества среды. Действительно, в послед
ние десятилетия наблюдается усиление негативного воздействия
человеческой деятельности на состояние своей же «среды обита
ния». В этой связи весьма актуальным становится регулярный
и эффективный контроль за уровнем, направлениями и темпами
этого процесса. Методы химического контроля, несмотря на всю
свою точность, вряд ли могут быть признаны достаточными. И не
только потому, что они применяются в очень динамичных средах
(атмосферный воздух, водотоки), но и прежде всего потому, что
они без биологической интерпретации «четвертых и большего
количества знаков после запятой» практически не решают саму
проблему мониторинга. Здесь весьма показательными являются
пионерские работы, выполненные в шестидесятые годы XX в.
Например, работы, где приводятся результаты оценки интенсив
ности и направления распространения загрязнения на основе ана
лиза содержания солей ртути в перьях фазана, серой куропатки,
сокола-сапсана и некоторых других птиц Европы за период с 1840
по 1940 г. (цит. [по 3]). Понятно, что без коллекционных материа
лов, в том числе университетских зоологических музеев, исследо
вания такого рода были бы просто невозможны.
4. Кроме помощи в решении вышеназванных задач зоологиче
ские коллекции могут быть использованы как биологические банки
или хранилища генетического материала, который необходим для
восстановления численности видов, находящихся под угрозой пол
ного исчезновения или «возрождения» видов, уже полностью утра-
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ценных ранее. Вероятней всего, в обозримом будущем будут разра
ботаны методы, позволяющие «реконструировать» виды из того ге
нетического материала, что хранится сейчас в зоологических музеях.
Прежде всего, это материалы, зафиксированные в растворах этило
вого спирта, и биоматериалы, сохраняемые в условиях сверхнизких
температур. Во всяком случае, в обиход музейной практики уже стал
входить процесс формирования «криобанковых» коллекций [4].
Осознание сути такой перспективы, скорее всего, позволит студентам-биологам уверенней смотреть на перспективы положительных
и высокоэффективных решений сегодняшних и завтрашних биоэкологических проблем.
Несомненно, повышение роли зоологических коллекций
в деле обучения студентов-биологов сопряжено с необходимо
стью решения большого количества практических задач, в том
числе управленческих. Начиная с девяностых годов XX в. зна
чительно изменились требования к накоплению и хранению ин
формации о содержании, количестве и качестве зоологических
коллекций. Стали нормой электронные каталоги, активно возни
кают и быстро развиваются интернет-сайты вузовских и отрас
левых зоологических музеев. На фоне этих весьма положитель
ных и жизненно важных для музеев процессов все же наблюда
ется некоторое недопонимание необходимости вложения не
сколько большего, чем уже стало нормой, количества внимания
и средств в развитие и совершенствование вузовского музейного
дела. В девяностые годы XX и так называемые «нулевые» XXI сто
летий необходимость сокращения финансирования образования
по естественно-научным направлениям воспринималась с пони
манием, так как российские вузы фактически выживали за счет
относительно резкого увеличения доли гуманитарного сегмента
в образовательных услугах. В те годы это действительно было
более рентабельно, нежели развитие направлений, связанных
с физикой, химией и биологией. Однако сейчас данная стратегия
развития стала восприниматься как само собой разумеющееся
правило. Хочется надеяться и верить в то, что ситуация с рас
становкой приоритетов вернётся к той, когда вскрытие живот
ных на лабораторных занятиях будет выполняться не только
с помощью клавиатуры и компьютерной мыши, а полевые ис
следования не будут подменяться красивыми, но всего лишь
виртуальными видеороликами.
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Н.А. Белоусова, Л.З. Боголепова
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия

МУЗЕИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Современное российское общество характеризуется происходя
щими в стране социокультурными изменениями, возрастанием роли
регионов, их общественного и культурного развития. В связи с этим
закономерным явлением в конце XX - начале XXI в. становится
активное создание музеев высших учебных заведений, что обуслов
лено естественной реакцией на потребности общества в сохранении,
эффективном использовании и воспроизводстве историко-культур
ного наследия, связанного с процессами просвещения, образования
и воспитания.
Создание музеев высших учебных заведений является отражени
ем целого ряда процессов, происходящих в современном обществе:
развитие в России отечественной науки, в основном сформирована
система высших учебных заведений, накоплен определенный опыт
преподавания историко-культурного наследия в вузах. Высшие
учебные заведения занимают особое место в отечественной культу
ре. По сложившейся в отечественной и мировой практике традиции
с их образованием создаются вузовские музеи [5]. Научную, учеб
ную и просветительскую деятельность высшие учебные заведения
осуществляют во многом через свои музеи [2].
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Данные музеи хранят уникальные исторические коллекции, пред
ставляющие собой достаточно обширную часть историко-культур
ного наследия региона и музейного фонда России. Эти коллекции явля
ются источником для научных исследований историков, этнографов,
археологов, биологов, культурологов, музееведов, так как комплек
тование коллекций связано с профильным образованием вуза
и включает материалы по истории самых различных научных на
правлений. Так же как и музеи других профилей, данные музеи
в современном мире приобретают статус социального института со
хранения, презентации и трансляции исторического, культурного
и природного наследия [3]. Музеи вузов относятся к категории ведомст
венных музеев (находятся в ведении министерств образования, куль
туры, пищевой промышленности, сельского хозяйства и т.д., отве
чают задачам представления и развития данных ведомств). Они ока
зались востребованы не только в профильном обучении, но и в ре
шении новой задачи - подготовки квалифицированных специалистов-музееведов. Наряду с процессом развития музейного дела
в структуре высшего образования юга Западной Сибири в универси
тетах, академиях культуры и искусства формируются центры по
подготовке музейных работников.
В настоящее время многочисленны исследования отечественных
и зарубежных авторов, посвященные различным аспектам функцио
нирования музеев, освещающие теоретические и методологические
основы их деятельности. Однако, как отмечает Е.Н. Мастеница, ос
тается нерешенным ряд проблем, к основным из которых можно от
нести неразработанность концептуальных основ музееведения, от
сутствие трудов, объясняющих внутреннюю логику строения и раз
вития музея как подсистемы культуры. Исследователь объясняет
данный факт тем, что границы музееведения пока четко не очерче
ны, а возможности развития музееведческих исследований как маги
стрального направления были обозначены лишь недавно [6]. «Кон
цептуальное включение музея в культуру представляет возможность
установления тех существенных генетических связей музея, кото
рые, прежде всего, объясняют специфику его духовного содержания,
а также способы и формы его функционирования как социокультур
ного института» [7J.
Рассматривая специфику функционирования музеев высших
учебных заведений, можно говорить о том, что на современном эта
пе развития в их фондовом собрании накоплен обширный материал,
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охватывающий многие аспекты деятельности музея как феномена
культуры. Вузовский музей реализует функции трех социальных
институтов: образования, науки и культуры своего региона.
Сегодня в Кузбассе 9 высших учебных заведений, в 7 из них есть
музеи (11) (таблица).
№
п/п

1

2

Город

Кемерово

Кемерово

3

Кемерово

4

Кемерово

5

6

7

Кемерово

Кемерово

Новокуз
нецк

Название высшего
учебного заведения
Кузбасский государ
ственный техниче
ский университет
(КузП'У)
Кемеровская госу
дарственная меди
цинская академия
(КГМА)
Кемеровский госу
дарственный уни
верситет (КемГУ)

Кемеровский госу
дарственный уни
верситет культуры и
искусств (КемГУКИ)
Кемеровский техно
логический институт
пищевой промыш
ленности (КемТИПП)

Кемеровский госу
дарственный сель
скохозяйственный
институт
Сибирский государ
ственный индустри
альный университет
(СибГИУ)

Название музея
Кузнецкий геологиче
ский музей.
Музей КузГТУ им.
И М . Новожилова
Анатомический музей.
Музей истории КемГМА
Музей «Археология,
этнография и экология
Сибири» включает 4
отдела, в том числе
отдел истории КемГУ
с 2003 г.
Музей истории Кем
ГУКИ

Год
осно
вания

Колво

1995
2
1983
1960
2
2005

1976

1

2009

1

1998

1

2003

2

Музей истории Кемтипп

Почвенно
экологический музей.
Музей «Исходный
материал сельскохо
зяйственных растений
для селекции им.
Н И. Вавилова»
Музей истории Сиб
ГИУ

1972
2

Геологический музей
СибГИУ
ИТОГО

1998
11

Музеи высших учебных заведений Кемеровской области можно
отнести к двум категориям: музеи истории вуза и естественноисторические музеи. Ко второй категории относятся музеи, представ-
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ляющие развитие и достижения в какой-либо отрасли науки. Они
создавались в связи с нуждами учебного процесса и отражали профильность преподаваемых учебных дисциплин. На начальном этапе
своего создания эти музеи не были ориентированы на отражение
истории высших учебных заведений.
Конец XX -начало XXI в. характеризуются массовым созданием
музеев истории высших учебных заведений в стране. В г. Кемерове
в связи с юбилейными мероприятиями со дня основания вузов стали
образовываться следующие музеи истории: Музей истории Кеме
ровского технологического института пищевой промышленности
(1998 г. - 25-летие вуза), отдел истории музея «Археология, этно
графия и экология Сибири» Кемеровского государственного универ
ситета (2003 г. - 50-летие вуза), Музей истории Кемеровской меди
цинской академии (2007 г. - 50-летие вуза), Музей истории Кеме
ровского государственного университета культуры и искусств
(2009 г. - 40-летие вуза).
Процесс образования в основном связан с тем, что накоплен
определенный опыт преподавания, сложились вузовские тради
ции, возник интерес к собственной истории, определению своего
места в национальной и духовной культуре, в основном сформи
рована система высшего профессионального образования. Стал
востребованным материал по становлению и развитию в регионе
науки, образования, формированию вузовских традиций. Он на
капливался в рамках отдельных кафедр, мемориальных музеев,
комнат боевой и трудовой славы. Музеи истории вузов Кузбасса
хранят уникальные исторические коллекции, представляющие
собой достаточно обширную часть историко-культурного насле
дия региона и музейного фонда России. Коллекции являются ис
точником для научных исследований историков, музееведов,
культурологов, так как комплектование коллекций связано с про
фильным образованием вуза и включает материалы по истории
самых различных научных направлений.
С созданием музеев истории в жизни вузов появились новые до
брые традиции.
1.
Все первокурсники свою студенческую жизнь начинают
с «прохождения» через музей. Здесь они знакомятся с историей вуза,
что позволяет каждому из них точнее определиться со своими мыс
лями и взглядами, почувствовать себя членами большой студенче
ской семьи, ответственными за настоящее и будущее вуза.
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2. Музеи истории работают в тесном контакте с ветеранскими
организациями вузов, принимая деятельное участие в различных
вузовских и ветеранских мероприятиях.
3. Музей вносит свою лепту в деятельность вуза, направленную
на профориентационную работу среди старшеклассников региона.
На современном этапе вузовские музеи истории Кузбасса стано
вятся культурными центрами, где посетителей знакомят с историей
развития высшего учебного заведения, биографией известных уче
ных, становлением научных школ, вузовскими традициями, культу
рой. Основным направлением работы музеев истории является экс
позиционно-выставочная и экскурсионная деятельность, являющая
ся действенной формой собирательской работы с ветеранами, сту
дентами и направленная на воспитание бережного отношения ко
всему тому, что создано умом и трудом ряда поколений преподава
телей, развитие чувства патриотизма.
Самым первым вузовским музеем истории Кемеровской области
стал Музей истории Сибирского государственного индустриального
университета, созданный в 1975 г. (до 1998 г. имел название Музей
боевой и трудовой славы Сибирского индустриального института).
Затем в 1983 г. создается Музей боевой и трудовой славы Кузбас
ского государственного технического университета. Экспозиция
Музея истории Сибирского государственного индустриального уни
верситета (СибГИУ) рассказывает об истории становления техниче
ского вуза, начиная с 1931 г. Это время индустриализации нашего
края, становление целой эпохи. В стенах градообразующего вуза
ученые, преподаватели, студенты занимались наукой, формировани
ем научных школ, разрабатывались новые технологии для индустри
ального развития региона. В экспозиции представлено около 1 500
ценных экспонатов, среди которых Почётный отзыв об исследова
тельской работе одного из первых преподавателей и профессоров
Сибирского металлургического института Н.А. Костылева, выдан
ный в июне 1896 г. Музей неоднократно занимал призовые места на
всесоюзных смотрах-конкурсах. В 1980 г. приказом Министерства
культуры РСФСР музею было присвоено почётное звание «Народ
ный музей». Каждый год сотрудники музея проводят около 100 экс
курсий для студентов и гостей университета. В штате музея истории
Сибирского государственного индустриального университета один
сотрудник - заведующая музеем Е.Д. Сергеева. Руководство универ
ситета оказывает музею истории значительную поддержку. Накану-
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не 75-летнего юбилея университета, который состоялся 23 июня
2005 г., в помещении музея был сделан капитальный ремонт, полно
стью обновлены экспозиции [10].
Экспозиция музея истории Кузбасского государственного тех
нического университета (КузГТУ) состоит из 29 разделов, которые
дают возможность познакомиться с научными достижениями вуза.
Экспозиционная площадь музея составляет 234 кв. м. Становление
технического высшего учебного заведения, образованного в 1950 г.
(Кемеровский горный институт - Кузбасский политехнический ин
ститут - Кузбасский государственный технический университет) целая эпоха в индустриальном развитии Кузбасса. На стендах раз
мещена информация о ректорах, профессорах, ученых вуза, внесших
весомый вклад в развитие науки. Представленные экспонаты отли
чаются разнообразием: документальные и вещественные памятники,
фотоисточники. В экспозиционном зале помещены и крупногаба
ритные предметы - машины, приборы и т.д. Музей бережно сохра
няет память о трудовых достижениях университета, ведет летопись
его жизни. Вуз славен традициями и людьми. За заслуги перед Оте
чеством трое ректоров удостоены звания Героя Социалистического
Труда [1. С. 120]. В штате один сотрудник музея - Т.А. Афанасьева.
Появление первых музеев истории в технических вузах объясня
лось несколькими причинами:
- музеи истории возникли в старейших высших учебных заведе
ниях Кузбасса, а именно в технических, что характерно для индуст
риально развитого региона;
- в вузах накопилась богатая материально-техническая база;
- «музейный бум» в стране коснулся и Кемеровской области;
- назрела необходимость показать достижения региональной
технической научной школы.
Музей истории Кемеровского технологического института пи
щевой промышленности отражает историю вуза со дня его основа
ния - с 1972 г. Образован музей истории приказом ректора в 1998 г.
с целью дальнейшего совершенствования форм и методов учебной,
воспитательной и научно-просветительской работы в институте. Му
зей входил в структуру библиотеки, с 2006 г. - самостоятельное струк
турное подразделение вуза. Руководство института выделило музею
истории отдельное помещение: экспозиционный зал (60 кв. м), фон
дохранилище (10 кв. м), комнату для совета ветеранов. В штате му
зея два сотрудника - директор музея С.А. Рачковская, экскурсовод
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Р. Рахматуллина. Музейная экспозиция по истории Кемеровского
технологического института пищевой промышленности отражает
славный путь, пройденный вузом за эти годы. Для удобства воспри
ятия информации посетителями музея вся история института разде
лена на тематические комплексы (13 стендов и витрин), которые вы
строены в хронологическом порядке [12]. Разноплановая деятель
ность музея является составной частью учебно-воспитательной ра
боты в институте. В музее истории проводятся экскурсии, выставки,
встречи с ветеранами и т.д. За последний год проведено 46 экскур
сий. Постоянными посетителями музея являются студенты всех фа
культетов различных форм обучения университета, школьники, гос
ти вуза. Музеем ведется большая просветительская работа.
Музей истории Кемеровской государственной медицинской ака
демии (КГМА) создан на базе Комнаты боевой и трудовой славы,
основанной в медицинском институте ещё в 70-х гг. В 2007 г. прика
зом ректора создан музей истории, которому была выделена пло
щадь в 106 кв. м. Экспозиция музея (14 стендов) рассказывает
о формировании медицинской академии, об истории становления
факультетов, кафедр, известных ученых, внесших весомый вклад
в развитие медицинской науки. Ежегодно сотрудниками музея про
водится свыше 70 экскурсий. В штате два сотрудника - заведующая
музеем Л.К. Николаева и методист музея, доцент М.И. Агибалова.
В Музее истории медицинской академии ведется огромная воспита
тельная работа по составленной сотрудниками музейно-педагоги
ческой программе. Воспитательную работу музей осуществляет на
основе авторской музейно-педагогической программы, которая
включает три основных направления:
- нравственно-патриотическое воспитание на основе экскурси
онной, экспозиционной и научно-просветительской деятельности
музея;
- организацию студенческой поисковой деятельности на основе
изучения истории академии;
- внедрение эффективных форм научно-просветительской работы.
Проводятся встречи с ветеранами вуза, ветеранами Великой
Отечественной войны; организуются конференции, музейные уроки,
круглые столы, клубы по интересам, выставки и т.д. [9].
Музей истории Кемеровского государственного университета
культуры и искусств (КемГУКИ) создан на основании приказа рек
тора в 2009 г. Разместился музей в главном корпусе на 3-м этаже
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в отдельном помещении в 35 кв. м. В штате два сотрудника - дирек
тор музея Е.А. Ковешникова, канд. ист. наук, доцент кафедры му
зейного дела и младший научный сотрудник Е.Е. Леонов. В экспо
зиции представлены фотодокументальные, исторические материалы,
вещественные источники по истории становления Кемеровского го
сударственного университета культуры и искусств. В музее осуще
ствляется культурно-образовательная и просветительская деятель
ность, проводятся обзорные и тематические экскурсии. На базе му
зея или с участием музея организуются научно-практические заня
тия, семинары, конференции. Среди экспозиционно-тематических
комплексов музея проходят выставки: «Институт культуры», «Пер
вые преподаватели», «Институт искусств и культуры», «Диалог
культур», «Спорт» и т.д. [11].
Экспозиционно-выставочная деятельность отдела истории музея
«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского госу
дарственного университета (КемГУ) является одним из важнейших
аспектов работы. Собранный исторический материал по истории
вуза нашел свое воплощение в постоянной экспозиции «КемГУ вче
ра, сегодня, завтра». Не имея своей экспозиционной площади в му
зее, отдел истории использует пространство в стенах вуза. Пред
ставленная тематическая экспозиция состоит из 6 настенных витрин
под стеклом и размещена в удобном для просмотра месте - переходе
между корпусами, где проходит большое количество студентов,
преподавателей, сотрудников, гостей университета. В экспозиции
несколько разделов, отражающих этапы становления классического
университета: «Кемеровский педагогический техникум», «Учитель
ский институт», «Педагогический институт», «Открытие универси
тета», «Современный вуз», «Студенчество». Представлены в экспо
зиции копии исторических документов, архивных и фотодокумен
тов, фотографии, вещественные источники. В связи с накоплением
материала, появлением новых фактов в истории университета, ог
ромным интересом к историко-культурному наследию студентов
и преподавателей вуза экспозиция постоянно обновляется, добавля
ются новые тематические витрины: «Ветераны Великой Отечествен
ной войны», «Ветеранская организация КемГУ», «У истоков станов
ления вуза», «Юбилейные даты» и т.д. К памятным датам, юбилеям
на материалах фонда создаются различные выставки, размещенные
в разных корпусах университета. Часть музейных предметов исполь
зуется на выставках за пределами университета - в областном крае-
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ведческом музее, школах города. В более быстром нахождении нуж
ной информации помогает электронная база данных коллекций от
дела истории. Образовательно-воспитательная деятельность отде
ла истории вуза включает научную, методическую, экскурсион
ную, выставочную и профориентационную работу, осуществляет
ся связь с выпускниками, преподавателями и студентами универ
ситета. Методические разработки по истории вуза активно ис
пользуются в работе с первокурсниками всех факультетов вуза.
Для осуществления связи между поколениями разработан проект
«Диалог поколений», одним из результатов которого будет пред
ставительство научной и поисковой работы студентов и ветеранов
на странице отдела истории вуза КемГУ сайта музея. В штате от
дела один сотрудник - руководитель отдела истории вуза, кандидат
культурологии Л.З. Боголепова.
Музеи естественно-исторического профиля в вузах области об
разуются как результат научных исследований и сборов в вузах
с середины 1970-х до конца 1990-х гг. Это было обусловлено накоп
лением научно-учебных коллекций, предназначенных в первую оче
редь для учебного и научно-исследовательского процессов, а затем и
для широкой публики в образовательных целях. Как правило, это
научные специализированные музеи. Основными направлениями
работы этих музеев являются учебная, образовательно-воспитатель
ная деятельность, научная систематизация коллекций, создание на
учной продукции на базе музейных собраний. Крупные музеи этого
профиля переросли рамки учебно-вспомогательных подразделений
кафедр и факультетов. В настоящее время это признанные вузовские
музейные центры, которые органично вошли в социокультурное
пространство города и региона.
В 1976 г. в Кемеровском государственном университете (КемГУ)
были открыты первые экспозиции будущих музеев: зоологии и му
зея археологии и этнографии Южной Сибири, ставшие основой со
временного музея, включающего с 2003 г. отдел истории КемГУ.
Сегодня музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ
является одним из крупных профильных вузовских музеев Западной
Сибири. Фонды музея насчитывают более 310 000 ед. хр. Экспози
ционная площадь - 450 кв. м. В экспозиции представлены материа
лы по древнейшей истории, этнографии народов Сибири, фауны Си
бири и сопредельных территорий. Материалы экспозиций оформле
ны в витринах и диорамах. Музей возглавляет работу регионального
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научно-методического Совета вузовских музеев Кузбасса, член меж
региональной Сибирской ассоциации исследователей первобытного
искусства, Евразийской ассоциации музеев университетов, директор
музея Н.А. Белоусова - член Сибирского филиала Научного совета
исторических и краеведческих музеев при Министерстве культуры
РФ. Все эти годы музей работает с высшими и средними учебными
заведениями Кемеровской области. Он является учебной площад
кой в подготовке и переподготовке учителей, тесно сотрудничает с
Научно-методическим центром департамента культуры и нацио
нальной политики Кемеровской области, Управлением образова
ния, Управлением социальной защиты населения, Управлением
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кеме
рова, с федеральными и муниципальными музеями региона. Сего
дня он является признанным музейным научным центром в социо
культурном пространстве г. Кемерова и региона. Музей принимает
до 18 000 человек ежегодно, издает научные каталоги коллекций,
CD-диски, имеет свой сайт - http: //museum.kemsu.ru, работает по
грантам Министерства образования и науки РФ. Разработан собст
венный электронный продукт для систематизации, каталогизации и
презентации музейных коллекций. Образовательно-воспитательная
работа включает все направления деятельности музея. В штатном
расписании 9 ставок. Из числа сотрудников 4 кандидата наук. Руко
водит музеем кандидат культурологии Н.А. Белоусова.
В 1995 г. в Кузбасском техническом университете (КузГТУ) на
горном факультете был открыт Кузнецкий геологический музей на
основе собранных геологических коллекций при содействии ректо
рата и администрации Кемеровской области. Цель организации му
зея - повышение качества подготовки специалистов - выпускников
КузГТУ, а также популяризация геологических знаний среди сту
дентов, преподавателей, школьников и населения области. Экспози
ция музея представляет системные коллекции по минералам, необы
чайной красоты поделочным камням, горным породам, полезным
ископаемым, палеонтологии, стендовые материалы по истории раз
вития Земли, истории становления рельефа и гидросети Кузнецкой
котловины и т.д. Музей ежегодно принимает до 4 000 экскурсантов.
Сотрудниками музея разработаны учебно-образовательные про
граммы. Ведется научно-исследовательская работа, которая пред
ставлена в научных изданиях сотрудников. Музей активно сотруд
ничает с высшими и средними учебными заведениями Кузбасса, ре-
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гиональными курсами повышения квалификации учителей и препо
давателей среднеспециальных образовательных учреждений. Экспо
зиционная площадь - 490 кв. м. Общее количество единиц хранения
8 669. В штате музея 9 ставок. Возглавляет музей кандидат геолого
минералогических наук, доцент А.Н. Кондаков.
Геологический музей Сибирского государственного индуст
риального университета (СибГИУ) был основан в 1998 г. при ка
федре геологии и геодезии, одной из старейших кафедр геологи
ческого профиля в регионе, под руководством и при непосредст
венном участии заведующего кафедрой канд. геол.-минерал, наук
О.Г. Епифанцева. Создаваемый как учебный, он приобрел популяр
ность в городе и занял достойное место среди городских музеев. При
музее функционирует межвузовский учебно-методический семинар
по вопросам преподавания геологических дисциплин. Сегодня экс
позиции музея представляют коллекции по горным породам, полез
ным ископаемым минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского
региона. Музей ведет учебную и научно-образовательную работу
среди студентов, школьников и преподавателей всех уровней обра
зовательных учреждений юга Кузбасса. Возглавляет работу музея
О.Г. Епифанцев [10].
Анатомический музей Кемеровской государственной меди
цинской академии (КемГМА) - первый профильный музей в Ке
меровской области, созданный в 1960 г. при кафедре анатомии
человека КемГМА. Её основателем и первым заведующим была
канд. мед. наук, доцент Е.И. Гонтарь. Благодаря своему большому
педагогическому и организационному опыту, настойчивости Ев
гения Ивановна с небольшим коллективом создает все необходи
мые условия для ведения учебного процесса. В анатомическом
музее была организована заготовка, препарирование и хранение
анатомических препаратов. Большую помощь на первоначальном
этапе в оснащении анатомическим инвентарем, учебными посо
биями оказывают медицинские институты соседних городов.
В настоящее время кафедрой руководит канд. мед. наук, доцент
М.И. Золотухин. Преподаватели кафедры постоянно, с помощью
студентов, пополняют учебный и музейный фонд препаратов.
Анатомический музей кафедры стал популярным местом проф
ориентационной и просветительской работы среди учащейся мо
лодежи города и области [9].
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Одним из неотъемлемых видов деятельности вузовских музеев
в высших профессиональных образовательных учреждениях явля
ется образовательно-воспитательная работа со студентами. Этот
процесс в музее напрямую связан с концепцией воспитательной
деятельности вуза, в которой определены цели и задачи, направ
ленные на создание условий и возможностей для реализации фор
мирования нравственной личности будущего специалиста, которые
неотделимы от его гражданской позиции. Патриотическому воспи
танию в вузе традиционно отводится важное место. Главная цель
воспитательной работы со студентами - формирование жизненных
ценностей и в первую очередь таких, как уверенность в правильном
выборе профессии, чувство ответственности за свою работу.
Таким образом, музеи высших учебных заведений Кемеровской
области занимают важное место в культурно-образовательном про
странстве вуза. Основной задачей этих музеев является сохранение
и трансляция научного, историко-культурного наследия высших
учебных заведений, участие в подготовке высококвалифицирован
ных специалистов, в совершенствовании форм и методов образова
тельно-воспитательной и научно-просветительской деятельности.
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ВКЛАД МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Решающая роль в реализации задач образования и воспитания де
тей и молодежи в современной России принадлежит новому педагогу
третьего тысячелетия, осознающему свое истинное предназначение и
ответственность за будущее Отечества. Важную роль в формировании
творческой личности будущего педагога играет образовательное про
странство современного педагогического вуза. Будучи системным
объектом, современная образовательная вузовская среда представляет
собой учебный, научно-исследовательский, информационно-комму
никативный и воспитательный комплекс, нацеленный на достижение
высокого уровня профессиональной подготовки молодежи.
Одной из ведущих подсистем образовательного пространства
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ)
является музейный комплекс, включающий в настоящее время 10 му
зеев общей площадью 626,7 кв. м. Десятилетняя история функцио
нирования музейного комплекса ТГПУ, представленная в публика
циях [1] и [2], позволяет оценить его вклад в формирование образо
вательного пространства современного вуза. При этом музейный
комплекс ТГПУ является многофункциональным объектом: имид
жевым, учебным, научно-исследовательским и воспитательным.
Музейный комплекс ТГПУ выступает как составная часть кор
поративного имиджа вуза, направленная на сохранение вековых
традиций педагогического образования в Томске и в Сибири, а так
же на перспективное развитие системы высшего педагогического
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образования в России. Главную роль в этом направлении играет
музей истории ТГПУ, который первым встречает школьников, аби
туриентов, студентов, бакалавров и магистрантов I курса и гостей
вуза. Первое знакомство с богатой историей вуза закладывает фун
дамент для чувства гордости, сопричастности и желания влиться
в это вузовское сообщество, а позднее это чувство перерастает
в патриотизм и любовь к своей альма матер. Не случайно многие
обучающиеся и на старших курсах посещают музей как замечатель
ное место, где «оживает» история и заставляет их чувствовать себя
участниками этого события. В музее истории вуза проводятся не
только традиционные (обзорные и тематические) экскурсии, но
и активно используются клубные формы работы: действует Про
фессорский клуб и клуб «Персона грата».
С 2003 г. в работе Профессорского клуба приняли участие более
50 профессоров ТГПУ, которые поделились с молодежью своим
уникальным опытом личностного профессионального роста. Сре
ди них были заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор физико-математических наук, почетный профессор ТГПУ
И.Л. Бухбиндер; первый в Томске иностранный член Норвежской
академии наук, доктор физико-математических наук, профессор
С.Д. Одинцов; доктор филологических наук, почетный профессор
ТГПУ О.А. Осипова; доктор медицинских наук, профессор
С.В. Низкодубова; доктор философских наук, профессор И.В. Мелик-Гайказян и др. Профессора вместе со студентами с интересом
обсуждали актуальные проблемы развития и новейшие достижения
современной науки в различных областях знаний.
В клуб «Персона грата», который начал свою деятельность
в 2006 г., одним из первых был приглашен известный специалист
в области генеалогии, научный сотрудник музея истории г. Томска
В.Г. Волков. В музее истории ТГПУ культивируются также моло
дежные мероприятия, такие как «День святого Валентина», «День
рождения группы» и др.
При этом главной задачей сотрудников музейного комплекса
является не столько привлечение в музеи возрастающего количест
ва посетителей, сколько знакомство студентов со спецификой му
зейной работы, освоение экскурсий и их самостоятельное проведе
ние. Необходимость такого подхода диктуется насущной потребно
стью общеобразовательных средних учебных заведений в получе
нии не просто педагога-предметника, но и классного руководителя,
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обладающего музейной культурой, а также руководителя, компе
тентного в создании и обеспечении функционирования школьного
музея самого широкого профиля.
Семь факультетов Ti l IV имеют собственные музеи, выпол
няющие также имиджевую функцию. Так, визитной карточкой ис
торико-филологического факультета является уникальная реконст
рукция русской избы в Сибири, а также музей археологии и этноло
гии «Культуры и этносы Сибири», а факультета физической куль
туры и спорта - персональная коллекция олимпийской чемпионки
Натальи Барановой-Масалкиной. Особенно привлекает экскурсан
тов выставка декоративно-прикладного творчества народов Сибири,
созданная руками студентов, на факультете технологии и предпри
нимательства.
Имиджевая функция музеев реализуется также при проведении
в кабинетах-музеях студенческих научных конференций, защиты
дипломных и магистерских работ. Особой торжественностью отли
чается проведение в музеях награждений студентов, сотрудников
и ветеранов I I 'НУ. Так, в музее физической культуры и спорта
Томской области постоянно проводится торжественная церемония
чествования спортсменов вуза, удостоенных медалей и званий
чемпионов мира, Европы и России. Эти мероприятия оказывают
сильное впечатление на студенческую молодежь своим воспита
тельным воздействием.
Наряду с этим музейный комплекс ТТПУ является учебной ба
зой для обеспечения подготовки студентов по соответствующим
специальностям и направлениям подготовки. Большинство музеев
вуза являются одновременно и учебно-методическими кабинетами,
обеспечивающими учебный процесс: учебно-методический кабинетмузей археологии и этнологии «Культуры и этносы Сибири», этно
лингвистический учебно-методический кабинет-музей «Русская изба
в Сибири», учебный кабинет-музей физической культуры и спорта
Томской области, учебный кабинет-музей истории педагогического
факультета, учебно-методический кабинет «Анатомический музей».
Обучение в таких кабинетах-музеях имеет важное значение для ре
ального создания образовательного пространства педагогического
университета, в котором происходит формирование будущего педа
гога. Эта музейная атмосфера, наполненная подлинными музейными
предметами, ценными и своей древностью, и мемориальной принад
лежностью какой-то выдающейся личности в истории вуза, и эсте-
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тическим совершенством, постепенно, на протяжении нескольких
лет обучения, формирует основы музейной культуры. Одной из важ
ных характеристик этой культуры является так называемая «музей
ная насмотренность», вбирающая в себя следующие характерные
признаки: мотивацию к открытию для себя все новых и новых музе
ев, а также умение выявлять ценностные характеристики того или
иного музея путем сравнительного анализа музейных экспозиций
и мероприятий. Вместе с тем музейная насмотренность обучает че
ловека чувствовать ценностное воздействие музейной культуры, ко
гда происходит освоение ценностей музея и принятие их в качестве
собственных ценностей, что так важно для будущего педагога.
При реализации учебной функции музейный комплекс высту
пает как базовая площадка для проведения музейной практики
для студентов и бакалавров историко-филологического факульте
та и института культуры ТГПУ. Для обеспечения музейной прак
тики сотрудниками музея и преподавателями вуза разработаны
учебно-методические пособия «Музейная практика в контексте
истории языка и культуры» и «Музейно-краеведческая практика:
основы музееведения, краеведения и экскурсоведения», причем
первое из них получило признание и гриф УМО в СанктПетербурге [3, 4]. Овладение теоретическими основами музееве
дения, краеведения и экскурсоведения позволяет создать базовый
фундамент для применения этих знаний в практической деятель
ности в школьном музее, а также по изучению родного края и со
хранению его уникального природного, исторического и культур
ного наследия. Квалифицированные педагоги-музееведы как ру
ководители детских и молодежных музейных и краеведческих
общественных объединений нацелены на проведение поисковой
и исследовательской работы по выявлению памятников природы,
истории и культуры на территории своего города, района, села,
деревни, на комплексное комплектование и хранение краеведче
ского материала в школьных музеях для ведения экспозиционной
и просветительской работы. Лучшие студенты, посетившие музеи
ТГПУ и многочисленные музеи других вузов и г. Томска
и освоившие экскурсионный материал, направляются на выезд
ную музейную практику в Санкт-Петербург, Москву, Псков, Ир
кутск. В 2012 г. группа историков ТГПУ стала победителем Все
российского конкурса музейных проектов и получила приглаше
ние в рамках музейной практики в Государственный исгорико-
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архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»
в Карелии. Восторженные впечатления, получаемые студентами
во время прохождения выездных музейных практик, позволяют
считать, пожалуй, самыми эффективными средствами формиро
вания музейной культуры.
Одним из ноу-хау, осуществленным на базе музейного комплек
са ТГПУ, являются дипломные музейные проекты, разработанные
студенческими группами по ролевой технологии [5. С. 307-310].
В этом случае студенческая группа выступала как музейный коллек
тив, в котором четко определены служебные обязанности музейных
сотрудников разных отделов музея (экспозиционного, фондового,
музейно-педагогического, рекламного). Начиная с концепции вы
ставки и ее обоснования, выбора посетительского сегмента, музей
ный коллектив планировал комплектование музейных предметов
или изготовление новоделов, оформление их учета и хранения, раз
рабатывал тематико-структурные и тематико-экспозиционные пла
ны, предлагал художественные решения и производил монтаж экс
позиции выставки. При этом параллельно велась разработка музей
но-педагогических форм общения с музейной аудиторией, а также
изготовлялись макеты рекламной продукции (афиши, путеводители,
приглашения) и планировалась музейно-педагогическая работа на
этой выставке [6. С. 204-211].
Для осуществления идеи - «приближение к великому искусст
ву в провинции» - создания «кусочков» Третьяковской галереи и
Эрмитажа была предложена новая музейная технология - мини
ремейк как своеобразный имиджмейкер знаменитых музеев в Си
бири [7. С. 139-143]. Так были разработаны два художественных
музейных дипломных проекта: «Государственная Третьяковская
галерея: XIX век - мини-ремейк» (2004 г.) [8. С. 53-57] и «Эрми
таж. Классическое западноевропейское искусство XV-XVII вв.»
(2006 г.). Оба проекта получили положительную оценку много
численных посетителей, а также высокие отзывы на научных му
зееведческих конференциях в Москве и Санкт-Петербурге [9.
С. 462-469].
В 2010 г. был разработан и осуществлен новый дипломный му
зейный проект, но теперь для детской аудитории. Такой поворот от
классического искусства к детскому проекту был вызван желанием
использовать потенциал детского музея «Волшебная страна» ТТТТУ,
где экспонируется мемориальная коллекция выпускника Томского
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учительского института, известного детского сказочника А.М. Вол
кова. Это проект «Тотошка и его друзья», ставший первым томским
музейным проектом-марафоном для школьников, в котором приняли
участие Томский областной краеведческий музей, Музей истории
Томска, Центр кинологической службы УВД по Томской области
и Томский планетарий, а также чемпионка России по летним и зим
ним видам кинологического спорта, мастер спорта Татьяна Перевертайло с немецкой овчаркой Ричардом [10]. Для студенческих групп,
побывавших в роли музейных сотрудников, это было не только
практическим освоением музейной теории и коммуникативным
опытом в работе со студенческой и детской аудиторией, но и обре
тением профессиональной музееведческой компетенции, откры
вающей простор для музейного творчества и интерактивных экспе
риментов в школьном музее.
В реализации научно-исследовательской функции музеев ТГПУ
активно участвуют сотрудники музея, преподаватели и сгуденты. За
10 лет существования музейного комплекса вуза с использованием
музейных материалов были написаны десятки научных работ. Среди
них книги по истории вуза [11, 12, 13] и отдельным персоналиям
[14]. Особое место принадлежит Книге памяти, которая содержит
450 биографических очерков студентов, преподавателей и сотрудни
ков ТГПУ - участников Великой Отечественной войны, среди кото
рых 6 биографических очерков Героев Советского Союза - выпуск
ников вуза [15]. Работа над Книгой памяти, продолжавшаяся не
сколько лет и объединившая в один творческий коллектив препода
вателей и 17 студентов, была направлена на выявление источникового материала в архиве ТГПУ и музее истории и имела большое пат
риотическое значение.
Что касается реализации воспитательной функции музейным
комплексом ТГПУ, то особенно показательным является деятель
ность детского музея «Волшебная страна» им. А.М. Волкова, соз
данного в ТГПУ в 2002 г. Единственная в России уникальная ме
мориальная коллекция известного детского писателя А.М. Волко
ва, содержащая 1 877 ед. хр., имеет неоспоримую историческую,
литературную и художественную ценность [16]. Особенностью
работы детского музея в педагогическом вузе является привлече
ние к музейной деятельности студентов, обучающихся по специа
лизации «Историческое краеведение и музееведение» и проходя
щих музейную практику. Таким образом, разработка конкурсных
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сценариев, подготовка необходимого раздаточного материала,
проведение самих конкурсов стали для студентов незаменимым
музейно-педагогическим опытом. Концепция детского музея, раз
личные направления музейно-педагогической работы были пред
ставлены на научных конференциях в Москве, Екатеринбурге,
Томске [17. С. 122—128]. В соответствии с задачами популяриза
ции музейной педагогики в 2007 г. была начата публикация серии
«Библиотека музейного педагога». Первой увидела свет брошюра
«Как провести конкурс знатоков сказки А.М. Волкова «Волшеб
ник Изумрудного города» [18], а вторая обобщила многолетний
опыт музейно-педагогической работы «Городские конкурсы зна
токов сказок А.М. Волкова в детском музее Томского государст
венного педагогического университета» [19]. За 5 лет (с 2006 по
2011 г.) в детском музее было проведено 19 городских семейных
конкурсов знатоков сказок А.М. Волкова, в которых приняло уча
стие более 300 человек.Эта долговременная конкурсная програм
ма является наглядным образцом эффективной и перспективной
музейно-педагогической деятельности с разновозрастной город
ской аудиторией, а также способствует организации клубных
форм работы с семьей.
В 2006 г. эффективным шагом навстречу посетительской ауди
тории стала совместная программа детского музея ТГПУ и Томского
театра юного зрителя, в которой приняли участие студентыисторики ТГПУ. Для обоих партнеров эта программа сыграла роль
первого коллективного опыта приобщения детей и взрослых к му
зейной и театральной культуре.
Таким образом, современный музейный комплекс ТГПУ посред
ством реализации присущих ему имиджевой, учебной, методиче
ской, научно-исследовательской и воспитательной функций всемер
но способствует созданию в вузе образовательного пространства,
отвечающего требованиям современного педагогического образова
ния и воспитания.
Что касается расширения межвузовского музейного образова
тельного пространства, которое в настоящее время носит эпизодиче
ский характер, то решение этой задачи позволило бы обогатить мно
гие программы профильной профессиональной подготовки вузов
ской молодежи, а более тесное сотрудничество вузовских музеев
с муниципальными музеями открывает перспективы познавательно
досугового характера.

32

Музеи евразийских университетов
С писок литературы

1.
Галкина ТВ. История создания и функционирования музейною комплекса Том
ского государственного педагогического университета (2002-2005 гт.) // Весгник ТП1У. Томск, 2007. - Вып. 3 (66). Сер.: гуманитарные науки (история, археология, этнология). С. 9 9 - 105.
2.
Галкина ТВ. Музейный комплекс ФГБОУ ВПО «Томский государственный пе
дагогический университет» Министерства образования и науки Российской Федерации //
Томские музеи. Музеи университетов: Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное
дело Томской области» / Под ред. С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняка. - Томск: Иэд-во Том. ун
та, 2012.- С . 289-290.
3.
Галкина Т.В., Никиенко И.В., Орлова О.В.. Савельева Н.В. Музейная практика в
контексте истории языка и культуры: Учеб, пособие для студентов филологических вузов
педагогических университетов. - Томск: ТГПУ, 2008. - 121 с.
4.
Галкина Т.В. Музейно-краеведческая практика: основы музееведения, краеведе
ния и экскурсоведения. - Томск: ТГПУ, 2009. - 156 с.
5.
Галкина Т В. Дипломный музейный проект как профессиональная компетенция
студентов // III Исторические чтения: Материалы Международной научной конференции
(Томск, 11-12 ноября 2010 г.). - Томск: Иэд-во ТГПУ, 2011. - 516 с.
6.
Галкина Т.В., Тюрина И.П. Проект Картинной галереи Томского государственного
педагогического университета «Студент ± искусство» и первые результаты работы // Теория
и практика развития в художественных музеях Сибири. —Томск: ТГУ, 2005. —224 с.
7.
Галкина Т.В.. Усольцева О.В. Мини-ремейк как маркетинговая стратегия в деятель
ности Картиной галереи Томского государственного педагогического университета // Музей и
его аудитория. Маркетинговые стратегии: Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. - М., 2006. - Вып. 7. - 223 с.
8.
Галкина Т.В. Смыслы студенческого образовательного проекта «Государствен
ная Третьяковская галерея: XIX в. - мини-ремейк» в г. Томске // Современные технологии
образования в вузе. - Томск: ТГПУ, 2005. - 340 с.
9.
Галкина Т.В. Опыт создания студенческих музееведческих проектов «Третья
ковка» и «Эрмитаж» в Томском государственном педагогическом университете // Музсология-музееведение в начале XXI века: проблемы изучения и преподавания: Материалы
Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 14 16 мая 2008 г.). - СПб.,
2009. - 524 с.
10. Томский музейный проект-марафон «Тотошка и его друзья»: Путеводитель. Томск, 2010. - 12 с.
11. Войтеховская МП., Кочурина С.А. Томский учительский институт: возвращен
ная история. 1902-1920 гг. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2002. - 239 с.
12. Войтеховская МП., Галкина ТВ. Томский педагогический: от института к уни
верситету. - Томск: Иэд-во ТГПУ, 2002. - 267 с.
13. Профессора Томского государственного педагогического у ниверситеэа:
Биографический словарь / Автор-составитель Т.В. Галкина.
Томск: Изд-во ТГПУ,
2 0 0 6 .-3 2 7 с.
14. Галкина ТВ. Незнакомый Александр Волков в документах, письмах, воспоми
наниях. - Томск: Иэд-во ТГПУ, 2006. - 270 с.
15. Книга памяти о студентах, преподавателях и сотрудниках Томского государст
венного педагогического университета - участниках Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. / Авторы-составители Т.В. Галкина, М.Ф. Чертова, П.Л. Нестеренко и др. - Томск:
Иэд-во ТГПУ, 2010.- Т . 1 .-3 6 0 с.
16. Галкина ТВ. Мемориальная коллекция российского детского писателя Александра
Мелекгъевича Волкова (1891-1977) в детском музее «Волшебная страна» им. А.М. Волкова

Секция I. Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров

33

в Томском государственном педагогическом университете: Обзор. - Томск: Изд-во ТГПУ,
2 0 :0 .- 2 0 с.
17. Галкина ТВ. О концепции томского детского музея «Волшебная страна» имени
А.М. Волкова // Музей и его партнеры: Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. —М.: АПРИКТ, 2004. —Выи. 5. - 150 с.
18. Галкина ТВ.. Усольцева О.В., Диденко О.А.. Ляпкова А.А. Как провести конкурс
знатоков сказки А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города»: Библиотека музейного
педагога: Методические рекомендации для учителей и родителей (с разрезным приложе
нием). - Томск: ТГПУ, 2007. - 48 с.
19.
Городские конкурсы знатоков сказок А.М. Волкова в детском музее Томского
государственного педагогического университета: Учебно-методический практикум
/Автор-составитель Т.В. Галкина. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. - 136 с.

А.А. Игнатьев, М.Н. Куликов, О.Г. Данке
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов, Россия

МУЗЕЙ ЛЕКЦИОННЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны
шевского (СГУ) - один из старейших университетов России, откры
тый 6(19) декабря 1909 г. [1, 2]. Он стал последним, десятым, универ
ситетом, созданным в дореволюционной России и полупившим назва
ние «Императорский Николаевский Саратовский университет». Рек
тором учрежденного университета был назначен профессор Казанско
го университета, доктор медицины Василий Иванович Разумовский.
Среди прочих назначение на должность заведующего кафедрой опыт
ной физики получил профессор Владимир Дмитриевич Зернов [3],
который был одним из учеников основателя русской школы физиков
профессора Императорского Московского университета Петра Нико
лаевича Лебедева. С особой энергией и знанием дела проф.
В.Д. Зернов приступил к организации кафедры физики университета и
оборудованию учебной и научной лабораторий. Одновременно он
принимал деятельное участие в проектировании специального здания
физического института университета, и 2 мая 1911 г. было заложено
здание физического института (ныне III учебный корпус СГУ).
В 1913 г. строительство было закончено, а лаборатории были обору
дованы вполне современной по тому времени аппаратурой.
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Коллекция физических приборов начала комплектоваться
В.Д. Зерновым с 1912 г. [4], что документально подтверждает инвен
тарная книга, которая хранится в настоящее время в музее лекцион
ных демонстраций и физических приборов СГУ. Приборы выписы
вались из Германии, Франции и России через всемирно известную
с XIX в. фирму Трындиных [5] по каталогам [6, 7], а затем размеща
лись в лабораториях и специальных трехъярусных застекленных
шкафах, находящихся в коллекции. Интересно отметить тот факт,
что коллекция физических приборов создавалась в университете,
в котором первоначально образовательный процесс был направлен
на подготовку медиков для юго-восточных районов России.
При образовании музея лекционных демонстраций на базе кол
лекции были поставлены следующие задачи:
- сохранение действующих приборов и их непрерывное приме
нение в лекционных процессах на всех естественных факультетах
Саратовского университета при чтении всех разделов курсов общей
физики;
- создание действующей экспозиции уникальных приборов,
а также трудов ведущих научных школ физического факультета;
- развитие связей между музейными центрами в России и за
рубежом;
- участие в агитационной и просветительской работе со школь
никами и абитуриентами.
Лекционная демонстрация является неотъемлемой частью сис
темы преподавания курса общей физики. Физика как опытная наука
требует экспериментального подтверждения, а ее преподавание
наглядного и запоминающегося эксперимента. Наглядность и эф
фективность - основные требования к лекционным демонстрациям.
Обычно курсы общей физики читаются потоку (не менее 50 студен
тов) в специальных аудиториях. В СГУ это Большая физическая ау
дитория III учебного корпуса, построенного в 1913 г., вмещающая
более 200 человек. В этом случае объект эксперимента должен быть
виден из любой точки аудитории. Объяснение сути эксперимента не
должно занимать много времени, а его результат не должен допус
кать различных толкований. Лучше всего слушателями запоминают
ся такие лекционные демонстрации, в которых содержится некото
рая интрига и элементы неожиданности. К таким экспериментам,
демонстрируемым преподавателями физического факультета СГУ,
можно отнести:
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сильные удары молотком по тяжелому цилиндру, находя
щемуся на стеклянном стакане (второй закон Ньютона);
запуск ракеты, заправленной жидким топливом (закон со
хранения импульса);
опыты с жидким азотом (сжижение газов);
переход вещества (эфира) из одного фазового состояния
в другое и обратный процесс (критическое состояние вещества);
«парение» проводящего кольца в переменном магнитном
поле (явление электромагнитной индукции и правило Ленца);
свечение люминесцентных ламп, находящихся в электро
магнитном поле трансформатора Тесла.
Важное место в обеспечении лекционного сопровождения зани
мают фундаментальные физические эксперименты:
маятник Фуко, демонстрирующий неинерциальные свойства
Земли и ее вращение вокруг собственной оси;
рамка Любимова (невесомость, инерционность систем от
счета);
крутильные весы Кавендиша (закон всемирного тяготения);
скамья Жуковского (закон сохранения момента импульса);
- трансформатор Тесла;
механическая модель Эйхенвальда (броуновское движение);
опыт Герца (свойства электромагнитных волн).
Как нам представляется, никакие видеозаписи экспериментов не
могут заменить живой лекционной демонстрации, которая вовлекает
в процесс всю студенческую аудиторию, делает ее соучастницей
эксперимента и поэтому легко и надолго запоминается. Студенты,
как правило, фотографируют такие опыты, даже делают видеосъем
ку и демонстрируют потом друзьям, родственникам и знакомым.
Отметим, что лекционные демонстрации, физические приборы
музея (всего более 300 единиц) помогают студентам первого
и второго курсов делать первые шаги в научной работе, обеспечивая
возможность:
проявить интерес и способности к поиску материалов в на
учной литературе, учебниках, Интернете;
научиться обработке данных эксперимента;
готовить рефераты, курсовые работы и статьи по поручен
ной теме, которые в дальнейшем могут быть опубликованы.
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Методической основой музейного образовательного процесса
является диалог, который имеет сложную структуру: диалог с педа
гогом, межличностный диалог участников, «незримый» диалог
с музейными предметами. Экскурсия - одна из форм занятия в об
становке образовательного музея, отсюда следует, что к проведению
данной работы предъявляются те же самые требования, что и к лю
бому современному уроку. Она должна развивать у учащихся само
стоятельное творческое мышление, воспитывать, отвечать требова
ниям общественного развития, соответствовать возрастным особен
ностям учащихся, иметь свою внутреннюю логику и организацию,
т.е. быть «частицей» педагогического процесса. Наряду с этим экс
курсия как форма работы имеет и свои специфические, присущие
только ей методы, приемы и способы получения и усвоения учебно
го материала, без знания и учета которых невозможна правильная
постановка и организация обучения.
Вместе с осуществлением общеобразовательных целей экс
курсии оказывают на учащихся сильное воспитательное влияние.
Каждая экскурсия - это новые открытия и встречи с интересными
явлениями, расширение кругозора учащихся, формирование и разви
тие их убеждений.
Наряду с тем, что экскурсия имеет огромную воспитательную
ценность, это весьма привлекательная форма сообщения знаний, по
тому что в высшей степени конкретна. Здесь школьники видят перед
собой не рисунки или таблицы, не световые картины или кинокадры,
а подлинную предметную наглядность, поэтому их знания приобре
тают конкретность.
Музей является для учащихся источником новых знаний. Его
привлекательность в значительной степени обусловлена возможно
стью знакомства с неизвестными ранее предметами и явлениями.
Удивление, любопытство, интерес возникают как реакция на то, что
можно увидеть только в музее, и становятся толчком для активиза
ции познавательных интересов. Специфика познавательного процес
са в музее физических приборов проявляется в том, что здесь знания
о явлениях - а они зачастую имеются у учащихся хотя бы в обоб
щенном виде - подкрепляются впечатлениями о предметах.
Мы сотрудничаем со школами города и области, участвуем
в проведении дня открытых дверей. Музей лекционных демонстра
ций и физических приборов физического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
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шего профессионального образования «Саратовский государствен
ный университет им. Н.Г. Чернышевского» открыт для взаимного
сотрудничества.
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Т.И. Кимеева
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ НА МАТЕРИАЛАХ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МУЗЕЯ
«АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ
И ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ» КЕМГУ
Развитие рынка труда в современном обществе выдвигает опре
деленные требования к уровню квалификации специалистов с выс
шим образованием в различных сферах деятельности. Необходимы
инновационные подходы и к процессам подготовки специалистов
в области музееведения, туризма, педагогики, чья деятельность свя
зана с традиционной региональной культурой. Как правило, памят
ники историко-культурного и природного наследия сосредоточены
в собраниях музеев, в том числе вузовских. Поэтому одной из акту
альных задач музейной работы является расширение образователь
ного пространства, связанного с профессиональной подготовкой.
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Успех данного музейного направления зависит от целого ряда меро
приятий, среди которых важное значение имеют:
- подготовка учебно-методической литературы;
- атрибуция и систематизация музейных коллекций;
- научно-исследовательская деятельность на материалах коллекций.
Музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кеме
ровского государственного университета успешно решает вопросы
расширения образовательных возможностей на базе такого культур
но-образовательного потенциала, как музейные коллекции - этно
графические, археологические, зоологические. Значимость коллек
ций музея состоит в том, что они представляют материальную и ду
ховную культуру населения Кузнецкого края и других районов Юж
ной Сибири в разные исторические периоды, а также природное раз
нообразие региона и сопредельных территорий.
На базе музея «Археология, этнография и экология Сибири» Ке
меровского государственного университета в последнее десятиле
тие определилась форма партнерства с различными факультетами
Кемеровского государственного университета и Кемеровского госу
дарственного университета культуры и искусств, ориентированных
на подготовку педагогов-историков, специалистов в области куль
турного туризма и музейного дела.
В результате научно-педагогического сотрудничества музея
и кафедры музейного дела Кемеровского государственного универ
ситета культуры и искусств разработаны и опубликованы учебные
программы спецкурсов: «История народного искусства Сибири»,
«Основы консервации и реставрации музейных предметов», «Ком
плектование, учет и хранение музейных предметов», «Материаль
ная и духовная культура народов Сибири», «Экскурсионное дело».
Спецкурсы по традиционной культуре автохтонных народов Сибири
модернизированы с помощью информационных компьютерных тех
нологий: они «проиллюстрированы» тематическими компактдисками: «Пиктография, татуировки и родовые знаки у народов Си
бири», «Костюм народов Сибири», «Типы жилищ автохтонного на
селения Сибири», «Хозяйственно-культурная деятельность народов
Сибири» и др.
Сотрудничество с кафедрой археологии Кемеровского госуниверситета привело к подготовке и публикации учебного пособия
Т.И. Кимеевой и И.В. Окуневой «Основы консервации и реставра
ции археологических и этнографических музейных предметов»,
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включающего исследование коллекций музеев и иллюстрации оциф
рованных предметов из музейной коллекции. Основу учебного по
собия составил опыт исследований российских и зарубежных рестав
раторов в сочетании с разработками кузбасских ученых. Так как
в рамках музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кеме
ровского государственного университета работа по реставрации ар
хеологических материалов ведется с момента его организации, разра
ботаны методы реставрации керамики и металлических предметов.
Учебное пособие было рекомендовано к изданию Учебно
методическим объединением вузов Российской Федерации по обра
зованию в области историко-архивоведения в качестве учебного по
собия для студентов высших заведений, обучающихся по специаль
ностям 031502 «Музеология» и 070503 «Музейное дело и охрана па
мятников». Пособие посвящено основным вопросам консервации
и реставрации археологических и этнографических музейных пред
метов в соответствии с требованиями государственного образова
тельного стандарта. Авторы стремились рассмотреть проблемы тео
рии реставрации, ее историю в стране и за рубежом, а также методы
и способы реставрации музейных предметов из металлов, силикат
ных и органических материалов в систематизированном виде [1].
В дальнейшем на основе учебного пособия «Основы консерва
ции и реставрации археологических и этнографических музейных
предметов» подготовлен электронный учебник «Реставрация архео
логических и этнографических коллекций», состоящий из совокуп
ности текстовой, цифровой, фотоинформации, представленный ги
пертекстовой структурой с элементами анимации. Материал разбит
на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но
замкнутых по содержанию. Разделы электронного учебника «Рес
таврация археологических и этнографических коллекций» содержат
систематическое изложение материала по истории консервации
и реставрации предметов из органических и неорганических мате
риалов в соответствии с государственным стандартом и учебными
программами по археологии и музееведению.
Каждый модуль снабжен визуализацией, облегчающей понима
ние и запоминание новых понятий, и связан гипертекстными ссыл
ками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор пе
рехода в любой другой модуль. Принцип ветвления предполагает
наличие рекомендуемых переходов, реализующих последовательное
изучение предмета. Обучающийся имеет возможность вызвать на
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экран с помощью гиперссылок изучаемые понятия, а также проверить себя, ответив на вопросы тестовых заданий. Усвоению изучае
мой дисциплины способствует визуализация - представление в на
глядной форме оцифрованных материалов музейных предметов
и анимации [2]. Электронный учебник предусматривает наличие
компьютерной поддержки в виде обращения к интернет-ресурсам
через ссылку в тексте модулей и гиперссылок.
Учебник востребован при чтении спецкурсов на базе музея «Ар
хеология, этнография и экология Сибири» КемГУ: «Реставрация ар
хеологического материала» и «Основы консервации и реставрации
музейных предметов» для студентов кафедры археологии КемГУ
и кафедры музейного дела КемГУКИ, а также при проведении музе
ем КемГУ специальных семинаров для департаментов образования;
культуры и национальной политики Кемеровской области; регио
нальных музеев и т.д. Электронный учебник может использоваться и
в дистанционном обучении. Он выполнен в формате HTML и может
быть включен в единый электронный комплекс образовательной
программы студентов исторического и культурологического фа
культетов. На сегодняшний день учебник размещен в Депозитарии
электронных изданий на сайте http://db.inforeg.ru/deposit.
Исследование музейных предметов, характеризующих искусство
народов Сибири, нашло отражение в учебном пособии «История на
родного искусства Сибири», обеспечивающем чтение курсов по спе
циальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников» и направ
лению бакалавриата «Музеология и охрана культурного и природного
наследия» [3]. В учебном пособии широко представлен материал эт
нографических коллекций музеев России, включая музей «Археоло
гия, этнография и экология Сибири» КемГУ. Раскрываются понятия
народного декоративного искусства, декора и орнамента, классифика
ции орнамента, предлагается типология памятников из различных
материалов и мотивов их орнаментации у всех народов Сибири. Ре
гиональная направленность учебного пособия в плане освещения ма
териального художественного наследия коренных народов данного
региона делает его актуальным в условиях современности.
Работа с подлинными памятниками, хранящимися в музейных
собраниях, и сотрудничество музея с национально-культурными
центрами области привели к созданию учебно-методического посо
бия «Традиции и ремесла бачатских телеутов», предназначенного
для формирования знаний об основах традиционной культуры ба-
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чатских телеутов, знакомства с технологическими приемами на
родных ремесел, играми одного из коренных малочисленных на
родов Кузбасса. Особенностью настоящего пособия является по
этапная фотопрезентация каждого из технологических процессов
традиционных ремесел на основе сравнения источников и литера
туры прошлых лет, анализа музейных памятников и восстанов
ленных традиционных технологических приемов. Такая форма
раскрытия материала, безусловно, позволит реально овладеть
традиционными навыками древних ремесел и не даст угаснуть
этой уникальной реликвии бачатских телеутов. Предложенная в
пособии систематизация народных ремесел проведена на основе
теоретического осмысления авторами реального материала му
зейных коллекций, а также тщательного изучения самого творче
ского процесса [4].
Таким образом, в музее «Археология, этнография и экология
Сибири» подготовлена компетентная база для обеспечения образо
вательного процесса на подлинных коллекционных материалах.
Учебные издания ориентированы на подготовку специалистов в об
ласти музейного дела и охраны памятников. Учебные программы,
пособия и учебник создавались в ходе исследования, атрибуции
и систематизации музейных предметов.
В рамках музея сложилась достаточно четкая система научных
исследований памятников историко-культурного наследия с приме
нением информационно-коммуникативных технологий и подготовка
на созданной базе квалифицированных специалистов. В этой систе
ме основу составляют информационные ресурсы, сосредоточенные
в коллекциях музеев, его фондах, архивах и материалах экспедиций,
используемые для проведения занятий с учащимися вузов, средних
специальных образовательных учреждений, школ, а также для под
готовки курсовых, дипломных работ, кандидатских и докторских
диссертаций. Студенческие научные работы, основанные на анализе
материалов коллекций музея, стали, например, в 2011 г. победите
лями Международной открытой олимпиады студенческих научных
работ «Диалог культур».
Несколько лет музей работал по грантам Министерства образо
вания Российской Федерации «Инновационные технологии в науч
но-образовательном пространстве музея «Археология, этнография
и экология Сибири», «Культурно-образовательные и информацион
ные ресурсы музея «Археология, этнография и экология Сибири»
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Кемеровского государственного университета» (гранты № 1114,
1370), «Информационный научно-образовательный комплекс музея
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ (гранты
№2647, 4531). Результатом стала модернизация деятельности по
сохранению, изучению и популяризации историко-культурного
наследия региона, а также подготовке специалистов в сфере, свя
занной с региональной культурой.
Прикладные исследования в области атрибуции и систематиза
ции музейных предметов проводятся на основе методики, в разра
ботку которой внесли вклад специалисты музея, среди которых три
кандидата культурологии, защитившие диссертации по специально
сти 240003 «Музееведение, консервация и реставрация историкокультурных объектов».
Студенты активно включаются в процесс научной обработки му
зейных коллекций. В отделе этнографии он проводится следующим
образом. В ходе спецкурсов и практик студенты занимаются атрибу
цией музейных предметов и их оцифровкой. В ходе атрибуции вы
являются присущие вновь поступившим в коллекцию памятникам
основные признаки: материал, форма, устройство, размер, способ
изготовления, время изготовления и т. д. Учитывается, что для этно
графической коллекции все эти признаки должны быть традицион
ными, отражающими культуру конкретного народа.
Уже в процессе атрибуции памятника важную роль играет оциф
ровка музейных предметов, облегчающая сопоставление определяе
мого предмета с аналогичными ему уже известными в научной лите
ратуре. Оцифровка является сегодня неотъемлемой частью работы
по квалифицированному учету музейных коллекций. Во время про
хождения музейной практики с участием студентов оцифровано
около 2 000 ед. хр. из этнографической коллекции музея КемГУ.
Оцифровка проводится с использованием масштабной линейки, на
однотонном фоне, который позволяет четко выделяться на нем му
зейному предмету.
Систематизированные по коллекциям электронные фотомате
риалы далее используются при составлении инвентарной карточки
в электронном варианте, которая может быть представлена не только
в электронном каталоге, но и, при неимении его в музее, в програм
ме Microsoft Word. В последнем случае каждая карточка на музей
ный предмет заполняется индивидуально и имеет несколько изобра
жений музейного предмета:
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- его общий вид;
- фрагменты отдельных частей, на которых акцентируется вни
мание при описании.
Наличие оцифрованных музейных предметов облегчает занесе
ние их в «Книгу поступлений»: в данном случае нет необходимости
поднимать из хранилища или извлекать из экспозиции крупногаба
ритные музейные предметы. Электронный вариант позволяет без
ошибочно определить форму предмета, его конструктивные особен
ности (так как выполняется оцифровка отдельных фрагментов), тех
нику изготовления, приемы декорирования, место расположения
и тип декора.
На следующих этапах научной обработки музейного предмета
цифровые фотографии просто необходимы при составлении научного
паспорта. Если книга поступлений заполняется в электронном вариан
те в программе Microsoft Exel, все данные с помощью программиста
без осложнений конвертируются в электронный каталог по учету и
систематизации коллекций музея КемГУ. Электронный каталог на
основе созданной базы данных представляет стандартную карточку на
каждый музейный экспонат. Она включает такие поля, как:
- название коллекции (в этнографической название коллекции со
ответствует наименованию народа: шорцы, телеуты, хакасы и т.д.);
- коллекционный номер предмета;
- его наименование;
- материал, из которого изготовлен предмет;
- датировка объекта;
техника изготовления предмета;
- описание предмета, где представлена его краткая характеристика;
- размеры;
- время и место изготовления и бытования;
- время и место приобретения;
- файлы-картинки с окошками для фотографии музейного пред
мета. Одно окно используется для фотографии экспоната с масшта
бом, второе - предусмотрено для ввода прорисовки предмета или
акцентирования наиболее интересного элемента в предмете (напри
мер, его орнаментированной части).
Оцифрованные музейные предметы оформляются в топографи
ческую таблицу и становятся неоценимым сопровождением «Книги
поступлений» при регулярной плановой сверке музейных предметов,
в которой при использовании такого прогрессивного метода, как
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оцифровка экспонатов, достигается высокий уровень точности. Ви
зуализация способствует облегчению «узнавания» музейного пред
мета, которое невозможно в такой степени по стандартному описа
нию в «Книге поступлений» или в инвентарных книгах.
Метод оцифровки является составной частью разработанного
в музее стандарта описания коллекционных предметов по археоло
гии, этнографии и зоологии с использованием компьютерных тех
нологий для обеспечения быстрого поиска и отбора информации.
Программа настроена на три основных блока информации, необхо
димых для музейной и научной деятельности: учетно-хранительские, каталожные и индивидуальные. В нее включена поисковая
система по произвольному набору признаков. Создан доступный
для пользователя интерфейс, однозначно идентифицирующий со
держимое карточки. Выделяются основные четыре блока, объеди
ненные по полноте представления информации:
1) учет хранящихся в музее предметов с функциями пополне
ния каталога новыми описаниями, движения музейных предметов,
ведения электронных авторских картотек и другой вспомогатель
ной документации;
2) информационный поиск, включающий составление запросов
и поиск сведений по электронному каталогу и картотекам, изобра
жения музейных предметов, получение статистических справок;
3) документирование, предусматривающее формирование
учетных и инвентарных книг, коллекционных описей, протоколов
закупочной комиссии, актов приема-передачи, наличия, списания,
статистических справок и др.
Электронная база данных, включающая оцифрованные экспона
ты музея, разрабатывается в соответствии с музейными стандартами
и может быть легко трансформирована не только для этнографиче
ских, но и других видов музейных коллекций. Применение стандар
тов в целом способствует повышению уровня унификации описания
музейных коллекций и формированию единой терминологической
базы, а также автоматизации учета, хранения и распространения ин
формации о музейных коллекциях.
Музей активно участвует не только в образовательных процессах
студентов города и области. В повышении квалификации будущих
специалистов в области традиционной культуры используются соз
данные коллективом музея виртуальные учебные и образовательные
экскурсии по экспозициям музея «Археология, этнография и эколо-
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гия Сибири» КемГУ, реализованные на CD-дисках. Учебные про
граммы, модернизированные с использованием компьютерных тех
нологий, широко используются в учебно-образовательном процессе.
На материалах археологических, этнографических и зоологических
коллекций музея КемГУ проводятся археологические и музейные
практики для учащихся вузов, гимназий, школ; читаются спецкурсы
по традиционной культуре народов Сибири для студентов специали
зации «Музейное дело» дневной и заочной форм обучения Кемеров
ского государственного университета культуры и искусства; спец
курсы и курсы по археологии и этнографии, экскурсионному делу
для студентов Кемеровского государственного университета, курс
антропологии для студентов специальностей «психология» и «соци
альная работа» Прокопьевского филиала КемГУ, проводятся курсы
для слушателей Института повышения квалификации учителей и др.
Созданные в рамках музея тематические компакт-диски, страницы
сайта, каталоги музейных коллекций и модернизированные учебные
программы востребованы в работе экскурсионно-туристских органи
заций Кузбасса, национально-культурных центров автохтонного на
селения Кемеровской области.
Музей КемГУ возглавляет научно-методический Совет вузов
ских музеев Кузбасса, входит в Ассоциацию естественно-истори
ческих музеев России, Межрегиональную Сибирскую ассоциацию
исследователей первобытного искусства, имеет свой сайт http:
//museum.kemsu.ru.
Таким образом, разносторонняя деятельность музея «Археоло
гия, этнография и экология Сибири», направленная на развитие
культурно-образовательного потенциала, способствует формирова
нию в рамках вузовского обучения квалифицированных специали
стов в области музейного дела, археологии, этнографии, зоологии,
экологии и культурного туризма.
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С.В. Козырева, Г.О. Османова, О.П. Ведерникова, ЛЛ. Жукова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
И ЕГО РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
По инициативе заслуженного деятеля науки Российской Федера
ции, доктора биологических наук, профессора Л.А. Жуковой в 1991 г.
в Марийском государственном университете создан уникальный для
России Популяционно-онтогенетический музей, который с 15 июля
2008 г. был официально зарегистрирован при кафедре экологии.
Цель создания музея - изучение, сбор, накопление материалов
и информации о биоразнообразии растений разных жизненных форм
с позиций популяционно-онтогенетического подхода, развивающе
гося в России с середины XX в., благодаря работам Т.А. Работнова
[12], А.А. Уранова [13], их учеников и последователей. Для рас
ширения теоретической базы изучения популяционного разнооб
разия важнейшую роль могут сыграть онтогенетические гербарии
и музеи.
В настоящее время Популяционно-онтогенетический музей Ма
рийского государственного университета является научным и учеб
ным образованием, представлен в виде экспозиций музея, онтогене
тического гербария и библиотеки, в которой собраны работы ученых
популяционно-онтогенетического направления.
Экспозиции музея включают 22 стенда с гербарными образцами
и фотографиями онтогенетических состояний растений разных жиз
ненных форм, гербарными материалами по разным типам поливари
антности онтогенеза. Особое внимание уделено истории развития
и становления приоритетного в России популяционно-онтогенети
ческого направления.
В 1991 г. многочисленные гербарные коллекции Л.А. Жуковой,
собранные в заповедниках Кандалакшский, Карадагский, Кивач, на
пойменных лугах Оки и Северной Двины, Соловецких островов
и высокогорных лугов Карпат, легли в основу онтогенетического
гербария. В дальнейшем его фонды были пополнены растениями
флоры Республики Марий Эл, а также коллекциями, привезенными
Л.Б. Заугольновой из Наурзумского заповедника; И.М. Ермаковой из
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Калужской области; О.П. Ведерниковой, Г.И. Арнаутовой, Н.В. Ившиным, С.С. Лисицыным, А.А. Пчелинцевым, О.Е. Максименко из
Грузии, Краснодарского края и Дагестана; О.П. Ведерниковой
и С.В. Козыревой из республик Горный Алтай и Татарстан;
Е.В. Акшенцевым из Челябинской и Оренбургской областей;
Т.М. Быченко из Иркутской области; В.А. Черемушкиной, Г.Р. Нозировой, Е.А. Басаргиным, В.Н. Годиным из Новосибирской облас
ти; Т.А. Полянской из Архангельской, Мурманской и Нижегород
ской областей; Г.О. Османовой из Азербайджанской Республики.
Популяционно-онтогенетический музей представлен 6 отделами:
общим, тематическим, начальных этапов онтогенеза, коллекцией
плодов и семян, изотекой и фототекой.
Общий отдел включает коллекции гербария растений, нахо
дящихся на разных этапах онтогенеза (рис. 1) и состоит из науч
ной и учебной частей. Научная часть насчитывает более 5000
смонтированных гербарных листов 600 видов растений из 356 ро
дов и 85 семейств; учебная часть - 203 вида из 164 родов
и 56 семейств.
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Рис. 1. Этапы онтогенеза растений: верхний ряд - фиалка удивительная
(Viola mirabilis L ); нижний ряд - цмин песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench)

Тематический отдел содержит материалы по поливариантности
индивидуального развития растений (рис. 2).
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Рис. 2. Морфологическая поливариантность княжика сибирского Atragcne sihinca 1 (1)
и вороньего гл ай четырехлистного Paris quadrifolia Г. (2, 3)

Отдел начальных этапов онтогенеза представлен альбомами
с гербарием 136 видов растений разных жизненных форм из 48 се
мейств (рис. 3).
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Рис. 3. Гсрбарные образцы начальных папой онтогенеза малины - Ruhus idaeus 1.(1),
сосны обыкновенной - Pinus sylvestris I.. (2), звездчатки средней - Stellariu media (I. ) Vill.
(3), .чины сердцелистной - TiUa cordata Mill. (4), крапивы двудомной - Urtica dinica Г. (S),
рябины обыкновенной - Sarhux aucuparia Г (6)
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В коллекцию плодов и семян собраны семена и плоды 252 видов
растений из 82 семейств (рис. 4).

Рис. 4. Плоды и семена некоторых видов растений

Изотека включает 307 рисунков онтогенезов растений разных жиз
ненных форм из 64 семейств (рис. 5), 2 папоротника и 1 лишайник.

Рис. 5. Рисунки онтогенетических состояний лапчатки гусиной - Potentilla anserina L. (1),
листовая серия василька шероховатого - Centaurea scabiosa L. (2), купальницы европей
ской - Trollius europaeus L. (3), седмичника европейского - Trientalis europaea L. (4)
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Фототека содержит диски с фотографиями гербарных образцов
растений разных жизненных форм на определенных этапах индиви
дуального развития (рис. 6, 7, 8).

РиС. 6. Онтогенез Calluna vulgaris (L.) Hull (фото E.A. Комаровой)

Рис. 7. Онтогенез Deschampsia caespilosa (L.) Beauv. (фото E.A. Комаровой)

Рис. 8. Онтогенез Sagittaria sagittifolia L. (фото E.A. Комаровой)
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Онтогенетический гербарий представляет собой гербарий расте
ний, находящихся на разных этапах индивидуального развития. Он
тогенетические состояния выделяются с использованием концепции
дискретного описания онтогенеза [12, 13] с учетом морфологических
признаков-маркеров. Каждый вид в онтогенетическом гербарии
представлен экземплярами в различных онтогенетических состояни
ях от проростков до сенильных растений (полный онтогенез),
а в ряде случаев - неполный, так как в природе сразу собрать пол
ный онтогенез достаточно сложно, и поэтому такой гербарий посто
янно дополняется.
Работа с образцами онтогенетического гербария позволяет
получить навыки определения онтогенетических состояний рас
тений разных биоморф и применить их для изучения внутрипопуляционного биоразнообразия. Знания особенностей жизни особей
и популяций необходимы при разработке практических рекомен
даций для оценки состояния популяций редких видов растений,
определения ресурсов широко распространенных растений, их
рационального использования и охраны, а также при разработке
инструкций по сохранению и интродукции ценных, в том числе
и лекарственных растении.
С 1997 г., благодаря д.б.н., профессору Л.А. Жуковой, впер
вые начал издаваться «Онтогенетический атлас...», вышло из пе
чати 6 томов [4, 5]. В состав редакционной коллегии этого перио
дического издания входили к.б.н. Э.В. Шестакова (5 томов), к.б.н.
О.П. Ведерникова (4 тома), д.б.н. О.В. Смирнова (2 тома), д.б.н.
Н.В. Глотов (2 тома), к.б.н. Т.В. Иванова (1 том), к.б.н. Ю.А. Дорогова (1 том), завмузеем С.В. Козырева (1 том), научный сотруд
ник С.Е. Королев (1 том). С.Е. Королев являлся автором дизайна
обложки. Ответственным редактором всех 6 томов была профес
сор Л.А. Жукова. V том Онтогенетического атласа растений на
Всероссийском конкурсе РУДН (г. Москва) получил диплом
III степени - за лучшую книгу 2010 г. в области экологии. В шес
ти томах атласа были опубликованы описания онтогенезов
237 видов растений из 62 семейств, авторами которых были
195 исследователей, работающих в популяционно-онтогенетичес
ком направлении в России и ближнем зарубежье.
Материалы музея используются при изучении особенностей ор
ганизации популяций растений и популяционного биоразнообразия
ботаниками, экологами, ресурсоведами, сотрудниками ботанических
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садов, национальных парков, заповедников, специалистами по ин
тродукции, преподавателями для чтения лекций, проведения прак
тических занятий, большого практикума, летних полевых практик,
студентами биологических специальностей, школьниками и учите
лями школ с углубленным изучением биологии, а также при прове
дении экскурсий и олимпиад. Изучение разнообразия растений рас
ширяет представления о природных явлениях и может активно ис
пользоваться в процессе обучения учащихся и студентов в рамках
разделов общей биологии, популяционной ботаники и экологии. Все
это позволяет расширить область профессиональной деятельности
специалистов биологов-экологов.
В Марийском государственном университете на базе кафедры
экологии и Популяционно-онтогенетического музея были проведе
ны: Всесоюзная научная конференция, посвященная памяти профес
сора А.А. Уранова, одного из основоположников популяционно-он
тогенетического направления [7]; 3 всероссийских популяционных
семинара [2, 3, 14]; 4 всероссийские научные конференции «Прин
ципы и способы сохранения биоразнообразия» [8-11]; 2 всероссий
ских семинара «Поливариантность развития организмов, популяций
и сообществ» [1,6].
Создание и развитие Популяционно-онтогенетического музея
и популяционно-онтогенетического направления в целом активно
поддерживались грантами РФФИ (1994-2009 гг.), Министерством
образования и науки и другими фондами. Всего было выиграно бо
лее 30 грантов, обеспечивших научные изыскания, экспедиции, пуб
ликации книг и статей, поддержку музея.
В ближайшие годы для дальнейшего развития Популяционно
онтогенетического музея необходимо: описание онтогенеза ранее
не изученных видов древесных и травянистых растений, прежде
всего редких и исчезающих; поливариантности их развития; изу
чение пространственной структуры популяций с использованием
концепции фитогенного поля; выявление алгоритмов популяци
онных узоров в пределах ареалов конкретных видов; исследова
ние фитогенных полей популяций и ценозов, а также взаимодей
ствия ЦП разных видов растений с применением концепции со
пряженности; изучение флоры конкретных регионов как системы
популяций растений; составление экологических оценок место
обитаний ценопопуляций и фитоценозов; осуществление дли-
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тельного мониторинга за популяциями растений на особо охра
няемых и антропогенно-нарушенных территориях.
Таким образом, Популяционно-онтогенетический музей, создан
ный при кафедре экологии Марийского государственного универси
тета, может привлечь широкую научную общественность России
и других стран, в том числе ученых, работающих в области ботаники
и экологии, к изучению, оценке и сохранению популяционного био
разнообразия. Создание Популяционно-онтогенетического музея,
как многих других университетских музеев, имеет огромное значе
ние, способствует интенсивному развитию науки (в частности, по
пуляционной экологии) и является плацдармом для притока талант
ливой молодежи в науку, а следовательно, для подготовки профес
сиональных кадров высшей квалификации.
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МУЗЕЙ КНИГИ КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В последние годы общество осознало необходимость не только со
хранения и изучения нашего культурного наследия, но и его популяри
зацию, которая прежде всего реализуется через музей. Само понятие
«музей» неотделимо от понятия «наследие», поскольку как комплекс
ное учреждение культуры музей занимается собиранием и хранением
материальных и духовных носителей культурного наследия, а также
изучением и разъяснением его смысла. Сохраняемое в музеях культур
ное наследие составляет особенность каждой страны, региона, города
и имеет большое историко-культурное и социальное значение.
На протяжении многих десятилетий в Томском государственном
университете формировалась сеть различных музеев, обладающих
уникальными фондами. В результате были созданы такие музеи, как
минералогический, палеонтологический и зоологический, гербарий,
музей археологии и этнографии Сибири, музей истории университе
та, музей физики и др. Университетские музеи считаются учебно
вспомогательными подразделениями определенных факультетов
и являются неотъемлемой составляющей университетской подготов
ки специалистов, проведения научных исследований, способствуют
воспитанию общей и профессиональной культуры человека. К сети
университетских музеев относится и музей книги, созданный в отде
ле рукописей и книжных памятников Научной библиотеки. Целью
данной работы является раскрытие истории создания музея книги,
рассказать о его современном состоянии, а также определить его
значение как научно-образовательного и культурно-просветитель
ского центра университета.
Научная библиотека Томского университета, основанная в 1880 г.,
является одной из старейших библиотек Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 3 800 тыс.
ед. хр., в том числе свыше 116 тыс. ед. книжных памятников, имею
щих статусы от мирового до регионального уровня.

Секция 1 Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров

55

Первоначальный фонд библиотеки формировался на базе много
численных частных библиотек, которые покупались или жертвова
лись для первого университета Сибири. Так, в 1880 г. в Томск из
Петербурга была привезена родовая библиотека графов Строгано
вых, насчитывающая более 22 тыс. томов. При разборе было отме
чено наличие в ней большого количества редких и ценных книг, по
этому В.М. Флоринский, устроитель университета и основатель
библиотеки, принял решение сохранить Строгановское собрание как
единое целое. Следует назвать также некоторые имена бывших вла
дельцев книжных собраний, среди которых - поэт и переводчик
В.А. Жуковский, князь С.М. Голицын, профессор и цензор А.В. Ни
китенко, граф П.А. Валуев и др. К открытию университета в 1888 г.
фонд библиотеки насчитывал уже более 96 тыс. томов. Библиотека
размещалась на первом и втором этажах в центральной части глав
ного здания университета. Особо редкие и ценные книги (около
1 000 ед.) из разных библиотек были помещены в трех специальных
витринах, две из них стояли в иностранном отделении, которое на
ходилось рядом с университетской церковью. Одна витрина была
помещена на первом этаже в русском отделении. Уже в то время
многим именитым гостям университета показывали книжные богат
ства, помещенные в витринах. Так, например, в июле 1891 г. при
посещении цесаревичем Николаем Александровичем Томского уни
верситета ему была показана библиотека, где он «подробно осмат
ривал редкие книги, хранящиеся в ней» [4]. В экспозиции музея на
ходится книга почетных гостей с автографом цесаревича как память
об этом его посещении университета.
После открытия университета фонд библиотеки продолжал по
полняться за счет даров от частных лиц, организаций и покупок
и к 1913 г. в фонде хранилось более 230 тыс. томов. В 1914 г. по
проекту известного сибирского архитектора А.Д. Крячкова для биб
лиотеки было построено отдельное здание, которое в настоящее
время считается памятником архитектуры федерального значения.
Витрины с редкими книгами были установлены в специальном по
мещении, которое получило название «комната витринных книг».
Поскольку библиотека уже в то время славилась своими книжными
фондами, то для желающих осмотреть новое здание и библиотеку
проводились специальные экскурсии.
В начале июня 1920 г. на заседании историко-филологического
факультета университета было принято решение «Об организации
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«Отдела книги», в котором должна быть представлена история книги
с XV до середины XLX столетия, а также книга XX века». При этом
предусматривалось, что «подобный "отдел книги" имеет целью
в истории книги обратить внимание: 1) на технику производства
книги; 2) на художественность книги; 3) на книгу как памятник
культуры соответствующих стран и веков» [1]. Вскоре в библиотеке
под руководством профессора Б.Л. Богаевского был создан отдел,
который получил название «Кабинет графических искусств», где
профессор читал студентам лекции по истории книги с демонстра
цией книг и гравюр.
В апреле 1930 г. в Томск в библиотеку университета прибыла
ударная бригада Совнаркома, основной задачей которой было вы
явить и отобрать к изъятию книжные раритеты, представляющие
ценность на мировом книжном рынке [2]. В результате деятельности
бригады из библиотеки было изъято 2 093 ед. книжных памятников
(в основном из книжного собрания Строгановых). Это событие по
служило причиной закрытия Кабинета графических искусств.
В 1934 г. за большие заслуги в формировании универсального по
характеру, богатого и разнообразного по составу книжного фонда, за
его научно-историческую значимость для научно-образовательной
и культурной жизни Сибири библиотеке был присвоен титул науч
ного учреждения. В 1938 г. началась работа по восстановлению ряда
частных книжных собраний, имеющих большое научное и культур
ное значение. В первую очередь это были библиотеки В.А. Жуков
ского, А.В. Никитенко, М.В. Сурина, иркутского купца А.А. Белого
лового, томского библиофила Г.К. Тюменцева. В это же время ред
кие книги и рукописи, родовую библиотеку графов Строгановых
и ряд восстановленных библиотек разместили на пятом этаже кни
гохранилища, где предполагалось создать постоянную книжную
экспозицию по истории книги. В 1939 г. руководство библиотеки
в письме в Наркомпрос просило выделить ставку «для заведующего
Музеем книги», потребность в создании которого оно обосновыва
ло [3]. Однако сложные политические события того времени поме
шали решению этого вопроса.
В августе 1944 г. вышел приказ Наркомпроса, согласно которому
утверждалась новая структура для научных библиотек страны, по
которой предусматривалось создание отделов редких книг и рукопи
сей. В Научной библиотеке университета также был создан такой
отдел, и первой его заведующей, согласно приказу по библиотеке
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№ 47 от 17 декабря 1945 г., была назначена Л.А. Панова. Следует
отметить, что в конце 1944 г. на пятом этаже библиотеки, где фор
мировался фонд редких книг, была создана постоянно действующая
книжная выставку. Наряду с подлинными рукописями и изданиями
на выставке были представлены также некоторые факсимильные
издания известных русских ранних рукописей. Экспонаты были
размещены в старых больших витринах, в проходе между стеллажа
ми с книгами, а частично прямо на столах. Доступ к экспозиции был
очень ограничен, и как правило, с ней могли познакомиться только
гости университета, именитые гости города. В 1976 г. выставка была
временно закрыта, так как началась работа по вводу в эксплуатацию
нового здания для библиотеки и перемещению туда некоторых час
тей фонда.
В связи с открытием нового здания библиотеки в 1978 г. для от
дела редких книг и рукописей был предоставлен четвертый этаж
книгохранилища площадью в 434 кв. м, так как фонд отдела уже на
считывал около 85 тыс. ед. хр. Непосредственно среди фонда отдела
редких книг и рукописей на площади в 75 кв. м вскоре была создана
новая небольшая постоянная экспозиция «Книжные богатства биб
лиотеки». В середине 1980-х гг. она была существенно переделана,
содержимое было систематизировано по тематико-хронологи
ческому принципу и дополнительно введены изобразительные мате
риалы. В этот период неоднократно поднимался вопрос о выделении
под экспозицию отдельного помещения, по сути, ставился вопрос
о создании музея книги на основе постоянной книжной выставки
в структуре отдела редких книг и рукописей. В январе 1998 г. на
ученом совете ТГУ было принято решение о создании музея книги,
но без отдельного помещения для него.
Летом 1999 г. была вновь проведена работа по обновлению ста
рой экспозиции, так как к этому времени удалось изготовить новые
витрины, провести работы по реставрации живописных портретов
основных жертвователей на строительство Томского университета,
приобрести отдельные мемориальные предметы. В экспозиции было
представлено около 200 ед., причем экспонировались только под
линники - рукописные книги, старопечатные издания, прижизнен
ные издания произведений ученых, писателей, поэтов и др. (многие
из которых с автографами), различные учебные книги, по которым
учились наши предки. Книжная экспозиция была дополнена изобра
зительными материалами - гравюрами, живописными работами,
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картами, портретами известных в Томске людей, которые были раз
мещены на стендах. Стеллажи и шкафы с книгами из библиотек
графов Строгановых и князей Голицыных, а также коллекции старо
печатных книг служили прекрасным фоном для созданной экспози
ции, но безопасность и сохранность всего фонда отдела не позволяла
проводить экскурсии для всех желающих посетить экспозицию. Не
смотря на установленные ограничения в посещении экспозиции, она
всё же пользовалась большой популярностью не только в универси
тете, но и в городе. В 2000 г. отдел принял участие в конкурсе «Окно
в Россию», который проводила газета «Культура» среди провинци
альных учреждений культуры. На конкурс были представлены дан
ные о работе сотрудников отдела, а также о работе постоянной экс
позиции «Книжные богатства библиотеки». В итоге отдел стал лау
реатом конкурса в номинации «Музей года - 2000», что и дало нам
право называть нашу постоянную экспозицию «музей книги».
В 2003 г. была новая редакция положения об отделе редких книг
и рукописей. Положение было утверждено на совете дирекции биб
лиотеки, а затем на основании этого решения вышел приказ ректо
ра университета от 27 мая 2005 г. за № 351, согласно которому отдел
стал называться отделом рукописей и книжных памятников (ОРКП).
С 2003 по 2005 г. в старом здании библиотеки был проведен ка
питальный ремонт. Фонд к этому времени насчитывал около
110 тыс. ед. хр. и был снова размещен на четвертом этаже. После
ремонта для отдела были выделены дополнительные площади - две
рабочие комнаты для сотрудников и отдельное помещение для экс
позиции музея книги. В 2006 г. в новом помещении (площадь в 98
кв. м) была создана экспозиция, которая, являясь публичным пред
ставлением того, что хранится в фонде отдела, стала важнейшим
звеном в работе отдела как образовательного и культурно
просветительского центра.
Особенностью музея книги является то, что основным экспона
том в нем становится книга, которая представлена как важнейшее
средство распространения знаний, образования и воспитания, обще
ния между людьми, как орудие труда и борьбы и в то же время как
предмет материальной культуры России и стран Западной Европы
в соответствующие периоды их истории. Научная значимость фонда
отдела рукописей и книжных памятников библиотеки университета
позволяла дать возможность показать в музее целостность образа
«человек - книга - время - общество» и прежде всего в сибирском
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контексте. Поскольку каждая книга интересна историей своего по
явления и распространения, принадлежностью, бытованием в обще
стве, взаимоотношений с цензурой и др., то вся совокупность взаи
мосвязанных частей экспозиции и составила ее тематическую струк
туру. Книга в музейной экспозиции является основным компонен
том зрелищного искусства, но её прекрасно дополняют также газеты,
фотографии, рисунки, открытки, карты и отдельные предметы. При
этом документы представлены не сами по себе, а в связи с конкрет
ной личностью. В одном случае книга раскрыта на титульном листе,
в другом - на особо важном тексте, в третьем —на странице, где
имеются какие-либо пометы, владельческие записи, в четвертом автографы, в пятом - иллюстрации и др.
Кратко познакомим с музейной экспозицией. В первой витрине
представлены уникальные документы, относящиеся к начальному
периоду истории Сибири и Томска. Рукописный сборник историче
ского характера XVII в. открыт на странице, на которой дана харак
теристика Сибири того времени, в виде свитков показаны делопро
изводственные документы XVII в., а рядом написанная в Тобольске
в 1715 г. рукопись Григория Новицкого «Краткое описание о народе
остяцком», являющаяся первой монографией о коренных жителях
Сибири.
В отдельной витрине находится сочинение Василия Великого
«О постничестве», представляющее собой образец русской орнамен
тированной рукописи, созданной в конце XVI в., рядом помещены
рукописные документы, написанные на пергаменте и бересте. Ран
ние западноевропейские славяно-русские издания XV-XVI вв. пред
ставлены сочинением Михаила Каркано «Собрание проповедей
о пороках», напечатанном в Базеле в 1479 г., и сочинением Конрада
Геснера «История животных», изданным в 1555 г. Показан экземп
ляр «Библии», изданной Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г.
Западноевропейские и русские научные издания XVI-XVITI вв.
представлены сочинениями Себастьяна Мюстера «Начала математи
ки.» (1555 г), Мелентия Смотрицкого «Грамматика...», изданная
в 1648 г., и «Арифметикой...» Леонтия Магницкого (1703 г.). Самые
известные работы о Сибири и Дальнем Востоке представлены трудами
Г.Ф. Миллера «Описание Сибирского царства» (1750 г.) и С.П. Краше
нинникова «Описание Камчатки» (1756 г.). Эпоха Просвещения пред
ставлена сочинениями Вольтера и Ж.-Ж. Руссо, а также первым томом
«Энциклопедии...» Даламбера и Дидро, издававшейся с 1751 по 1780 г.
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Сибирское направление экспозиции продолжают издания, отно
сящиеся к истории и литературе конца XVIII-XIX в., напечатанные в
Тобольске в типографии В. Корнильева. Рядом с рукописью сочине
ния П.А. Словцова «Историческое обозрение Сибири» (1830-е гг.)
помещен экземпляр первого издания этого известного труда. Инте
рес вызывает экземпляр предварительного «Приговора...», который
был подготовлен Верховным уголовным судом по делу всех декаб
ристов, а также книги из библиотеки декабриста Г.С. Батенькова.
В отдельной витрине представлено несколько книг из библиотеки
В.А. Жуковского, раскрытых на страницах, где имелись сделанные по
этом записи, пометы, подстрочный перевод прямо под строками текста
и пр. В одной из книг был найден подлинный карандаш Жуковского.
Такая индивидуализация книг выводит их за рамки обычного книжного
ряда, превращая не только поэта в объект изучения его как читателя, но
и позволяя увидеть процесс [заботы поэта с книгой.
Прижизненные издания и публикации произведений А.С. Пуш
кина известный историк книги Н.П. Смирнов-Сокольский называл
«реликвиями русской литературы». В витрине помещены отдельные
главы романа «Евгений Онегин» (1825-1832 гг.), номера знаменито
го пушкинского «Современника» за 1836 г. и др. Сочинения
Н.Г. Чернышевского и Н.В. Гоголя из библиотеки А.В. Никитенко
имеют дарственные надписи авторов. Рядом с первым изданием
сборника «Военные рассказы» (1856 г.) Л.Н. Толстого помещена его
фотография с дарственной надписью томичу П.А. Буткееву.
В отдельной витрине показаны учебные книги России XIX в., по
которым учились наши предки, причем рядом с книгами можно уви
деть перо и чернильницу, ученическую тетрадь, медаль за усердие
в учебе, диплом и пр.
Как образец полиграфического искусства конца XIX в. пред
ставлен труд Н.П. Кондакова «История и памятники византийской
эмали», изданный Звенигородским в 1894 г. Выставлены образцы
миниатюрных книг, среди которых «Божественная комедия» А. Дан
те, изданная в Милане в 1878 г., размером 54x35 мм.
Книжный Томск представлен изданиями, выходившими в конце
XIX в., а также книгами и материалами из библиотеки томского
библиофила Г.К. Тюменцева. Особое место в экспозиции отведено
показу подлинных архивных документов, относящихся ко времени
основания и открытия в 1888 г. Императорского Томского универси
тета - первого высшего учебного заведения в Сибири. Материалы
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дополняют портрет Н.А. Гезехуса, первого ректора университета,
а также фотографии студентов первого выпуска. Здесь же экспони
руются экземпляр личной книги цесаревича Николая Александрови
ча и особая книга с его автографом.
Завершают экспозицию материалы из архивов известного путе
шественника, общественного деятеля Сибири Г.Н. Потанина, сибир
ского просветителя П.И. Макушина и писателя Г.М. Маркова.
Оригинальные живописные и графические работы художников
Х1Х-ХХ вв., книги из библиотеки графов Строгановых, портреты
жертвователей на строительство университета и портрет В.М. Фло
ринского, основателя библиотеки и устроителя первого университе
та в Сибири, дополняют экспозицию музея и создают определенную
среду для ее восприятия.
Среди шкафов с книгами и витринами были организованы не
большие интерьеры из мемориальных предметов - уголок для чте
ния, где около столика с подсвечником стоят стулья и небольшой
шкаф. Воссоздана небольшая часть кабинета ученого, с письмен
ным столом, на котором стоят письменный прибор и настольная
лампа, старинная пишущая машинка, шкатулка для корреспонден
ции, лежат газеты и книги. Дополнительные экспонаты придали
особое звучание и определенный сибирский колорит, позволяющий
ввести книгу в историко-культурный контекст эпохи конца XIX начала XX столетия, а также дают возможность представить время и
место книги в жизни конкретных читателей-владельцев.
Поскольку музей книги входит в структуру отдела рукописей
и книжных памятников, то в соответствии с его основными задача
ми - содействие общей и профессиональной подготовке студентов
и обеспечение наглядности преподавания, особенно на гуманитар
ных факультетах университета, именно сотрудниками отдела осуще
ствляется экскурсионная деятельность на базе музея книги. Так,
в начале учебного года для нового набора студентов университета
организовываются ознакомительные посещения. Для групп студен
тов по специальности «книгоиздание и редактирование», а также
студентов кафедры библиотечно-информационной деятельности
проводятся расширенные тематические занятия-экскурсии. Кроме
того, организуется проведение библиографических обзоров специ
ально подобранных изданий из фонда ОРКП того или иного периода
истории книги. Во время проведения таких обзоров студенты имеют
возможность ближе познакомиться с книжными памятниками и вы-
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брать что-то для дальнейшего более глубокого их изучения. В по
мещении музея проводятся лекции по вопросам истории библиотеки
для сотрудников библиотеки. Кроме того, проводятся презентации
новых трудов сотрудников университета, на которые приглашаются
студенты тех факультетов, преподаватели которых представляют
свои работы. В помещении музея ежегодно проводится конкурс чте
цов филологического факультета, а также часто проходят съемки
различных научно-познавательных фильмов ГТРК-Томск.
Одно из направлений по раскрытию и популяризации книжных
памятников - это подготовка и организация временных выставок му
зейного типа в выставочном зале библиотеки, на которых экспониру
ются редкие книжные памятники, рукописи и архивные материалы,
изобразительный материал, мемориальные предметы. Некоторые вы
ставки организуются и делаются по заявкам преподавателей как до
полнение к читаемым ими спецкурсам или к проведению научных
конференций. В период работы выставок для групп студентов прово
дятся экскурсии и обзоры литературы, при этом акценты делают на
том, чтобы выставка послужила наглядным учебным пособием к изу
чаемым студентами темам. Непосредственно на выставке преподава
тели проводят и учебные занятия со студентами, предлагая им выпол
нение практических заданий на материалах экспозиции.
Музей книги имеет широкую известность и большую популяр
ность не только в университете, но и в городе. Следует отметить, что
руководство университета в первую очередь знакомит всех гостей
университета именно с экспозицией музей книги, считая его первым
звеном в «золотом кольце» университета, так называют сеть универ
ситетских музеев. В 2006 г. именно в помещении музея состоялась
встреча президента России В.В. Путина с канцлером Германии
А. Меркель.
В настоящее время для музея получено дополнительно новое
оборудование в виде плазменной панели и сенсорного киоска. Уже
начата работа по созданию презентации, дополняющей «классиче
скую» экскурсию по экспозиции музея, дающая возможность загля
нуть в представленные в витринах книги. Ведется также работа по
созданию «виртуальной книги» на базе сенсорного киоска.
В заключение следует отметить, что музей книги - специфиче
ская структура, которая способствует формированию культуры пре
подавания, созданию культурно-исторической среды университета
и общему эстетическому восприятию университета как храма науки
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и культуры. Музей книги Томского университета успешно функ
ционирует, приобщая наших современников и особенно молодежь
к богатствам отечественной и мировой книжной культуры, воспиты
вая у них уважение к прошлому. Музей является своеобразной ви
зитной карточкой города, его часто включают в список достоприме
чательностей, которые рекомендуют посетить гостям Томска и не
только из различных городов России, но и других стран мира.
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Е.М. Колосова
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ
В РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
Музей РГПУ им. А.И. Герцена открыт по решению учёного со
вета вуза и утверждён Приказом МП РСФСР 19.07.1974.; зарегист
рирован во Всемирном компьютерном центре (США) «Музеи и ар
хивы мира» (1995), в базе данных «Музеи Санкт-Петербурга» Ин
ститута культурных программ (1995); состоит на учёте в государст
венном регистре баз данных Министерства культуры РФ (1999);
член Ассоциации музеев вузов Санкт-Петербурга.
Фонды музея истории РГПУ, насчитывающие более 30 тыс. еди
ниц хранения, отражают богатейшие научные, учебные и культур
ные традиции старейшего педагогического университета России,
являющегося ее национальным достоянием, дают возможность про
следить этапы возникновения, становления и развития РГГ1У им.
А.И. Герцена - от момента создания Воспитательного дома в 1797 г.
по настоящее время, раскрывают его место и роль в системе отече
ственной и мировой высшей педагогической школы и науки.
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Одним из важных направлений деятельности музея является на
учно-исследовательская работа. В ходе научных исследований, вы
полняемых музеем при поддержке программ Министерства образо
вания и науки РФ, была разработана модель вузовского музея как
компонента образовательной среды педагогического университета.
Нами было установлено, что основой модели выступают разные
уровни взаимодействия музея как с внутренними структурами
и подразделениями вуза, так и внешними.
К первому уровню относится взаимодействие музея с админист
рацией вуза и его место в структуре университета. В свою очередь,
место музея в структуре вуза и его взаимоотношение с администра
цией определены законодательно.
Вузовский музей является «Государственным ведомственным
музеем Российской Федерации». Деятельность музея регламентиру
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации», Кодексом профессиональной этики Международного
совета музеев - ИКОМ, принятым на XV Генеральной ассамблее
ИКОМ 04.11.1986 г., действующей Инструкцией по учету и хране
нию музейных ценностей Министерства культуры Российской Фе
дерации, законом «Об образовании» и другими нормативными акта
ми и документами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими государственное регулирование в области куль
туры и образования.
В университете вузовский музей есть учебно-научное, научно
просветительное структурное подразделение вуза и государственное
хранилище памятников естественной и социальной истории, матери
альной и духовной культуры, науки, техники и технологии. Его дея
тельность осуществляется в соответствии с уставом университета,
решениями ученого совета, распоряжениями ректора. Всю хозяйст
венную, эксплуатационную, материально-техническую и другую
сферу обслуживания музея осуществляют службы университета по
своему прямому назначению.
Деятельность музея определяется следующими задачами:
1. Выявление и собирание музейных предметов и коллекций,
имеющих учебное, научное, историческое, естественно-научное,
культурное, духовное, техническое и технологическое значение для
вуза, региона и цивилизации.
2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций.
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3. Изучение музейных предметов и музейных коллекций.
4. Публикация музейных предметов и музейных коллекций,
осуществление просветительной и образовательной деятельности.
5. Участие в государственных образовательных воспитательных
программах, реализация государственной программы «Патриотиче
ское воспитание граждан Российской Федерации».
6. Участие в подготовке высококвалифицированных и высоко
культурных специалистов университетского профиля, совершенст
вование форм и методов учебной и научно-просветительской рабо
ты, направленной на формирование корпоративных и патриотиче
ских ценностей.
Музей создается для осуществления культурных, образователь
ных и научных функций некоммерческого характера. В соответствии
с этим музей выполняет следующие конкретные виды деятельности:
1. Музей выявляет, собирает, изучает, научно документирует му
зейные предметы и музейные коллекции, имеющие учебное, научное
и культурное значение, отражающее историю университета, вклад
университета и его выпускников в развитие отечественной и миро
вой высшей педагогической школы, культуры и науки.
2. Ведет научно-фондовую и учетно-хранительскую работу в со
ответствии с едиными правилами и условиями, определенными Фе
деральным агентством по культуре и кинематографии, с использова
нием специальной учетной документации (книги поступлений, ин
вентарные книги, акты приема, выдачи, списания музейных предме
тов и музейных коллекций и др.).
3. Обеспечивает сохранность музейных материалов, имеющих
учебное, научное и культурное значение.
4. Осуществляет мероприятия, направленные на документирова
ние событий, происходящих в жизни университета.
5. В целях сохранения истории университета для последующих
поколений музей осуществляет контроль условий хранения кино-,
видео-, фоно-, фотодокументов, образующихся в процессе обучаю
щей и научной деятельности университета и находящихся во всех
без исключения подразделениях, если съемка (запись) мероприятий
по плану университета произведена в его стенах штатными сотруд
никами вуза. Принимает на постоянное хранение кино-, видео-, фо
но-, фотодокументы, удовлетворяющие музейным требованиям по
своему содержанию и качеству. Создает банк данных.
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6. Музей ведет научно-исследовательскую работу в области ис
тории университета, высшей школы, науки, культуры и искусства.
Результаты исследований публикует и использует в музейно
педагогической, экспозиционно-выставочной работе.
7. Создает стационарную экспозицию, которая является формой
публикации научных трудов музея и служит основным средством
обучения (носителем учебной информации). Ее тематика и структу
ра разрабатываются сотрудниками музея, исходя из конкретных за
дач учебной, научной, воспитательной деятельности университета.
8. Создает постоянные, временные, периодические выставки из
своих фондов.
9. С целью популяризации своих фондов и истории университета
участвует в конференциях, чтениях, семинарах и т.п.
10. Ежегодно представляет отчет о своей деятельности в ученый
совет университета (или структуру по подчиненности).
Второй уровень музейной среды охватывает взаимодействие ву
зовского музея с факультетами университета.
В музее вуза создается совет музея, в который входят представи
тели и всех факультетов университета. Члены совета музея помога
ют сотрудникам музея выявлять, собирать музейные предметы
и материалы по истории кафедр (факультетов), других служб, а так
же доводить информацию о новых направлениях деятельности
и достижениях на их факультетах. Данная работа включается в годо
вые планы работы заинтересованных подразделений.
Музей вуза организует обучение музейному делу сотрудников, чле
нов совета музея и добровольных помощников. Факультетам оказыва
ется методическая помощь в создании факультетских музеев, выставок.
Совместно с сотрудниками музея ведется научно-исследова
тельская работа в области истории университета, высшей школы,
науки, культуры и искусства. Результаты исследований публикуются
и используются в музейно-педагогической, экспозиционно-выста
вочной работе. Музей проводит совместно с факультетами научно
просветительную и культурно-массовую работу: популяризирует
научные знания и культурное наследие, организует выставки, лек
ции, проводит экскурсии, дает консультации; участвует в различных
конференциях и выставках.
Музей постоянно поддерживает контакты с выпускниками, вете
ранами факультетов с целью развития музея как центра студенче
ского единения и пополнения фондов.
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Музей вуза участвует в воспитательном процессе: организует об
зорные экскурсии, поддерживает факультеты в реализации традици
онных форм работы и помогает создавать новые.
Музей вуза проводит учебно-методическую и научно-методичес
кую работу, оказывает помощь преподавателям, научным сотрудни
кам, студентам и аспирантам университета материалами фондов
и консультациями сотрудников для научно-исследовательской рабо
ты и учебного процесса.
Третий уровень создания музейной среды охватывает взаимо
действие музея вуза и кафедр.
Такая взаимосвязь осуществляется прежде всего через учебные
планы.
Музей вуза участвует в учебном процессе: лекции, семинарские
и практические занятия на экспозиции музея проводятся сотрудни
ками музея и преподавателями университета в соответствии с учеб
ными планами и расписанием учебных занятий (учитывается как
учебная нагрузка преподавателя).
Совершенствуются формы организации образовательного процесса
(обзорные и тематические экскурсии и лекции, практические занятия,
конференции, самостоятельная работа); разрабатываются и внедряются
в практику дополнительные образовательные программы.
Организуются выставки работ профессорско-преподавательского
состава и студентов по тематике, соответствующей профилю музея.
Кафедрам музей вуза оказывает методическую помощь в созда
нии собственных экспозиций.
Четвергый уровень организации модели связан с разнообразны
ми структурами университета другого уровня: издательство, архив,
библиотека, редакция газеты, приемная комиссия, центр досуга сту
дентов и т.п. Сотрудники и актив музея принимают участие в подго
товке к изданию книг, газет, журналов, различных материалов (ста
тьи, обзоры, каталоги, календари, справочники, информационно
рекламные материалы и др ), в мероприятиях, отражающих историю
университета и деятельность самого музея.
Пятый уровень организации модели связан с тем, что музей уча
ствует в учебных и воспитательных мероприятиях по планам уни
верситета, в городских, общероссийских и международных конфе
ренциях и выставках.
Музей обеспечивает возможность работы с материалами его
фондов для других категорий исследователей.
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Музей проводит просветительную работу со студентами и уча
щимися средних школ, лицеев, гимназий, других образовательных
учреждений, способствует профессиональной ориентации учащихся
и расширению их кругозора.
Музей проводит научно-просветительную и культурно-массовую
работу: популяризирует научные знания и культурное наследие, ор
ганизует выставки, лекции, проводит экскурсии, дает консультации
посетителям, оказывает методическую помощь в создании выставок
и музеев, участвует в различных конференциях и выставках.
Музей активно содействует охране памятников истории и куль
туры, охране окружающей среды.
Данная модель организации музейной среды построена на осно
ве почти 40-летнего опыта деятельности музея истории РГПУ
им. А.И. Герцена, отражает специфику данного образовательного
учреждения, его традиции, научный потенциал и уровень развития
гуманитарной среды университета. Музейная среда вуза динамично
развивается, меняется и соответствует требованиям времени. Поэто
му модель музейной среды как компонента университета не является
чем-то застывшим, неизменяемым. Она обязательно дорабатывается
и совершенствуется с учетом специфики деятельности вуза, новых
требований времени, появлением новых подразделений, рождением
традиций. Эффективность ее работы зависит от решения основных
задач музея на всех уровнях и в их взаимодействии.
Для внедрения представленной модели развития музейной среды
РГПУ им. А.И. Герцена в практику на всех уровнях нами разработа
ны примерные методические рекомендации.
Методическое сопровождение на первом уровне
Для работы на первом уровне необходимо знать законы
и правовые документы в области образования, культуры, отно
сящиеся к деятельности музеев. Основываясь на них, исходя из
устава учебного заведения, разработать положение о музее уни
верситета и паспорт. Положение должно быть утверждено уче
ным советом. Паспорт музея утверждается управлением культу
ры. Для успешной деятельности музея необходимо включение
его в перспективную программу развития университета. Осно
вополагающим элементом деятельности музея в данной про
грамме будет опора на традиции университета: обеспечение их
изучения, способствование их развитию, отбор музейных
средств для хранения [1].
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Традиции в воспитании студентов определяются образователь
ным пространством, которое формировалось на протяжении опреде
ленного времени.
Развитие университетских традиций немыслимо без знания их
истории. А так как традиции развиваются в пространстве, то необ
ходимо и знание об образовательном пространстве, т. е. знание ис
тории учебного заведения.
Именно традиции, характерные для университетского простран
ства, являются важным фактором создания и развития традиций
воспитательной деятельности. Изучение традиций университета яв
ляется важным условием сопровождения студентов в образователь
ном процессе.
Многое на новом витке истории повторяется и сегодня, поэтому
так важно знать свои корни и традиции, способствующие адаптации
студенчества к новым условиям жизни, позволяющие глубже и пол
нее представлять и создавать единое образовательное пространство.
Изучить этот богатейший опыт помогает студентам музей РГПУ
им. А.И. Герцена.
Знание истории, традиций, личностей, несомненно, влияет на
отношение к учебе, к самому университету, формирует чувства со
причастности его к жизни.
Большой интерес у студентов вызывает показ раритетных мате
риалов, свидетельствующий о традициях студенчества разных лет.
Решение многих проблем в образовательном процессе связанно
с традициями профессиональной подготовки в университете, вне учета
которых деятельность сопровождения студентов практически невоз
можна. Именно поэтому изучение традиций учебного заведения высту
пает основой сопровождения студентов в педагогическом вузе.
Методическое сопровождение на втором уровне
На каждом факультете университета есть своя специфика вклю
чения студентов в преумножение традиций. Большинство факульте
тов университета стремится к сохранению исторической памяти
и проводит сбор, оформление и издание материалов, связанных
с историей факультета и университета, поддерживает связь с быв
шими преподавателями и студентами.
Для успешной работы на этом уровне необходим контакт му
зей - факультет - кафедра. Организация музейной среды предпола
гает установление этих контактов через кадровое обеспечение чле
нов совета музея, заместителей деканов по воспитательной работе,
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преподавателей. Модель на этом уровне будет эффективна, если
планы работы факультетов по подготовке мероприятий (подготовка
юбилеев, значимых дат, конференций, выставок и т.п.) будут вклю
чать использование музейных средств и согласованы с музеем уни
верситета. Также будет наиболее эффективна обратная связь: музей
в проведении своих мероприятий будет информировать факультеты
и использовать их людской и ресурсный материал. Итогом этой ра
боты должна быть подготовка значимых для истории университета
материалов мероприятий для сдачи на хранение в музей истории.
Накопленный материал является источником знаний для последую
щих поколений. Их изучение помогает осознать социальную миссию
музея, его смысла и предназначения, поможет будущим специали
стам моделировать и воплощать в жизнь стратегии будущего разви
тия культуры и общества.
Методическое сопровождение на третьем уровне
Организация модели на данном уровне подразумевает ее разви
тие непосредственно через учебный процесс. На этом уровне уста
навливается тесная связь с кафедрами (особенно профильными: пе
дагогики, истории, музейной педагогики, культурологи, информаци
онно-коммуникационных технологий, факультетскими учебными
музеями (зоологии, геологии и т.п.).
Совместно с кафедрами разрабатываются научные исследова
тельские проекты. Например, совместно с кафедрой информацион
но-коммуникационных технологий музей выполнял грант Мини
стерства образования и науки РФ по теме «Виртуальный педагоги
ческий музей», готовятся видеофильмы и презентационные материа
лы, посвященные памятным датам в истории университета и фа
культетов.
Совместно с кафедрой педагогики музей разработал проекты,
поддержанные Министерством образования и науки РФ по темам:
«Педагогический Петербург XVTII-XIX вв.», «Педагогический Пе
тербург в XX веке», «Создание музейной среды как компонента пе
дагогического образования». В результате этого взаимодействия
подготовлены новые разделы экспозиции музея, изданы монографии
и учебные пособия, проведены конференции, создаются выставки.
Содружество музея с управлением воспитательной деятельности
привело к разработке и внедрению в учебную практику элективных
курсов «Основы музейного дела» и «Музейная педагогика» для сту-
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дентов психолого-педагогического факультета по специальности
«воспитательная деятельность».
Значимые для музея разработки кафедр факультетов технологии
и предпринимательства, изобразительного искусства представлены в
экспозиции музея.
Эффективность данного уровня должна быть обеспечена и со
вместными планами работы с советами учебных музеев, находящих
ся в ведении факультетов или кафедр, но методически являющихся
подразделениями музея университета. На наш взгляд, данные музеи
должны обрести статус отделов музея для утверждения коллекций
именно как музейных и для обеспечения их музейными кадрами.
Наиболее эффективно включение студентов в музейную среду
происходит в процессе самостоятельного изучения исторического
и педагогического наследия. Ежегодно документальным фондом
музея пользуется около 400 студентов для подготовки дипломных,
курсовых, творческих работ, проектов, проведения мероприятий.
Методическое сопровождение на четвертом уровне
Организация модели на этом уровне предполагает установление
контактов с различными подразделениями вуза. Итогом этого уров
ня должно быть также пополнение фондов музея и расширение зоны
его влияния на образовательную среду университета.
Методическое сопровождение на пятом уровне
Организация модели на этом уровне заключается в реализации
использования потенциала внешних связей музея.
Участие музея в учебных и воспитательных мероприятиях по
планам университета и самого музея в городских, общероссийских
и международных конференциях, выставках, обществах, союзах
способствует расширению образовательной деятельности музея.
Включение внешних посетителей обеспечивает имидж универ
ситета как культурного центра и имидж самого музея как хранителя
ценностей университета и его традиций.
Следует отметить, что уровни организации музейной среды пересе
каются, взаимодействуют друг с другом. Например, исследовательская
работа музея, направленная на поиск документов о деятельности пре
подавателя 1920-х гг. кафедры трудного детства В.Н. СорокиРосинского (Викниксора - героя «Республики ШКИД») привела к
созданию отдельного фонда. Доклад, подготовленный под руково
дством преподавателя университета студентом факультета безопас
ности жизнедеятельности на основе данных материалов, был прочи-
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тан в школе. Тема привлекла внимание руководства школы, так как
могила В.Н. Сороки-Росинского находится недалеко от места распо
ложения школы. Школа организовала работу по приведению могилы
в порядок и привлекла к этому муниципальное образование. В ре
зультате совместными усилиями был создан мемориал, над которым
взяла шефство школа. Партнерство музея - факультета - школы вы
лилось в совместную работу по увековечению памяти петербургско
го учителя: проводятся конференции, праздники, подготовлено не
сколько изданий книг.
Рекомендации по реализации «Модели организации музейной
среды РГПУ им. А.И. Герцена» обобщают опыт работы сотрудни
ков музея, опыт взаимодействия и сотрудничества с разными
подразделениями университета, культурно-образовательными
средами [2]. Анализируя многогранную деятельность музея, мож
но сделать закономерный вывод о том, что музейная среда вуза
отражает специфику данного учреждения, являясь компонентом,
который обеспечивает внутренние связи, а также инициирует ак
тивное взаимодействие с культурно-образовательным простран
ством, другими образовательными системами всех уровней (от
муниципального до федерального).
Для обеспечения музейной среды необходимо наличие в осново
полагающих документах, принятых на высшем руководящем уровне
университета, программных положений о роли музея в развитии вуза.
Для эффективной реализации предложенной «модели организа
ции музейной среды» необходимо партнерское взаимодействие под
разделений вуза на всех пяти уровнях.
Для развития музея как компонента образовательной среды
вуза на основе «модели развития музейной среды» необходима
целенаправленная краеведческая научно-исследовательская дея
тельность по обогащению историко-педагогического знания. При
выполнении данных положений музейная среда университета
станет одним из важнейших компонентов образовательной среды
университета.
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А.Н. Кондаков, АЛ. Возная, BJI. Чугайнов
Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачёва, г. Кемерово, Россия

ВУЗОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ БАЗОВАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Круг интересов регионального геологического музея акценти
рован на вопросах геологического строения, становления и мине
рально-сырьевого потенциала региона. Как и для любого музея, за
метная роль отводится историческому аспекту исследований.
Деятельность вузовского музея направлена, прежде всего, на по
вышение качества геологической подготовки выпускников вуза. На
ряду с этим практикуются различные формы участия в школьном
образовательном пространстве, повышения квалификации препода
вателей школ по профилю музея, оказываются консультационно
просветительские услуги населению региона.
Возможность очного посещения музея в связи с размещением музе
ев в учебных корпусах ограничена пропускной системой, иногороднее
посещение практически невозможно. Проблема доступа к хранящейся в
музеях информации, коллекционным экспозициям может быть решена
только путем внедрения инновационных музейных технологий.
Специфика экспонируемых в геологических музеях материалов
(обилие графики, малые и микроскопические размеры демонстри
руемого минерального вещества в образцах, необходимость хране
ния под стеклом) такова, что обычно используемые традиционные
методы экспонирования (витрины, плакаты) малоэффективны. Дос
тойным выходом из данной ситуации может быть только один внедрение мультимедийных средств в работу экскурсовода. Конеч
но, это не ахти какое новшество, но при действующем в вузах оста
точном принципе оснащения музеев этот необходимый элемент мо
дернизации трудноосуществим.
Виртуальное посещение залов «традиционного» геологического
музея в силу тех же причин малоинформативно и сведется в конеч
ном итоге к рекламной акции. «Виртуальный геологический му
зей» - это прежде всего глубоко продуманная информационная сис
тема, следующий шаг модернизации его деятельности.
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Направленность виртуальной составляющей деятельности геоло
гического музея (через Интернет) наряду с фрагментами прямого
участия в образовательном процессе (разделы кристаллографии, ми
нералогии, петрографии с применением возможностей видеофильма
и др.) должна быть ориентирована на популяризацию современных
достижений геологической науки, трактовку геологического станов
ления региона на их основе. Систематизированные материалы по
отдельным видам сырья минеральных ресурсов, включающие сведе
ния о местонахождении, истории изучения месторождений, характе
ристику геологического строения и состава, данные о запасах, оцен
ку промышленной значимости, могут быть использованы как регио
нальная составляющая в учебном процессе и не только вуза - со
держателя музея. Кроме того, выложенные на сайте материалы мо
гут служить хорошим подспорьем для учителя (особенно «из глу
бинки») для организации творческой работы школьников с выходом
на конференции разного уровня.
Материалы виртуального геологического музея в этом значении
переходят в разряд образовательных ресурсов, являются основой
воспитания бережного отношения к минеральным богатствам регио
на, источником сведений о геологах - ученых и производственниках,
энтузиазм и труд которых, подчас опасный и далекий от комфорта,
лежит в основе экономического процветания региона.
Предлагаемая модернизация действующего геологического му
зея, не затрагивая имеющиеся фонды и не снижая интереса к вы
ставленным экспозициям, на порядок увеличивает образовательный
и информационный потенциал музея, превращая его в доступный
научно-образовательный и информационный центр.

В. В. / Сосинский
Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия

РОЛЬ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
В настоящее время все острее стоит вопрос о роли вузовского
музея в подготовке молодых специалистов. Музеи вузов являются
хранителями исторической памяти своих вузов, играют важную роль
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в гуманизации образования и должны стать центром духовной жиз
ни учащейся молодежи. И это не случайно, так как вузовские музеи
составляют особую категорию государственных ведомственных му
зеев, в которых хранятся уникальные исторические, естественно
научные, технические и художественные коллекции, созданные не за
один десяток лет и представляющие собой достаточно обширную
часть музейного фонда и историко-культурного наследия России.
Повышенный интерес к музеям пришелся на конец двадцатого
века не только в России, но и в мировом масштабе. Вступая в новое
тысячелетие, мы становимся очевидцами необходимости и востре
бованности вузовских музеев. Чем же обусловлен интерес к универ
ситетским коллекциям, к вузовской музейной деятельности? По
мнению П. Странбери, руководителя Постоянного комитета по му
зеям и коллекциям Комитета вице-канцлеров Нового Южного Уэль
са, ответы на эти вопросы ясны: вузовские музеи имеют беспреце
дентный доступ к опыту и знаниям ученых; ни одна другая группа
музейных работников не может обладать такой прочной системой
«исследование - образование - популяризация». Это дает работни
кам музейных вузов привилегированный доступ к знаниям и повы
шает их ценность в глазах музеев других типов. Ни одна иная группа
музеев так тесно не связана с учащимися средних школ, студентами
высших учебных заведений и аспирантами, не обслуживает интере
сы такого разнообразия всех слоев общества. И, наконец, универси
тетские музеи должны сохранить замкнутый учебных характер
и в то же время организовывать современные выставки, достаточно
интересные, чтобы привлечь людей со стороны» (Странсбери П. Му
зеи при университетах и их коллекции // MUSEUM. М., 2000.
№ 206(4)).
Поскольку основная масса вузовских музеев ведет большой объ
ем учебной и экскурсионной работы, то, естественно, речь идет пре
жде всего об экспозициях, системе музейного показа материалов,
научно-просветительных формах работы музеев. Меньшее внимание
уделяется роли музеев в современном обществе и их месту в системе
«наука и общество». При этом необходимо учитывать, что вузовские
музеи - это специализированный общественный институт, имеющий
прямое отношение к трем сферам: образовательно-воспитательному
комплексу, науке и культуре.
Музейный комплекс Государственного университета по земле
устройству является учебно-воспитательным, культурно-просве-
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тительным, научно-методическим, духовно-нравственным и военнопатриотическим подразделениями вуза. Он включает в себя: музей
истории землеустройства, домовый храм во имя святых равноапо
стольных Константина и Елены, архивный отдел музея, отдел ред
ких книг ГУЗа, а также Башкирский, Рязанский, Чувашский и Якут
ский филиалы музея ГУЗа.
Основная задача музейного комплекса - активное участие в под
готовке высокоспециализированных и духовно-нравственных моло
дых специалистов, имеющих чувство глубокого патриотизма и бес
предельной верности своему Отечеству, интерес к его прошлому,
настоящему и будущему, любовь к выбранной профессии.
Экспозиции музея и его филиалов отражают историю развития
отечественного землеустройства, историю университета и новейшие
достижения современного землеустройства и землеустроительного
образования, что соответствует задачам учебно-воспитательного
процесса и способствует целенаправленной передаче и формирова
нию мировоззрения студентов.
В залах музея систематически проводятся семинарские занятия
по таким учебным дисциплинам, как «История университета», «Ис
тория землеустройства», «История отечества», а также тематические
и учебно-познавательные экскурсии по различным отраслям знаний:
«Землеустройство в Древней Руси», «Генеральное межевание в Рос
сии (1765-1865 гг.)», «Землеустройство советского периода (1917—
1991 гг.)», «Земельная реформа в Российской Федерации (19912012 гг.)», «История развития геодезических приборов», «Земельное
право в Российской империи и Российской Федерации» и т.д.
На этих занятиях и экскурсиях студенты познают историю род
ного вуза, своей профессии, своей Родины на подлинных историче
ских экспонатах, размещенных в семи отделах музея: 1. «Развитие
землемерия и земледелия в Киевской Руси и Российской империи».
2. «История ГУЗа (от землемерной школы до университета)».
3. «Советский довоенный период развития землеустройства в СССР
с 1917 по 1940 г.». 4. «Землеустройство в годы Великой Отечествен
ной войны (1941-1945 гг.)». 5. «Развитие советского землеустройст
ва с 1946 по 1991 г». 6. «Земельная реформа в Российской Федера
ции (1991-2012 гг.)». 7. Мемориальный раздел, посвященный жизни
и деятельности выдающихся учёных области землеустройства, та
лантливых организаторов землеустроительной службы, ветеранов
ВОВ, тыла и труда.
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Перенос семинарских занятий из учебных аудиторий в залы му
зея является продолжением учебных занятий по историческим дис
циплинам. Обучение истории музейными средствами имеет, на наш
взгляд, целый ряд дополнительных педагогических преимуществ:
• Наглядность и предметность в процессе изучения землеуст
роительной науки, истории землеустройства и университета.
• Новизна среды обучения, т.е. снижение монотонности
в процессе заучивания.
• Получение возможности конкретного общения с предметами
изучения.
• Изложение в достаточной форме как исторического мате
риала, так и новейших достижений землеустроительной науки
и практики.
• Наглядное знакомство с позицией ведущих ученых в области
землеустройства и профильных наук.
• Проведение одновременного анализа как узкоспециальных
аспектов, так и широких обобщений взаимодействий природных
и социальных законов в целом.
Для повышения эффективности воздействия музея и домового
храма на студентов необходимо развивать, по нашему мнению, спе
циальную научную дисциплину - «Музейную педагогику». Она ис
следует формы музейной коммуникации, характер исследования му
зейных средств в передаче и восприятии информации с точки зрения
педагогики. Предметом музейной педагогики являются проблемы,
связанные с содержанием, методами и реформами педагогического
воздействием музея и храма.
В связи с этим мы рекомендуем вузовским музеям изучать зако
номерности музейно-педагогического процесса, а в тех вузах, где
есть домовые храмы, изучать основы теологии.
Кроме этого, следует изучать возможности повышения уровня пе
дагогического руководства, определять специфику педагогического
воздействия музеев и домовых храмов на разные социальные и воз
растные группы музейной аудитории, обосновывающую необходи
мость дифференцированного подхода к посетителям музея и храма.
Кроме того, необходимо обобщать опыт воспитательной дея
тельности музеев и храмов и на этой основе вырабатывать и совер
шенствовать научно-методические рекомендации, а также выявлять
наиболее различные формы и методы совместной работы музеев
и храмов в плане реализации их педагогических возможностей.

78

М узеи е в р а зи й с к и х у н и ве р с и т е т о в

Таким образом, музейная педагогика позволяет студентам про
являть самостоятельность в своих суждениях, приглашает к актив
ному обсуждению гипотез образования и эволюции природных, ис
торических и социальных объектов. От анализа отдельных проблем
различных наук музейные педагоги (преподаватели учебной дисци
плины) переходят к рассмотрению возможностей их развития, разъ
яснению важности уменьшения неблагоприятного воздействия чело
века на окружающую среду и сохранения исторических, культурных
и природных ценностей нашей Родины.
Посещение музея и домового храма вуза и участие в их работе
позволяют приобщить студентов к музейной и духовной культуре,
воспринять музей и храм как образ мира, как образ Вселенной, в ко
торой память человека сливается с разумом, а прошлое —с настоя
щим и будущим.

С.К). Ливанцова, В.В. Снакин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия

ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Стремительное развитие деструктивных процессов в природе,
провоцируемое человеком, ставит с особой остротой проблему со
циализации музеев [4], расширения и поиска новых, в т.ч. интерак
тивных методов использования естественно-исторических музейных
экспозиций. Особая роль в этих экспозициях, как и в самой биосфе
ре, принадлежит почвам.
Почвоведение как фундаментальная наука начало формирование
после выступления В.В. Докучаева в 1877 г. и публикации в 1886 г.
основополагающего сочинения «Русский чернозем», в котором было
впервые предложено определение почвы с точки зрения генезиса,
анализировались теории происхождения черноземов, рассматрива
лись их физико-химические свойства, методы исследований и прин
ципы классификации. В дальнейшем, при работе по изучению почв
Нижегородской губернии, В.В. Докучаев создал и апробировал ме
тодику составления почвенных карт. Это дало возможность расши-
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рить концепцию генетического почвоведения на другие типы почв
и разработать генетическую классификацию почв.
В.В. Докучаев и его последователи много сделали для распро
странения учения о происхождении и свойствах почвы. С 1899 г.
стал издаваться первый в мире журнал «Почвоведение». Докучаев
настаивал на открытии как можно большего количества высших
сельскохозяйственных учебных заведений, кроме этого, считал не
обходимым основывать почвенные музеи или открывать почвенные
отделы в существующих естественно-исторических музеях (основа
ны музеи в Нижнем Новгороде и Полтаве). Он писал: «Несмотря на
естественные богатства России, мы поразительно бедны, и главной
причиной этой бедности является: а) незнание естественных сил
России и б) неумение ими пользоваться; следовательно, нужны уч
реждения, которые изучали бы Россию, а одно из таких учреждений
и есть почвенный музей» [1]. В 1904 г. уже после смерти
В.В. Докучаева был открыт Центральный почвенный музей в СанктПетербурге.
В настоящее время существует целый ряд естественных музеев,
целиком посвященных почвам или имеющих почвенный отдел.
В университетах также были основаны музеи с почвенно-географи
ческой экспозицией (Воронеж, Томск, Москва, Саратов, Минск, Ир
кутск и др.) [3].
Музей землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова достойно про
должает традиции В.В. Докучаева в обучении студентов естествен
ных факультетов (прежде всего географического, геологического,
биологического, почвоведения) и развивает современные концепции
генетического почвоведения.
В экспозиции музея широко представлены ненарушенные поч
венные монолиты, модели биогеоценозов, чучела птиц и зверей,
коллекции насекомых, образцы растений, разнообразный иллюстра
тивный материал (художественные картины, перекидные альбомы,
стенды, выдвижные кассеты, глобусы). Это позволяет очень разно
образно использовать экспозицию, проводить на ее основе как заня
тия для будущих специалистов (систематические практические
и семинарские занятия, отдельные специализированные лекции), так
и экскурсии для школьников и взрослых, которые привлекают ак
тивное внимание к огромной роли почв в функционировании естест
венных и антропогенных экосистем.
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В связи с расширяющим давлением человеческого фактора на
окружающую среду и необходимостью выработки критериев
оценки данного воздействия и механизмов рационального управ
ления природными ресурсами Музей землеведения принимает
широкое участие в пропаганде и популяризации идей сохранения
природного и природно-культурного наследия (экологические
олимпиады для школьников, представление экспонатов и науч
ных разработок на фестивалях науки, проведение тематических
обзоров «Экологические функции почв природных зон и их охра
на», «Экосистемный подход к изучению животного мира природ
ных зон», «Природные зоны и человек» для курсов повышения
квалификации) [2].
В настоящее время развивается целостный функционально
динамический подход к изучению природных экосистем, предпола
гающий всестороннее отражение составляющих природного ком
плекса и рукотворных ландшафтов. Разработана концепция Красной
книги почв и сохранения почвенного покрова особо охраняемых
территорий России, что нашло свое отражение в экспозиции Музея
землеведения. Возрос интерес к коллекциям почвенных монолитов
различных природных зон, часть из которых находится вне террито
рии нашей страны. Кроме этого, планируется реализовать совмест
ное изучение (факультет почвоведения) ряда физико-химических
свойств образцов почвенных монолитов, которые были помещены
в экспозицию в середине XX в., в рамках Федеральной целевой про
граммы по проведению исследований с использованием уникальных
объектов научной инфраструктуры.
Сотрудники Музея землеведения проводят занятия и экскур
сии не только на площадках музея, но и являются востребован
ными специалистами в других учебных заведениях (средние шко
лы, институты), проводятся учебные полевые студенческие прак
тики и выездные занятия в летних биологических школах в Под
московье, а также экспедиции для пополнения основных и вспо
могательных коллекций. Музей землеведения старается поддер
живать историческое наследие Московского университета, пред
ставленное в виде художественных полотен и бюстов великих
ученых, а также в меру возможностей проводить обновление экс
позиции, повышать информационную обеспеченность учебных
занятий и тематических экскурсий, применять современные ком
пьютерные технологии.
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Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова,
г. Костанай, Казахстан

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КГУ,
ЕГО ОБУЧАЮЩЕЕ И НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Число видов насекомых столь велико, а их адаптации к много
численным местообитаниям столь разнообразны, что по отношению
к человеку они могут являться как помощниками, так и врагами. По
тому важен научный подход к вопросам охраны или уничтожения
тех или иных видов насекомых. Многие группы насекомых остаются
до сих пор недостаточно изученными.
В нашем вузе более 20 лет существует уникальный энтомологи
ческий музей, являясь гордостью аграрно-биологического факульте
та. Основан музей в 1988 г. на общественных началах по инициативе
и при непосредственном участии доктора биологических наук Алек
сандра Изосимовича Проценко. Это первый авторский музей насе
комых, профиль которого определяется сельскохозяйственной на
правленностью. Идея создания музея вызвана не только поисками
путей улучшения преподавания сельскохозяйственной энтомологии
и защиты растений, но и необходимостью изучения энтомофауны
Костанайской области, так как у работников сельскохозяйственного
производства не было ясного представления о видовом составе как
многоядных, так и специализированных вредителей. Ни по одной из
групп насекомых, ежегодно наносящих ущерб сельскому хозяйству,
не было сведений об особенностях биологии, динамике численности,
прогнозе массовых размножений, служащих основой для эффектив
ных мер борьбы. Поэтому ставилась задача необходимости массово-
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го сбора материалов из всех районов области. Теперь собранная за
два десятилетия богатейшая коллекция используется в учебном про
цессе, играя исключительную роль
наглядного пособия
для
студентов (рис. 1).

Сотрудники музея истинные мастера своего дела, ежегодно со
бирают, определяют, классифицируют и хранят насекомых нашей
области, представляющих научную, хозяйственную и нознаватель-
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ную ценность, пишут научные статьи, участвуют в научнопрактических конференциях. В настоящее время энтомологический
музей стал учебно-методическим и научным центром по изучению
энтомофауны Костанайской области и является базой для специали
стов, занимающихся энтомологией и защитой растений. Материалы
коллекции используются специалистами районных филиалов Госу
дарственного управления республиканского методического центра
фитосанитарной диагностики и прогнозов, специалистами научнопроизводственных предприятий, занимающихся выращиванием пло
доовощной продукции, молодыми учеными при написании научных
работ, работниками санитарных служб города и области, а также при
оказании консультативной помощи населению города и области.
Музей носит имя своего создателя А.И. Проценко. В фондах му
зея хранится около 25 тыс. различных насекомых (рис. 2). В них со
средоточены представители 17 основных отрядов, обитающих на
территории Костанайской области. Среди них: Odonata - 6 се
мейств, 9 родов; Manloptera - 1 семейство, 1 род; Orthoptera - 6 се
мейств, 42 рода; Hemiptera - 13 семейств, 26 родов; Thysanoptera - 3
семейства, 4 рода; Coleoptera - 31 семейство, 68 родов; Raphidioptera
1 семейство, 1 род; Neuroptera 4 семейства, 5 родов; Mecoplera 1 семейство, 1 род; Lepidoptera - 17 семейств, 96 родов; Нутепорtera 10 семейств, 18 родов; Diptera - 11 семейств, 26 родов. Вы
ставлено в экспозицию 874 вида, 1 840 экземпляров.

Рис 2. Работа с фондами
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Музейная экспо
зиция - это совокуп
ность насекомых, ко
торые подобраны и
выставлены для озна
комления по опреде
ленной системе. В 24
экспозиционных стен
дах выставлен видовой
состав
вредителей
сельскохозяйственных
культур, обнаружен
ных в Костанайской
области. Экспозицию
Рис. 3. Вредители леса

«Многоядные вредители» представляют 149 видов насекомых из
разных систематических групп. В экспозиции специализированных
вредителей зерновых культур представлено 32 вида насекомых, по
вредителям зернобобовых и кормовых бобовых культур - 65 видов,
по техническим культурам - 46. Среди вредителей овощных куль
тур и картофеля обнаружено и выставлено в экспозицию 76 видов.
Вредители плодово-ягодных культур представлены 36 видами из вы
явленных пятидесяти. Недостаток места в экспозиционных коробках
экспозиции заставляjPepeaHTeaH продовольственных запасов L
ют сократить выстав
Е
ляемый для обозрения
------ 1
ма-териап.
Главней
8 f
• * F
I
шие вредители леса
*
представлены 40 ви
Jj
|
дами насекомых (рис.
'ix « !
3). В экспозиционные
коробки уместились
- iJ h
X
V
наиболее массовые и
kj
заметные, хотя всего в
этой группе собрано
118 местных видов.
В экспозиции «Вреди.'

Рис. 4. Вредители продовольственных
запасов
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тели продовольственных запасов» представлены 52 вида вредителей
кожевенного сырья и продуктов растениеводства, обнаруженных
в Костанайской области (рис. 4). Многие виды насекомых имеют
эстетическое значение, украшая природу и являясь национальным
богатством нашей республики. В целях пропаганды знаний по охра
не животного мира оформлена экспозиция «Редкие насекомые Се
верного Казахстана из Красной книги». Всего 37 редких видов насе
комых, численность которых снижается под воздействием антропо
генного фактора.
Дополняет выше
названную экспози
цию коллекция крас
нокнижных насеко
мых СНГ, представ
ленная 31 видом кра
сивейших экземпля
ров (рис. 5). У посе
тителей музея неиз
менно вызывает вос
хищение уникальная
коллекция тропиче
ской энтомофауны,
Рис. 5. Краснокнижные насекомые СНГ
Она ВКЛЮ Чает 141 ВИД.
Среди них 28 видов чешуекрылых и 113 видов пластинчатоусых
жуков (рис. 6) из 16 уголков земного шара: Аргентины, Бразилии,
Колумбии, Перу, Кении, Индии, Малайзии, Таиланда, Индонезии,
островов Мадагаскар, Сумбава, Тайвань, Капмагер, Целебес, Ява
и Филиппинских.

Рис. 6. Пластинчатоусые жуки тропиков
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Музей - это не единожды созданная и застывшая структура,
а динамично развивающаяся система, требующая много сил, по
стоянного внимания и обновления. В соответствии со своим про
филем и задачами музей планомерно комплектуется. Коллекция
постоянно пополняется и обновляется. Сотрудники музея, владея
материалом, собираемым длительное время из разных точек Костанайского региона, недавно закончили новую экспозицию «Насекомые-энтомофаги». В ней представлены 82 вида различных
полезных насекомых из 11 отрядов, 36 семейств. Деятельность
энтомофагов сохраняет и поддерживает баланс в природе. При
изучении значения энтомофагов важна степень сопряженности их
развития с хозяевами с учетом особенностей развития кормового
растения и экологических условий на сельскохозяйственных
угодьях. Полезные хищники и паразиты в естественных биоцено
зах и агроценозах во многом определяют их более или менее бла
гополучное состояние. Создание в Костанайской области кадров
региональных специалистов-энтомологов является очень свое
временным. В их задачу входит определение материала по хозяй
ственно важным насекомым-вредителям и их энтомофагам для
каждой из природных зон. В этой связи наша коллекция насеко
мых-энтомофагов, видовой состав которых уже определен, при
обретает большое значение. В сотрудничестве с НИИСХ для аг
рономов и других специалистов-аграриев работники музея прово
дят тематические лекции-экскурсии, благодаря которым слушате
ли семинаров имеют замечательную возможность получить но
вую информацию и расширить свой кругозор (рис. 7).
Исключительно важное место в работе музея занимает экскур
сия. Это вполне закономерно, так как музейная экспозиция и экскур
сионный метод всегда взаимосвязаны, а содержание каждого вопро
са должно раскрываться путем показа и анализа определенных экс
понатов.
В задачи сотрудников музея входит не только изучать насе
комых, живущих в нашем регионе, но и научить студентов раз
личать отдельных представителей разных систематических
групп. В музее проводятся учебные занятия для студентовагрономов, биологов, экологов, технологов. Помимо учебных
занятий сотрудники музея ведут работу с дипломниками и маги
странтами, читают лекции для учителей биологии, преподавате
лей естественных наук.
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Рис. 7. C.iynia icjiH семинаров по чатите рас гении

'Занимаясь научной работой со студентами, сотрудники музея
оказывают помощь в кружковой работе региональному научнопрактическому центру «Костанай-Дарыны», школе для одаренных
детей «Очаг» и школам города в работе научного общества учащих
ся (рис. 8).
Об энтомологическом музее К1"У пишут местные газеты, сни
мают сюжеты на телевидении. Уникальным собранием насекомых
восхищаются и простые, и именитые люди. Об этом красноречиво
свидетельствуют благодарственные записи в книге отзывов. Интерес
к энтомологическому музею проявляют люди разных возрастов,
профессий и положения: спортсмены, сотрудники прокуратуры, ру
ководители районов, областей, сотрудники аппарата президента Рее-
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публики Казахстан. Ежегодно музей посещают гости из ближнего (Рос
сии, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Тад
жикистана) и дальнего (Германии, Аргентины, США, Англии, Полыни,
Болгарии) зарубежья. Прошлой осенью гостей было особенно много,
по проекту Tempus Project cibeles jep музей посетили 18 ученых из раз
ных стран экологов, биологов и др.

Поскольку сотрудники энтомологического музея
люди, обла
дающие фантазией, они попытались совместить науку и искусство,
используя насекомых как материап для творчества. Первая компози
ция «Павлиноглазка» была подготовлена к 20-летию музея. В ней
были использованы 332 экземпляра различных насекомых из разных
отрядов, разных уголков Земли. Затем последовала композиция
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«Тюльпан» (рис. 9), навеянная образом тюльпана Шренка, изобра
женного на гербе Костанайской области, изучением энтомофауны
которой заняты сотрудники музея. В качестве подарка к празднику
весеннего
обновления
Наурызу
составлена
композиция
<.<К,ошкррмуй1з» (рис. 10), считается, что этот казахский орнамент
обладает свойством отгонять злых духов.

Рис. 9. Композиция «Тюльпан»

Рис. 11 Фойе энтомологического музея КГУ

Рис. 10 Композиция «Кошкармуйп»

Рис. 12. Внутренний ингсрьер музея

Идею создания подобных музеев взяли за образец некоторые вузы
СНГ (Курская сельскохозяйственная академия, Благовещенский педа
гогический институт) и Казахстана (Петропавловский университет,
Павлодарский государственный педагогический институт и др.).
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В 2009 г. по подобию нашего музея, учитывая наш принцип по
строения экспозиции, с использованием предоставленного нами эн
томологического материала составлена коллекция насекомых
в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина.
В марте 2012 г. музею исполнилось 23 года (рис. 11, 12). За вре
мя существования на экскурсии в нем побывало 6 848 человек (на
1.05.12), т.е. примерно 300 посетителей в год. Двери нашего музея
широко распахнуты не только для студентов КГУ, но и для учащих
ся школ, колледжей, вузов - всех, кто желает окунуться в мир насе
комых. Возможностей для изучения энтомологии хватит на десятки
поколений

Л.П. Машкова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия

ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современные тенденции в высшем образовании связывают про
блемы улучшения естественно-научного образования с углублением
гуманитарной подготовки специалистов. Это необходимо, так как
причины многочисленных экологических кризисов - технократиче
ское мышление и дисгармония сознания специалистов, когда ин
формационно-логическая составляющая мышления огромна, а эмо
ционально-ценностная не развита.
Культура знания выступает и как способ миропонимания, и как
стиль мышления, и как система ценностей. Естественно-научная
культура ориентирована на действие: новизна, эффективность, уст
ремленность в будущее. Особое значение здесь придается цели как
средству путем инновации и генерации все новых научных знаний
с последующим внедрением их в жизнь.
Гуманитарная культура обращена к прошлому. Она ориенти
рована на познание уже существующего с целью его сохранения.
Неизменность, уникальность, недопустимость превращения цели
в средство - главные ценности гуманитарной культуры как куль
туры знания.
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Во многом сосуществование двух культур знания определяется
их встречей в образовательном пространстве университета.
Особая роль в сохранении единого культурного пространства при
надлежит Музею землеведения МГУ, имеющему прямое отношение к
науке, образованию и культуре. Природоведческий музей - это много
функциональный институт научной и социальной информации, где
большое внимание уделяется естественно-научным и общечеловече
ским ценностям: культуре, истории, экологии. Совмещение в своем
статусе функции исследовательского института с учебным подразделе
нием важно для качества образования, отвечающего достижениям со
временной науки.
Грубое вмешательство в природную среду разрушает связи
с окружающим нас миром. Сложная химия загрязняющих веществ и
еще более сложная связь экологических факторов с экономически
ми, социальными и политическими проблемами - черты современ
ной жизни.
Условием устойчивого развития в современном обществе долж
но быть осознание необходимости сохранения исторически сложив
шейся среды обитания, естественного природно-ресурсного потен
циала биосферы как безусловного фактора выживания цивилизации
вообще и каждого человека в частности.
Экологический подход давно вышел за рамки классической эко
логии и охватил все сферы человеческой деятельности, а это требует
установления междисциплинарных связей в образовательных про
граммах, что помогает студентам смежных факультетов осваивать
фундаментальную науку химию [9].
Экспозиции Музея землеведения, имеющие выходы на общую
методологию познания, используются в учебных программах разных
факультетов, в том числе и гуманитарных. Важной особенностью
Музея землеведения является наличие в его экспозициях дидак
тических материалов, что помогает студентам и посетителям разо
браться в сложных процессах естествознания. Коллекции натурных
экспонатов, дополненные графикой и картографическими материа
лами, позволяют проследить динамику изменения каждого природ
ного компонента в пространстве и времени.
Природа и искусство неразлучны в нашем восприятии. Коллек
ция живописи и графики Музея землеведения МГУ составляет более
трехсот полотен и соответствует научной тематике экспозиционных
залов [1].
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История человеческой мысли щедро демонстрирует таланты
двух измерений: одно определяет меру художественности человека,
другое - глубину его научно-исследовательских способностей. Тво
ря, созидая, такой человек, являясь ученым, помогает себе тем, что
он еще и художник, а будучи художником, усиливает свой дар спо
собностями ученого. И пусть эти связующие нити внешне не всегда
столь зримы, все равно идет внутренний обмен дарованиями, мето
дами освоения мира, способами подхода к отражаемой и переживае
мой реальности.
Д.И. Менделеев явил собой замечательный пример великого
ученого, который всю жизнь, по выражению его сына Ивана, «ды
шал искусством». Он был почетным членом Императорской Акаде
мии художеств в Петербурге.
Рассуждая о науке и искусстве, Менделеев выходил на глубокие
обобщения: «Стали изучать природу - родилось естествознание,
которого не знали ни древние века, ни эпоха Возрождения... Едино
временно - если не раньше - с этой переменною в строе познания
родился пейзаж. И века наши будут когда-нибудь характеризовать
появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве. Оба чер
пают из природы вне человека... как естествознанию принадлежит
в близком будущем еще высшее развитие, так и пейзажной живопи
си - между предметами художества. Человек не потерян как объект
изучения и художества, но он является теперь не как владыка и мик
рокосм, а как единица в числе...» [6].
Эти ценные мысли Д.И. Менделеева, по существу, отражают
современные подходы в познании окружающего мира, позво
ляющие сочетать науку и искусство на одном и том же учебном
материале с целью гармонизации личности в ее отношении
с природой [9].
На трудном пути к знанию все испытывают потребность
в земной картине, модели, образе. Междисциплинарная концеп
ция, выполняющая интегративную функцию в решении проблем
взаимодействия человека и среды его обитания, реализована
в учебном фильме «Карбонатные породы и проблемы окружаю
щей среды».
Учитывая всеобщую взаимосвязь явлений, используя простую
и понятную (каноническую) схему мышления (идти от частного к це
лому), авторы пытались на примере ограниченного числа химических
веществ и элементов, их составляющих, показать взаимосвязь приро-
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ды и общества в трех экологических аспектах: а) эволюция биосферы,
влияние среды на организм; б) влияние хозяйственной деятельности
человека на окружающую среду; в) влияние изменений в биосфере на
все живое, необходимость охраны окружающей среды.
В фильме отражены биологические и химические проблемы
окружающей среды: генезис карбонатных пород и роль живых
организмов в этом процессе; карбонатное равновесие и буферная
емкость природных водоёмов; механизм образования кислых
осадков; роль фотосинтеза в регулировании pH поверхностных
вод. Роль экспозиций Музея землеведения МГУ в создании филь
ма существенна. Проблемы химии окружающей среды, рассмат
риваемые в фильме, сочетаются с вопросами сугубо технологиче
скими. В современной практике для очистки дымовых газов ТЭС
от окислов серы применяется метод мокрой обработки окислов
известняковой суспензией. Наибольшее внимание развитию этого
метода уделяется в Японии, США, Канаде, Германии и России.
И хотя метод известен с 30-х гг. XX в. и принципиальная техно
логическая схема его проста, работы по его совершенствованию
продолжаются [8].
Естественно-научные знания играют первостепенную роль не
только в области технологических новаций, но и в общественной
жизни [2].
Качество и количество знаний, необходимых для жизни челове
ка, в культуре имеют тенденцию к постоянному усложнению и уве
личению. Об этом писал еще в своих «Заветных мыслях» Д.И. Мен
делеев: «Да ты не царь природы, - скажут нам, - а если царствуешь,
то только потому, что получил и пользуешься наследием предков
твоих... Ты не единица в природе, а часть целого, клетка в крупном
организме... С веками дело жизни усложняется, потому что узнают
больше...» [6].
На конференции «Интерактивное образование», проходившей
в МГУ в июне 2012 г., было отмечено, что специфика факультетов
определяет выбор методов обучения. Влияние и популярность кино/теле/видео/компьютерных экранов возрастает. Главный принцип
интерактивности предполагает, что студент - в первую очередь лич
ность, которая расставляет приоритеты, принимает решения, и она
(личность) же действует. Теперь для преподавателя недостаточно
только давать знания. Он должен, осуществляя контроль знаний,
мотивировать студента. Мотивировать на что? Однозначно на сози-
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дание. Мир не сможет остановиться перед пропастью, если не будет
восстановлен паритет между экономикой и нравственностью, эко
номикой и культурой.
В своей Нобелевской лекции в 1987 г. Иосиф Бродский гово
рил: «...в антропологическом смысле, человек является сущест
вом эстетическим прежде, чем этическим... <...> Чем богаче эс
тетический опыт индивидуума, тем тверже его вкус, тем четче его
нравственный выбор, тем он свободнее - хотя, возможно, и не
счастливее. Именно в этом, скорее прикладном, чем платониче
ском, смысле следует понимать замечание Достоевского, что
«красота спасет мир»...»
Поэтому эстетический фон позволяет более наглядно и гармонич
но воспринимать учебную информацию, развивать и чередовать логи
ческое и образное мышление студентов. В фильме представлено более
десяти фрагментов использования природных форм карбоната каль
ция в архитектуре, живописи, скульптуре. Культурно-эстетический
материал фильма входит и в вопросы анкеты кинозрителя. Мотивация
зрителей на узнавание и изучение памятников позволяет формировать
позитивное отношение к культурному наследию.
Сохранение единства знания и системы ценностей является се
годня одной из основных функций университета наряду с образова
тельной и исследовательской. Для гармоничного сотрудничества
общества с природой в образовании парадигма рациональная должна
быть уравновешена парадигмой духовной [7].
Перенос в естественно-научный язык гуманитарных понятий по
зволяет выявить параллели между природой и культурой. Примером
тому может служить классификация заповедных природных и куль
турных территорий и объектов [4], куда может входить и памятник
природы федерального значения озеро Светлояр, о котором акаде
мик Д.С. Лихачев писал: «...чем ближе мы возвращаемся к Древней
Руси и чем пристальнее начинаем смотреть на нее (не через окно,
прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы восприняли Ев
ропу как свою, оказавшуюся для нас «окном в древнюю Русь», на
которую мы глядим как чужие, извне), тем яснее для нас, что
в Древней Руси существовала своеобразная и великая культура культура глубокого озера Светлый Яр...
...Как неожиданно обнаружилось в XX в., признаки отсталости
Древней Руси действительно были, но они сочетались в Древней
Руси с ценностями самого высокого порядка - в зодчестве, иконопи-
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си и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало
еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в древнерусской
литературе... В древнерусском идеале воплощались и высокие идеа
лы святости и нравственная чистота...» [3].
Многочисленные исследования озера Светлояр позволили выяс
нить вопросы, касающиеся геологии района, химических характери
стик его вод, биологии населяющих его организмов, общего состоя
ния экосистемы озера и прибрежных территорий. Наряду с естест
венно-научными исследованиями имели место исследования в гума
нитарной сфере. Фольклористы собрали и записали около 350 раз
личных свидетельств и рассказов. Филологи убедились в памяти на
рода о граде Китеже на берегах озера.
Междисциплинарный подход к изучению экосистемы озера
Светлояр и естествоиспытателями и гуманитариями представляется
плодотворным и находится в полном соответствии с высказывания
ми многих ученых прошлого и современности (В.В. Докучаев,
Д.С. Лихачев, Д.Д. Квасов, А.Д. Сахаров) [5]. Есть от чего оттолк
нуться исследователям грядущих поколений и приумножить знания
об истории и культуре России.
Список литературы
1.
Ванчуров ИА., /ю,’омолов М.А. и др. Альбом (каталог ) живописи Музея Земле
ведения МГУ // Конференция «Ломоносовские чтения», секция музееведения. - М., 2012.
- С. 34-36.
2.
Коханова Л.А., Штепа В.И. Химия и экология как сфера интересов средств мас
совой информации. - М.: Изд-во МГУ, 2006.
3.
Лихачев Д.С. Заметки о русском. - М.: Советская Россия, 1984. - С. 35-37.
4.
Матрусов НД. Природно-исторические территории в системе заповедных тер
риторий и объектов // Тезисы II Международной конференции по сохранению и развитию
уникальных исторических территорий. - М., 1992. - С. 33-35.
5.
Машкова Л И . Из истории исследования экосистемы озера Светлояр: междис
циплинарный подход // Экологические исследования, опасности, решения. - М : Макс
Пресс. 2007. - Т 12. - С. 65-67.
6.
Менделеев Д.И. Перед картиною Куинджи // Соч. - М.; Л., 1959. - Т. 24.
С. 246-248.
7.
Поитер ВII. Рссакрализация природы как задача высшего экологического об
разования // Международная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы
охраны окружающей среды». Томск, 1995. Т. 5 С. 117.
8.
Скворцов Л С. «Экотех-Москва» в области природоохранных и ресурсосбере
гающих технологий/ / Чистый город. 2010. №1 (49), январь-март. С. 28 30.
9.
Тарасова ИМ., Машкова Л.II. Методические аспекты химико-экологического
образования и воспитания // XV Менделеевский съезд по обшей и прикладной химии.
Минск, 1993. Г. 3. С. 269 270.

96

М узеи е в р а з и й с к и х у н и ве р с и т е т о в

У.Д. Муналбаева
Этно-мемориалъный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен»,
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Личность человека формируется и развивается под влиянием
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природ
ных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зави
симых от воли и сознания людей, действующих стихийно или со
гласно определенным целям. При этом сам человек не пассивное
существо, он выступает как субъект своего собственного формиро
вания и развития.
Понятие «воспитание» - одно из ведущих в музейной педагоги
ке. Оно употребляется в широком и узком смысле. Воспитание
в широком смысле рассматривается как общественное явление, как
воздействие общества на личность. Воспитание в узком смысле рас
сматривается как специально организованная деятельность педаго
гов и воспитанников по реализации целей образования в условиях
педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае
называется воспитательной работой.
Сегодня музейная педагогика, развиваясь в русле нового направ
ления педагогической науки, рассматривает процесс воспитания как
взаимосвязанную цепь развивающихся воспитательных ситуаций,
каждая из которых строится с учетом результатов предыдущей. При
таком понимании процесс воспитания - это саморазвивающаяся сис
тема, единица которой - развивающаяся воспитательная ситуация.
Наиболее известны в современной педагогике модели систем
процесса воспитания, построенные по нескольким критериям:
- целей и задач;
- содержания воспитательного процесса;
- условий протекания процесса;
- взаимодействия воспитателей и воспитанников (субъектов);
- применяемых методов, форм воспитательной деятельности;
- этапов (стадий) развития процесса во времени.
По целевому критерию структура воспитательного процесса
в условиях музея представляет собой совокупность задач, на
решение которых направлен процесс:
- целостное формирование личности;
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—формирование нравственных качеств личности на основе об
щечеловеческих ценностей;
—мотивация, гармоничность интеллектуальной, эмоциональной
и волевой сфер развития личности;
—приобщение посетителей к общественным ценностям в области
науки, культуры, искусства;
— воспитание жизненной позиции, соответствующей демокра
тическим преобразованиям общества, правам и обязанностям личности;
—развитие склонностей, способностей и интересов личности с
учетом ее возможностей и желаний, а также социальных требова
ний;
—организация познавательной деятельности посетителей, разви
вающей индивидуальное и общественное сознание;
—организация личностной и социально ценной, многообразной
деятельности, стимулирующей формирование качеств личности,
обусловленных целью воспитания;
—развитие важнейшей социальной функции личности - обще
ния —в изменяющихся условиях трудовой деятельности и повыше
ния социальной напряженности.
Выделяя стадии воспитательного процесса в условиях музея, не
обходимо в качестве критерия рассматривать последовательность
следующих этапов:
1. Осознание посетителем музея требуемых норм и правил пове
дения - без этого формирование заданного поведения личности не
может быть успешным.
2. Знания должны перейти в убеждения. Убеждения - это твер
дые, основанные на определенных принципах и мировоззрении
взгляды, которые служат руководством в жизни. Без них процесс
воспитания будет развиваться вяло, болезненно, медленно и не все
гда достигнет положительного результата.
3. Формирование чувств. Только обостряя чувства и опираясь на
них, музейные педагоги могут достичь правильного и быстрого вос
приятия образовательной информации посетителями.
4. Организация деятельности. В практике воспитания дея
тельность всегда сливается с формированием взглядов, убеждений,
чувств. Чем большее место в структуре воспитательного процесса
занимает педагогически целесообразная, хорошо организованная
деятельность, тем выше эффективность воспитания.
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5.
Содержание воспитания - это система знаний, убеждений, на
выков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения,
которыми должны овладеть посетители музея в соответствии с по
ставленными музейными педагогами целями и задачами. Умствен
ное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное, эстети
ческое воспитание, слитые в целостном музейно-педагогическом
процессе, дают возможность достичь главной цели воспитания.
Исторические данные свидетельствуют о том, что процесс вос
питания музейными средствами является глубоко связанным с поли
тической идеологией того или иного государства.
В Республике Казахстан, получившей независимость в 1991 г.,
разработаны гуманистические ориентиры в воспитании личности,
заложенные в нормативных документах и образовательных про
граммах и концепциях. Основные идеологические направления вос
питания отражены в Концепции молодежной политики Республики
Казахсган, Концепции воспитания в системе непрерывного образо
вания, в Концепции этнокультурного образования и других доку
ментах.
В основе современной идеологии воспитания в Казахстане лежат
следующие идеи:
1. Реализм целей воспитания. Реальная цель сегодня - поликультурное развитие человека, опирающееся на его способности,
дарования и компетентности. Средство достижения этой цели освоение человеком базовых основ культуры. Отсюда централь
ное понятие содержания воспитания в условиях музея - «базовая
культура» личности.
2. Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно
с детьми нравственных образцов, лучших образцов духовной куль
туры, культуры деятельности, выработка на этой основе собствен
ных ценностей, норм и законов жизни составляют содержание рабо
ты музейного педагога, обеспечивая активную личную позицию по
сетителя в музейно-педагогическом процессе.
3. Самоопределение. Развивающее воспитание предполагает
формирование целостной личности - человека с твердыми убежде
ниями, демократическими взглядами и жизненной позицией. Важ
нейший элемент содержания воспитания - культура жизненного са
моопределения человека. Жизненное самоопределение - понятие
более широкое, чем только профессиональное и даже гражданское.
Культура жизненного самоопределения характеризует человека как
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субъекта собственной жизни и собственного счастья. Именно в гар
монии человека с самим собой должно идти гражданское, профес
сиональное и нравственное самоопределение.
4. Личностная направленность воспитания. В центре всей воспи
тательной работы музея должны стоять не проекты, не мероприятия,
не формы и методы, а сам ребенок, подросток, юноша —ЧЕЛОВЕК
и ЛИЧНОСТЬ - высшая цель, смысл музейно-педагогической вос
питательной работы.
5. Добровольность. Без собственной доброй воли посетителей не
могут быть воплощены сущностные идеи воспитания: ни идея раз
вития (преодоления, возвышения себя), ни идея сотрудничества.
Воспитательный процесс в условиях музея должен быть реализован
при добровольном участии посетителей.
Обращение к человеку как главной фигуре музейной коммуни
кации получило известность в музейной науке и практике как антро
пологический подход. В современном мире музей прочно зареко
мендовал себя как полифункциональный социокультурный инсти
тут, обладающий широкими возможностями для формирования лич
ности. Музейная сеть представлена различными его видами: от клас
сических профильных учреждений, ориентированных на презента
цию отдельных феноменов истории и культуры (зданий с коллек
циями), до «живых» рассредоточенных музеев, охватывающих зна
чительные территории и воссоздающих целостные образы природы,
истории и культуры.
Эффективность музейно-педагогического воспитательного
процесса зависит от формы его организации. На реализации со
держания и особенно на управлении воспитательной деятельно
стью сказывается число участников той или иной формы. При
увеличении числа участников качество воспитания снижается,
поэтому при организации воспитательных форм работы в услови
ях музея необходимо отдавать предпочтение индивидуальным
и микрогрупповым формам.
Большинство современных воспитательных систем перешло
к использованию групповых (коллективных) форм воспитания, отли
чающихся достаточной эффективностью (при условии квалифици
рованного педагогического руководства) и относительно низкой
экономической стоимостью педагогических услуг.
Коллективными формами организации воспитательной работы
в музее являются клубы, студии, кружки и др. Они имеют постоян-
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ный состав участников, программу и тематический план занятий,
определенные цели и задачи, конкретное предметное содержание,
нацеленное на воспитательный результат.
К массовым формам воспитательной работы музеев относятся
акции, ассоциации, конференции, форумы и др.
Организационные формы воспитания в условиях музея позволя
ют музейным педагогам использовать разнообразные методы воспи
тания.
Методы воспитания - совокупность наиболее общих способов
решения вос-питательных задач и осуществления воспитательных
взаимо-действий. А.С. Макаренко называл методы воспитания «ин
струментом прикосновения к личности». Методы воспитания в педа
гогической теории воспитания имеют устоявшуюся классификацию.
Классификация методов - это выстроенная по определенному при
знаку система методов. Классификация помогает обнаружить в ме
тодах общее и специфическое, существенное и случайное, теорети
ческое и практическое и тем самым способствует их осознанному
выбору, наиболее эффективному применению. Опираясь на класси
фикацию, музейный педагог не только ясно представляет себе сис
тему методов, но и лучше понимает назначение, характерные при
знаки различных методов и их модификаций.
В настоящее время наиболее объективной и удобной пред
ставляется классификация методов воспитания на основе направ
ленности - интегративной характеристики, включающей в себя
в единстве целевую, содержательную и процессуальную стороны
методов воспитания. В соответствии с этой характеристикой выде
ляются три группы методов воспитания:
1. Методы формирования сознания личности (рассказ, объясне
ние, разъяснение, лекция, эстетическая беседа, увещевание, внуше
ние, инструктаж, диспут, доклад, пример).
2. Методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения (упражнение, приучение, педагогическое
требование, общественное мнение, поручение, воспитывающие си
туации).
3. Методы стимулирования поведения и деятельности (сорев
нование, поощрение, наказание).
Выбор методов воспитания - это всегда поиск оптимального пу
ти воспитания. Оптимальным называется наиболее выгодный путь,
позволяющий быстро и с разумными затратами энергии, средств
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достичь намеченной цели. Избрав показатели этих затрат в качестве
критериев оптимизации, можно сравнивать между собой эффектив
ность различных методов воспитания.
Эффективность применения методов воспитания зависит так
же от того, насколько воспитатель считается с закономерностями
и движущими силами воспитания, индивидуально-типологи
ческими особенностями и уровнем воспитанности детей, с приро
дой конкретных педагогических ситуаций, в которых оказался
ребенок. Метод воспитания принесет успех, если его применение
соответствует ведущему типу деятельности ребенка определенно
го возраста.
Таким образом, общими условиями (факторами), определяющи
ми выбор методов воспитания, являются: цели и задачи, содержание
воспитания, возрастные особенности воспитанников, уровень сформированности коллектива, индивидуальные и личностные особенно
сти воспитанников, условия воспитания, средства воспитания, уро
вень педагогической квалификации, время воспитания, ожидаемые
последствия.
Результат воспитания зависит от умелого использования
и сочетания методов, приемов, средств и форм организации вос
питательного процесса. Результатом воспитания является воспи
танность как качество личности, формируемое в условиях ак
тивного взаимодействия субъектов. Именно целесообразное воз
действие является решающим фактором воспитания, которое в
условиях музейной среды наполняется особенным предметным
содержанием.
Воспитанность - это результат воспитания, представленный
устойчивой системой ценностного мира личности, которая опре
деляет всю совокупность её социальных отношений. Таким об
разом, процесс воспитания - это последовательная смена со
стояний воспитания, в ходе которой происходит изменение
личности.
Таким образом, объективная потребность воспитательной
практики определяет рост интереса к средствам воспитания. Поя
вилась в связи с этим необходимость выяснения их содержания,
места в системе других категорий педагогики, раскрывающих
сущность инструментов живой воспитательной работы. Это одно
из перспективных направлений развития теории и методики вос
питания в ближайшее время.
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СЛ. Некрылов, С.Ф. Фоминых, М.Э. Черняк
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

РОЛЬ МУЗЕЕВ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Университетские музеи всегда играли важнейшую роль в про
цессе преподавания и популяризации научных знаний. В последнее
время эта тема стала привлекать к себе внимание исследователей,
особенно историков и музеологов.
Томский университет еще до своего открытия начал формиро
ваться как научно-образовательный центр. В связи с этим музеи, Бо
танический сад и Гербарий должны были быть подчинены реализа
ции университетской научно-образовательной концепции, предпола
гавшей универсальность знания [1. С. 5]. Понимая трудность выпол
нения задачи по формированию научных коллекций в музеях,
В.М. Флоринский уже в период строительства университета присту
пил к ее реализации. Он не только призывал местные органы власти,
промышленные круги и общественные организации к приобретению
и жертвованию различных предметов и коллекций для Томского
университета, но и сам участвовал в процессе их сбора и передачи
их в музеи.
Так, например, во время своей служебной поездки в 1886 г. по
делам Западно-Сибирского учебного округа в г. Верный (в настоя
щее время Алматы) [2. Л. 339-342. С. 15-31] он осмотрел курганы
Семиреченской и Семипалатинской областей с целью их дальнейше
го изучения и сбора коллекций.
Поступавшие коллекции для музеев будущего Сибирского
университета, а также книги для университетской библиотеки пе
редавались на временное хранение в Министерство народного
просвещения и затем перевозились в Томск. Другая часть предме
тов и коллекций, пожертвованных университету, поступала в рас
поряжение Строительного комитета в Томске. С 1885 г. все кол
лекции направлялись на адрес попечителя Западно-Сибирского
учебного округа.
Однако не только В.М. Флоринский был заинтересован в форми
ровании научно-учебных вспомогательных учреждений. Осознава-
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лась роль пожертвований на Сибирский университет и его музеи
также в правительственных кругах. Еще 13 января 1879 г. министр
народного просвещения, отмечая важность пожертвований на Си
бирский университет, писал генерал-губернатору Западной Сибири
Н.Г. Казнакову: «Потребности университета слишком разнообразны,
многочисленны, можно сказать беспредельны. Поэтому одно прави
тельство, несмотря на полную готовность удовлетворить их, не мо
жет и не должно нести на себе бремя таких затрат. Оно может удов
летворить только насущной необходимости, сверх которой остается
еще много желаний и потребностей не только не излишних, но необ
ходимых для полноты и наибольшей ученой производительности
университетской жизни. Такие требования должно взять на себя ме
стное общество, понимающее значение университета и видящее
в его преуспевании свои личные выгоды и выгоды целого края. [...]
Содействие общества в этом отношении придало бы университету
новые силы, поощрило бы ученые труды и предприятия профессо
ров, облегчило бы приобретение многих учебных пособий и науч
ных сокровищ, необходимых и желательных в небольших размерах
для всякого музея и кабинета» [3. Л. 254].
Следует отметить, что пропагандист идеи открытия университе
та в Сибири Н.М. Ядринцев также ратовал за активное участие об
щественности в пожертвованиях.
Не осталась в стороне и томская общественность. Так, гласный
Томской городской думы Б.П. Шостакович на ее заседании, состо
явшемся 2 мая 1884 г., предложил этому органу общественного са
моуправления «взять на себя почин в деле собирания и накопления
тех предметов, которые могут иметь интерес для музея, не касаясь
определения и вообще обработки коллекций, входящих в круг веде
ния специалистов» [4. Л. 92].
Сибирские газеты регулярно печатали данные о поступлениях
в будущие университетские музеи. Таким образом, в число жертво
вателей входили как представители от интеллигенции, купечества,
мещан, ремесленников, крестьян, так и чиновников.
В качестве примера можно привести письмо барнаульского ок
ружного исправника томскому губернатору от 2 сентября 1881 г.
о направлении находок из чудских курганов для Сибирского универ
ситета. В частности, ГГ.И. Рогожкин писал: «Имею честь препрово
дить при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства четы
ре жернова и десять медных вещей: топорик, стамески, долото, ши-
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ло, две стрелы и пять штук от сбруи, найденных в одном из чудских
курганов, находящихся в Касмалинской волости, около дер[евни]
Волчихи» [5. С. 42].
Это было одно из первых поступлений предметов для будущего
археологического музея Томского университета.
Среди первых крупных коллекций, пожертвованных археологи
ческому музею до открытия университета, был и материал, собран
ный председателем Тобольского губернского правления, вицегубернатором А.И. Дмитриевым-Мамоновым1 в курганах около То
больска, на правом берегу Иртыша. Он включал около 600 предме
тов [6. С. 10].
К открытию главного корпуса в 1888 г. попечителем
В.М. Флоринским было приведено в порядок более 4,5 тыс. предметов
(кроме монет) [7. С. 87]. Только в составленном самим В.М. Фло
ринским и изданном в 1888 г. первом выпуске каталога археологиче
ского музея Томского университета значились 2 663 номера. Впослед
ствии им были составлены и дополнения к этому каталогу.
Большое значение в деле преподавания студентам медицинского
факультета ботаники и проведения научных исследований имела
организация при Томском университете ботанического сада с оран
жереями и ботанического музея (кабинета). В.М. Флоринский пони
мал важность организации этих учреждений, поэтому задолго до
открытия университета начал решать задачу по их организации.
Сам сад был заложен практически одновременно со строительст
вом главного университетского здания. Еще в 1880 г. по инициативе
В.М. Флоринского были начаты подготовительные работы по раз
бивке сада. Летом того же года он с помощью садовода
М.А. Шестакова распланировал территорию южнее главного уни
верситетского здания, наметив там участки для будущей оранжереи,
питомников и т. п.
К этому времени относится и первое поступление. Так, в ноябре
1880 г. в Томск из Императорского Ботанического сада в С.-Пе
тербурге были отправлены в адрес Строительного комитета 543 вида
семян зимующих растений, полученные в феврале следующего года.

1 Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович (1847—1915) - историк, библиограф.
Выпускник Московского университета. Председатель Томского губернского правления
(1877-1881 гг.), Тобольского (1881-1885 гг.) губернского правления, Акмолинский вицегубернатор (1885-1898 гг.). Автор работ по истории крестьянской войны под руково
дством Е.И. Пугачева и истории декабристов.
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Таким образом, усилиями В.М. Флоринского был заложен ботаниче
ский сад с оранжереями.
С самого начала В.М. Флоринский организовывал ботанический
сад как подлинно научное учреждение. Для реализации этой про
граммы нужен был опытный ученый-садовник, который мог бы
приехать в Томск еще до открытия университета. Такой человек был
найден В.М. Флоринским в Казани. Им стал молодой 35-летний уче
ный-ботаник П.Н. Крылов [8. С. 44].
В начале марта 1885 г. он в своем заявлении на имя министра
народного просвещения И.Д. Делянова писал: «В виду открытия при
Сибирском университете должности садовника ранее утверждения
штатов, вследствие необходимости вести окончательные работы по
устройству садовых зданий под наблюдением специалиста, я, желая
перейти на службу в Сибирский университет, имею честь покор
нейше просить Ваше Высокопревосходительство дать распоряжение
о назначении меня на должность садовника при ботаническом саде
Сибирского университета [9. Л. 116-116 об.].
Для организации ботанического сада в Томском университете
П.Н. Крылов привез с собой около 700 горшков оранжерейных рас
тений, подаренных Казанским университетом [10. С. 80].
П.Н. Крылов стоял у истоков формирования Гербария Томского
университета, который в то время назывался ботаническим музеем.
Год приезда П.Н. Крылова считается временем основания гербария
(ботанического музея). В его основу были положены уральские
и казанские коллекции, которые П.Н. Крылов привез с собой в
Томск [11. С. 3-4].
Таким образом, еще до открытия университета гербарий начал по
полняться новыми коллекциями. Так, например, в 1882 г. по инициати
ве А.М. Сибирякова в дар университету была передана ботаническая
коллекция, собранная экспедицией шведского исследователя Арктики
Н. Норденшельда в полярных областях Сибири и Америки.
Всего с 1885 по 1888 г. в ботанический музей поступила 31 кол
лекция от частных лиц [12. С. 54-56]. Таким образом, уже в первые
дни существования гербария в нем были представлены растения си
бирские, западноевропейские, среднеазиатские, арктические.
На сегодняшний день остается ряд спорных вопросов, на кото
рые еще предстоит ответить будущим историкам и музеологам. Од
ним из них является вопрос о датировке основания ряда музеев Том
ского университета. В коллективной документальной публикации
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эта тема была достаточно освещена, однако некоторые специалисты
не согласны с такой точкой зрения. Таким образом, остается еще
поле для дискуссии по данному вопросу.
Несмотря на различие подходов к вопросу о датировке, можно
с полной уверенностью говорить о том, что к моменту открытия
Томского университета в 1888 г. все его музеи имели достаточную
материальную базу и уже обладали обширными коллекциями.
«Томский университет, - писала газета «Сибирский вестник», уже со дня открытия имеет все данные для своего процветания: он
обладает прекрасным археологическим и этнографическим музеем,
обширною (не менее 50 000 названий) и драгоценною библиотекой;
у него есть богатая коллекция минералов, есть свыше 1 000 номеров
для зоологического музея и собран уже значительный гербарий для
ботанического музея...» [13].
Доказательством обширности коллекций музеев Томского уни
верситета может служить выставка, которая была проведена через
три месяца после его открытия. Она работала с 27 декабря 1888 г. до
4 января 1889 г.
Выставка стала, таким образом, своеобразной формой взаимо
действия университета с местным обществом, частью культурной
жизни университетского города и региона.
В последующие годы университетские музеи все активнее стали
использоваться для организации выставок, проведения экскурсий.
По воскресным дням они были бесплатно открыты для посетителей,
число которых колебалось от 50 до 200 человек в день [14. С. 61].
Таким образом, университетские музеи постепенно становились
научными учреждениями с собственными задачами, выходящими за
рамки учебно-вспомогательных учреждений. Их наиболее частыми
посетителями были студенты, которые после окончания университе
та разъезжались в разные местности страны, распространяя там вос
принятую ими во время учебы музейную культуру. Наряду с этим
музеи давали любителям истории и естествознания примеры того,
как вести научную систематизацию и каталогизацию, делать описа
ние музейных предметов.
После начала работы университета дальнейшее формирование кол
лекций музеев осуществлялось за счет продолжавшихся пожертвований,
а также собранных коллекций в ходе научных экспедиций, проводимых
представителями кафедр и кабинетов, путем приобретения минералов во
время научных командировок как по России, так и за границей.
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В пополнении музейных коллекций Томского университета ак
тивное участие принимали и студенты. Так, во время научно
образовательной экскурсии студентов в Барабинскую степь
и в район озера Чаны в 1909 г. под руководством П.Н. Крылова
и Г.Э. Иоганзена была собрана ботаническая коллекция более
337 видов растений. Вся коллекция была передана в Гербарий Том
ского университета. Что касается энтомологических сборов, то об
щая коллекция насекомых составила 2 000 экз., часть из которых
поступила в зоологический музей Томского университета [15].
В том же 1909 г. студент медицинского факультета Б.К. Шишкин
совершил экспедицию в Урянхайский край для ботанических и гео
графических исследований. Им была собрана обширная флористиче
ская коллекция, включавшая 900 видов высших растений этой по
граничной с Сибирью области, которая была передана в Гербарий
Томского университета [16. Л. 29, 31,33, 34].
Благодаря музеям Томского университета ученые могли уста
навливать контакты с научными и университетскими центрами Рос
сии. Одной из форм научных связей стало участие Томского универ
ситета в различных всероссийских выставках, на которые вуз от
правлял свои экспонаты и представителей. Это является одним из
подтверждений высокого исполнительского мастерства и качества
экспонатов.
В 1892 г. по просьбе антрополога, этнографа и физико-географа,
президента Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии Д.Н. Анучина В.М. Флоринский отправил ряд предме
тов из археологического музея на выставку, приуроченную к откры
тию в августе того года в Москве Международного конгресса дои
сторической археологии и антропологии. Организатор конгресса
Д.Н. Анучин, знакомый с коллекциями археологического музея по
изданному в 1888 г. его каталогу, обращаясь с просьбой о присылке
предметов к В.М. Флоринскому, писал 27 апреля 1892 г.:
«...особенно желательны были бы: коллекции бронзовых древностей
(образцы орудий и предметы с изображениями животных, птиц, че
ловека, оригинальным орнаментом и т. п.) (бляхи, идолы и пр.); кос
тяные предметы с изображениями и узорами; изделия из нефрита;
черепа сибирских инородцев (лучше сохранившиеся); образцы ти
пичных каменных орудий; корона, ажурная бляха, железное копье
(с Обь-Енисейского канала); бронзовые кинжалы и кирки с головка
ми, фигурками или изображениями животных (баранов, козлов
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и др.); металлические блюда и тарелки с изображениями животных
или сцен; идолы, изделия из кости, луки и шаманские принадлежно
сти (бубны с изображениями колотушки, бляхи) —сибирских инородцев»[17. С. 22]. Все эти предметы были возвращены в Томск по
сле окончания работы конгресса.
Особое значение в дореволюционных высших учебных заведе
ниях представляли медицинские музеи (анатомические, патолого
анатомические, судебной медицины и др.). Они также входили в со
став так называемых учебно-вспомогательных учреждений и играли
значимую роль как в образовательном процессе, так и в научных
исследованиях. Одним из наиболее значительных в дореволюцион
ном Томском университете был анатомический музей. К 1913 г.
в научном анатомическом музее насчитывался 1581 анатомический
препарат. Анатомический музей Томского университета в то время
считался одним из лучших в России.
Профессора Томского университета активно использовали экс
понаты этого музея во время демонстраций на лекциях и при прове
дении практических занятий. Все студенты-медики изучали многие
отделы анатомии именно по препаратам анатомического музея. По
мимо этого, студенты Императорского Томского университета не
только изучали музейные коллекции, но и активно участвовали в их
создании. Наиболее активное участие в изготовлении препаратов
приняли студенты Н.Н. Бурденко (впоследствии президент АМН
СССР), М. Козьмин, Н. Левашев, Н. Сперанский, А.П. Азбукин,
С.В. Вергилесов, К. Катцен, П.Н. Обросов, И. Раевский, П. Сорокин,
В.Г. Шипачев и др. Под редакцией профессора И.С. Поповского
в 1904 г. вышел подготовленный прозектором К.А. Кытмановым при
содействии студента М. Козьмина каталог препаратов музея нор
мальной анатомии [18. С. 140]. Студент В.Г. Шипачев (впоследствии
профессор Иркутского университета) изготовил для музея несколько
препаратов «нервов сердечного сплетения» у животных и человека.
Почти все сухие препараты по кровеносной системе сосудов в ана
томическом музее были раскрашены студентом А.П. Азбукиным
(впоследствии профессором, заведующий кафедрой нормальной
анатомии Томского университета). Препараты, изготовленные сту
дентами, до сих пор являются гордостью анатомического музея.
Музеи Томского университета в дореволюционное время стали
своеобразными научными центрами, где велась интенсивная научная
работа. Так, например, в минералогическом музее шли научные ис-
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следования, связанные главным образом с изучением геологии Си
бири, ее рудных богатств, петрографии Алтая. Подвергался также
определению, систематизации и обработке материал, присылаемый
в музей из разных районов Сибири. Только за первые 25 лет сущест
вования университета по материалам музеев было опубликовано
около 70 научных работ.
Музеи Томского университета являлись не только центрами нау
ки и образования, но и оказывали действенное воспитание в повы
шение уровня культуры, популяризации научных знаний, вызывая
интерес молодежи к научным знаниям. Сегодня в условиях эконо
мических реформ, когда финансирование музеев очень затруднено,
интерес представляют формы сотрудничества с благотворителями.
Опыт деятельности дореволюционных вузовских музеев заслужива
ет внимания науки и практики.
Музеи Томского университета на протяжении более чем вековой
истории являются не только хранителями исторической памяти, но
и одним из источников знаний многих поколений студентов.
Таким образом, учитывая все возрастающий интерес к прошло
му, представляется, что в новом тысячелетии музеи, в том числе ву
зовские, получат дальнейшее развитие.
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РОЛЬ МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ АЛТАЯ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-АРХЕОЛОГОВ
И МУЗЕОЛОГОВ
Отечественная образовательная система на современном этапе
переживает изменение ценностных ориентиров в организации обра
зовательно-воспитательного процесса. Именно гуманитарные цен
ности развития рассматриваются как залог социальной востребован
ности результатов образования. К настоящему времени выработано
некое идеальное определение понятия «образовательная среда». Об
разовательная среда трактуется как система педагогических, психо
логических, организационных условий и воздействий, обеспечи
вающих когнитивное, эмоциональное, коммуникативное и в целом
субъектно-личностное развитие учащегося на основе его физических
и интеллектуальных особенностей с учетом общественных потреб
ностей [5, 6, 7, 14]. То есть образовательная среда - это те условия,
которые необходимы для предметно обусловленного и конструктив
ного взаимодействия субъектов педагогической деятельности.
Тем не менее в современной отечественной системе высшего
профессионального образования по-прежнему преобладает такая
вербальная исторически сложившаяся форма организации учебной
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деятельности, как лекционно-семинарская. Для повышения качества
образования требуется обеспечить соответствие содержания обуче
ния и воспитания и используемых педагогических форм и методов
ожидаемым результатам, которые выражаютея в определенном пе
речне компетенций. То есть необходима реализация компетентностного подхода в высшем образовании [4].
Ключевым понятием компетентносгного подхода является «компе
тентность». Компетентность включает общекультурную и профильно
профессиональную составляющие. Общекультурная, или социаль
ная, компетентность -- это способность личности, обусловленная
опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности,
воспитанности и развития, использовать культурные эталоны как
критерии оценки при решении проблем познавательного, мировоз
зренческого, жизненного, профессионального характера [8, 25].
Компонентами общекультурной компетентности являются: когни
тивный - знание и понимание продуктов культуры; ценностно
ориентационный - приобщение к культурным ценностям через пе
реживание в процессе духовного общения; коммуникативно
деятельностный - развитие культуры путем творческой деятельно
сти [10, 25].
Профильно-профессиональная компетентность - это способ
ность человека конструктивно решать профессиональные задачи [1,
22, 29].
На современном этапе развития отечественного образования од
ним из необходимых условий формирования и становления обще
культурной и профильно-профессиональной компетентности уча
щихся (как студентов, так и аспирантов) высших учебных заведений
должно стать раздвижение границ образовательной среды за рамки
учебной аудитории. Чтобы решить проблему несоответствия обо
значенных образовательных ценностей и используемых методов
и форм организации образовательного процесса, следует продолжать
активно использовать в педагогической практике такую перспектив
ную культурно-образовательную форму, как университетский музей.
Музей может стать эффективной дополняющей аудиторных занятий.
Во все времена университет считался и считается местом не
только образования специалистов, обслуживающих определенные
общественные потребности, но и воспитания достойной личности.
Отечественные университеты всегда являлись средоточием интел
лектуальных богатств страны. В своей деятельности высшие учеб-
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ные заведения не ограничивались выполнением только научнообразовательных функций, а занимали также особенное место в рос
сийской культуре. Во многом научную, учебную и просветитель
скую деятельность вузы осуществляли через свои музеи [3].
Уже с конца XVTII-XIX в. музеи включались в структуру выс
ших учебных заведений при их создании. Так, в университетах нача
ли формироваться кабинеты редкостей, нумизматические кабинеты,
собрания приборов и моделей, необходимых для ведения процесса
обучения, для обеспечения его наглядности. Первые университет
ские музеи представляли собой комплексные собрания естественной
истории, в которых находились как ботанические, минералогические
предметы, так и археологические коллекции, произведения искусст
ва. Первым отечественным вузовским музеем стал кабинет нату
ральной истории Московского университета (основан в 1755 г.) [24].
Университетский устав 1835 г. впервые в качестве самостоятельных
структурных подразделений университетов обозначил музеи изящ
ных искусств и древностей, в которых накапливались и археологи
ческие материалы [2]. В указанном документе подчеркивалось, что
«при российских университетах состоят разные учебные заведения и
собрания, число и состав которых определяются особым распоряже
нием Министерства Народного Просвещения». В списке возможных
учебных заведений и собраний при университетах под номером 11
назван Музей изящных искусств и древностей [27].
Появление музеев при вузах в Сибири связано с учреждением Том
ского университета в 1878 г. Университет был создан и развивался как
центр образования, науки, просвещения и культуры национального
значения. На него была возложена миссия подготовки научно
педагогической и культурной элиты Сибири и Дальнего Востока.
В 1882 г. еще до официального открытия университета (1888 г.) круп
ным отечественным ученым, государственным деятелем Василием
Марковичем Флоринским (1834—1899) был организован археолого
этнографический музей, теперь носящий имя его основателя [9].
В современном отечественном законодательстве музей трактует
ся как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собствен
ником для хранения, изучения и публичного представления музей
ных предметов и коллекций». Подчеркивается, что музеи обязаны
обеспечить использование предметов и коллекций исключительно
в научных, культурных, образовательных, творческо-производствен
ных целях [21].
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В музееведческой литературе музей определяется как историче
ски сформировавшийся социально значимый институт, предназна
ченный для изучения, сохранения и использования на благо общест
ва культурного наследия (культурных ценностей). На разных этапах
исторического развития общество предъявляло к музеям определен
ные требования. Но в целом сегодня оформились следующие ключе
вые социальные функции музеев:
1) научно-документационная - изучение явлений, событий, про
цессов, происходящих на разных исторических этапах развития при
роды и общества, и формирование фондов предметов и коллекций,
характеризующих это развитие;
2) хранительская - ответственность перед обществом за физиче
скую сохранность собранных культурных ценностей;
3) исследовательская - ведение научных исследований в рамках
профильной научной дисциплины;
4) образовательно-воспитательная - формирование общекультур
ной и профильно-профессиональной компетентности у учащихся [17].
Основой деятельности музейного учреждения является культур
ное наследие, т. е. материальные и духовные ценности, накопленные
предшествующими поколениями и значимые для развития совре
менной культуры. Культурные ценности имеют огромное образова
тельно-воспитательное значение. Историко-культурные памятники
обладают тремя группами свойств, которые значимы для обучения и
воспитания: сенсорные свойства обеспечивают чувственное воспри
ятие, гносеологические свойства позволяют памятникам быть ис
точниками исторической информации, благодаря коммуникативным
свойствам памятники могут воздействовать на мировоззрение и со
циальное поведение людей [15, 16].
Становление развитой во всех отношениях личности предпола
гает освоение культурного достояния человечества, поэтому необхо
димой формой организации учебного процесса и должен стать уни
верситетский музей. Музейно-педагогический процесс трактуется
как организованное и направленное взаимодействие педагогов
и учащихся, ориентированное на формирование музейными средст
вами развитой личности [25].
В данном исследовании попытаемся наметить некоторые конту
ры активного использования образовательно-воспитательных воз
можностей университетского музея в образовательной практике,
конкретнее, в подготовке профессиональных археологов и музеоло-
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гов, высшей отечественной школы на примере Музея археологии
и этнографии Алтая Алтайского государственного университета
(г. Барнаул, Алтайский край).
В Алтайском крае музеи высших учебных заведений, как и сами ву
зы, появляются несколько позднее по сравнению с другими регионами
Сибири, что объясняется социально-экономическими условиями [20].
Алтайский государственный университет, основанный в 1973 г.,
из первенца классического образования на Алтае превратился в один
из наиболее динамично развивающихся вузов Сибири. В его состав
входят 15 факультетов, 4 научно-исследовательских института, не
сколько лабораторий, собственное издательство, одна из крупней
ших в крае вузовских библиотек, 4 филиала в ключевых админист
ративно-территориальных центрах региона. АлтГУ - это не только
научно-образовательный, но и культурно-просветительский ком
плекс. Много внимания руководство вуза уделяет развитию своих
музеев, галереи, спортивно-оздоровительным комплексам. Выпуск
ники и ученые АлтГУ пользуются заслуженным авторитетом не
только в Барнауле, но и на Алтае и в Сибири. Во многих странах имя
АлтГУ произносят с уважением и благодарностью [11].
Согласно Уставу Алтайского государственного университета
одними из основных задач деятельности учреждения являются:
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль
турном. нравственном развитии; удовлетворение потребности обще
ства в квалифицированных кадрах; сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей общества; воспита
ние у учащихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России; формиро
вание у учащихся гражданской позиции, способности к труду и жиз
ни в условиях современной цивилизации и демократии [26].
К числу подразделений вуза, призванных содействовать выпол
нению указанных образовательно-воспитательных задач в области
подготовки профессиональных музеологов и археологов, относится
Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ (МАЭА), официально
учрежденный в 1985 г. [12].
Областью профессиональной деятельности музеологов и ар
хеологов является практическая и исследовательская деятель
ность по выявлению, сохранению и использованию памятников
культурного и природного наследия. Выпускники высших учеб
ных заведений работают в музеях, экскурсионно-туристических
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бюро и фирмах, реставрационных мастерских, исследовательских
институтах, органах управления культурным и природным насле
дием, учебных заведениях.
Алтайский край является настоящей сокровищницей культурных
ценностей. Алтай занимает среди регионов России первое место по
количеству памятников археологии. По сведениям Управления Ал
тайского края по культуре и архивному делу, на территории региона
на современном этапе выявлено и поставлено на государственную
охрану более 4 тыс. археологических памятников [19], кроме того,
богатейшие археологические коллекции составляют значительную
часть фондов музеев края. Но все это лишь малая доля от общего
объема археологического наследия Алтая, и случаи разрушения па
мятников продолжают увеличиваться. Местное сообщество до сих
пор не несет ответственности за сохранение культурного наследия,
не испытывает духовной потребности в этом и интереса к древней
и средневековой истории края.
В связи с этим следует отметить, что высокий уровень компе
тентности специалистов-музеологов и археологов в их профес
сиональной деятельности чрезвычайно важен, актуально важен.
Профессиональная деятельность в сфере культуры как никакая
другая требует глубинной личностной заинтересованности чело
века, формализм не позволителен. В Федеральном государствен
ном образовательном стандарте высшего профессионального об
разования 2010 г. по направлению подготовки 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (сте
пень «магистр») среди основных общекультурных компетенций
музеолога выделяются владение историческим мышлением, а
среди базовых профильно-профессиональных компетенций - вла
дение способностью самостоятельно ставить и решать проблемы
в области изучения, сохранения и актуализации культурного на
следия, готовность использовать углубленные специализирован
ные знания для решения профессиональных задач, способность
оценивать существующие условия и прогнозировать последствия
принимаемых организационных решений [28]. Именно эти компе
тенции составляют основу профессионализма и стимулируют
личностную заинтересованность в деле сохранения историкокультурного наследия. Историческое сознание делает человека
нравственно ответственным перед обществом за свою профессио
нальную деятельность, заставляет ощущать себя частичкой окру-
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жающего мира, в котором нужно жить достойно. Известный совет
ский писатель А.М. Горький говорил: «Человек —это звучит гордо».
Попытаемся обозначить некоторые правила организации различ
ных направлений деятельности Музея археологии и этнографии Ал
тая АлтГУ, реализация которых способствует развитию интеллекту
альных и морально-нравственных ресурсов учащихся.
Одним из ключевых направлений музейной деятельности явля
ется экспозиционная работа. Основу исторической экспозиции
должны составлять музейные предметы (подлинники). Музейные
предметы обладают такими коммуникативными свойствами, как:
информативность - способность музейного предмета быть первоис
точником научной информации, экспрессивность - способность му
зейного предмета вызывать душевное переживание, аттрактивностъ - способность музейного предмета привлекать внимание и тем
формировать интерес к экспозиционной тематике [23]. Благодаря
указанным свойствам подлинные материалы могут стимулировать
ощущение сопричастности к историческим событиям и пережива
ния, а также способствовать преодолению культурно-исторической
дистанции между поколениями.
Кроме того, следует отметить такое важное свойство музейных
предметов, как материальность. Для рационального осмысления опре
деленной научной тематики далеко не безразлично, как происходит
усвоение знаний - вербальным путем или на основе современных эпохе
предметов, т. е. визуально. Вербальное описание зачастую оказывается
неэффективным, если учащиеся не овладевают сущностной основой
понятий (т. е. сущностной характеристикой исторических процессов,
явлений, событий, материальных объектов и предметов). Музейная
экспозиция наглядно подтверждает теоретические знания, предоставля
ет посетителям возможность увидеть развитие древнего и средневеко
вого общества Алтая, что усиливает чувство сопричастности. Посред
ством археологической экспозиции удовлетворяется духовная потреб
ность в культурном общении, т. е. возможно приобщение к традициям
и достижениям ушедших поколений.
В археологической экспозиции Музея археологии и этнографии
Алтая представлено 1,5 тыс. подлинников, которые характеризуют
историю Алтая от эпохи палеолита до Средневековья.
В целях максимального раскрытия информационного потенциа
ла археологических находок и обеспечения таких коммуникативных
свойств археологической экспозиции, как доходчивость и универ-
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сальность, необходимо шире применять научно-вспомогательные ма
териалы. Различные виды научно-вспомогательных материалов содей
ствуют осознанию научно-исторической значимости археологического
наследия, необходимости его сохранения. В музейной экспозиции по
мещены научные реконструкции, фотографии, карты, макеты, слепки,
схемы, таблицы, рисунки, делающие наглядное представление древней
и средневековой истории Алтая понятным, цельным и зрелищным. На
пример, в разделе по раннему железному веку имеется целый комплекс
научно-вспомогательных материалов, раскрывающих изобразительную
деятельность хорошо известной пазырыкской археологической культу
ры Горного Алтая (VI—III вв. до н. э.).
Активизировать зрительное восприятие археологической экс
позиции поможет образность, т. е. образ исторической эпохи. Для
создания определенного исторического образа в экспозиции необ
ходимо визуальное и содержательное единство экспонатов. Такое
единство может обеспечить использование ансамблевого метода
группировки экспозиционных материалов. Ансамблевый метод
группировки экспозиционных материалов позволяет в музейной
среде сохранить или реконструировать на основе научных сведе
ний действительно существовавшую или типичную для определен
ной эпохи социокультурную обстановку [30]. Структурной едини
цей ансамблевого показа является экспозиционный комплекс, со
стоящий из различных типов музейных предметов: вещественных,
изобразительных и др. Поскольку в этом комплексе воспроизво
дятся реальные или типичные связи и отношения между предмета
ми, по своему содержанию и в зрительном восприятии он пред
ставляет законченное смысловое целое. В силу этого ансамблевая
экспозиция легко воспринимается, вызывая глубокий интерес
к историческому прошлому края.
В экспозиции МАЭА посредством ансамблевого метода демон
стрируются каменные изваяния воинов тюркской археологической
культуры Горного Алтая (сер. V XI в.). Средневековые скульптуры
помещены на высоком подиуме с песком и на фоне увеличенного
фотоизображения пейзажа Курайской степи, откуда они были дос
тавлены в музей. Подобная группировка экспозиционных материа
лов позволяет, во-первых, сделать вывод о напряженной социальнополитической ситуации в эпоху раннего Средневековья на террито
рии Горного Алтая; во-вторых, наглядно передать контекст бытова
ния исторических объектов.
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Для эффективной реализации образовательно-воспитательных
возможностей археологической экспозиции не следует ограничи
ваться организацией лишь стационарной экспозиции. Особое внима
ние должно уделяться проведению музейных выставок. Музейная
выставка —это временная экспозиция, раскрывающая определенную
актуальную тематику и построенная на музейном материале [13].
Выставка, обладая такими качествами, как мобильность и оператив
ность, может активно стимулировать познавательный интерес к ар
хеологическому наследию и результатам его изучения. Это, в свою
очередь, будет содействовать осознанию учащимися личностной
значимости выбранной профессиональной сферы.
В Музее археологии и этнографии Алтая проводятся тематиче
ские выставки в рамках научных археологических конференций,
проходящих в Барнауле. Во время праздника «День науки», который
ежегодно проходит в АлтГУ, сотрудники музея готовят свой раздел
общеуниверситетской выставки, освещающий новейшие археологи
ческие исследования и открытия на Алтае. Формированию способ
ности самостоятельно разбираться в проблемах в области сохране
ния и изучения культурного наследия и эффективно их решать будут
способствовать методические выставки научной, справочной, науч
но-популярной литературы, в которой анализируются проблемы ал
тайской и российской археологии.
На развитие интеллектуальных и духовных способностей чело
века в музейной среде может влиять применение маркетинговых
и информационных технологий.
Современные электронные технологии позволят расширить дос
туп к собранию Музея археологии и этнографии Алтая. Кроме того,
они дают возможность полнее осветить различные направления дея
тельности университетского археологического музея, его предметы
и коллекции. Предоставляя не только словесные, но и графические,
звуковые, видео- и анимационные сведения, информационные тех
нологии привлекают внимание студентов в качестве средства для
своего общекультурного и профессионального развития.
В настоящее время создан и продолжает совершенствоваться
официальный интернет-сайт музея. В виде электронных публикаций
на дисках можно было бы наладить выпуск путеводителей, катало
гов, альбомов, научных монографий, справочников, касающихся
университетского музея и современных археологических исследова
ний на территории Алтая.
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Маркетинг в музейном деле представляет собой систему меро
приятий, направленных на позиционирование результатов деятель
ности музея в культурно-образовательной и туристической сфере
жизни общества. Эффективным маркетинговым мероприятием,
имеющим цель привлечения внимания к образовательно-воспита
тельным ресурсам университетского музея, может стать изготовле
ние сувенирной продукции на археологическую тематику (напри
мер, воспроизведение предметов древней и средневековой изобрази
тельной деятельности на Алтае) [12].
Формированию общекультурной и профильно-профессиональ
ной компетентности студентов помогут экскурсии. В отечественном
музейном деле экскурсия является одной из традиционных, но наи
более активных форм коммуникации с посетителями. Экскурсанты
рассматриваются не как пассивные слушатели, а как равноправные
участники музейного диалога [18]. Благодаря выработанным в экс
курсионном деле приемам ведения экскурсии в рамках данной фор
мы культурно-образовательной деятельности музея возможно сти
мулирование креативности учащихся (способности к созданию но
вых идей), развитие интеллектуальных качеств (внимания, памяти,
восприятия, логической и речевой способности, способностей срав
нивать и связывать различные впечатления), а также способности
работать в коллективе, понимать и уважать интересы других людей.
В настоящее время в Музее археологии и этнографии Алтая начи
нают разрабатываться и проводиться лекционно-экскурсионные ме
роприятия, ориентированные на ценности развития личности.
Научно-исследовательская работа студентов исторического фа
культета в музее по археологической или музееведческой тематике
стимулирует готовность использовать специализированные знания
для конструктивного решения профильно-профессиональных задач.
На основе Музея археологии и этнографии Алтая студентамимузеологами исследуются проблемы на музееведческую тематику:
«Археологическое наследие Алтая и туризм», «Научное и художест
венное проектирование археологических экспозиций и выставок»,
«Культурно-образовательная работа в университетском археологи
ческом музее». Археологические коллекции музея являются Источ
никовой базой для выполнения научно-исследовательских работ
студентами-археологами.
Такая профильно-профессиональная компетенция специалистовмузеологов и археологов, как способность грамотно оценивать су-
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шествующие социокультурные условия и прогнозировать возможные последствия принимаемых организационных решений, эффек
тивно формируется и развивается благодаря музейным образова
тельным практикам: технологической и педагогической. Кроме того,
указанная компетенция развивается благодаря участию студентов
исторического факультета АлтГУ в организации разного рода му
зейных культурно-образовательных мероприятий и конференций,
а также в методической работе сотрудников музея.
Проектирование деятельности университетского музея с ориен
тацией на максимальную реализацию его образовательных возмож
ностей будет содействовать развитию всех основных аспектов обще
культурной компетентности: 1) ценностного аспекта - развития цен
ностных ориентаций человека, определяющих адекватное понима
ние культурных достижений предшествующих поколений; 2) про
блемно-практического аспекта - стимулирования осознания челове
ком значимости культурного наследия для прогрессивного социаль
но-экономического развития Алтайского региона и ответственного
поведения человека в области сохранения этого наследия; 3) соци
ально-психологического аспекта - развития стремления личности к
активной и конструктивной реализации своих возможностей в куль
турной жизни местного алтайского сообщества.
Высококоммуникативная деятельность учебного музея будет со
действовать эффективному формированию профильно-профессио
нальной компетентности учащихся: ценностно-смысловой осознан
ности выбора сферы будущей профессиональной деятельности, ка
чественному и активному овладению своей специальностью.
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УЧЕБНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ПОЛИГОНЫ
И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
По-видимому, основной целью формирования вузовских геоло
гических музеев было естественное профессиональное стремление
приблизить студентов, изначально весьма далеких от представлений
о геологии, к разнообразию проявлений объекта исследований «геологической форме движения материи». В Саратовском госуниверситете (СГУ) создание профессиональной геологической окру
жающей среды для студентов и сотрудников только что появивше
гося факультета проходило очень успешно. Этому в значительной
степени способствовал авторитет основателя саратовской геологиче
ской школы - Б.А. Можаровского, а также активное участие в прак
тике геолого-съемочных и инженерно-геологических изысканий со
трудников, преподавателей и инженеров и, подчеркнем особо, сту
дентов факультета. Закономерным проявлением промышленного
и экономического роста страны, Поволжского региона стало откры
тие в 1935 г. в Саратовском университете института геологии, осно
вателем и первым директором которого был Б.А. Можаровский.
С этого времени роль геологического музея в образовательном про
цессе и в научных исследованиях сотрудников института сущест-
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венно возрастала, что способствовало очень активному пополнению
экспозиций и фондов музея.
Отметим особо, что именно сотрудники и студенты факультета,
в большинстве своем - сотрудники института геологии, принимали
непосредственное участие в полевых работах и доставляли «музей
ные» образцы, а впоследствии разрабатывали и формировали тема
тические выставки. К сожалению, значительный фоссильный и ми
неральный материал, поступавший по итогам полевых маршрутов
почти со всей территории необъятной страны, далеко не всегда впоследующем должным образом обрабатывался и хранился. Отсутст
вие штатного расписания музея и постепенное сокращение площа
дей, износ экспозиционного оборудования способствовали потере
интереса к сохранению накопленных материалов, что в лучшем слу
чае привело к формальному складированию поступающих сборов на
площадях геолого-съемочных и тематических партий, кафедр и ла
бораторий факультета.
Значительный по объему каменный материал относительно по
стоянно поступал по итогам учебных и производственных полевых
практик. Иногда, по результатам сборов наиболее удачливых сту
дентов и преподавателей, представлялись временные экспозиции
лучших фоссилий и минеральных агрегатов с иллюстративным со
провождением. Разнообразие первичного полевого материала было
обусловлено наличием нескольких полевых полигонов, на которых
проходили учебные геологические практики студенты факультета по
итогам первого, второго и третьего курсов. Наиболее крупные сту
денческие сборы магматических, метаморфических и осадочных по
род поступали с Южноуральского (г. Кувандык - г. Медногорск)
и Северокавказского (ст. Даховская) полигонов. Коллекционный
и фондовый материал по палеонтологии поступал в большей степени
по итогам работ в пределах Саратовского и Жирновского полигонов
(интервал пород каменноугольного, юрского - мелового, палеогено
вого - четвертичного возраста).
Традиционно в полевых условиях и в аудиториях кафедр, со
трудники которых организовывали и проводили профильные прак
тики, постепенно создавались «музеи» - выставки окаменелостей
и пород, характерных для территории учебных полигонов. В на
стоящее время в Региональном музее землеведении (РМЗ), в зале
«Литосфера Земли», разрабатываются развернутые экспозиции по
действующим учебным полигонам. Помимо стратиграфического

124

Музеи евразийских университетов

и палеонтологического разделов, в экспозиции представлены штуфы
и аншлифы всех выделенных сцементированных осадочных, а также
магматических и метаморфических образований. Своеобразная
«глиптотека» дополняется шлифами представленных образцов, опи
саниями шлифов и их цветными иллюстрациями.
Особое внимание в музейной экспозиции уделяется как фактоло
гической стороне представляемого материала по процессам и явле
ниям в породообразовании, так и визуализации рассматриваемых
объектов (пород) и процессов. Так, например, авторы предполагают,
что многие штуфы должны быть представлены в виде подготовлен
ных аншлифов с прилагаемыми шлифами. Но, поскольку шлифы не
являются музейным демонстрационным объектом, а одним из наи
более информативных документов по генезу и составу горных по
род, считаем необходимым дополнить разделы экспозиций изобра
жениями шлифов в виде синхронного видеоряда.
Дубликаты штуфов и аншлифов представлены и в учебных кол
лекциях, используемых на базах полевых практик. Первое впечатле
ние студентов от соотношения возможности изучения структурно
текстурных особенностей пород по исходным полевым образцам
и по аншлифам - удивительное и восторженное. На этапе камераль
ной обработки полевых материалов студентам предлагается допол
нить полевую характеристику пород описанием шлифов, которое
затем сопоставляется с эталонным описанием тех же шлифов. При
изучении пород псаммитовой, алевролитовой и пелитовой размерно
стей студентам представляются эталонные описания результатов
иммерсионного, рентгеноструктурного анализа и других видов ана
литических исследований. Сейчас подготовлены соответствующие
разделы музейной экспозиции и учебных коллекций по материалам
Северокавказского и Жирновского учебных полигонов.
Результаты обычного, в общем-то, комплекса полевых наблюде
ний и лабораторных исследований по геологическому строению
и геологическим процессам, проводимых на территории учебных
полигонов, данные мониторинга по геологическим объектам, кото
рые сохранены и представлены в геологическом музее вуза, оказы
ваются востребованными магистрами и аспирантами. Наличие
в РМЗ не только кондиционных учебных коллекций каменного ма
териала, но и первичного (тематического, монографического) мате
риала, доступного для углубленной, специализированной подготов
ки выпускников, позволяет обеспечить высокое качество общей

Секция /. Вузовский музеи в подготовке профессиональных кадров

125

профессиональной подготовки геологов. Экспозиции и фондовые
материалы музея обеспечивают фактическое наполнение общих
профессиональных и узкопрофильных учебных дисциплин реаль
ным каменным материалом, предоставленным опытными геологами
по результатам геолого-съемочных и тематических работ. Подчер
кивает значимость использования экспозиций музея в образователь
ном процессе то, что многие экспонаты, представленные здесь, из
вестны по единичным формам, отличаются очень большими разме
рами и великолепной сохранностью. Это истинно музейные экземп
ляры, достойные внимания и сохранения, которые трудно предста
вить в составе традиционных учебных собраний.
Экспозиции и фонды музея рассматриваются как важное звено
учебной и исследовательской деятельности, которое на разных ста
диях становления специалиста или «научно-исследовательской шко
лы» является то основой для постановки исследований, то местом
представления полученных результатов многолетней деятельности.
Фондовые и экспозиционные материалы РМЗ используются аспи
рантами и сотрудниками научных организаций России при подго
товке монографических и проведении тематических исследований.
Более тридцати лет, наряду с профессиональными направления
ми деятельности, сотрудники РМЗ и геологического факультета ос
ваивают аспекты выделения и сохранения уникальных геологиче
ских объектов. Вопросы охраны геологических памятников природы
то поднимаются для обсуждения, то надолго затухают в соответст
вии с волнообразным развитием экономики страны. За это время
некоторые ранее широко известные объекты уже перешли в раздел
исчезнувших, а описания и каменный материал по ним представле
ны для ознакомления лишь в экспозициях музея. На территории Са
ратовского и Жирновского учебных полевых полигонов, а также
в составе разрабатываемых «экологических троп» в структуре заказ
ников в пределах Саратовской области расположены утвержденные
особо охраняемые геологические объекты, с которыми могут озна
комиться студенты и учащиеся.
В тематико-экспозиционном плане РМЗ предусмотрено форми
рование экспозиций по особо охраняемым геологическим объектам
Саратовской области [5], Поволжья и России в целом. К тому же
некоторые разделы существующих залов музея уже сформированы
именно на основе материалов, характеризующих описанные геоло
гами и известные геологические памятники Поволжского региона.
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Элементы разделов тематических экспозиций составлены именно по
результатам сборов, раскопок тех или иных местонахождений, сей
час известных специалистам как памятники природного наследия
того или иного ранга. Порой музейные экспозиции оказываются
единственными документальными свидетельствами уникальности,
содержательности и насыщенности ранее известных местонахожде
ний папеофауны или месторождений полезного сырья, которые ис
чезли к настоящему времени как таковые. На примере Поволжского
региона это во многом относится к шахтным и карьерным разработ
кам, да и ко многим естественным, природным объектам, сильно
изменившим свой облик на протяжении последних пятидесяти лет.
В списке «безвозвратных» потерь оказались геологические объекты
«Пады», описанные А.Д. Архангельским [1, 2], карьер завода сили
катного кирпича и Заплатиновский карьер, которые были занесены
в реестр охраняемых природных объектов [5]. Исчезновение геоло
гических объектов характерно для урбанизированных территорий за
счет расширяющейся площади городских строений, где большинст
во участков накопления твердых бытовых отходов соответствует
былым карьерам.
До некоторой степени толчком к обобщению известных мате
риалов по памятникам природы Саратовской области послужила
коллективная работа «Особо охраняемые природные территории
Саратовской области: национальный парк, природные микрозапо
ведники, памятники природы, дендрарий, ботанический сад, особо
охраняемые геологические объекты», частным результатом которой
явилась опубликованная одноименная монография [5]. При содейст
вии Комитета охраны окружающей среды и природопользования
Саратовской области предполагается формирование стендов и вит
рин, посвященных геологическим памятникам природы, выделен
ным и существующим в настоящее время в регионе. Поскольку
представители геологического факультета и сотрудники Региональ
ного музея землеведения принимали непосредственное участие
в выделении и полевом изучении геологических объектов, результа
ты этих исследований, в том числе и каменный материал, стали кон
центрироваться в фондах музея университета.
В музейных экспозициях материалы по геологическим объектам
отображены в двух аспектах. Во-первых, это тематические экспози
ции остатков фоссилий, штуфов пород и минералов, характеризую
щих своеобразие того или иного местонахождения, стратиграфиче-
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ского объекта или месторождения, проявления полезного сырья.
Данные тематические экспозиции демонстрируются в обоих залах,
посвященных представителям биосферы Земли и характеристике ее
литосферы. Во-вторых, это специальные стенды, посвященные соб
ственно рассмотрению географического и структурного положения
геологических объектов, их сложения и стратификации. Стендам по
конкретным геологическим объектам свойственно большее насыще
ние разносторонним иллюстративным материалом, который выпол
няет основную визуальную нагрузку, и несколько меньшее наполне
ние каменным материалом, который как дополнение «привязан»
к графической составляющей. Ряд природных геологических объек
тов в ином варианте трудно представить для широкого круга посети
телей. В частности, это многие очаровательные и привлекательные
объекты, более сухо определяемые как «геоморфологические»,
«стратиграфические» и т.д.
С начала 80-гг. прошлого века геологами и сотрудниками природо
охранных организаций, в том числе и общественных, использовались
разные критерии выделения, ранжирования и классификации геологи
ческих объектов, которые рассматривались в той или иной степени зна
чимыми в научном, познавательном и историко-эстетическом отноше
ниях. Специалисты предлагали к рассмотрению и документированию
разнообразные объекты, установленные в результате многолетних по
левых исследований в регионе. Соответственно эти объекты считались
«эталонными» при характеристике и комплексном изучении тех или
иных геологических явлений и геологических тел. При подобном под
ходе значительная часть геологических объектов была определена
в составе «профессионально ориентированных» категорий: стратигра
фические, палеонтологические, геоморфологические, литолого-минералогические памятники природы и т.д.
Существенную роль в определении степени значимости того или
иного объекта, выборе критериев играли мнения многочисленных
представителей профессиональной среды, наличие публикаций по
данным объектам и ссылок на рекомендуемые памятники природы
в научных и популярных изданиях. По результатам изучения наибо
лее известных в Саратовском регионе геологических объектов (ме
ловые карьеры г. Вольска, береговые обрывы в окрестностях
с. Нижняя Банновка и т.д.) проводились всесоюзные научные кон
ференции и полевые симпозиумы [4, 7, 8], организованные сотруд
никами геологического факультета СГУ.
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В последнее десятилетие деятельность по мониторингу и обос
нованию статуса природных объектов в регионе приобрела более
конкретный, хотя и несколько формализованный характер. Ярким
результатом этой работы является специальное, хорошо иллюстри
рованное издание, посвященное особо охраняемым природным тер
риториям Саратовской области [5]. В силу разных причин в состав
рассмотренных в этом издании природных объектов (территорий)
вошли не все из рекомендованных специалистами геологических
объектов [6]. На территории региона утверждены следующие геоло
гические памятники регионального значения [5]: карьеры «Горный»,
«Заплатиновка», «Карякино», «Непряхино», «Озерки», «Первомай
ское» («Безобразовка»), местонахождения «Варфоломеевка» и «Дуб
ки», овраги «Лисий» и «Малиновый», урочища «Буданова гора» и
«Орловские Увалы», оползни у с. Мордово, разрез «Куцеба», «само
родные ямы». Это наиболее значимые и представительные, доступ
ные для исследователей и посетителей объекты, где возможно про
следить уникальные следы событий геологического прошлого, сви
детельствующие об этапах распространения здесь условий морской
седиментации и континентального режима, процессов формирова
ния современного рельефа.
Одним из направлений дальнейших исследований сотрудников
РМЗ и геологического факультета является дополнение геологиче
ской характеристики и (или) расширение площади утвержденных
особо охраняемых территорий, для характеристики которых ранее не
рассматривалась геологическая составляющая. Таковыми считаются:
Змеевые горы, меловые склоны г. Вольска, национальный парк
«Хвалынский», Падовский приусадебный парк, памятники природы
«Кудеярова пещера» и «Нижнебанновский», урочища «Пудовкин
буерак» и «Синяя гора». В той или иной мере рассматриваемые осо
бо охраняемые природные территории сопряжены с особенностями
геологического строения данных объектов или обусловлены ими.
В пределах некоторых из них сделаны очень редкие находки палео
фауны - череп одного из самых поздних ихтиозавров (Нижняя Банновка, сеноман) или произведены массовые сборы беспозвоночных
и хрящевых рыб, листовой флоры, которые монографически изуча
ются в настоящее время.
Сейчас подготавливаются материалы натурного изучения ряда
известных геологических объектов, которые, по мнению специали
стов, вполне претендуют на статус особо охраняемого природного
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объекта. Учитывается, что специалисты-геологи предлагают
к рассмотрению и изучению многие объекты по разнообразным,
порой узкоспециальным, хотя и весьма значительным для широ
кого круга исследователей, параметрам. В частности, традицион
но указываются геологические объекты, по которым выделены
и определены отдельные интервалы пород, характеризующие
конкретные моменты геологического времени, на примере данно
го региона. Среди геологов Саратовское Поволжье известно и
благодаря выделенным здесь стратиграфическим подразделениям,
таким как «волжский региоярус» (верхняя юра), «саратовские
слои» (нижний палеоген) и т.д. Но ряд из этих стратонов выделен
при изучении материалов буровых скважин: керна и геофизиче
ских параметров. Подобные объекты трудно представить в каче
стве конкретных природных объектов, доступных для последую
щего комплексного изучения специалистами и широкого круга
интересующихся людей. Подготовлен список геологических объ
ектов, которые при проведении описательных и картогра
фических работ могут рассматриваться в качестве новых особо
охраняемых природных объектов Саратовской области. Среди
них можно указать следующие: «Палеогеновые валуны Баланды»,
моренные комплексы «Чаадаевка» и «Докторовка» - в составе
трех локальных объектов, группа карьеров «Каменка», урочище
«Белое Озеро», каменные карьеры «Средний Иргиз» и «Иваниха»,
урочища «Песчаный Маар», «Урас» и «Три Маара». Среди отме
ченных объектов практически отсутствуют, за малым исключени
ем («Урас», «Три Маара»), ранее известные геологические объек
ты, которые рассматривались в качестве ландшафтных или гео
морфологических, - это аллювиальные и эрозионные террасы,
эрозионные останцы и т.п. В значительной степени это объясня
ется непрофессиональным восприятием подобных природных
территорий как значимых для геологического производства
и профессионального обучения, что выражается порой в кажущейся
обыденности подобных объектов для конкретной территории.
Предполагаем, что установление обоснованных геологических
объектов, как и любых особо охраняемых природных территорий,
будет только способствовать более широкому изучению окружаю
щей природной среды и истории формирования данной территории,
что побуждает к познанию родного края и необходимости сохране
ния природной среды. Неустанно повторяем: чтобы любить родной
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край, надо хорошо его знать, гордиться его историей и своеобрази
ем, уметь его представить новым поколениям россиян.
Сейчас в структуре особо охраняемых природных территорий
(СЮПТ) определена лишь одна категория в отношении геологических
объектов - «особо охраняемые геологические объекты» (ООГО). Пред
лагается расширить список категорий природных территорий (геологи
ческих объектов) за счет включения в перечень охраняемых природных
объектов в структуре Федерального закона от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», следующих катего
рий в ранге регионального и местного значения:
1. «Объект, требующий мониторинга» (ОТМ) - природный гео
логический объект, в структуре которого систематически устанавли
ваются и зафиксированы компоненты (предметы) минералогическо
го, петрографического, палеонтологического и иного характера, сви
детельствующие о возможности выделения в его пределах массового
скопления уникальных компонентов при сохранении режима геоло
гического мониторинга.
2. «Локальный геологический объект» (ЛКО) - природный гео
логический объект, в структуре которого установлены проявления
уникальных компонентов минералогического, петрографического,
палеонтологического и иного характера, имеющих особое научное,
культурное и эстетическое значение.
Освещению сущности и значимости особо охраняемых природ
ных территорий, в частности известных геологических объектов, уде
ляется все большее внимание в работе РМЗ. Понимание необходимо
сти формирования отдельной экспозиции по уникальным геологиче
ским объектам созревало на протяжении длительного времени. В дан
ном случае удачно совпали необходимые условия для создания спе
циализированных экспозиций по ООПТ. С одной стороны, РМЗ - му
зей геологический и сотрудники университета профессионально под
готовлены к научным исследованиям и разработке грамотного иллю
стративного материала по геологическим объектам. С другой сторо
ны, не существует другой организации, которая в какой-либо мере
занималась как обоснованием выделения природных памятников, так
и их популяризацией среди широкого круга общественности.
В начале двадцать первого века существенно видоизменяется
деятельность музеев, подчеркнем - не роль музеев, а именно формы
их деятельности, что предопределено новыми технологиями, техни
ческими возможностями представления материала и т.п. Порой пре-
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вапируют ранее мало заметные направления в деятельности сотруд
ников музеев. С середины 90-х гг. прошлого века больше внимания
уделяется разнообразным аспектам экологии в широком понимании.
Вероятно, и все большее место в работе краеведческих музеев обла
стного и районного уровней будут занимать материалы по ООПТ.
Это обусловлено именно предназначением музеев - сохранение,
представление материалов по уникальным природным и историче
ским объектам (явлениям) и уже на этой основе - просвещение об
щества, воспитание новых поколений россиян.
Геологические объекты в широком понимании - естественные
и техногенные разрезы пород, находки фоссилий и минералов
и т.п. - обычно занимают незначительное, подчиненное место в ра
боте и экспозициях краеведческих музеев. Поэтому представляется,
что особая роль в изучении, документировании и в представлении
материалов по итогам изучения широкого спектра геологических
объектов (территорий) и их элементов может быть возложена на со
трудников РМЗ СГУ. В данном случае музей выступает не только
в качестве организатора профессиональных мониторинговых иссле
дований как выделенных, так и потенциальных особо охраняемых
геологических объектов, но и в главной своей роли - как единствен
ное хранилище сборов уникальных каменных и иных материалов,
извлеченных из исчезнувших к настоящему моменту геологических
памятников природы. В экспозициях и фондах РМЗ представлены
коллекции позднемеловых кремниевых губок, морских рептилий и
хрящевых рыб, найденных в ранее знаменитых разрезах в окрестно
стях г. Саратова, не существующих в настоящее время.
В тематико-экспозиционном плане зала «Литосфера Земли» при
поддержке Комитета охраны окружающей среды и природопользо
вания Саратовской области и ряда производственных организаций
разрабатываются экспозиции по широко известным геологическим
объектам, расположенным на территории Саратовской области.
В качестве такового рассматривается местонахождение «Дубки»,
которое известно не только наибольшей стратиграфической полно
той отдельных интервалов юрских пород и насыщенностью остатка
ми палеофауны великолепной сохранности, но и тем, что это - един
ственный геологический объект в Саратовской области, претендую
щий на звание мирового стратиграфического эталона [3]. Специали
сты, занимающиеся детализацией и разработкой геологического
времени для событий юрского периода (144-188 млн лет назад), рас-

132

М узе и ев р а зи й с к и х у н и в е р с и т е т о в

сматривают разрез «Дубки» как мировой эталон, «золотой гвоздь»
в основании оксфордского яруса - событий на уровне 163 млн лет
назад. Другими словами, именно в этом месте события келловейского - оксфордского веков наиболее полно, без потери времени, со
хранились и отразились в толще глин и алевритов, что позволит впо
следствии сравнивать с «Дубками» полноту событий и разрезов
в геологических объектах по всей планете Земля.
По новым и малоизвестным результатам изучения геологических
объектов «Карякино», «Лисий овраг», «Белое Озеро» и ряда других
местонахождений разрабатывается тематическая экспозиция, в кото
рой будут впервые выставлены на обозрение каменные материалы и
очень необычные авторские реконструкции морской и островной
биот кампанского времени (84-73 млн лет назад). На основе остео
логического материала морских ящеров (плезиозавров и мозазавров)
и птерозавров, хрящевых рыб (акул, скатов, химер), первых птиц,
черепах, крокодилов и т.д. предлагается провести реконструкцию
островных архипелагов и проливов, существовавших в позднемело
вое время на западе территории современного правобережного По
волжья. Юго-восток европейской части России - один из немногих
регионов страны, где в последнее десятилетие сделано много уни
кальных палеонтологических находок, существенно расширяющих
представления о тенденциях формирования морской и континен
тальной биоты в пределах Европейской палеобиогеографической
области в конце мезозоя.
Предполагаем, что в РМЗ будут концентрироваться материалы
изучения по геологическим природным объектам и мониторингу
ООПТ на территории Саратовской области. РМЗ может стать кура
тором по мониторингу геологических объектов региона, а его со
трудники - участниками в формировании, обсуждении проектов фе
деральных законов и в разработке региональных нормативных актов,
касающихся природоохранной деятельности.
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г. Костанай, Казахстан

РОЛЬ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КГУ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ
Сегодня вузовские музеи призваны участвовать не только в форми
ровании нравственных ценностей подрастающего поколения, выполняя
важную культурно-воспитательную и образовательную миссию, но
и активно включаться в процесс научно-исследовательской работы сту
дентов. Энтомологический музей Костанайского государственного
университета вносит существенный вклад в работу по информирова
нию и развитию творческих способностей обучающихся.
В 2011-2012 гг. совместно с сотрудниками энтомологического му
зея была проведена научно-исследовательская работа по изучению био
логических особенностей непарного шелкопряда Lymantria dispar L.
в условиях Костанайского региона. В роли научного руководителя вы
ступила заведующая энтомологическим музеем Т.Г. Мариненко.
Несмотря на принимаемые карантинные и истребительные ме
роприятия, площадь, которую занял непарный шелкопряд в регионе,
велика. По данным Костанайской областной территориальной ин
спекции РГП «Фитосанитария», на первое полугодие 2011 г. пло
щадь действующих очагов непарного шелкопряда составила
7994,8 га. На большинстве обследованных участков (Костанайском,
Мендыкаринском, Узункольском, Сарыкольском районах) яйце
кладки непарника находились в неповрежденном состоянии. Учет
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и прогноз объедания составил 70-80%. Приведенные данные свиде
тельствуют об опасности переселения непарного шелкопряда на
дачные участки и даже на поля, где он может повреждать посевы
зерновых. Непарный шелкопряд - многоядный вредитель. Его гусе
ницы могут питаться листьями почти 300 различных растений, даже
таких, как злаки и корнеплоды. В нашем регионе предпочитают оси
ну, березу, тополь, черемуху, лиственницу. Кроме того, гусеницы
повсеместно вредят всем розоцветным: яблоне, груше, сливе и др.
Следует учесть, что вредитель характеризуется экологической пла
стичностью: в каждой области обитания существует несколько ло
кальных рас, различающихся пищевой специализацией и сроками
отрождения гусениц.
Нами было обследовано несколько участков с разными породами
деревьев общей площадью 2 га и собраны экземпляры непарного
шелкопряда на всех стадиях его развития. Конечной целью наших
исследований явилось составление фенологического календаря не
парного шелкопряда Lymantria dispar L. (таблица).
Фснокалендарь Lymantria dispar L. по Коставайской обл. 2011 г.
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Кроме этого, были проведены эксперименты по постэмбриональ
ному развитию непарника. Они включали в себя два этапа: 1) воспита
ние гусениц до имаго; 2) выведение личинок из яиц. В июне были соб
раны гусеницы непарного шелкопряда старших возрастов с листьев
плодовых деревьев, помещены в садки и воспитывались до фазы окук
ливания. Затем велись наблюдения за выходом имаго из куколок. Про
водя лабораторные опыты по воспитанию гусениц до получения имаго
из куколок и ведя наблюдения, мы заметили, что для выхода самцов
необходимо 7-10 дней, а самок - 10-15 дней (рис. 1).
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Осенью был произведен ручной сбор кладок непарного шелкопряда
со стволов деревьев различных пород. Яйца шелкопряда были помеще
ны в холодильную камеру и хранились при температуре +4 °С до нача
ла эксперимента. В пять одинаковых емкостей (рис. 2) было поме
щено равное количество яиц непарника (по 100 штук). Затем их по
местили в условия с разной температурой и влажностью. Результат
опыта показал, что на выход гусениц из яиц влияют различные ус
ловия окружающей среды. Оптимальная температура для выхода
личинок из яиц +18 "С. Благоприятной влажностью при этом являет
ся влажность 70 90%.

Рис. I. Вышедшая из кукол
ки самка «спарника в лаборатор
ном садке (фото автора)

Рис. 2. Садок с вышедшими из яиц тусснинами непарника
(фото автора)

Для своевременною проведения мероприятий по ограничению
численности непарного шелкопряда необходимо своевременное об-
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наружение резерваций и очагов массового размножения, а также
отслеживание динамики развития и распространения вредителя.
Эффективным методом по защите леса от вредителей является био
логический, который основан на использовании против вредителей насекомых-энтомофагов. В энтомологическом музее КГУ им. А. Байтурсынова имеется коллекция энтомофагов, которая постоянно попол
няется и обновляется. С помощью материала, собираемого длитель
ное время из разных точек Костанайского региона, составлена экс
позиция «Насекомые-энтомофаги». В ней представлены 82 вида раз
личных полезных насекомых из 11 отрядов, 36 семейств.
Энтомологический музей Костанайского государственного уни
верситета в своих стенах осуществляет научную, просветительскую
и образовательную функции. Сохраняя свою уникальность и специ
фику, музей интегрируется в систему непрерывного вузовского об
разования, одновременно воздействуя на интеллектуальную, нравст
венную, эмоциональную сферы личности, формирует профессио
нальные качества будущих специалистов.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
И ЭКОЦЕНТРА МГУ И РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Развитие современного общества тесно связано с успехами тех
нического прогресса, наряду с интенсивным разрушением естест
венных экосистем происходят необратимые изменения биосферы.
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Рациональное природопользование и сохранение приемлемой для
жизни человека среды обитания невозможно без осознанного
применения фундаментальных научных знаний в различных об
ластях экологии. Создание устойчивых природных комплексов и
управление ими, уменьшение вредного воздействия на среду тре
буют повышения квалификации специалистов всех областей по
вопросам экологии, охраны природы и рационального природо
пользования. Задача формирования системы непрерывного обра
зования и интеграции музеев в образовательное пространство в
наши дни приобретает особую актуальность и социальную значи
мость. Переосмысление идеологии развития мирового сообщест
ва, ставшее в конце XX в. актуальным для всех стран, требует
корректировки содержания, форм, пространства образования со
образно вызовам времени.
Музей землеведения занимает достойную позицию в области до
полнительного образования школьников, студентов и преподавате
лей [2]. С 1997 г. на базе Музея землеведения созданы Научнометодический совет по работе вузовских музеев и Научнометодический координационный центр университетских музеев Ев
разийской ассоциации университетов (НМКЦ ЕАУ), объединяющие
несколько сотен вузовских музеев стран СНГ.
В настоящее время Музей землеведения - это научно-учебное
подразделение Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, осуществляющее фундаментальные научные
исследования и реализующее на своих экспозициях образователь
ные программы по разделам наук о Земле и Жизни [3].
Экспозиционный комплекс музея включает тематические от
делы, построенные на основе истории точных и естественных
наук; происхождения и строения Земли; эндогенных процессов
Земли; процессов образования минералов и полезных ископае
мых; экзогенных процессов и истории Земли; природной зо
нальности и почвообразования; физико-географических облас
тей. Для образовательных программ экологического направле
ния востребованы практически все экспозиции: залы 26-28-го
этажей, где представлена проблематика, отвечающая дисципли
нам геологического профиля; залы 24-25-го этажей используют
ся в учебных дисциплинах географического, биологического и
почвенного профиля [4].
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Программы дополнительного образования в Экоцентре МГУ
им. М.В. Ломоносова с 1983 г. осуществляются совместно с Му
зеем землеведения. За это время повышение квалификации и пе
реподготовку по экологии, рациональному природопользованию
прошли свыше 2000 руководителей и специалистов различных
отраслей.
Использование компьютерных технологий, электронных вер
сий учебных пособий, дистанционных форм обучения позволяет,
несмотря на занятость специалистов, снизить затраты времени
на поиск нужных материалов и информации, расширить круг
заинтересованных лиц и повысить их желание дальнейшего раз
вития в области экологии. Особенностью реализации программ
дополнительного обучения в Музее землеведения и Экоцентре
МГУ им. М.В. Ломоносова является целенаправленная, ориен
тированная на получение новых знаний активность слушателей,
которая демонстрируется на очных этапах предоставления обра
зовательных услуг. Формирование мотивации на дистанционных
этапах обучения приводит к необходимости обязательных очных
консультаций по многим дисциплинам на экспозиции в Музее
землеведения.
Эффективное использование одновременно различных форм,
методов и средств передачи экологических знаний для подготов
ки квалифицированных специалистов, ориентированных практи
чески применять их в области охраны окружающей среды и ра
ционального природопользования, поддерживается развитием
ОУР. Образование для устойчивого развития (ОУР) - особая
форма междисциплинарного обучения, охватывающая предмет
ные области естественных, гуманитарных и технических наук, на
основе рассмотрения и решения экологических проблем, с ис
пользованием новых образовательных технологий [1]. ОУР это
процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни, начиная
с раннего детства, выходящий за пределы формального образова
ния и включающий в себя все виды неформального обучения
и просвещения. С 2010 г. в Музее землеведения МГУ под руково
дством д.б.н., профессора Н.Н. Марфенина и д.б.н., профессора
А.В Смурова проводится межвузовский регулярный семинар
«Методология образования для устойчивого развития». В нем
принимают активное участие более 110 представителей различ
ных организаций, не только образования и науки, но и бизнеса.
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С 2010-2011 гг. в Музее землеведения успешно реализуется
и пользуется возрастающим спросом программа краткосрочного
повышения квалификации учителей общеобразовательных уч
реждений «Экология и устойчивое развитие». Программа вне
дряет в практику современную трактовку понятия «устойчивое
развитие», позволяя овладеть основами охраны окружающей
среды и устойчивого управления природными ресурсами, для
удовлетворения потребностей нынешнего поколения, не нанося
при этом ущерба возможностям будущих поколений удовлетво
рять свои потребности [5].
Опыт Музея землеведения и Экоцентра МГУ показывает успеш
ность и необходимость проведения совместных семинаров, кратко
срочных и дистанционных программ повышения квалификации,
программ переподготовки в области экологии для развития образо
вательного пространства.
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А. В. Смуров, В.М. Макеева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
г. Москва, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
СО СТУДЕНТАМИ НА БАЗЕ УЧЕБНО-НАУЧНОГО
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Определяющее значение в обеспечении устойчивого развития
общества имеют уровень, качество и содержание образования
специалистов и населения в целом. Стратегия Европейской эконо
мической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого
развития была принята в Вильнюсе в 2005 г. Суть стратегии состоит
в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необ
ходимых для существования в современном обществе, к готовности
действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать
в планировании социального развития, учиться предвидеть послед
ствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные послед
ствия в сфере устойчивости природных экосистем. Это означает по
вышение качества формального (аудиторного, строго регламентиро
ванного) и неформального (за рамками аудиторных занятий) образо
вания путем перехода от информационно-репродуктивного типа пе
редачи знаний к проблемно-поисковому и творческому видам учеб
ной деятельности. Это должно способствовать развитию у населения
навыков творческого и критического мышления.
Просветительская деятельность музеев, в том числе естественно
научных, относится к неформальному образованию. Традиционной
формой неформального образования является экскурсия на базе экс
позиции музея.
Современная тенденция развития образования в музеях состоит
в расширении форм и методов просветительской деятельности. К со
временным методам относятся: работа по выполнению исследователь
ских проектов, кружковая деятельность, создание экологических мар
шрутов.
Основное внимание уделяется использованию интерактивного
обучения, основанного на взаимодействии учащегося с окружающей
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его учебной средой. К интерактивным формам обучения относятся:
обучающие игры, работа с наглядными пособиями, видео- и аудио
материалами, создание выставок, спектаклей, творческие задания,
работа в малых группах, использование общественных ресурсов
(приглашение специалистов-практиков) и др.
Все перечисленные формы и методы музейной работы должны
способствовать усвоению и осмыслению содержания образования
(прежде всего экологического), которое представлено в учебно
научной экспозиции естественно-научных музеев.
Необходимо отметить, что знания, полученные в музее об окру
жающем мире, безусловно, необходимы студентам естественно
научного профиля, но также они необходимы студентам гуманитар
ного направления, связанным с проблемами использования и рас
пределения природных ресурсов: политологам, специалистам в об
ласти международных отношений и другим специальностям. Музей
землеведения МГУ, открытый 14 мая 1955 г. как научно-образова
тельный институт МГУ, создавался специально для проведения на
учных исследований по комплексу наук о Земле и для комплексного
обучения студентов различных специальностей.
При создании и развитии экспозиции, наряду с освещением во
просов структурно-функциональной организации геосфер, рассмат
ривается степень их антропогенной трансформации и связанные
с ней глобальные проблемы человечества. Анализируются природ
ные катастрофы и антропогенные риски. Человек рассматривается
как вид, объект эволюции, компонент экосистем и как фактор, соз
дающий кризисные ситуации, одновременно обладающий возмож
ностью предотвращать последствия таких ситуаций.
Диапазон рассмотрения геосфер Земли в Музее землеведения ог
ромен: от взгляда из космоса (с использованием современного спут
никового мониторинга) до анализа тонких изменений в генетической
структуре популяций животных и человека.
В экспозиции музея дается равноценное представление о всех
геосферах Земли: космосфере, литосфере, атмосфере, гидросфере,
биосфере, педосфере.
В Музее землеведения учебная работа со студентами проводится
на базе научно-художественной экспозиции. Основным подходом,
используемым при разработке и организации экспозиции музея, яв
ляется системный подход. Современная концепция создания и раз-
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вития экспозиции состоит в формировании представления о Земле
как системе взаимосвязанных геосфер.
Учебно-научная экспозиция музея включает научные стенды,
художественные полотна и натурные экспонаты, которые и служат
основой познания «натуры» [1]. Музей землеведения МГУ является
в России самым крупным комплексным собранием экспонатов в об
ласти наук о Земле. Для практических занятий студенты используют
уникальные коллекции минералов, животных и растений (в том чис
ле ископаемых), почв и других природных объектов.
Главная особенность экспозиции - органическая связь научной
и изобразительной графики, представленной на стендах, с натурны
ми коллекциями, расположенными в пристендовых витринах.
Использование принципов системности и сопряженности эле
ментов при построении учебно-научной экспозиции Музея землеве
дения позволило наилучшим образом воплотить дидактические
принципы наглядности обучения, его доступности, научности.
На базе экспозиции Музея землеведения проводятся занятия 15-х курсов шести факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова по девяти
специальностям. Факультеты: геологический, географический, поч
воведения, биологический, факультет педагогического образования,
факультет глобальных процессов. Специальности: геология, геогра
фия, биология, экология, биоэкология, почвоведение, педагогика,
политология, международные отношения. Общее количество учеб
ных занятий в среднем - около 2500 академических часов в год.
В музее преподаватели факультетов МГУ читают лекции, ведут
практические занятия и семинары по следующим дисциплинам: «Ди
намическая геология», «Геология с основами геоморфологии», «Ис
торическая геология», «Минералогия», «Почвоведение», «Гидрология
моря», «Экология растений», «Основы биохимии». Проводятся прак
тические занятия по минералогии, геологии, почвоведению.
Сотрудники Музея землеведения читают следующие курсы лек
ций и проводят практические занятия для студентов различных спе
циальностей в МГУ: «Геофизика», «Морская геодинамика» (гео
графический факультет), «Взаимосвязь наук при изучении почв»
(факультет почвоведения), «Морские сообщества в экосистеме»
(геологический факультет), «Экосистемный подход к изучению жи
вотного мира природных зон» (биологический факультет), «Теоре
тические и практические основы концепций современного естество-
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знания» (факультет педагогического образования), «Глобальные
природные процессы» (факультет глобальных процессов).
В Музее землеведения проводятся ознакомительные занятия для сту
дентов 1 курса факультетов почвоведения и геологического факультета.
Сотрудники Музея землеведения читают курсы лекций и проводят
практические занятия со студентами Московской государственной ака
демии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. На
ветеринарно-биологическом факультете читаются: «Общая геология»,
«Прикладная экология», «Системная экология», на биологическом фа
культете- «Биосфера», «История и методология биологии».
Высокая результативность занятий, проводимых сотрудниками
в музее со студентами различных факультетов МГУ им. М.В. Ломо
носова и других вузов, достигается благодаря использованию прие
мов музейной педагогики.
Музейная педагогика - комплексная научная дисциплина, иссле
дующая музейные формы коммуникаций, характер использования
музейных средств в передаче и восприятии информации с точки зре
ния педагогики [2]. «Музейная педагогика» - это теория и методика
использования музейных предметов и их комплексов в просвети
тельских и воспитательных целях. Предполагает применение общих
положений педагогики и педагогической психологии к деятельности
музея по пропаганде его собраний с помощью экскурсий, лекций,
учебных занятий и других форм научно-просветительской работы.
Объектом и предметом музейной педагогики являются содержание,
методы и формы педагогического воздействия музея, особенности это
го воздействия на различные категории учащихся (младшие и старшие
школьники, учащиеся ПТУ, техникумов, студенты вузов и т.д), а также
определение места учебного музея в системе образования.
В Музее землеведения при чтении курсов лекций и проведении прак
тических занятий со студентами различных специальностей широко ис
пользуются как традиционные, так и современные формы обучения.
В большинстве читаемых курсов ряд лекций в форме экскурсий
проводится на базе экспозиции музея.
Большое внимание уделяют в Музее землеведения интерактив
ным формам музейного обучения:
- широко используются обучающие игры при проведении прак
тических занятий по экологии (системной и прикладной);
- преобладающее большинство практических занятий проводит
ся с использованием раздаточного материала (из фондов открытого
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доступа): геологических образцов, зоологических, ботанических
и почвенных коллекций;
- активно используются аудио- и видеоматериалы при проведе
нии лекций и практических занятий, в том числе материалы отдель
ных экспонатов, стендов, обзорных фильмов об экспозиции музея;
- студенты посещают тематические выставки, организуемые
в Музее землеведения (например, при посещении выставки, посвя
щенной станциям прохождения практик в МГУ, музей иницииро
вал прохождение практики студентами Московской академии вете
ринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина на одной из
биостанций МГУ).
К современным методам музейного обучения относятся разработка
и использование в Музее землеведения экологического маршрута по
залам музея по типу <оксшогической тропы». Такой метод обучения
стимулирует студентов к поисковой деятельности на базе экспозиции
(используется в экспозиционном отделе «Природная зонапьность»).
Таким образом, благодаря приемам музейной педагогики дости
гается высокая эффективность занятий, повышается качество обра
зования, что поддерживает все возрастающий интерес к использова
нию экспозиции Музея землеведения МГУ в учебной работе со сту
дентами различных специальностей.
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ВУЗОВСКИЕ МУЗЕИ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
В сложившейся к настоящему времени системе образования
в нашей стране имеются необходимые предпосылки для развития
как формального (аудиторного, строго регламентированного), так
и неформального (за рамками аудиторных занятий) образования.
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Большая часть вузовских музеев, как и любой другой музей, имеет
целый ряд функций. Это комплектование, учет, хранение, изучение
и популяризация памятников истории, культуры и природных объек
тов. Для вузовского же музея главная функция —образовательная.
Именно эта деятельность способствует целенаправленной переда
че знаний, сосредоточенных в экспозициях музея, формированию
мировоззрения, нравственному и эстетическому воспитанию уча
щихся [3]. Не останавливаясь на формальном (аудиторном) обра
зовании, которое в основном ведется на факультетах, кафедрах и
в школьных классах, хотя и здесь роль современных вузовских
музеев может быть значительной, рассмотрим неформальное
(внеаудиторное) образование, где роль музеев, в том числе и ву
зовских, особенно велика. Методы неформального образования музейная и кружковая деятельность, выполнение исследователь
ских проектов, разработка познавательных маршрутов и др. в большей степени способствуют воспитанию у учащихся таких
качеств, как гражданственность, ответственность, этичность по
отношению к другим людям и природе. Просветительская дея
тельность, осуществляемая музеями, относится к неформальному
образованию, и ее традиционной формой является проведение
экскурсий [1], но в настоящее время число форм и методов про
светительской деятельности музеев расширяется. Большинство
музеев стремится использовать интерактивные формы обучения,
повышая заинтересованность посетителей и их мотивацию
к получению новых знаний, что особенно актуально для вузов
ских музеев.
Интерактивное обучение это в первую очередь взаимодейст
вие учащегося с учебным окружением и учебной средой. Музеи
можно рассматривать как одну из оптимальных форм учебной
среды, так как посетитель получает возможность извлекать зна
ния, опираясь на первоисточник, при этом он постигает язык
предметов, испытывает ценностное переживание и освобождается
от повседневных забот [1]. Роль музейного педагога при этом на
правлена на побуждение к самостоятельному поиску решений.
Как можно реализовать данный подход? В первую очередь через
различные интерактивные формы. К интерактивным формам и
методам обучения в музеях можно отнести —выполнение творче
ских заданий, работу в малых группах, использование обучающих
игр (ролевых, имитационных, деловых, образовательных), работу
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с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, проведение
дискуссий, создание выставок, спектаклей, сказок и т.д.
С конца XX в. естественно-научные музеи взяли на себя зада
чу формирования основ экологической культуры и представле
ний о природном наследии как части культурного наследия [2],
поэтому использование интерактивных методов для них особенно
актуально.
Наиболее популярными в настоящее время образовательными
формами у посетителей музеев становятся творческие задания, ко
торые можно выполнить индивидуально или группой после знаком
ства с экспозицией. Необходимо только показать учащимся, как их
выполнить. Наиболее часто задания разрабатываются сотрудниками
музеев в виде маршрутных листов.
Маршрутные листы с заданиями
Подобную методическую задачу решают практически все музеи
страны. Так, по инициативе Биологического музея им. К.А. Тимиря
зева и при поддержке Департамента культуры г. Москвы уже в тече
ние нескольких лет осуществляется программа «Семейное путеше
ствие во времени и пространстве», в основу которой положено по
сещение ряда музеев с выполнением заданий в каждом из них и за
полнением маршрутного листа.
Как показала практика, маршрутный лист может быть двух
типов. В первом случае - это комплекс тематических заданий по
экспозиции конкретного музея, а во втором - путевой лист, где
каждый музей ставит отметку о его посещении. Первый тип мар
шрутного листа получает все большее распространение. Такой
маршрутный лист по музею представляет собой схему знакомства
с экспозицией залов музея и комплексом заданий, которые необ
ходимо выполнить. Заполнение маршрутного листа способствует
выработке у посетителей музея навыков самостоятельного изуче
ния и нахождения ответов на поставленные вопросы, умения за
мечать необычное, обращать внимание на детали, учиться читать
этикетки в экспозициях, общаться с товарищами, а также разви
вать творческую активность.
При разработке маршрутных листов с заданиями следует учиты
вать в первую очередь возраст посетителей музея, так как для каж
дого возраста характерны не только определенные учебные возмож
ности, но и свое восприятие объектов. Младшим школьникам свой-
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ственно более образное восприятие новой информации, поэтому
у них особый интерес вызывают крупные и красочные экспонаты
(например, чучела животных, минералы и др.), а для старших
школьников, студентов и взрослых посетителей необходима точная
информация, которую они еще не знают. Следовательно, учитывая
эти психологические особенности учащихся, для одних групп зада
ния необходимо разрабатывать с большим представлением графиче
ского материала и на внимательность, а для других групп - на поиск
конкретной систематизированной информации.
Опыт разработки заданий для старшеклассников имеется и у
Музея землеведения МГУ, получивший хорошую апробацию на
очной олимпиаде по экологии в музее, которая проводилась еже
годно с 2006 по 2011 г. В настоящее время создаются задания для
младшей группы посетителей музея и студентов. В ходе этой ра
боты нами подготовлен ряд методических рекомендаций для экс
курсоводов:
1) самому пройти по залам с маршрутным листом и выполнить
задания;
2) во время проведения экскурсии использовать интересные
факты, приводить необычные примеры;
3) чтобы посетители не уставали, в середине экскурсии прово
дить разминки, давать небольшие практические задания;
4) чтобы экскурсия была интересной, можно группе задать во
прос, на который экскурсовод якобы не знает ответа, чтобы повы
сить интерес посетителей;
5) прежде чем раздать группе маршрутные листы с заданиями,
экскурсоводу необходимо провести по залам посетителей с экскур
сией, чтобы группа могла ориентироваться по маршрутному листу
и быстро находить ответы на вопросы;
6) если группа посетителей большая (15-20 человек), сделать до
полнительные цветные карточки, а маршрутный лист с заданиями раз
бить по цветовой гамме. Раздать каждому человеку карточку с разным
цветом и такого же цвета дать маршрутный лист с заданиями;
7) после завершения заданий необходимо их проверить. Можно
организовать проверку самими посетителями, в таком случае они
обмениваются работами и проверяют друг друга, либо экскурсовод
сам проверяет работы и в конце подводит итог;
8) в конце экскурсии нужно объявить результат, где по итогам
побеждает дружба, чтобы не было обид и претензий к товарищам;
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9)
после завершения экскурсии мы рекомендуем экскурсоводу вести
собственный дневник с плюсами и минусами проведенной экскурсии.
Другой формой интерактивной деятельности в музее может быть
организация на его базе исследовательских работ учащихся средних
школ, а также повышение квалификации школьных педагогов, в ря
де случаев и вузовских преподавателей по данным вопросам.
Руководство проектными работами
и подготовка школьных педагогов
Актуальность данной работы определяется возросшим интере
сом к участию в проектной деятельности, которая позволяет реали
зовать на практике развитие творческого потенциала учащихся.
Большая часть выполняемых в настоящее время проектов относится
к области естественных наук. Однако не все проектные работы мо
гут считаться исследовательскими и, соответственно, принимать
участие в серьезных конкурсах, так как не содержат главной особен
ности исследовательской работы - собственных данных, получен
ных в ходе эксперимента (опыта, наблюдения в природе или моде
лирования). Другой важной составляющей выполнения исследова
тельской работы учащимися является правильный выбор метода ис
следования, позволяющего судить о достоверности полученных ре
зультатов, что в научной работе является обязательным условием.
Итак, исследовательская работа не может носить реферативный ха
рактер, опираться на сомнительные методы и иметь констатирую
щие выводы, например начинающиеся со слов «изучено», «прочита
но», «описано», «построены графики» и т.д.
В Музее землеведения МГУ разработана и осуществляется про
грамма повышения квалификации для педагогов «Проектная дея
тельность учащихся в сфере наук о Жизни и Земле (биология, эколо
гия, география)». Она ориентирована на формирование у слушателей
навыков и умений самостоятельного выбора тем для исследователь
ских работ, подбора адаптированных для школьников методик про
ведения исследований (эксперимент, наблюдение в природе, моде
лирование и др.). В результате изучения программы слушатели по
лучают системное представление:
- о методических подходах к организации и выполнению иссле
довательских работ;
—требованиях к оформлению исследовательских работ и подго
товке доклада по теме работы для выступления на конференции;
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- выборе методов экологических исследований (экологический
мониторинг и оценка антропогенного воздействия);
- методах ботанических и зоологических исследований;
- методах биологического мониторинга, тестирования и индика
ции состояния экосистем;
- системе особо охраняемых природных территорий и развитии
экологического просвещения;
- создании и разработке экологических маршрутов;
- методах ландшафтного планирования и проектирования;
- работе с картографическим материалом и создании карт
и схем;
- особенностях изучения почвенного покрова;
- изучении рельефа местности, деятельности экзогенных процес
сов (реки, ручьи, талые воды, ветер и др.);
- изучении горных пород и минералов и создании школьного
геологического музея.
Ниже приводим содержание занятий по программе повышения
квалификации для педагогов «Проектная деятельность учащихся в
сфере наук о Жизни и Земле (биология, экология, география)».
Т ем а 1. П роектная и научно-исследовательская деятельность
ш кольников

Методические вопросы организации, выполнения и оформления
проектных работ. Отличие проектных работ от исследовательских
работ. Выбор темы для проектной деятельности учащихся. Состав
ление плана выполнения проектной работы. Требования к выбору
методов исследования, получению результатов, оформлению рабо
ты. Выбор методов для проведения исследования. Представление
результатов исследования и их обсуждение. Оформление списка ли
тературы. Подготовка доклада по исследовательской работе для
участия в конференции.
Рассмотрение примеров проектных и исследовательских работ.
Нахождение ошибок и неточностей в формулировках тем, цели
и задач работ.
Тем а 2. И зучение геологических процессов

Геологические процессы (эндогенные и экзогенные), форми
рующие лик Земли. Геология Москвы и Подмосковья - геологиче
ское строение, тектоническая и геологическая карты, полезные ис
копаемые. Деятельность водных потоков (рек, ручьев, талых вод)
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и их изучение. Водная и ветровая эрозия. Рост оврагов и борьба
с ними. Карстовые процессы. Геологические методы исследований.
Т ем а 3. Горны е породы и создани е ш к ольного геологи ч еск о
го музея

Горные породы и минералы: основы классификации, свойства и
методы изучения. Минеральный состав горных пород. Типы горных
пород: осадочные, магматические, метаморфические. Горные поро
ды - свидетели геологических процессов. Определение горных по
род. Диагностические свойства минералов.
Создание музейной экспозиции. Оформление экспозиции. Орга
низация выставок. Ведение музейной документации. Фонды и хра
нение музейных образцов.
Т ем а 4. Э кологическое п оч воведени е

Изучение почвенного покрова конкретной территории (с описа
нием морфологических, химических и других почвенных свойств).
Описание природных условий, влияющих на формирование почв
края (области, района, города, села). Описание ландшафтов края
(области, района, города, села). Работы в области почвенной зооло
гии. Анализ нарушений почвенного покрова, вызванных человече
ской деятельностью.
Тем а 5. Э кологическое кар тограф ир овани е терри тори и

Особенности отображения информации на картах. Использо
вание аэрокосмических снимков. Дешифрирование аэроснимка.
Географические информационные системы. Описание маршрута
по топографической карте. Построение блок-диаграммы в двой
ной перспективе. Составление картосхемы по описанию местно
сти. Определение содержания ГИС-проекта заданной тематики и
назначения.
Тема 6. Л андш аф тн ое п роек ти ровани е на о сн ов е п лан ов уч а
стков

Растительность как компонент ландшафта. Искусственный
ландшафт. Экологические особенности растений. Особенности про
израстания растений в различных ландшафтах. Интродукция и акк
лиматизация, культивирование видов.
Построение ландшафтных композиций. Древесно-кустарнико
вые композиции. Декоративные свойства видов. Краткая дендроло
гическая характеристика некоторых видов деревьев и кустарников.
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Групповые посадки кустарников. Композиции из травянистых рас
тений. Газон. Цветники. Альпийские горки и рокарии.
Т ем а 7. Р азработк а проектов экологических троп

Экологическое просвещение и экологический туризм. Назна
чение экологических троп. Условия создания экологической тро
пы: доступность для посетителей, привлекательность, информа
ционная емкость, разноплановость точек обзора, создание карты
или схемы маршрута. Описание точек обзора (остановки). Обору
дование и оформление экологических троп. Учет мнения посети
телей парковой зоны (социологические опросы). Темы экскурсий
по экологической тропе.
Т ем а 8. Б отани чески е исследования

Изучение и сохранение раннецветущей флоры. Редкие и исче
зающие растения моего края. Изучение видового разнообразия рас
тений конкретной территории. Исследование растительности и эко
логического состояния старинных усадеб и парков, возможные меры
по их сохранению и восстановлению. Инициативные работы по эко
логии популяций отдельных видов, групп растений и растительных
сообществ.
Т ем а 9. Зоол оги ческ ие исследования

Исследование экологии насекомых и других беспозвоночных
животных. Изучение экологии отдельных видов и групп амфибий,
рептилий, птиц, млекопитающих. Изучение и сохранение видов жи
вотных, занесенных в Красные книги (региональные и Красную кни
гу Российской Федерации). Наблюдения за синантропными живот
ными: специфика экологических проблем и предлагаемые меры по
их решению.
Т ем а 10. Б иои нди кац ия и биотестирование

Биоиндикация - оценка состояния среды с помощью живых
организмов. Оценка влияния на живые организмы абиотических
факторов (температура, влажность, кислотность, соленость и т.д.)
и биотических (других организмов). Динамика численности попу
ляций. Биоиндикация на организменном уровне: морфологиче
ские изменения у растений (окраска листьев, некрозы, изменение
формы листьев), опадение листвы, изменение жизненных форм,
морфологические изменения у животных (размеры, пропорции,
покровы, окраска, уродства).
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Т ем а 11. М он итори нг водны х и н азем н ы х эк оси стем

Комплексное исследование водоемов. Биологическая индикация
состояния природных водоемов и возможные меры по их охране.
Индекс Вудивисса. Качество питьевой воды и влияние ее на здоро
вье людей. Биология и экология отдельных видов и групп гидробионтов. Биологическое тестирование по макрозообентосу.
Оценка состояния атмосферного воздуха методом лихеноиндикации. Описание жизненного состояния лесов. Экологическая оцен
ка состояния лугов по растительному покрову. Оценка рекреацион
ной нагрузки природной территории. Определение влияния авто
транспорта на качество воздуха и прилегающие к трассе территории.
Проекты, посвященные анализу бытового мусора, исследованию
сбора и утилизации твердых бытовых отходов в микрорайоне/селе/городе.
Тем а 12. П роектная деятельн ость на особо охр ан я ем ы х при
родны х территори ях

Комплексное обследование ООПТ. Комплексное обследование
интересных природных объектов. Проектирование новых памятни
ков природы. Природоохранная работа на ООПТ: проектирование
экологических троп, очистка территории, работа с посетителями на
циональных парков и другая волонтерская работа.
Предложенная тематика занятий охватывает широкий спектр во
просов, которые могут быть освещены в различных естественно
научных музеях. Каждый музей может разработать для себя деталь
но наиболее близкие к его экспозиции темы занятий с педагогами и
учащимися, а также выбрать темы руководства исследовательскими
работами учащихся.
В заключение еще раз отметим, что музеи фактически служат
первоисточником знаний о природе и обществе. В музейных экспо
зициях отражается материальная и духовная сущность, место чело
века в реальном мире. Научное содержание и художественная об
разность музейных экспозиций осуществляют не только интеллекту
альное, но и эмоциональное и нравственное развитие личности посе
тителя музея. В современном мире, насыщенном виртуальной ре
альностью, именно это обстоятельство делает особенно актуальной
и востребованной неформальную интерактивную образовательную
деятельность музеев.

Секция I. Вуювский музей в подготовке профессиональных кадров
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан

РОЛЬ МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Евразийское пространство - это пространство мира, интеграци
онного единства и консолидации усилий народов большого и мощно
развивающегося региона Евразии, объединенных общностью терри
ториально-экономических, политических, культурных и научно
образовательных интересов. Сегодня это - приоритетная государст
венная стратегия, главными элементами которой стали информаци
онная открытость и сотрудничество. Сама по себе идея евразийских
связей не нова. Ещё в конце XIX и начале XX в. с этой мыслью вы
ступили лучшие философы и писатели России. Фундаментальные
основы идея получили в трудах Петра Савицкого и Николая Тру
бецкого. В советское время об этом блестяще писал Лев Гумилёв,
акцентируя внимание на суперэтнической целостности евразийской
цивилизации. Начало современного этапа развития евразийства не
разрывно связано с Казахстаном и ее лидером. В 1994 г. Президент
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в Москов
ском государственном университете выдвинул инициативу создания
Евразийского союза, которая стала началом практического освоения
этого регионального пространства. Евразийский союз поддержали
три ведущих государства - Россия, Казахстан, Беларусь, однако гео
графия и культурные границы региона много шире. За прошедшее
время идея евразийского объединения постепенно наполнялась но
вым содержанием и воплощалась в жизнь.

154

Музеи евразийских университетов

В XXI в. для стран Евразийского региона сверхзадачей является
проведение общей реконструкции общества, в рамках которой будут
не просто образованы институты и механизмы современного социу
ма, а создано само современное общество. Ныне в мире складывает
ся новое разделение труда - в сфере интеллектуального труда,
в сфере научного и культурного производства и обслуживания рож
дается экономика и общество Знания. Казахстан во взаимодействии
со своими региональными партнерами может и должен предпринять
все усилия, чтобы попасть в этот «поезд будущего» [4]. Одним из
приоритетных направлений такого сотрудничества выступает реа
лизация инновационных проектов в сфере образования и науки, раз
витие интеллектуального уровня подрастающего поколения через
деятельность университетских музеев.
Музей университета - это научно-просветительское подразделение
вуза, носитель его исторической памяти и культурных традиций. Оце
нивая роль и значение музеев в социокультурной трансформации со
временного мира, можно с уверенностью сказать, что он обладает бога
тейшим ресурсом для формирования общественного сознания подрас
тающего поколения [1, 10]. Чрезвычайно важно правильно и умело за
действовать этот ресурс в процессе подготовки современных специали
стов, реально, «на деле», превратить университетский музей в центр
интеллектуального развития студенческой молодежи.
Основой сложного и многогранного процесса формирования обще
ства интеллектуалов является создание продуктивной интеллектуаль
ной среды, наличие которой необходимо для обеспечения системного
прорыва в развитии образования, науки и инноваций. «Интеллектуаль
ная», «университетская» среда - понятия единой этимологии. Для такой
среды приоритетное приращение новых знаний в изменяющемся мире
основывается на прочном фундаменте научно-образовательных тради
ций, преемственности духовного диалога наставников и молодежи [9].
Какая же из университетских структур наиболее полным образом рас
крывает эти непоколебимые ценности? Какое подразделение универ
ситета может взять на себя роль индикатора тех процессов, которые
происходили в различные исторические периоды в жизни вуза и стра
ны, наглядно показать грядущие перемены? Где происходит воспита
ние будущих лидеров, интеллектуалов?
В Казахском национальном университете им. аль-Фараби таким
структурным подразделением по праву стал музей. Его миссия - со
хранение, приумножение и пропаганда культурно-исторических
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ценностей, традиций университета для обеспечения эффективной
научно-образовательной подготовки, нравственного и патриотиче
ского воспитания выпускаемых специалистов, конкурентоспособных
в Казахстане и на мировом уровне. Конкурентоспособный специа
лист - специалист не только современных профессиональных зна
ний, умений и навыков, это высококультурный, духовно и нравст
венно богатый человек, уважающий свою Отчизну, знающий ее ис
торию и традиции, обладающий чувством долга и ответственности
перед прошлым и будущим поколениями. Все эти качества и есть
качества, присущие интеллектуалу! Само предназначение, миссия
музея доказывают его значимость в деле формирования интеллекту
ального потенциала подрастающего поколения.
Сегодня деятельность музея КазНУ им. аль-Фараби разнообразна
и многопланова, охватывает широкий круг мероприятий, в которых
непосредственное участие принимают студенты, молодые ученые и
начинающие преподаватели (рис. 1).
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Рис. 1. Виды деятельности музея КазНУ им. аль-Фараби
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Активная работа с молодежью на базе музея стала возможна
в нашем университете только после организации принципиально
нового музейного строительства и новой юбилейной экспозиции.
Создать новый музей, «интеллектуальную сокровищницу памя
ти», который бы ориентировал молодых людей на откровенный раз
говор, приобретение личностного опыта, заставлял задумываться,
сопереживать, делать свой гражданский выбор, —такую задачу по
ставил в 2009 г. перед коллективом музея КазНУ им. аль-Фараби
ректор университета, а ныне министр образования и науки Респуб
лики Казахстан Б.Т. Жумагулов.
Понимая, что многоаспектность воздействия музейной экспози
ции и продуманные интерпретации способны формировать в обще
стве конкретные установки, мы отошли от привычного восприятия
музея только как «хранилища исторических артефактов», а рассмат
риваем его новаторски, в коммуникативном аспекте [10]. Поэтому
алгоритмом новой экспозиции, посвященной 75-летию КазНУ
им. аль-Фараби, стал непрерывающийся социальный диалог поко
лений, информативно, ярко и экспрессивно выраженный в простран
ственно-временном контексте «прошлого - настоящего - будущего».
Богатая традициями история университетского созидания дос
тойно представлена в более 5 тыс. исторических ценных документах
и редких музейных экспонатах, которые умело и выразительно соб
раны в 120 витринах самых разных, порой эксклюзивных конструк
ций. Общая площадь музейного комплекса - 1 000 кв. м. Он объеди
няет: галерею истории, зал Славы, зал современности и перспектив
развития университета. За три года его посетили свыше 55 тыс. че
ловек, среди которых более 70% студенты. Многие из них предста
вители университетов республики и зарубежья, приезжающие по
программам академической мобильности.
Концептуальный замысел галереи - показ исторической рет
роспективы КазНУ им. аль-Фараби, отражающей основные вехи
развития образования и науки в Казахстане. В галерее представ
лены исторические документы, связанные с жизнью университета
разных лет, деятельностью его ректоров, а также с зарождением и
развитием научных школ. Насыщенная событиями судьба универ
ситета, пропитанная энтузиазмом молодых и мудростью педаго
гов, мощной энергетикой знаний и силой научной мысли, во всем
своем многообразии оживает перед нами в едином ансамбле му
зейного собрания [8].
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В новой экспозиции посетитель ощущает себя не только зрителем,
воспринимающим информацию, созерцающим «этапы большого пу
ти» университета, но и субъектом самой истории, в определенном
смысле «действующим лицом экспозиции» в ряду тех «лиц - ученых,
педагогов, студентов разных лет», которых он видит в музее. Музей
очень точно передает жизненную энергетику его «героев», самоут
верждение личностных и общенациональных интересов [2].
В атриуме размещены уникальные по содержанию и художест
венному воплощению комплексы, посвященные наследию великого
мыслителя Востока, философа Абу Наср аль-Фараби, чье имя достой
но носит наш университет с 1991 г., и первому Президенту независи
мого Казахстана Н.А. Назарбаеву - почетному доктору и почетному
профессору КазНУ им. аль-Фараби. Атриум служит местом проведе
ния торжественных мероприятий, церемоний награждения, встреч
с почетными гостями университета, ветеранами и студентами. В музее
проводятся ежегодные междисциплинарные семинары студентов
и молодых ученых «Фарабиевские чтения», «Уроки мужества»,
молодежные форумы «Казахстан - сегодня» и т.д.
При подборе материалов мы стремились к тому, чтобы молодые
люди воспринимали музей сквозь призму человеческих возможно
стей, профессиональных реализаций, выбора собственного жизнен
ного пути. В этом заложен глубокий смысл нашего музейного соб
рания, его квинтэссенция - перипатетизм жизненного опыта.
Музей становится живым, интересным и всегда современным,
когда он побуждает жизненную страсть, стремление к росту и само
совершенствованию, рассказывая о выдающихся личностях, вы
шедших из нашей же с вами среды. Так родилась идея экспозиции
о становлении и развитии научных школ в университете, широко
известных в республике и далеко за ее пределами. Отражение на
следия аль-Фараби, традиций, заложенных научными школами
М.О. Ауэзова, К.И. Сатпаева, Е.Б. Бекмаханова К.П. Персидского,
А.Б. Бектурова, Д.В. Сокольского, Т.Б. Дарканбаева и многими другими
замечательными учеными, является «жемчужиной» нового музея.
Экспозиция о научных школах логически завершается фотогале
реей «Лауреаты Государственных премий», расположенной в зале
Славы музея. Имена более 100 выдающихся ученых свидетельству
ют, насколько плодотворно работает Казахский национальный уни
верситет им. аль-Фараби - центр передового научного знания, «жи
вительный родник» интеллектуальной элиты всей страны.

158

Музеи евразийских университетов

Превращение Казахстана в страну с конкурентоспособной эко
номикой, конкурентоспособным человеческим капиталом - идея,
положенная в основу художественной концепции зала современно
сти и перспектив развития университета. Экспозиция этого зала соз
дает визуальный ряд тех ресурсных возможностей нашего универси
тета, которые позволяют развивать инновационные знания и техно
логии будущего. Она отражает основные направления большой про
граммы, развернутой в настоящее время ректором Г.К. Мутановым,
по трансформации Казахского национального университета им. альФараби в исследовательский университет.
В формате одно- и двухсторонних витрин показаны достижения
и перспективы факультетов, научно-исследовательских институтов
и научных центров, в числе которых Национальная нанотехнологи
ческая лаборатория открытого типа, Республиканская межотрасле
вая лаборатория инженерного профиля и др. Должное внимание
уделено внедрению многоуровневой подготовки специалистов через
бакалавриат - магистратуру - докторантуру Ph.D.
В центре - уникальная установка «Земля XXI века»,
символизирующая планетарный масштаб современного Знания.
Рядом расположены шарообразные витрины, ассоциирующиеся
с устройством Солнечной системы. Они олицетворяют общечелове
ческие ценности, а также наш дух и наши корни. Установка выпол
нена из стекла, она олицетворяет хрупкость нашего Мира, благоден
ствие в котором нужно поддерживать, жизнь на планете - беречь.
Все это - дело рук молодых!
Музейное собрание зала чрезвычайно богато своей смысловой
нагрузкой и разнообразием экспонатов, наглядно демонстрирует
преимущества исследовательского университета, предполагающего
качественно новый уровень научных исследований, совершенство
вание материально-технической базы и информационного обеспече
ния учебного процесса, повышение востребованности выпускников
на казахстанском и международном рынках труда. Считаю, совмест
ные проекты по изучению проблем евразийства, формированию
интеллектуального потенциала данного региона следует проводить
именно на материалах этого зала.
Воплощением наших перспектив является макет Генерального
плана развития университета до 2020 г. Впереди грандиозные ин
фраструктурные преобразования - строительство крупных комплек-
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сов, комфортабельных учебных и научно-исследовательских корпу
сов, бизнес-инновационного центра и др.
Музей позиционирует корпоративную культуру своей alma
Mater: более 3 тыс. человек профессорско-преподавательского соста
ва, ученых, специалистов, 20 тыс. студентов, магистрантов, аспиран
тов и докторантов. Его многофункциональная роль в жизни универ
ситете показана на рис. 2.
Думаю, что в вопросах учебной, учебно-методической, научной,
инновационной и воспитательной работы музей КазНУ им. альФараби и музеи университетов евразийского региона могут найти
много точек соприкосновения для разработки совместных программ
и проектов.
11аучн о-нсслсд она Iельская,
инновационная

Образовательная,
учебно-методическая

Воспиза 1 сльная

О
/
Учас тис в реяли ta
il»! н образователь
ных программ:
разработке учебных
курсов, УМК, учебной
и учебно-методи
ческой литературы,
Ч1 ении лекций, прове
дении СРМГ1, СРС,
дипломных работ,
практик по различным
специальностям

1

Участие в реализации 11ИР\
и ПИРС:
разработке экскурсий, внедрении IT, инновационных
зехнологий и создании виртуальной версии музея, оцифровке фондов, выполнении
научных исследований по
республиканским и зарубежным проектам, грантам, подготовке магистерских и диссергаций Ph D, научных
трудов, проведении научных
конференций
У

Учасзмс в духовнонравп венном, патриоз ическом висни 1 ании мол од ежи:
организации, проведении
тематических встреч,
выставок, встреч с ветеранами, деятелями науки.
искусства, информационных часов, культурномассовых мероприятий со
студентами

Рис. 2 Функции музея КазНУ им. аль-Фараби

Необходимо использовать социальный эффект воздействия му
зея для интеллектуального роста и развития творческих способно
стей личности каждого студента [6]. В этой связи широкие возмож
ности открываются перед кураторами-эдвайзерами для внедрения
инновационных подходов в траекторию воспитательного процесса и
повышение эффективности такой работы со студентами. Аспект
нравственного воспитания в пространстве музея - это воспитание
многомерной историей, призванной побуждать к размышлению,
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формировать отношение к истории своего университета, страны как
способу понимания современного общества [7]. Нами разработан
методический комплекс экскурсионных маршрутов, рассчитанный
на разные категории студенческой аудитории - первокурсников,
студентов различных факультетов и уровней обучения, а также спе
циализирующихся по музейному делу и другим историческим спе
циальностям. Определено свыше 60 различных тематик для
проведения кураторских часов на базе музея КазНУ им. аль-Фараби,
включающих: «Наследие аль-Фараби и воспитание духовных тради
ций у молодежи», «Традиции и инновации ведущего вуза страны»,
«Университет в годы Великой Отечественной войны», «Научные
школы КазНУ им. аль-Фараби», «Выпускники университета - наша
гордость», «Роль Первого Президента в становлении и развитии ка
захстанской государственности. Демократический Казахстан», «Ка
захстан - центр диалога и взаимопонимания между мировыми рели
гиями», «Интеллектуальная нация-2020. Перспективы исследова
тельского университета» и многие другие. Экскурсионные маршру
ты включают как проведение самой экскурсии, так и показ темати
ческих видеороликов, организацию передвижных выставок, интер
активные беседы и т.д. Новые элементы внесены в организацию
учебных практик студентов исторического факультета. Методиче
ская помощь сотрудников музея позволяет им самостоятельно гото
вить презентации, тематические встречи, культурно-массовые меро
приятия, призванные обучать, развивать и воспитывать, например
«День музеев» и др. [3].
Формирование «интеллектуальной нации» - такой путь модерни
зации общества, когда главным источником развития становится
человек Креативный. Новым и важным инструментом решения та
ких задач должен выступить продуманный механизм конструи
рования заданной среды: от локальной до всеобщей по своим массштабам [5]. Совершенно очевидно, что назрела объективная необ
ходимость в создании целостной системы по изучению интеллек
туального потенциала евразийского пространства. В этой связи
большие перспективы открываются перед ведущими университе
тами евразийского пространства и созданными на их базе музеями.
Сплоченные единой историей более чем 70-летнего сущест
вования в составе СССР, пройдя рука об руку периоды социальных
революций, горнила Великой Отечественной войны, социалисти
ческого строительства и имея много общего в судьбах и менталь-
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ности людей, творивших эту историю, народы наших стран имеют
и сегодня схожие системы научно-образовательной подготовки спе
циалистов, сталкиваются с одинаковыми проблемами в их духовно
нравственном воспитании, интеллектуальном развитии. Следо
вательно, деятельность университетских музеев евразийского про
странства объединена общими целями, задачами и перспективами, а
их роль в конструировании интеллектуального будущего региона
входит в ранг первоочередной, системообразующей.
В странах Евразийского союза уже существуют национальные
программы и проекты, которые, несомненно, получат новый им
пульс от их совместной реализации. В Казахстане своевременным
стал инициированный главой государства проект «Интеллектуальная
нация - 2020», в основу которого легли сформулированные
ЮНЕСКО «четыре столпа образования» - умение делать, умение
учиться, умение жить, умение жить вместе в современном мире [6].
В России реализуется государственная концепция развития пяти
«И»: институты, инфраструктура, инвестиции, инновации, интеллект
[5]. Примером действующей интеграции в сфере высшего обра
зования стало успешное функционирование при Евразийском на
циональном университете в г. Астана филиала Московского госу
дарственного университета.
Считаю, что музеи университетов евразийского пространства
должны взять на себя функцию консолидирующих центров, на базе
которых могут выполняться совместные научные, образовательные
программы, проекты имиджевого, культурного, воспитательного
значения. Вышесказанное позволит университетским музеям занять
достойное место в системной работе по формированию интеллек
туального потенциала евразийского пространства.
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ВУЗОВСКИЕ МУЗЕИ БАРНАУЛА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ МУЗЕОЛОГОВ
Высшие учебные заведения Барнаула имеют более чем полувеко
вую историю. В 1933 г. начал работу учительский институт, затем на
базе учебных заведений, эвакуированных в годы Великой Отечест
венной войны, были основаны технический и аграрный вузы. В связи
со слабой материальной базой формирование музеев в их структурах
первоначально не предусматривалось. Лишь в 1954 г. при Алтайском
государственном медицинском институте возник Музей кафедры ана
томии человека [1]. Потребность в развитии, прежде всего учебной и
научной деятельности, вызвала необходимость создания музеев в дру
гих высших учебных заведениях Барнаула.
В настоящее время при вузах города (Алтайская государственная
педагогическая академия, Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный аг
рарный университет, Алтайский государственный медицинский
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университет, Алтайский государственный университет, Алтайская
государственная академия культуры и искусств, Барнаульский юри
дический институт МВД РФ) действует от одного до нескольких
музеев и музейных организаций.
Музеи учебных учреждений призваны документировать их исто
рию, развитие отдельных отраслей науки и техники, осуществлять
исследовательскую и просветительскую деятельность, развивать
творческую активность обучающихся, формировать у них интерес
к учебе и будущей профессиональной деятельности [2].
Т.Е. Олейник объединила музеи высших учебных учреждений
Барнаула в следующие профильные группы: исторические, естест
венно-научные, комплексные и художественные.
Разнообразные коллекции, научный потенциал, архивные и иные
материалы, отложившиеся в вузовских музеях Барнаула, активно
используются при реализации различных дисциплин и практик
в процессе подготовки на историческом факультете Алтайского го
сударственного университета студентов по специальности «Музеология» и направлению «Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия».
В ходе осуществления программы музейно-ознакомительной
практики, цель которой заключается в знакомстве студентов с осо
бенностями деятельности различных музеев, функционирующих
в Барнауле, а также временных выставочных проектов, значительное
внимание уделяется рассмотрению устройства и оформлению экспо
зиций, комплектованию, хранению материалов в музеях высших
учебных заведениях города.
Руководителями практики из многообразия действующих музеев
истории вузов для посещения выбран Музей истории Алтайского
государственного университета им. В.И. Неверова, экспозиция кото
рого демонстрирует различные этапы деятельности, традиции, пре
емственность поколений и положение учреждения в контексте со
временного образования. С особенностями комплектования, демон
страции и хранения коллекций естественно-научных дисциплин сту
денты-практиканты имеют возможность ознакомиться в действую
щих при Алтайском государственном аграрном университете Поч
венном музее им. Н.В. Орловского и Патолого-анатомическом му
зее; в Зоологическом музее, Гербарии и Кабинете лаборатории ми
нералогии Алтайского государственного университета. Во время
обзорной экскурсии сотрудники Музея кафедры анатомии человека
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Алтайского государственного медицинского университета также
уделяют внимание освещению вопросов гигиены человека и здоро
вого образа жизни.
При сложности практических воплощений дорогостоящих ста
ционарных экспозиционных разработок особое значение в простран
стве вузовских музеев приобретает реализация разнообразных вы
ставочных проектов [3]. В течение 2010-2012 гт. студенты имели
возможность ознакомиться с выставочными экспозициями, оформ
ленными в Алтайском государственном университете и Алтайской
государственной педагогической академии: «Монгольский Алтай:
люди, природа, исследования», «Вспомним солдата Великой вой
ны», «От Руси до России: вехи российской государственности»,
«Российские династии - опора государственности», «В Мясном бо
р у - в долине смерти...» (результаты участия краевого поискового
отряда в весенней вахте «Память-2011» на территории Новгородской
области). В галерее «Универсум» Алтайского государственного уни
верситета регулярно устраиваются художественные выставки, кото
рые студенты посещают не только в период музейно-ознакоми
тельной практики.
Особенности функционирования комплексного музея демонст
рирует историко-краеведческий музей Алтайской государственной
педагогической академии, в котором представлены результаты ис
следования археологического и этнографического наследия Алтая.
На 1 декабря 2010 г. основной фонд музея насчитывал 1 056 ед. хр.,
а научно-вспомогательный - 390 ед. хр. [4].
Значительное место в подготовке студентов-музеологов занима
ет Музей археологии и этнографии Алтая, действующий в Алтай
ском государственном университете с 1985 г. Экспозиция музея,
оформленная в соответствии с систематическим и ансамблевым
принципами, отражает древний и средневековый периоды истории
региона. На основе фондов, экспозиции, научного архива осуществ
ляются различные виды работы студентов. Прежде всего, это прак
тические занятия при изучении специальных музеологических дис
циплин («Консервация и реставрация музейных предметов», «Му
зейный дизайн», «Учет, хранение и комплектование музейных фон
дов», «Научные основы проектирования музейной экспозиции» и
др.) [5]. На базе музея осуществляется музейно-технологическая
практика студентов. Ее цель заключается в ознакомлении практи
кантов с технологией музейной работы, включающей различные ас-
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пекты организационной, охранительной и учетной деятельности со
трудников. В период прохождения практики у студентов формиру
ются представления об организации работы, структуре музея, его
назначении и функционировании, особенностях устройства фондов.
В ходе практических занятий студенты овладевают навыками, вос
требованными в профессиональной деятельности, методами опреде
ления музейных предметов, необходимыми для их учетного описа
ния, сортировки, последующего изучения и эксплуатации, правила
ми приема, выдачи и хранения музейных материалов, умением вести
музейную документацию, включая все этапы ее составления.
В помещении Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского
государственного университета созданы условия для работы студен
тов с научными собраниями, сформированными по результатам экс
педиций. К настоящему времени в музее находится более 500 архео
логических коллекций, некоторые их них включают сотни и тысячи
артефактов [6]. Экспозиция Музея археологии и этнографии Алтая
дает возможность формированию и совершенствованию навыков
экскурсионной деятельности учащихся. Студенты-музеологи осуще
ствляли экскурсионное обслуживание участников Всероссийского
студенческого форума, состоявшегося на базе Алтайского государ
ственного университета в 2011 г.
Музеи и музейные организации, действующие при высших
учебных заведениях Барнаула, являются Источниковой базой для
осуществления научно-исследовательской работы студентов. Об
этом свидетельствуют состоявшиеся на кафедре археологии, этно
графии и музеологии Алтайского государственного университета
защиты дипломных проектов, среди которых: «Методика музейного
экспонирования: теоретические основы и опыт применения», «Куль
турное наследие Алтая в экскурсионно-туристической практике»,
«Атрибуция археологических изделий из благородных металлов»,
«Музейный дизайн: теоретические основы и проекгирование архео
логических экспозиций» и др.
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В. В. Щегелъский, В.В. Гудыма
Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко,
г. Каменец-Подольский, Украина

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
КОЛЛЕКЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ЭТНОЛОГИИ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. ИВАНА ОГИЕНКО
Во второй половине XIX в. частные коллекции древности стано
вятся фондовой базой создания этнографических музеев.
В целом музейное дело Подолья, в частности и этнографическое,
развивалось двумя путями: край исследовали как неместные учрежде
ния, так и местные исследовательские ячейки. В первом случае собра
ния этнографических достопримечательностей сосредотачивались
в музеях за пределами Подолья, во втором - оставались в регионе.
Так, например, в формировании этнографических коллекций из
Подолья для Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге
активно участвовали известные исследователи М.М. Могилянский,
М.Ф. Биляшивский, Ф.К. Вовк, К.В. Широцкий, И.А. Зарецкий и др.
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Значительную работу по созданию музейного наследия края
осуществил Ю.Й. Сицинский, который «подготовил и опублико
вал специальные программы для сбора этнографических материа
лов» [3. С. 7].
В 1890 г. создается музей Подольского епархиального историко
статистического комитета, так называемое Хранилище древностей,
работой которого до 1921 г. руководил Ю.Й. Сицинский. Задачей
Хранилища было собирание и сбережение достопримечательностей
археологии, истории и этнографии края.
С пониманием дела в конце XIX - начале XX столетия сбором
этнографической коллекции занимались ученые С.О. Венгрженовский и И.Ч. Зборовский [5. С. 11].
В изучение материальной культуры Подолья в начале XIX в.
важный вклад внесли земские учреждения. С работой земства связа
но развертывание выставочной деятельности, начало специального
изучения кустарных промыслов Подольской губернии местными
исследователями О. Прусевичем, Г. Слоницким, В. Свидзинским,
К. Широцким, Г. Александровичем, Л. Трофимовым, П. Штельмахом, А. Каран утом.
Результатом их исследований стал труд «Кустарные промыслы
Подольской губернии» и создание этнографических подотделов
в музеях [2 ].
20-е гг. XX столетия ознаменовались собирательской и научной ра
ботой на территории этнорегиона. В 1924—1925 гг. на Подолье работала
экспедиция Русского этнографического музея. Такого же рода деятель
ность осуществлялась Кабинетом антропологии и этнологии
им. Ф. Вовка, Комиссией по изучению обычаев в Украине Всеукраинскон академии наук и Всеукраинского этнографического общества.
В 20-х гг. XX в. во вновь созданном Украинском государствен
ном университете г. Каменец-Подольского действовали научноисследовательские подразделения, которые занимались изучением
местного народного хозяйства, достопримечательностей древности
и культуры Подолья. С тех пор произошло немало позитивних и негативних изменений в деле исследования народной культуры этни
ческого региона.
На изломе 80-90-х гг. XX столетия, с появлением независимого
государства Украина, «важное значение для этнологических иссле
дований и их популяризации имеет пополнение оригинальными на
родоведческими материалами фондов и экспозиций краеведческих
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музеев областей Подолья и Юго-восточной Волыни. Ярким призна
ком перестройки музейной работы в контексте украинского нацио
нально-культурного возрождения стало создание в этих учреждени
ях специальных этнографических экспозиций нового типа. Первая
такая большая экспозиция была открыта в 1991 г. в КаменецПодольском государственном историческом музее-заповеднике,
а впоследствии были переоборудованы областные музеи в Хмель
ницком, Виннице, Житомире, Ровно и вновь созданы в Дунаевцах,
Славуте, Шепетовке, Городке (Хмельницкая область), Тульчине,
Баре (Винницкая область), Острожском государственном историкокультурном заповеднике (Ровенская область) и других районных
краеведческих музеях. Особенно поражают богатством представ
ленных оригинальных этнологических материалов Юго-восточной
Волыни (на рубеже Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Тер
нопольской областей) и дизайном их показа экспозиционные залы
Нетишинского городского краеведческого музея Славутского рай
она, который был переоформлен в соответствии с современными
требованиями музейного строительства и открыт в сентябре 2001 г.»
[1. С. 12]. В 90-х гг. по всей Украине распространились этнографи
ческие светлицы при разных учебных заведениях.
В одном из выступлений академик М. Жулинский отмечал, что
«без глубокого и систематического познания народной духовной
и материально-бытовой культуры невозможно формировать новые
ценностные ориентации в условиях государственной независимо
сти» [4. С. 5].
Современные процессы развития украинской государственности
оживили необходимость развивать давние традиции народа. В сен
тябре 1991 г. по распоряжению ректора Каменец-Подольского госу
дарственного педагогического института профессора А.А. Копылова
к работе над обустройством кабинета народоведения приступили
доцент кафедры украинской литературы Т.И. Колотыло и старший
лаборант В.В. Щегельский. При активной поддержке ректората,
преподавателей, сотрудников, студентов и их родителей работа над
упорядочиванием кабинета народоведения (первое название совре
менной учебно-научной лаборатории этнологии) началась в 1991 г.,
а официальное открытие лаборатории этнологии состоялось в 1996 г.
[9]. Одновременно с упорядочиванием экспозиционного зала осуще
ствлялись целеустремленные поиски предметов быта и орудий тру
да, промыслов и ремесел традиционной занятости подолян. Почти

Секция I. Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров

169

каждый студент филологического факультета, выполняя ряд заданий
во время плановой учебной фольклорной практики, приложил к это
му усилия. В течение подготовительного периода при участии пре
подавателей и студентов были организованы и проведены четыре
этнологические экспедиции в населенные пункты КаменецПодольского района. Участники двухнедельных поисковых экспе
диций изучали фольклорный быт края, записывали народоведческую
информацию, прорабатывали тематический вопросник, разыскивали
и собирали для лаборатории экспонаты.
В зале лаборатории представлены основные отрасли этнологии
украинцев. По периметру экспозиции зала расположены деревянные
горизонтальные и вертикальные разграничители с нанесенной сим
волической орнаментикой, изготовленной путем выжигания и резь
бы. Украшением зала служит большая карта Украины (нарисована
на стене) с отмеченными государственными границами и этниче
скими пределами украинцев. На ней показано историко-этногра
фическое районирование и обозначены этнические регионы. В каче
стве своеобразного дополнения выступает подборка изображений
геральдических знаков украинских земель. Этнография этноса пред
ставлена богатым собранием предметов народного быта, традицион
ных промыслов и ремесел. Справа, у входа, расположен изготовлен
ный макет печи из с. Рункошев (Каменец-Подольский район), обна
руженной во время второй этнологической экспедиции (1994 г.).
Печь разрисована в подольском стиле. Около нее - традиционая ут
варь (глиняные горшки, посуда, кочерга рогач, хлебная лопата
и т.п.). Вблизи печи - мыснык с разрисованной посудой. Рядом старый кованый сундук (из с. Выхватновцы, что на Каменетчине),
застланный домотканым «обрусом» и наполненный разной народной
одеждой и женскими украшениями. Домашний быт воссоздан с по
мощью предметов и орудий традиционного ведения хозяйства. Экс
понируется почти весь набор оборудования, которое использовалось
для изготовления ткани: терлица для мятья конопли и льна, гребни
и дергальные щетки для вычесывания волокна от остатков стеблей;
веретена, кудели и механическая прялка для прядения; мотовило,
самотока (витушка), с нувалка (снивница) для наматывания нитей
в клубки, метки, снующая основа; ткацкий станок буковинского ти
па; зольница для отбеливания и отзолки пряжи, вытканного полотна
и стирки белья. Из ткацких изделий выставлены буковинский и гу
цульский домотканые ковры, подольские половики, налавники, поя-
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са, полотенца. Почти пятую часть экспозиции составляет вышивка:
полотенца, занавески, настенные вышивки, салфетки, женские
и мужские рубашки и т.п. Полотенца рассортированы по способу
вышивания (крестиком и гладью; с растительным, зооморфным
и геометрическим орнаментом). Мужские и женские вышитые ру
башки снабжены табличками, на которых указаны способ вышивки,
а также место создания изделия, имя человека, которому оно при
надлежало, время его изготовления.
Ряд экспонируемых орудий демонстрирует хозяйственную дея
тельность этноса. Земледелие представлено такими орудиями, как
серп, цурка (юрок) для вязания перевеслом снопов, цип, соломенник
для хранения зерна, деревянная лопата для веяния зерна, ножная
и ручная ступы, жернова подольского типа и др. Экспонируется ори
гинальная картина художника из г. Хотина Б. Курликова, на которой
изображены наплавные мельницы на р. Днестр, которых уже не су
ществует (картину подарил преподаватель университета А.И. Шынкарюк). В лаборатории собраны многие гончарные изделия, которым
отведены отдельные полки. Разнообразные по форме и хозяйственому назначению, они представляют многие уголки Правобережной
Украины. Особенного внимания заслуживают изделия смотрицких
гончаров.
Среди экспонатов есть орудия традиционных ремесел и промы
слов - обработки металла, дерева и кожи. Рыболовство наглядно по
казывает плетеная из лозы верша; плетение из соломы -- шляпы;
пчеловодство - дупляки.
Мифология этноса, как известно, своими корнями уходит в эпо
ху индоевропейского сообщества и теперь просматривается сквозь
вековые наслоения в архетипах. Отдел мифологии, который распо
ложен на фронтальной стене зала, - это попытка подать новые визу
альные материалы, добытые большей частью археологами. Экспози
цию венчает имитация части ограждения языческого святилища часгокола с насаженным на него черепом «чистого» животного. Ни
же на стенде цитируется рукопись времен Киевской Руси «Слова об
идолах» (XI в.), а именно высказывание о древних культах наших
предков. Под надписью размещено многоликое изображение Збручского идола, рисунки жертвенной плиты из с. Монастырок (Терно
польская область), наскальные рисунки из с. Буша (Винницкая об
ласть), а также изображения реконструированного святилища на
правом берегу р. Десны, календаря и строения космоса на ритуаль-
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ной посуде Черняховской культуры. На этом же стенде представлен
рисунок с изображением момента поклонения священному дубу (ху
дожник В.М. Станишевский). Завершает экспозицию трехступенчагый пьедестал с набором предметов и вещей из детского захороне
ния Черняховской культуры, любезно предоставленный лаборатории
преподавателем вуза, археологом И.И. Щегельским.
Продолжает экспозицию мифологии непосредственно связанная
с ней атрибутика рождественских праздничных обрядов и действ колядование, «Маланка», «Коза». Рядом - обрядовое и традиционно
праздничное печенье: свадебный каравай, поминальные «барашек»
и «утка», весенние «жаворонки» и т.п. Отдельно экспонируется соб
рание пасхальных крашенок, изготовленных преимущественно на
Гуцулыцине, Буковине, Подолии и других этнорегионах Правобе
режной Украины [9].
На сегодня фонды лаборатории насчитывают 2 348 ед. хр., кото
рые свидетельствуют о происхождении, этнической истории, хозяй
ственной деятельности, быте и культуре населения Подолья. Этно
графическая коллекция лаборатории разделяется на такие основные
группы: стенд мировоззрения, ткани, ковры, народная одежда, кера
мика, крашенка, изделия из металла и дерева, современное декора
тивно-прикладное искусство. Из них в регистрационных книгах ла
боратории зафиксированы: изделий из металла, керамики, дерева 810, ткани - 1 221, крашенки - 317.
Отметим, что экспозиционный зал активно используется в плано
вой работе сотрудников лаборатории и преподавателей университета.
В учебном процессе лаборатория этнологии находит применение
как аудитория предметного изучения учебных дисциплин народове
дения для студентов факультета украинской филологии и журнали
стики. С момента своего создания лаборатория этнологии работает
над программной темой «Народная культура Подолья в контексте
национального возрождения Украины». Ведь народная культура Ук
раины, ее отдельных регионов, в частности Подолья, выступает в
качестве неисчерпаемого источника и неотъемлемой составляющей
духовного потенциала украинской нации. В каждом субрегионе,
особено в сельской местности, бытует локальный духовный, мо
рально-этический, религиозный, национально-патриотический мир.
Своеобразие его проявлений в Подольском крае усиливает колорит и
самобытность общеукраинской культуры, удостоверяет этнокуль
турную специфику.
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Уже опубликован ряд научных трудов преподавателей и студен
тов, использавших материалы лаборатории. К участию в экспедици
ях привлекаются не только филологи, но и историки, музыковеды,
этнолингвисты, студенты факультета физического воспитания, фи
зики и др.
В процессе поисков, одновременно с использованием приобре
тенного опыта, продолжают разрабатываться новые и совершенст
воваться уже действующие концептуальные методические направ
ления полевых исследований в проекции на связь этногенезиса с эт
нической историей, проявление среди местного населения нацио
нального единства как краевого самосознания. Направляющими ве
хами для ученых стали такие определяющие принципы, как подлин
ность, объективность, достоверность, системность, последователь
ность с использованием конкретных наработанных методов полевых
этнологических исследований народной культуры региона (визуаль
ное наблюдение, графическое фиксирование, фотографирование,
опрос, анкетирование, интервьюирование, сбор вещественных сви
детельств для этнографической коллекции, психическая подготовка
информанта и т.д.).
На этой основе студенты имеют возможность предметно овладе
вать традиционными свидетельствами материальной и духовной
культуры этноса: не только зрительно воспринимать предметы, объ
екты, графические изображения, рукописные фонды, подборки на
родоведческих источников, размещенных в экспозиционном зале
и вспомогательных помещениях лаборатории этнологии, но и непо
средственно брать в руки те или иные экспонаты, что в других музе
ях строго запрещено.
В период проведения лабораторией этнологических экспедиций,
фольклорных и фольклорно-этнографических программных практик
студенты собственноручно под руководством членов лаборатории
доводят собранные экспонаты до возможного экспонирования в му
зейном зале. Именно участие студентов в сборе, регистрации (запись
в фондовых книгах лаборатории), подготовке к сохранению (чистка,
консервирование, стирка и тому подобное), отборе наилучших об
разцов для экспонирования посредством «непосредственного обще
ния» с этнографическими материалами, наилучшими образцами на
родной культуры позволяет осознавать условия тогдашней жизни,
непреходящую практичность этих предметов, что еще раз подчерки
вает неразрывность поколений. Ведь «важным средством формиро-
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вания современного учителя является приобщение его к познанию и
сохранению культурно-исторического наследия своего народа, ак
тивной краеведческой работе» [5. С. 281].
Проведенные экспедиции народоведов способствовали обновле
нию, обогащению и пополнению предметами и орудиями традици
онного быта, ремесел, промыслов, хлебопашеской деятельности суб
этноса в целом фондов и экспозиционного зала учебно-научной ла
боратории этнологии в частности. Экспонаты музея широко исполь
зуются в учебном процессе (открытые занятия по методике препода
вания краеведческих дисциплин, инсценизации проведения конкур
сов «Вертепы» и «Крашенки», создание торжественно-праздничной
атмосферы во время проведения научных, культурных мероприятий
в вузе). На базе лаборатории-музея имеют возможность работать не
только студенты, но и ученые из других учебных заведений и учре
ждений. В свое время керамические изделия исследовала
Л.С. Мельничук, работа которой увенчалась защитой докторской
диссертации [8], второе издание книги «Миски Подолья» [10] иссле
дователя В. Титаренка пополнено изображением керамической по
суды, которая выставлена в экспозиционном зале лаборатории. Ра
ботники учебно-научной лаборатории этнологии предоставляли по
мощь предметными фондовыми сбережениями исследовательнице
подольской вышивки, кандидату исторических наук Л.А. Иваневич
в работе над докторской диссертацией; консультировали и обмени
вались опытом создания уголков краеведов в других культурно
просветительских заведениях.
Свидетельства материальной и духовной культуры исследуемого
этнического региона, найденные во время этнологических розысков
и не вошедшие в коллекцию лаборатории, согласно регистрацион
ному фиксированию ее фондов стали приобретением других учеб
ных и просветительских заведений города и области. В частности,
для создания краеведческих уголков они были переданы в местные
образовательно-воспитательные учреждения: общежитие № 1 наше
го университета, общеобразовательную школу № 5, планово-эконо
мический техникум, городской молодежный эколого-натуралисти
ческий центр ученической молодежи, военный лицей при Военно
инженерном институте Подольской аграрно-технической академии,
«Светлицу» педагогического факультета университета и др. В лабо
ратории апробированы и усовершенствованы новейшие принципы и
методы фиксации материала в условиях полевых экспедиций (они
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нацелены на будущую основательную научную проработку и обна
родование). Студенты-практиканты, проходящие практики на базе
лаборатории этнологии, занимаются систематизацией, упорядочива
нием текстов соответствующих жанров фольклора, записанных их
предшественниками. Таким образом, наши воспитанники приобре
тают умения и навыки в деле практического народоведения.
Работу лаборатории удостоверяют более трех тысяч фотографий,
которые упорядочены в восьми альбомах. На основе фондовых ру
кописных материалов (более 150 томов (400-500 стр. каждый) запи
сей устного народного творчества) нами осуществлен выпуск серий
ного научного тематического сборника «Материалы учебно-научной
лаборатории этнологии Каменец-Подольского национального уни
верситета имени Ивана Огиенко». Так, в 2001 г. вышел из печати
научный сборник «Народные намогильные надписи-посвящения
Подолья» [6], в 2011 г. - «Народные песенные шутки Подолья» [6]
и «Народные детские игры и забавы пастухов Подолья и околиц» [6]
в рамках проекта «Народные игры и забавы Подолья». Под руково
дством работников лаборатории студенты факультета, которые изу
чают программные украиноведческие дисциплины, выбирают темы,
разрабатывают сценарии мероприятий народоведов с использовани
ем наших фондов (академические группы пересматривают их видео
записи, сделанные в прошлые годы старшекурсниками, что позволя
ет «войти» в образ действующего лица обрядового действа), а потом
после доработки они их инсценируют. Такие мероприятия фиксиру
ются как на видео, так и на другие цифровые носители. Так популя
ризируются традиционные праздники и обряды, а также пополняют
ся фондовые фото- и видеотеки учебно-научной лаборатории этно
логии. Приобретенный практический опыт проведения экспедиций
народоведов на территории Подолья (двадцать полевых этнологиче
ских проектов в населенные пункты левобережья Днестра и бассей
на рек Збруч и Серет Винницкого Подолья) может быть использован
при проведении научно-исследовательскими коллективами подоб
ных этнологических разведок в других регионах Украины, а также
для продолжения работы над нашей темой, которая уже имеет зна
чительные наработки [9].
В помещении лаборатории проводятся экскурсии для посетите
лей (участников конференций, практик, фестивалей, иностранных
делегаций, детских групп, абитуриентов, студентов других факуль
тетов и вузов и т. д.) экспозиционного зала учебно-научной лабора-
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тории этнологии, о чем свидетельствуют многочисленые записи бла
годарностей в «Книге отзывов». Также на базе учебно-научной ла
боратории этнологии проводится профориентационная работа с аби
туриентами, что тоже зафиксировано в «Книге отзывов».
Поисково-экспедиционная, научная, учебная, воспитательная
и просветительская работа, осуществляемая и внедряемая лабораторией
этнологии, способствует национальному обновлению и популяризации
локальной традиционной духовной и материальной культуры среди
общественности, студенческой и ученической молодежи.
Созданная материально-техническая база, наработанные ме
тоды, приобретенный опыт поисковой работы стали надежной
основой, которая в дальнейшем позволит проводить целенаправленые и комплексно обеспеченные полевые поиски народоведов.
Собранные и зафиксированные во время выполнения плановой
темы материалы помогли творческому коллективу возобновить,
дополнить и разнообразить сценарии народоведения, которые
воссоздают семейные, календарно-обрядовые обычаи и обряды
или отдельные моменты традиционных обрядодействий. Ежегод
ные конкурсы рождественских «Вертепов», входящие в учебный
процесс факультета украинской филологии и журналистики, ярко
отображают палитру отдельных территорий этнорегиона. На про
тяжении ряда лет на основе накопленного опыта осуществляются
праздничные поздравления жителей города студенческой моло
дежью по случаю рождественских праздников в форме «Живого
Вертепа», а также «Козы» и «Маланки». Наши наработки активно
используются разными учебными заведениями г. КаменсцПодольского и многих районов Хмельницкой области. Работники
лаборатории активно участвуют в организации и проведении
конференций, научных семинаров и симпозиумов.
По результатам научно-творческой деятельности лаборатории
этнологии по итогам 2011 г. на заседании членов «Союза краеведов
Украины» председатель городской организации А.Б. Комарницкий
высоко оценил работу авторов этой статьи.
Отметим, что деятельность лаборатории, начиная с момента ее
основания, поддерживается ректоратом университета, деканатом
факультета украинской филологии и журналистики, а также проф
союзом. К сожалению, сегодня в Украине государственные музеи
выживают за счет тех средств, какие зарабатывают, проводя экскур
сии, выставки-презентации и сдачу своих площадей в аренду. Не
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может быть и речи о выделении средств на пополнение экспозиций
путем приобретения предметов древности. С другой стороны, растет
количество частных коллекционеров, которые, пользуясь экономи
ческой ситуацией, сложившейся в Украине, имеют возможность вы
купать у населения семейные реликвии и другие антикварные вещи,
создавая при этом хорошо организованую сеть через посредников.
Приобретенные вещи либо оседают в коллекциях частников, либо
вывозятся за пределы этнорегиона и Украины.
Следовательно, нашей задачей остается приумножение коллекции
этнографическими свидетельствами о культуре и быте подолян, разви
тие традиции украинского музееведения, забота о сохранении этногра
фических достопримечательностей исследуемого этнорегиона. Этому
способстуют проведение экскурсий, обмен теоретическим и приобре
тенным практическим опытом работы, популяризация национальной
культуры, воспитание патриотического духа будущих филологов.
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С екция 2

РОЛЬ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ПРОЦЕССЕ
И.Н. Анохина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИКИ В ТОМСКЕ
История науки позволяет понять динамику развития науки, эволю
цию и борьбу идей, предвидеть развитие науки в будущем. Одной из
актуальных проблем, решаемых обществом, является воспитание гума
низма и нравственности. П. Ланжевен писал: «Ничто так не способст
вует общему развитию и формированию сознания, как знакомство с
историей творческих усилий человечества в области науки, оживающих
в жизнеописаниях великих ученых прошлого и в истории эволюции
идей». Особое место в истории науки нашей страны занимает история
становления и развития науки в Сибири, оказавшей влияние на все сфе
ры жизни этого региона.
Эта история началась в 1888 г., когда был открыт первый за Ура
лом университет в г. Томске. Развитие науки в Сибири - это преодо
ление трудностей, связанных с недостатком высококвалифициро
ванных специалистов, удаленностью от научных центров, недостат
ком оборудования, войнами, революциями и эпидемиями. Преодо
ление этих трудностей - великий пример самоотверженности, ду
ховности, преданности науке. Изучение истории науки, в частности
истории физики, стало осуществляться наиболее активно благодаря
открытию музея истории физики. Музей истории физики в Томском
государственном университете был открыт на общественных нача
лах приказом по ТГУ от 28 января 1984 г., а затем утвержден прика
зом Минвуза от 11.04.85. Систематическое комплектование фондов
музея началось еще в 1946 г. благодаря усилиям старшего препода-
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вателя физического факультета ТГУ Павла Алексеевича Кондратье
ва. В концепцию создания музея была заложена идея неразрывной
связи науки и образования. Музей отображает зарождение и раз
витие физического образования и становление научных школ
в Томске. У истоков физики в Сибири стояли такие профессора,
как Н.А. Гезехус - первый ректор Императорского Томского уни
верситета и одновременно профессор кафедры физики с физической
географией и метеорологией, профессора Ф.Я. Капустин, Б.П. Вейнберг, А.П. Поспелов —первый декан открытого в 1917 г. физикоматематического факультета. Эволюция физического эксперимента
представлена в экспозиции музея истории физики ТГУ рядом ста
ринных физических приборов, большая часть которых находится
в рабочем состоянии. Многие приборы являются памятниками нау
ки и техники 1 категории, что подтверждено сертификатами, выдан
ными Экспертным советом при Политехническом музее (г. Москва)
от имени Ассоциации научно-технических музеев Российского на
ционального комитета Международного совета музеев.
Всегда представляет интерес история изобретения и применения
каждого прибора. Разве не заслуживает внимания «вольтов столб», о
котором биограф Вольта - Араго - писал: «Столб, составленный из
кружков медного и влажного суконного. Чего ожидать, a priori , от
такой комбинации? Но этот столб из разнородных металлов, разде
ленных небольшим количеством жидкости, составляет снаряд, чуд
нее которого никогда не изобретал человек, не исключая даже теле
скопа и паровой машины». Это был первый прибор для получения
постоянного тока. И далее, весь путь развития представлений о при
роде электричества и магнетизма можно показать на примере
имеющихся в музее приборов: электрофорной машины, весов Куло
на, электрических весов Томсона, гальванометров, амперметров,
вольтметров, сопротивлений, приборов, с помощью которых можно
повторить опыты Фарадея, и т.д. Неизменным интересом у посети
телей музея пользуется первый телефон, изобретенный Александром
Грехемом Беллом в 1876 г. А в музее есть не только телефон Белла,
но и его стеклянная модель, с помощью которой студентам объясня
ли принцип работы этого первого телефона. Музей обладает уни
кальным аппаратом —фонографом Эдисона. Это был первый прибор
для записи и воспроизведения звука. Далеко не в каждом музее есть
такой экспонат! Благодаря усилиям сотрудников музея и бескорыст
ной помощи американца John Nagy удалось привести его в рабочее
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состояние. Редкими экспонатами являются первая в Томске рентге
новская трубка и рентгеновские снимки, полученные профессором
Ф.Я. Капустиным (1896 г.), механический телевизор, созданный на
учным сотрудником СФТИ В. Денисовым (1932 г.). Благодаря
Ф.Я. Капустину мы имеем один из первых радиоприемников А.С. По
пова (грозоотметчик А.С. Попова, 1896 г.). Памятники истории аку
стики, оптики, метеорологии, теплофизики, измерительной и вычис
лительной техники приобретены в разное время у известных фирм
SIEMENS, MAKS KOHL, HALSKE (Германия), но некоторые были
изготовлены в Томске, в мастерских физического кабинета. Старин
ные приборы интересны не только своим функциональным назначе
нием, они вызывают чувство восторга своей красотой. Восхищают
ювелирные работы старых мастеров, с такой любовью и изобрета
тельностью изготовлявших приборы и для научных исследований,
и для лекционных демонстраций. Научные открытия, даже самые
ошеломляющие, никогда не возникают на пустом месте. «Если я видел
дальше, —писал Ньютон, —то потому, что стоял на плечах гигантов».
Изучение прошлого позволяет в полной мере оценить настоящее,
сравнивая старинные приборы с современными гигантскими ускори
телями частиц, вычислительной техникой, лазерами и т.д. Науку де
лают люди. Рассказ об этих людях, их творческих успехах и даже
неудачах имеет большое значение для понимания того, какие люди
«идут в науку», что заставляет их посвятить ей всю жизнь. Можно
привести два примера из истории физики Томска. Создателем и мно
голетним директором Сибирского физико-технического института
был академик АН СССР В.Д. Кузнецов. Владимир Дмитриевич от
личался исключительной трудоспособностью, неиссякаемой творче
ской энергией, целеустремленностью, научной любознательностью.
Он создал большую, активно работающую и в настоящее время на
учную школу физики твердого тела. При огромной занятости он не
жалел времени для воспитания молодежи, прививал любовь и инте
рес не только к физике, но и к искусству. Очень поучительны сове
ты, которые он оставил молодым, начинающим ученым. В музее
истории физики хранятся его книги, статьи, фотографии, написан
ные им картины. Другой пример —механик по точным приборам,
Григорий Иванович Рычков. Он окончил всего два класса приход
ской школы. Казалось бы, при таком скромном образовании невоз
можно достичь больших успехов. Но как много зависит от человека,
от его стремления к совершенствованию, к познанию нового, к са-
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мообразованию! За 59 лет работы в университете Григорий Ивано
вич создал сотни приборов для научной работы и лекционных де
монстраций. Главным в работе Григория Ивановича было творче
ство. В музее хранятся некоторые приборы, изготовленные его ру
ками, и целый альбом фотографий его приборов. Это только два
примера, две биографии из многих других, материалы о которых
хранятся в музее.

Рис. 3 Резонаторы Гельмгольца
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Музей имеет также книжный фонд старинных изданий по физи
ке, математике, истории науки. Много интересного и познавательно
го можно увидеть в музее истории физики. И он охотно посещается
студентами, школьниками, выпускниками университета разных лет,
иностранными гостями. В 2009 г. музей посетил лауреат Нобелев
ской премии Ж.И. Алферов. В своем отзыве он написал: «Замеча
тельный музей! Ряд экспонатов просто уникален. Такой музей очень
важен для физического и общекультурного образования и воспита
ния. Желаю больших успехов!»

Э.Р. Ахунова
Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН,
г. Омск, Россия

КАТАЛОГИЗАЦИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКЦИЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Сегодня в мире большое внимание уделяется вопросам нацио
нальной политики, этнической истории народов мира, межнацио
нальным отношениям. Для изучения этих вопросов существует не
мало государственных и научных учреждений: отделы по нацио
нальным отношениям, научные институты, общественные нацио
нальные организации, музеи и т.д. По мнению профессора Н.А. Томилова, «культурное наследие человечества, сосредоточенное в му
зеях исторического и историко-краеведческого профилей, в совре
менном мире - это не собрание ненужных сегодня предметов, кото
рое лишь дает информацию о прошлом, в том числе о культуре, со
циуме и исторических процессах. Оно играет значительную роль
и в современной жизни человечества. Фактически это часть настоя
щего и будущего бытия» [1]. Сегодня актуальность изучения музей
ных предметов видится следующим образом: «Музеи России, соз
данные в разные исторические периоды (в Сибири начиная с по
следней четверти XVIII в.), на протяжении всей их истории стреми
лись выполнять не только свои внутренние работы с коллекциями,
экспозициями, заниматься просвещенческой и воспитательной рабо-
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той с населением и т.д., но и проводить научные исследования. По
этому изучение ценнейших коллекций российских музеев и в целом
музеев стран СНГ, ввод их в научный и в информационный оборот
через публикации каталогов и современные информационные сис
темы, исследование истории музеев и накопленного опыта разных
видов музейной и музееведческой работы являются сегодня наибо
лее важными задачами мировой музеологии» [2].
В данной статье будет рассматриваться состав этнографических
коллекций тюркских народов Музея археологии и этнографии
(МАЭ) Омского государственного университета (ОмГУ).
Этнографический фонд МАЭ ОмГУ насчитывает более 2 235 пред
метов, из них к сибирским татарам относится 1 200 пр., казахам —
более 100 пр., чувашам - 112 пр., телеутам - 71 пр., шорцам 37 пр., хакасам - 5 пр., челканцам - 3 пр.
Начиная с 1974 г. омские историки, этнографы, музеологи при
ступили к систематическому сбору, изучению, каталогизации и пас
портизации этнографических коллекций в Музее археологии и этно
графии. Сборы предметов проводились почти ежегодно с 1974 по
1994 г. под руководством профессора Омского государственного
университета Н.А. Томилова и В. Б. Богомолова, а в последние годы и
учениками Н.А. Томилова кандидатами исторических наук А.Г. Се
лезневым, М.А. Корусенко, С.Н. Корусенко и др. Немало работ эт
нографов посвящено анализу материалов как всего этнографическо
го фонда, так и отдельных его коллекций [3].
Наибольшей результативности работа ученых и музейных ра
ботников ОмГУ, а также научных сотрудников Омского филиала
Института археологии и этнографии СО РАН и Сибирского филиала
Российского института культурологи ии была достигнута при прове
дении научной паспортизации и научной каталогизации этнографи
ческих коллекций некоторых музеев Сибири и при издании много
томной научной серии «Культура народов мира в этнографических
собраниях российских музеев» (главный редактор серии Н.А. Томилов). В науке в конце XX в. отмечалось: «В результате 25-летней
каталогизации в музеях группа сотрудников выработала собствен
ную методику паспортизации и каталогизации этнографических му
зейных предметов по их этнической принадлежности, региону про
живания народа или его групп и т.д. Первый том названной серии
увидел свет в 1986 г.» [4]. На сегодняшний день вышло 18 томов
этой серии, три из них посвящены этнографическим коллекциям си-
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бирских татар, хранящимся в МАЭ ОмГУ [5], и два каталога посвя
щены народам Сибири и Казахстана [6].
На примере материалов этих каталогов будут рассмотрены со
став и количество предметов культуры тюркских народов Западной
Сибири.
Как уже отмечалось выше, одна из крупнейших коллекций по
культуре и хозяйству сибирских татар находится в Музее археоло
гии и этнографии ОмГУ. В книге «Хозяйство и средства передвиже
ния сибирских татар в коллекциях Музея археологии и этнографии
ОмГУ» [17] содержится описание экспонатов, связанных с хозяйст
венной деятельностью сибирских татар. В нее входит 378 предметов,
которые скомпонованы в 13 групп: земледелие и скотоводство
(43 ед. хр.), охота (22 ед. хр.), рыболовство (20 ед. хр.), кедровый
промысел (4 ед. хр.), лесной промысел (1 ед. хр.), обработка металла
и дерева (29 ед. хр.), строительное дело (25 ед. хр.), изготовление
рыболовных сетей (16 ед. хр.), прядение и ткачество (131 ед. хр.),
обработка меха и кожи (28 ед. хр.), первичная обработка продуктов
питания (10 ед. хр.), весы и гири (9 ед. хр.), средства передвижения
(40 ед. хр.). Как мы видим, разделы в каталоге имеют разное количе
ство предметов. Больше всего предметов находится в разделах, по
священных прядению и ткачеству, охоте и рыболовству, а также
средствам передвижения. Все эти предметы в основном сделаны из
дерева кустарным способом и относятся к первой половине XX в.
Многочисленные предметы относятся к разделу, посвященному
земледелию и скотоводству. Эго железные серпы (10 ед. хр.), деревян
ные вилы и грабли (9 ед. хр.), мотыги, деревянные лопаты (6 ед. хр.),
тавро, ботало и др. Дата их изготовления —конец XIX —начало XX в.
И еще один раздел, куда входит довольно внушительное количе
ство предметов, - это предметы, используемые для средств пере
движения. К ним относятся лыжи, сделанные из дерева, брезента,
шкур; лодка, выдолбленная из осины; деревянные весела. В этом
разделе есть и предметы, относящиеся к верховой езде: 5 седел,
сделанных из дерева, кожи, металла, несколько подпруг, стремян,
подков, ремешок от конской упряжи. Почти все эти предметы изго
товлены мастерами в начале и середине XX в.
В каталоге Музея археологии и этнографии ОмГУ, посвященном
культуре татар Западной Сибири, насчитывается 376 предметов.
Больше всего предметов входит в раздел «Утварь и посуда» —
173 ед. хр. Это разнообразные туеса, ведра, кадки, ковши, кувшины
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и т.д. Вторым по величине разделом является раздел «Скатерти. Уб
ранство кровати» - 98 ед. хр. Сюда входят ситцевые и хлопчатобу
мажные скатерти, кружевные подзоры для кровати, салфетки с вы
шивкой и др. В раздел «Обстановка и украшение жилых комнат»
входит 59 предметов. Это шкатулки из дерева, ткани, кости; сумоч
ки, рамки для зеркал, циновки, коврики и т.д. Почти все эти предме
ты сделаны кустарным способом в конце XIX - первой половине
XX в. Меньше всего предметов входит в разделы «Музыкальные
инструменты» - 2 ед. хр.;, «Принадлежности детского обихода» 12ед. хр.; «Элементы наружного декора жилища» - 16 ед. хр.;
«Предметы религиозного культа» - 16 ед. хр.
Совсем недавно вышел еще один каталог Е.Ю. Смирновой
«Одежда татар Западной Сибири», который является третьим вы
пуском каталога коллекций, собранных этнографическими экспеди
циями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского у татар Западной Сибири
и хранящихся в Музее археологии и этнографии. Эта небольшая
коллекция содержит предметы одежды и украшения сибирских та
тар. В нее входит 106 предметов. В разделе «Мужские головные
уборы» представлены 22 предмета. В основном различные тюбетей
ки. Женская одежда и головные уборы представлены 26 предметами.
Сюда входят разнообразные платья, камзолы, жакеты, головные
уборы. Большинство этих предметов изготовлено кустарным спосо
бом в конце XIX —середине XX в. Детская одежда представлена все
го 3 предметами (детское платье, детская рубашка и тюбетейка).
В раздел «Обувь и приспособления для ее изготовления» входят
23 предмета. Это различные колодки, трафареты для изготовления
чирков, сапоги. И наибольшее количество предметов (32 ед. хр.)
в этом каталоге представлено в разделе «Украшения». Сюда входят
различные металлические серьги, бусы, подвески, кольца и т.д.
Каталог «Культура народов и национальных групп Сибири и Ка
захстана» вышел в свет в 2006 г., и в нем показаны этнографические
коллекции тюркоязычных народов и малочисленных народов Севера
Сибири, находящиеся в фондах МАЭ. Больше всего предметов соб
рано в отделах, посвященных казахам и чувашам, а меньше всего —
шорцам, хакасам и челканцам. Этнографическая коллекция тюрк
ских народов Сибири была собрана экспедициями ученых ОмГУ
и Омского филиала ИАЭТ СО РАН в конце XX — начале XXI в. под
руководством ученых Ш.К. Ахметовой, И.В. Захаровой, Г.М. Пат
рушевой, А.Г. Селезневым, Н.А. Томиловым и др.
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Наибольшее количество предметов в казахской коллекции пред
ставлено в разделе «Одежда, обувь, украшения» —43 ед. хр. Это
женские и детские платья, камзолы, безрукавки, халаты. Средства
передвижения представлены 18 предметами, в основном это конская
упряжь. Довольно многочисленно представлены предметы домаш
ней утвари и посуды (13 ед. хр.) и убранства жилища (15 ед. хр.).
Самый малочисленный раздел — это предметы детского обихода
(4 ед. хр.): деревянная колыбель и несколько комплектов предметов
детских игр —бабки, сделанные из суставов животного. Музыкаль
ный инструмент представлен деревянной домброй, изготовленной
кустарным способом.
Следующая коллекция предметов относится к чувашам. Чува
ши - тюркоязычный народ, сложившийся на Среднем Поволжье.
В Сибирь чуваши начали мигрировать в конце XIX в. В настоящее
время численность чувашей в Западной Сибири составляет более
70 тыс. чел. В состав их этнографической коллекции входят предме
ты домашнего ремесла и хозяйства (47 ед. хр.), одежда и украше
ния - 30 ед. хр., предметы домашнего интерьера - 22 ед. хр. и пред
меты утвари и посуды - 12 ед. хр.
Предметы бачатских телеутов, описанные в «Каталоге народов
Сибири и Казахстана», представлены предметами домашнего ремес
ла (5 ед. хр.), утвари и посуды (8 ед. хр.), одежды - 4 ед. хр. Уни
кальным в коллекции является то, что здесь собраны предметы ре
лигиозного культа (18 ед. хр.). Это фигурки домашних духов, семей
ные охранители, деревянные рогульки с кусочками ткани —покрови
тели охоты.
Культура шорцев в каталоге представлена предметами ремесла
и хозяйства (10 ед. хр.), предметами утвари и посуды (24 ед. хр.),
обувью (3 ед. хр.).
Наименьшее количество предметов приходится на коллекции
хакасов - предметы одежды —5 ед. хр. и челканцев - 3 ед. хр.
Таким образом, мы видим, что предметы этнографических кол
лекций тюркоязычных народов Сибири в Музее археологии и этно
графии Омского государственного университета представлены не
равномерно.
Больше всего предметов представлено орудиями земледелия,
скотоводства, а также предметами, относящимися к различным
видам ремесел, рыболовству, охоте, средствам передвижения.
Достаточно разнообразно представлены в разделе утварь, одежда,

186

Музеи евразийских университетов

строительное дело. Мало предметов, относящихся к духовной
культуре, музыкальным инструментам и предметам религиозного
культа и детства.
Этнографические коллекции, находящиеся в музеях, в частности
в музее МАЭ, были использованы в работах Н.А. Томилова,
А.Г. Селезнева, И.А. Селезневой, Е.Ю. Смирновой, Д.А. Мягкова,
М.Н. Тихомировой и др. [7]. По предметам, представленным в экс
позиции и фонде, студенты могут изучать традиционную матери
альную культуру народов, населяющих Западную Сибирь.
Ежегодно этнографические коллекции этих музеев пополняются.
И с этими новыми предметами нужно
провести научно
классификационную работу: внести их в научные паспорта, продол
жить каталогизацию, ввести в научный оборот. Эту работу также
помогают делать студенты. Музей археологии и этнографии Омско
го государственного университета им. Ф.М. Достоевского очень тес
но связан с учебным процессом и помогает в расширении кругозора
и получении знаний не только студентам гуманитарного профиля,
но и всем студентам ОмГУ.
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Г.Н. Белоглазова
Алтайская государственная академия культуры и искусств,
г. Барнаул, Россия

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА
УСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В МУЗЕЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Музеи образовательных учреждений являются одной из попу
лярных форм организации учебной и внеучебной деятельности, свя
занной со стремлением сохранить памятники истории, а также ис
пользовать их в воспитательно-образовательных целях. Деятель
ность музеев образовательных учреждений, так же как и государст
венных, включает фондовую, экспозиционно-выставочную, куль
турно-просветительную работу. Собрания всех музеев состоят из
основного и научно-вспомогательного фондов. Наиболее ценная
и главная в количественном и качественном отношении часть му
зейного собрания носит название основной фонд. Сюда входят
только подлинные памятники истории и культуры, имеющие статус
музейного предмета и подразделяющиеся на вещественные, пись
менные, изобразительные источники.
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Специфика работы музеев образовательных учреждений заклю
чается в том, что осуществление музейной деятельности всех на
правлений ведётся при непосредственном участии детей под руко
водством педагогов и руководителя музея. Зачастую перед музеями
встает проблема методически правильной организации сбора и об
работки собранных материалов. На современном этапе существую
щие методики ориентированы, как правило, на профессиональных
исследователей и практиков, в арсенале которых есть и аппаратура,
и финансы, и методическое обеспечение. В свете этого для музеев
образовательных учреждений особо актуальной является разработка
методического комплекса по комплектованию и научной обработке,
который был бы адаптирован для возраста и образовательного уров
ня интервьюера (школьника). При комплектовании фондов школь
ных музеев артефактами особое внимание уделяется устным источ
никам: воспоминаниям, песням, легендам и т.д., сбор которых тре
бует знаний методики и техники ведения интервью. Особо важным
при сборе устных источников является владение методикой и тех
никой интервьюирования.
В словаре иностранных слов ин тервью —это: 1) предназначен
ная для распространения в печати, по радио, телевидению беседа
в форме вопросов и ответов с государственным или каким-либо дру
гим деятелем; 2) в социологических исследованиях - беседа иссле
дователя по заранее намеченному плану с лицом или группой лиц,
ответы которых на вопросы исследователя служат исходным эмпи
рическим (основанным на опыте) материалом для обобщений [6.
С. 202]. «Классическим» видом личного интервью является очная
беседа интервьюера с респондентом, проводимая чаще всего по
месту жительства респондента. По мнению Т.К. Щегловой, «интер
вью - это процесс взаимодействия между репортёром и собеседни
ком, а их вопросы и ответы составляют основу для создания устного
исторического источника» [7. С. 91]. Общим для всех интервью яв
ляется то, что вопросы читает интервьюер, находящийся в непосред
ственном контакте с респондентом, размышляющим над этими во
просами и выражающим своё мнение. Интервью строится на том
факте, что люди далеко не всегда с удовольствием пишут, но любят
поговорить, поэтому беседа проходит по заранее составленным во
просам определенной тематики. В данной статье рассмотрим прак
тические рекомендации, необходимые для формирования навыков
профессионального владения методикой интервьюирования во вре-
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мя сбора данных, при непосредственном взаимодействии исследо
вателя и респондента.
Любой вид интервью требует основательной подготовки. Тща
тельно продумывается и обозначается тема интервью, определяется
объект интервьюирования - респондент, с которым будет организо
вана беседа. Необходимо подробно разобраться в предмете разгово
ра, овладеть необходимым минимумом представлений о той жиз
ненной сфере, о которой будет идти речь. Чтобы лучше понять чело
века, с которым предстоит встреча, необходимо получить о нём мак
симум информации. Договариваясь о предстоящем интервью, нужно
представиться, рассказать об организации, которую представляет
интервьюер, объяснить цель, для чего собирается материал, где бу
дет использоваться полученная от респондента информация. Следу
ет учесть, определяя время и место встречи с респондентом, кото
рый работает, что в рабочее время ваш собеседник будет чаще от
влекаться, могут возникнуть неожиданные проблемы, его могут ку
да-то вызвать, во время разговора будет постоянно звонить телефон
и т.д. и т.п. Кроме того, в кабинете обычно получается более офици
альный и сдержанный разговор, поэтому желательно встречаться на
нейтральной территории и иметь для беседы достаточный запас вре
мени. Беседу следует проводить наедине с респондентом, посторон
ние люди могут помешать раскрыться собеседнику более полно.
Если респондент согласен на проведение интервью и вы определили
день встречи, не напоминайте об этом респонденту несколько раз и не
назначайте встречу за слишком продолжительное время вперёд. Бывают
случаи, что респондент либо совсем отказывается от беседы, либо во
время встречи не раскрывается полностью. У респондента, психологиче
ски настроенного на то, что ему предстоит делиться с интервьюером
своими сокровенными мыслями, назойливые напоминания о встрече
и слишком долгое её ожидание могут вызвать сомнения о правильности
решения поделиться воспоминаниями, и разговор может не состояться.
Один из важных этапов подготовки к интервьюированию —со
ставление перечня вопросов. Вопросы должны быть понятными, по
возможности краткими (содержать в себе одну мысль, иначе ответ
не будет полным), а также своевременными, уместными, точными,
настраивающими не только на констатацию фактов, но и на раз
мышления. Если вопрос понятен и заинтересовал респондента, он
начинает говорить ярко и образно, порой удивляя исследователя
точностью и выразительностью своих формулировок.
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Отправляясь на встречу с респондентом, тщательно продумайте
свой наряд. Аккуратно причесанные волосы, деловой стиль одежды
будет являться визитной карточкой учреждения, которое вы пред
ставляете, позволит быстрее установить контакт с респондентом. Во
время проведения интервью внимательным, вежливым отношением
постарайтесь расположить респондента к себе, психологически на
стройтесь на собеседника, еще раз корректно объясните, для какой
цели проводится интервьюирование, где будут в дальнейшем ис
пользоваться материалы, полученные в ходе проведенной беседы.
Следует устроиться в комнате по возможности так, чтобы сидеть
с респондентом на одном уровне, и тогда никто не будет возвышать
ся над другим, что важно и в психологическом плане. Интервью
должно проходить в форме обычной беседы. Стараться не прерывать
рассказ, а лишь деликатно направлять его в нужно русло. В начале
беседы следует предупредить респондента, что вы будете записы
вать его ответы на электронный носитель и делать записи вручную.
Интервьюирование с пожилыми людьми рекомендуется проводить
в течение полутора —двух часов, не более. Если вы видите, что рес
пондент готов ещё что-то рассказать, следует договориться о допол
нительной встрече либо сделать перерыв.
Интервьюер должен вести диалог с респондентом таким образом,
чтобы задаваемые вопросы как можно шире освещали предложенную
тему. Если вы видите, что ваш вопрос неприятен респонденту, не на
стаивайте на ответе, попробуйте вернуться к вопросу позже, сформули
ровав его иначе. Бывает, что респонденту тяжело рассказывать о какихто эпизодах из своей жизни, в таком случае не следует углубляться
в воспоминания. Основным фоном беседы должно стать уважительное
отношение к собеседнику и его воспоминаниям. Интервьюер обязан
защищать респондента от возможных душевных травм, вести беседу
с уважением к его достоинству. Даже если ответы вызывают у вас со
мнение, не следует в это посвящать собеседника.
Очень важно в ходе интервьюирования как можно полнее зафик
сировать ответы респондента. Запись интервью следует вести на
листах с одной стороны, оставив слева поля для заметок. Для пись
менного фиксирования разговора взять бумагу для записей, иметь
запасную ручку. Обязательным условием интервьюирования явля
ется оформление паспортички, содержащей следующие сведения:
фамилию, имя, отчество респондента; год рождения; место рожде
ния; профессию, где работал, кем, трудовой стаж (если на пенсии, то
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с какого времени); домашний адрес, телефон; место проведения бе
седы; дату проведения; Ф.И. интервьюера, название учебного заве
дения либо место работы. Этот документ может быть заполнен зара
нее, а на месте только уточнён. Запись беседы необходимо вести
подробно вручную и на электронный носитель. При записи вручную
происходит частичная потеря информации. При записи беседы на
электронный носитель такая потеря восполняется, запись сможет
в полном объёме передать эмоциональное состояние собеседника.
Любые исправления и дополнения делаются только лицом, прово
дившим запись и в соответствии с пожеланием информатора. По
завершении беседы следует предложить рассказчику подписать за
пись, только тогда она получает права подлинного документа. Сле
дует помнить, что исторические факты, сообщенные информатором,
и особенно их оценка носят субъективный характер. Кроме того,
рассказчик может забыть или перепутать отдельные детали, не пом
нить точных дат, географических названий и т.п. При обработке ма
териала необходимо уточнить правильное название населённых
пунктов, название воинских частей и соединений.
Немаловажным моментом является обработка текста интервью,
его редактирование. Независимо от способа записи интервью, пер
вым этапом является составление письменного текста (стенограммы)
высказываний респондента. Устная речь, буквально перенесенная на
бумагу, выглядит следующим образом: в ней много незаконченных
фраз, неточно выраженных мыслей, различных оговорок, пропусков
слов, междометий и т. п. Дословно записанные тексты интервью
плохо читаются и трудны для восприятия. В любом случае во время
расшифровки записей интервью требуется редактирование, посколь
ку превращение устной речи в письменную требует как минимум
расстановки знаков препинания и абзацев, которые в устной речи
как таковые отсутствуют. Редакционная правка должна не нивели
ровать, а сохранять и даже подчеркивать стилистические находки
респондентов, которые в некоторых интервью встречаются в изоби
лии и должны быть бережно сохранены. Например:
1) «Сердечко бьётся, но, сколько не сиди, а выходить надо. Вы
лезаю. Двери - рып-рып, потом понял, что это сквозняк. Выхожу на
крыльцо, стою, а кругом —гробовая тишина и никого. Всё пусто»
[10]. 2) «Помню, с мамой стоим возле дома, идёт мимо Бажениха:
- Егоровна, Ретунчиха волосы рвёт.
- По ком?
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—По младшенькой» [11].
Учитывая вышеизложенное, следует знать, что интервьюер несет
ответственность за правдивое цитирование материала, во время бе
седы стараться дословно записывать материал, не допускать собст
венное интерпретирование высказываний респондента в документе
записи интервью. Рекомендуется сохранять в архиве музея все три
варианта интервью: аудиозапись беседы, письменную стенограмму
беседы и транскипт. После того как запись интервью будет расшиф
рована, готовый материал следует представить для прочтения рес
понденту, замечания и комментарии опрашиваемого должны быть
внесены в текст. Раньше, когда интервью записывалось вручную,
рекомендовалось скреплять бумагу подписью респондента и заве
рять печатью сельского Совета, сельской администрации и т.п. При
записи беседы на электронный носитель есть такое понятие, как
«осознанное согласие» респондента, оно подразумевает информиро
вание респондента о целях исследования, в том числе о дальнейшем
использовании материала.
Результатом работы по сбору устных свидетельств должно стать
формирование информационных банков (фонд устных архивов) при
музее. Параллельно с интервьюированием необходимо вести работу
по упорядочению собранного материала по темам, разбор, система
тизацию и учёт документов, где документу присваивается фондовый
номер, при этом исследователь получает определенные юридические
гарантии своих прав по данному фонду. Каждый документ регист
рируется, помимо регистрации, в книге фонда «Устной истории»
либо в книге «Основного фонда», создаётся карточка [12] индивиду
ального учёта в картотеке научного описания и помещается в раздел
коллекционной описи соответственно теме сбора информации. Ниже
приведена карточка научного описания документов и материалов,
относящихся к учёту устной истории в музее истории Академии
культуры г. Барнаула.
Систематизировать полученный материал допускается различ
ными способами: либо по определённой тематике, либо по хроноло
гии и типам источников, например: «Материалы полевой экспеди
ции», «Письменное анкетирование участников поднятия целины»
и т.д. В музее истории АГАКИ организована система учёта устной
истории по определенной тематике и в книге регистрации «Коллек
ционной описи» собранные материалы регистрируются под опреде
ленным шифром, который отражает номер коллекции. Например,
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К0-Т1 - Дети войны. Воспоминания жителей о военном детстве;
КО-Т2 - Боевой путь ветеранов ВОВ; КО-ТЗ - Жизнь в тылу во вре
мя BOB; КО-Т4 - Узники концлагерей; КО-Т5 - Эвакуированные
жители блокадного Ленинграда и др. В архиве музея воспоминания,
интервью, анкеты сшиваются, на уголок прикалывается листок
с указанием фондового номера, раскладываются по тематическим
папкам и хранятся вертикально на стеллажах в определённом поряд
ке. Аудиозаписи интервью копируются на CD-R-диски, регистриру
ются, и на них также составляется каталог с кратким описанием ма
териала, записанного на данный диск. В книге регистрации указыва
ется место хранения с указанием номера полки и номера тематиче
ской папки.
Музей истории Академии культуры

КАРТОЧКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЁТА
УСТНОЙ ИСТОРИИ
Тема: Воспоминания детей войны.
КО-Т1
№ коллекционной описи 19.1 - 1377
№ по инвентарной книге ОФ 1377
Количество листов: 15 листов А4
Наименование Интервью с уроженкой села Куличье Алтайского
края, чьё детство выпало на период Великой Отечественной войны.
Место нахождения материалов: Полка 32. Папка 26. Фонд «Дети
войны»
Респондент: Кузьмичёва Галина Ивановна, 1935 г. рождения,
жительница г. Барнаула.
Адрес респондента: г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 130, кв. 85.
Тел. 26 - 84 - 36
Место проведения интервью: По месту жительства респондента
Дата проведения интервью: 25 августа 2010 г.
Интервьюер: Белоглазова Г.Н., директор музея истории АТАКИ
Составитель.................................(роспись)
Дата ....................................
Подводя итоги сказанного, следует отметить, что одним из акту
альных направлений деятельности музеев образовательных учреж
дений является популяризация методики сбора устных источников,
владение которой необходимо для профессиональных компетенций
руководителя музея образовательного учреждения и формирования
качественного, полного фонда устной истории.
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Личный фонд устных архивов Г.Н. Белоглазовой
10. Из б е сед ы с Петром Митрофановичем Касьяновым (1919 г.р., участник ВОВ,

проживает в г. Барнауле).
II Из б е сед ы с Галиной Ивановной Кузьмичевой (I93S г. р , во время ВОВ прожива
ла в Алтайском крае, в настоящее время проживает в г. Барнауле).
12.
Д а н н а я форма предполагает учет материала, полученного различными способами:
интервью, анкетирование, ipynnoeoe анкетирование, опрос.

М.И. Бурлыкина
Сыктывкарский государственный университет,
Музей истории просвещения Коми края,
г. Сыктывкар, Россия

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ПРОСВЕЩЕНИЯ КОМИ КРАЯ
Отличительным качеством университетских музеев, начиная
с XVIII в., была их научно-исследовательская направленность. Многие
современные музеи, действующие в университетах, сохраняют тради
ции, заложенные в дореволюционное время. Среди основных музейных
форм по-прежнему главенствующей является научно-исследователь
ская, на основе которой строится фондовая, экспозиционная, образова
тельная, просветительская деятельность. По этому же принципу рабо
тает университетский Музей истории просвещения Коми края.
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Сыктывкарский государственный университет возник в столице
Республики Коми в 1972 г. Спустя десять лет был создан Музей ис
тории СыктГУ, преобразованный в 1992 г. в Музей истории просве
щения Коми края. В настоящее время он размещается в трехэтажной
пристройке к главному корпусу вуза, является музеем комплексного
характера, включает материалы естественного и искусственного
происхождения как своего, так и других регионов. Основной и науч
но-вспомогательные фонды насчитывают свыше ста тысяч экспона
тов. Их учет осуществляется с 2004 г. с помощью КАМИС - ком
плексной автоматизированной музейно-информационной системы,
которая позволяет эффективно, в кратчайшие сроки проводить поиск
экспонатов по хронологии, видам источников, тематике, персонали
ям и т.д. Эта программа позволила более эффективно использовать
фонды в научно-исследовательской деятельности.
В 2012 г. Музей истории просвещения Коми края получил статус
научно-образовательного центра. Научная работа музея проводится
в рамках всероссийских и внутривузовских грантов. Так, в 20092011 гт. разрабатывалась тема «Сохранение, изучение и представле
ние уникальных культурно-исторических ресурсов Музея истории
просвещения Коми края», выполняемая по заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации по аналитической ве
домственной целевой программе «Развитие научного потенциала
высшей школы». В процессе разработки проекта проведена работа
по изучению и систематизации ресурсного потенциала Музея исто
рии просвещения Коми края, анализу коллекционного фонда вы
дающихся деятелей науки, культуры, образования, фото- и видео
фиксация экспонатов; разработана научная концепция виртуального
музея, создан мультимедийный диск. Типографским способом изда
ны монографии, каталоги личных фондов, летописи, фотоальбомы
с использованием Источниковой базы музея. Кроме того, подготов
лены художественные и тематические выставки как форма презен
тации выполненной работы, а также организованы и проведены все
российские (с международным участием) научно-практические кон
ференции, опубликованы сборники научных трудов.
Одной из особенностей научно-фондовой работы Музея исто
рии просвещения Коми края является подготовка и публикация
аннотированных научных каталогов личных фондов, издаваемых
музеем ежегодно с 1995 г. в соответствии с собственной концеп
цией. Они весьма востребованы учеными, специалистами, аспи-
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рантами, студентами, краеведами. Каждый каталог (с иллюстра
циями) включает характеристику письменных, изобразительных,
вещественных источников, относящихся к конкретной личности.
Экспонаты, включенные по определенным разделам в хронологи
ческой последовательности (от 500 до 5 тысяч наименований),
снабжены аннотацией, которая позволяет проследить жизненный
и творческий путь героя публикации. Проводится большая подго
товительная работа по выявлению и атрибутированию экспона
тов, их систематизации, составлению подробных аннотаций, ко
торые требуют общения со множеством различных людей - род
ственников, знакомых, коллег того человека, которому посвяща
ется каталог. Среди изданий последних лет - каталоги, посвящен
ные ректорам Сыктывкарского государственного университета:
доктору физико-математических наук, профессору Алексею Ели
сеевичу Грищенко (1937-2011); доктору физико-математических
наук, профессору Сергею Ивановичу Худяеву (1934—2004), док
тору экономических наук, профессору Василию Никифоровичу
Задорожному, а также видному финноугроведу, доктору филоло
гических наук, профессору Анатолию Константиновичу Микушеву (1926-1993), ученому-историку Леониду Трофимовичу Россохину (1929-2011), народному художнику России Энгельсу Ва
сильевичу Козлову (1926-2007) и др. [10, 16, 21, 22, 24].
Нередко каталоги являются основой для будущей монографии.
Так, личный фонд первого ректора Сыктывкарского государ
ственного университета в 1972-1987 гг., доктора географических
наук, профессора Валентины Александровны Витязевой (1919-2010)
является столь значительным по объему, что это позволило издать
три выпуска каталога, отражающих «доректорский», «ректорский»
и «послеректорский период» в творчестве ученого [9, 19, 23]. Систе
матизированный, научно обработанный материал дал возможность
использовать его при написании монографии «Валентина Витязева:
сотворение судьбы» [2].
На разноплановых материалах научных фондов Музея исто
рии просвещения Коми края опубликованы монографии, посвя
щенные известным деятелям науки, культуры, образования: ди
ректору Сыктывкарского лесного института, доктору экономиче
ских наук, профессору Николаю Михайловичу Большакову; на
чальнику ЦСУ СССР, Герою Социалистического Труда, доктору
экономических наук, профессору Владимиру Никоновичу Ста-
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ровскому; ученому-энциклопедисту, доктору филологических наук
Алексею Семеновичу Сидорову; композитору Прометею Ионовичу
Чисталеву; народной артистке России Ие Петровне Бобраковой
и др. [1, 3, 5-8].
Богатые музейные фонды дали возможность также подготовить к
изданию монографию по истории Сыктывкарского университета [4],
летопись университетской жизни за 40 лет [17].
Значительная работа сотрудниками музея проведена по выявле
нию, систематизации, атрибутированию фотоисточников, которые
легли в основу крупноформатных фотоальбомов, изданных в 20082011 гг. [11-15].
Особое внимание в Музее истории просвещения Коми края уде
ляется организации и проведению ежегодных проблемных семи
наров («Февральские чтения»), регулярных научно-практических
конференций, на которых рассматриваются актуальные теоретиче
ские и практические вопросы музейного дела с привлечением уче
ных, специалистов различных отраслей, музейщиков. Первая Все
союзная конференция, организованная на базе музея в 1989 г., дала
толчок к последующим. За это время проведено восемь всероссий
ских научно-практических конференций с международным участи
ем. Так, в 2008 г. обсуждались вопросы музейной педагогики в обра
зовательных учреждениях, в 2011 г. - проблемы сохранения истори
ко-культурных ценностей. На основе докладов участников издаются
научные труды [18, 20].
Значительного объема научной работы требуют организация
и подготовка выставок, создание их концепций, архитектурно-ху
дожественного решения, построения экспозиций, перевод их в
виртуальный вариант. Ежегодно проводится более десяти круп
номасштабных выставок - художественных, тематических, пер
сонифицированных. Среди них наибольшей популярностью посе
тителей пользовались «Сыктывкарская красавица», «Долгий путь
Питирима Сорокина», «Ты в моей судьбе, университет» и многие
другие.
Таким образом, в научной деятельности университетского Музея
истории просвещения Коми края отмечены характерные особенности,
содействующие его активной работе в соответствии с современными
подходами. Возможность публикации аннотированных каталогов лич
ных фондов, монографий, сборников научных трудов, фотоальбомов,
летописей, организации научно-практических конференций и проблем-
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ных семинаров, реальных и виртуальных выставок является одним из
способов сохранения этнической культуры, национальной идентично
сти, культурно-исторического наследия музея.
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И.Е. Делич
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

ИЗ ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Музей истории ТГУ —седьмой в составе музейного комплекса
университета. Он был организован в 1984 г. приказом МВ и ССО
РСФСР и прошел сложный путь к своему открытию в период корен
ных политических и социально-экономических перемен 1990-х г.
Музей занимается широким спектром направлений деятель
ности: научно-фондовой, научно-экспозиционной, учебно-воспита
тельной, культурно-просветительной. Целью данной публикации
является освещение некоторых сторон научно-исследовательской
деятельности музея, которая включает в себя накопление, обработку
и введение в научный и общекультурный оборот объектов истори
ческого наследия Томского государственного университета.
Н аучно-ф он довая работа

Формирование музейного фонда можно отнести к 1950-м гг., когда
в ТГУ открылся музей В.В. Куйбышева. В 1962 г. в мемориальном му
зее при активном содействии сотрудников университета начал созда
ваться второй фонд - «фонд университета». К концу 1980-х гг. он пре
высил основной «фонд Куйбышева» (764 ед. хр.) в три раза и соста
вил 2 314 ед. хр. После вышедшего в 1984 г. приказа об организации
музея истории ТГУ была также проведена собирательская работа
(более 3 000 ед. хр.), но в основном это были разрозненные материа
лы, с небольшим количеством подлинных, уникальных предметов.
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Наиболее плодотворное время накопления музейного собрания от
носится к периоду создания постоянной экспозиции (с 1997 г.), чему
способствовали в том числе успешные результаты экспедиционных
сборов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске. Этот
процесс проходил на основе плана научного комплектования, кото
рый, в свою очередь, был составлен исходя из научной концепции и
тематико-структурного плана будущей экспозиции. Одновременно
осуществлялась систематизация фонда, когда все имеющиеся
и вновь собранные материалы были сгруппированы по хронологиче
ским разделам и темам, личным коллекциям. Следующим этапом
стало создание электронного каталога в виде базы данных с исполь
зованием текстовой и графической информации. Сейчас это направ
ление работы в музее требует особого внимания к более результа
тивному выполнению, в том числе благодаря совершенствованию
информационной системы обработки фондов.
С 2007 г. комплектование музейных материалов носит в основ
ном репортажный характер, а плановые сборы фактически приоста
новились из-за отсутствия помещения для их хранения. В настоящее
время музейное собрание насчитывает свыше 10 тыс. ед. хр.
Ведущим направлением в научно-исследовательской деятельно
сти музея истории Томского университета является изучение музей
ных предметов и коллекций с последующим введением их в научно
информационный оборот. Сотрудники музея, с момента его органи
зации занимаясь на базе музейных материалов изучением отдельных
аспектов истории вуза, постоянно выступают с публикациями. На
страницах периодической печати (в первую очередь университет
ской многотиражки «За советскую науку», с 1991 г. —«Alma mater»)
освещались темы: «Куйбышев и университет», «Жертвы сталинских
репрессий», «Университет в годы Великой Отечественной войны»,
«Юбилеи университета», «Университет в судьбе Томска», «Выдаю
щиеся выпускники» и многие другие.
Важную роль в превращении музея в своего рода научную лабо
раторию по изучению истории Томского университета сыграл на
значенный в 1995 г. научным руководителем музея профессор исто
рического факультета, заведующий кафедрой современной отечест
венной истории С.Ф. Фоминых. Выступая на ученом совете ТГУ
в 1995 г. с докладом «О концепции развития музея истории ТГУ как
учебно-научного подразделения», он отметил, что «на базе этого
музея можно было бы сосредоточить всю научно-исследовательскую
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работу по истории университета». По решению ученого совета на
учному руководителю музея поручалось «разработать комплексный
план НИР по истории I I У как центра образования, науки и культу
ры в Сибири». С этого времени фонды и архив музея стали попол
няться уникальными документами. Был также сформирован боль
шой научно-вспомогательный аппарат, ценная библиотека С 2003 г.
музей истории ТГУ совместно с учебно-научной лабораторией
исторического факультета «Сибирь: исторические традиции и со
временность» вошел в состав Центра истории высшего образова
ния и науки Сибири.
Сотрудники музея приняли участие в реализации совместных ис
следовательских проектов, связанных с изучением истории Томского
университета. Среди изданий, вышедших с использованием музейных
материалов, которые включают ранее неизвестные источники: «Про
фессора Томского университета: Биографический словарь», тт. 1-4
(1996—2003); «Ректоры Томского университета: Биографический сло
варь» (2003); «Томск: история города в иллюстрациях. 1604—2004»
(2004); «Открытый миру... Хроника визитов в Томский университет»
(2004); «История профсоюзной организации Томского университета
в документах и материалах (1905-2005 гг.)» (2005); «Д.И. Менделеев
и В.М. Флоринский у истоков Томского университета» (2009); «Том
ские музеи. Музеи университетов» (2012).
Наиболее полно изучена и представлена в публикациях музейная
коллекция «Томский университет в годы Великой Отечественной
войны». Большую работу музей провел при подготовке к печати че
тырех книг, посвященных этой теме. В них содержится около 400
фронтовых писем, воспоминаний и фотографий участников войны и
тружеников тыла, бережно хранящихся в фондах музея. Коллектив
составителей книги «С верой в Победу! Томский университет в годы
Великой Отечественной войны: сборник документов и воспомина
ний» (2005) был награжден Почетной грамотой Института россий
ской истории РАН по итогам Всероссийского конкурса на лучшее
издание по патриотической тематике в рамках Государственной про
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера
ции за 2004-2010 гг.»
В исследовательской работе музей имеет успешный опыт со
трудничества с информационно-рекламным отделом ТГУ. В течение
шести лет (2002—2007) ежегодно выпускалось издание «Томский
университет: листая календарь»: хроника памятных дат в истории
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Томского университета. На страницах календарей на основе музей
ного собрания (представлено более 500 фотодокументов) богато
проиллюстрированы многие события из истории первого вуза Сиби
ри. В 2009 г. эти материалы были значительно дополнены, и в Изда
тельстве ТГУ вышла в свет книга «Томский университет: 130 лет в
истории». Сюда же включены в отдельный раздел материалы по ис
тории создания университетского комплекса, опубликованные музе
ем и журналистами в газете ТГУ «Alma mater» в 2008—2009 гг. Сего
дня это научно-популярное издание является одним из востребован
ных, в том числе среди гостей Томска.
Фонды, научный архив и библиотека музея постоянно исполь
зуются, в год бывает более 100 запросов, в частности для научной
работы студентов и сотрудников, создания телефильмов, интернетресурсов и пр. Сотрудники музея постоянно оказывают научнометодическую помощь по всем вопросам, связанным с историей
Томского университета. Таким образом, научно-исследовательская
работа осуществляется в тесном взаимодействии с учебно
просветительской деятельностью.
Н аучно-экспозиционная работа

Фонды музея служат базой для создания экспозиций и выставок,
которые являются специфически музейной формой научноисследовательской работы, особым вариантом собственно музейной
монографии. Еще согласно старым академическим традициям музеи
были не только местом накопления научного материала (складами
для хранения), но и представляли собой научно-исследовательские
центры, в которых презентация предметов в экспозицию служила
одним из методов научной работы.
Музей истории ТГУ смог начать создание экспозиции только
в 1997 г., когда ему было предоставлено постоянное помещение (через
13 лет после организации музея). В одном зале площадью 82 кв. м были
размещены экспонаты музея (представлено около 1 200 музейных
предметов), среди которых есть уникальные реликвии, раскрывающие
более чем 130-летнюю историю одного из старейших университетов
России, учрежденного императором Александром И в 1878 г.
В основу научной концепции экспозиции музея был заложен
принцип - отразить особенности создания и развития Томского уни
верситета в меняющихся политических и социально-экономических
условиях в стране при неизменной верности лучшим университет-
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ским традициям. Хотелось, чтобы все в музее для посетителя напо
минало, что это, во-первых, музей истории Томского университета,
во-вторых, музей истории Томского университета, в-третьих, музей
истории Т ом ского университета.
Университет — самое яркое, самое «модельное» учреждение
в системе создания и передачи культуры. В экспозиции музея глав
ным предметом внимания стали творцы и трансляторы культуры —
люди, работавшие и учившиеся в нем, создающие и развивающие
научно-образовательные и просветительские традиции. Важно было
показать музейными средствами главные черты классического выс
шего учебного заведения: сочетание естественно-научных и гумани
тарных дисциплин в учебном процессе, преобладание доли фунда
ментальных научных исследований в науке, единство обучения
и научных исследований.
В истории Томского университета было выделено шесть пе
риодов. Периодизация помогла отразить определяющее лицо уни
верситета на различных поворотах российской истории, подчерк
нуть его особенности, происходящие изменения. Так, в первом
разделе выделены четыре экспозиционных комплекса, которые
раскрывают наиболее яркие и запоминающиеся сюжеты в истории
создания Томского университета: выбор города для Сибирского
(Томского) университета, две даты на главном корпусе, пожерт
вования, первые подразделения. В следующих разделах экспози
ции («Университет в 1888-1917 гг.», «Университет в 1917—
1941 гг.», «Университет в 1945—1991 гг.», «Университет в 19912001 гг.») в первую очередь отражены основные тенденции его
образовательной и научной деятельности, а также другие стороны
жизни университетского сообщества.
Акцент на показе главных черт классического университета под
черкивает меняющийся облик вуза при его постоянстве в каждом из
представленных периодов, которые, по сути, не имеют резкого деле
ния (история университета непрерывна). Художественное оформле
ние, выполненное в классическом, камерном исполнении, также
создает цельность представленного образа.
Небольшая часть композиции посвящена теме Великой Отечест
венной войны в знак уважения и глубокой благодарности к ветера
нам войны и труда, которые не только «ковали Победу», но и своим
дальнейшим трудом сделали университет крупнейшим научно
образовательным центром, известным далеко за пределами Сибири.
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В создании экспозиции (торжественное открытие которой со
стоялось 24 сентября 2002 г.) приняли участие заведующая музеем
И.Б. Делич, научный руководитель музея С.Ф. Фоминых (авторы
экспозиции), художник Е.Е. Осокин (дизайн, оформление), доктор
исторических наук С.А. Некрылов, в то время аспирант, а также сту
денты и аспиранты исторического факультета.
В настоящее время встал вопрос о внедрении новых форм экспо
зиционного показа с использованием современных информационных
технологий. Современный мир характеризуется все возрастающей
тенденцией к расширению возможностей информации, к ее большей
доступности. Одним из шагов к реализации этой задачи музея стало
создание весной 2012 г. виртуального ЗЕ)-тура по университету, где
можно познакомиться в том числе с экспозицией музея истории
Томского университета (сайт ТГУ, раздел «Наш университет»:
http://www.tsu.ru/content/tsu/3dtour/).
За десять лет, прошедших с того дня, когда музей распахнул
двери для посетителей, он стал не только визитной карточкой уни
верситета, но и Томска, ведь именно Томский государственный уни
верситет является главным символом города. На базе стационарной
экспозиции музей в значительной степени осуществляет свою мис
сию по пропаганде истории и традиций ТГУ.
Таким образом, научно-исследовательская работа музея ис
тории ТГУ является неотъемлемым и важным направлением
в его деятельности. Во многом это обусловлено исторически
сложившимися традициями одного из старейших вузов России,
которые поддерживаются в современном развитии национально
го исследовательского университета. Это можно охарактеризо
вать как «привилегированность музеев вуза» (по сравнению
с другими группами музеев) с точки зрения «возможности ис
пользовать научный и научно-организационный потенциал вуза
для успешного развития» [1]. Опыт научно-исследовательской
работы музея истории Томского университета дополняет этот
тезис в том, что ученые вуза также имеют возможность исполь
зовать музеи для хранения, доступа и представления собранных
ими в результате изыскательских и экспедиционных работ мате
риалов. Такое взаимное сотрудничество подчеркивает уникаль
ность университетского образования. Когда еще только закла
дывалось здание Сибирского (Томского) университета, его уст
роители думали о создании музеев. Создание музеев шло парал-

С е к ц и я 2. Р о ль в у з о в с к и х м у з е е в в н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о м пр о ц ессе

205

лельно с открытием кафедр, а многие кафедры как раз и функ
ционировали на базе музеев. И сегодня музеи ТГУ являются
важным компонентом классического университета, что выделяет
его из ряда других вузов.
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Одним из закономерных явлений в конце XX - начале XXI в. стало
увеличение музеев истории высших учебных заведений. Эта тенденция
свидетельствует о стремлении сохранять и эффективно использовать
богатый музейный материал, отражающий вехи истории вуза. Миссия
музея истории заключается в популяризации среди студентов сведений
о развитии учебного заведения, выдающихся педагогах и людях, кото
рые стояли у истоков его основания; приобщении студентов к ценно
стям и традициям учебного заведения. Музей истории также выполняет
важнейшую задачу инкультурации личности студента, в особенности
первокурсника, способствует введению его в студенческое сообщество,
помогая адаптироваться в новых условиях.
Трансляция знаний и исторического опыта, обеспечение преем
ственности традиций происходит посредством музейной коммуни
кации, в основе которой лежат музейные предметы, объединенные
в единое экспозиционное пространство. Фотографии, документы,
грамоты, награды, вещевые источники, организованные в комплек
сы, представляют собой некий информационный текст, который
воспринимается посетителем. В ходе этого процесса у студентов
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формируются культурные образы, складывается впечатление о
ходе развития учебного заведения или об отдельных событиях его
истории. Полнота, целостность восприятия музейной экспозиции
будут зависеть от того, насколько точно и комплексно раскрыта
информативность музейных предметов. Поэтому восприятие
представленной в музее модели напрямую связано с той инфор
мацией, которую студенты получают в ходе осмотра выставки и
чтения этикетажа, экскурсий и других форм культурно-обра
зовательной деятельности.
Далее на примере Музея истории Омского государственного уни
верситета им. Ф.М. Достоевского нами будет освещен опыт культур
но-образовательной деятельности музея через анализ основных и наи
более актуальных форм работы со студенческой аудиторией.
Основание Музея истории ОмГУ произошло в том же 1974 г.,
когда был открыт сам Омский государственный университет. Офи
циально музей был утвержден в качестве самостоятельного струк
турного подразделения университета в августе 2005 г. приказом рек
тора. На современном этапе Музей истории ОмГУ находится в цен
тре научной, учебной, воспитательной, культурной деятельности
вуза, представляет вуз в общественной жизни региона. Музей имеет
не только учебное, но и рекламное, и профориентационное значение.
Миссией Музея истории ОмГУ является формирование культурной,
нравственно-эстетической личности студента путем воспитания ак
тивной гражданской позиции, развития чувства патриотизма, гордо
сти за достижения ученых и выпускников университета, за свой кол
лектив, профессию, регион и страну в целом.
Сегодня культурно-образовательная деятельность музея остается
весьма разноплановой и включает в себя следующие основные формы.
В течение всего учебного года ведется экскурсионная работа среди
студентов университета. В начале сентября для студентов-первокурсников проводятся вводные экскурсии, знакомящие с историей и тради
циями учебного заведения, со спецификой его образовательной системы
в рамках акции «Первокурсник в музее». Данная акция, ставшая уже тра
диционной, охватывает значительную часть первокурсников всех фа
культетов, знакомя их со структурой университета, администрацией вуза,
также студенты получают ценную информацию о блоке внеучебной дея
тельности и ее основных мероприятиях. Положительным и отрадным
моментом проведения подобных экскурсий можно отметить неравноду
шие молодежи к истории и традициям альма матер.
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В Музее истории ОмГУ активно проводится профориентацион
ная работа с учащимися школ города и области, что способствует
более грамотному выбору вуза и специальности. Разработанные об
зорные экскурсии как по музею, так и по корпусам университета
знакомят не только с историей вуза, достижениями ученых и выпу
скников, но и с положением университета сегодня, а также правила
ми поступления на различные факультеты. Профориентационные
экскурсии вызывают у школьников и абитуриентов желание связать
свою судьбу с классическим университетом, стать частью этого ди
намично развивающегося образовательного организма.
Одной из главных задач музея является нравственное и патриотиче
ское воспитание студентов. С этой целью проводятся уроки памяти
и уроки мужества, встречи и беседы, приуроченные к таким событиям
в истории нашей Родины, как День памяти жертв политических репрес
сий, День Победы, День вывода советских войск из Афганистана. Про
ведение данных мероприятий сопровождается приглашением участни
ков Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов,
репрессированных в советское время. Уроки памяти жертв политиче
ских репрессий традиционно проводятся музеем совместно с омским
историко-просветительским и правозащитным обществом «Мемориал».
Молодые люди слушают рассказы свидетелей тех страшных событий,
просматривают фильмы, которые никого не оставляют равнодушными.
Ведь именно когда сталкиваешься не с сухой статистикой, а человече
скими переживаниями, появляется повод задуматься над причинами
таких событий и, может быть, предугадать их предпосылки в будущем.
В феврале 2009 г. в Музее истории ОмГУ прошла встреча студентов
с участником боевых действий в Афганистане, председателем правле
ния Омского регионального отделения «Российского союза ветеранов
Афганистана», выпускником университета А.Г. Ивановым. Встреча
была приурочена к 20-летию вывода советских войск из Афганистана
А.Г. Иванов рассказал о причинах и событиях того локального военно
го конфликта о героических людях, которые обладали высоким чувст
вом любви к Родине и чьи жизни и подвиги служат примером для под
ражания сегодняшним студентам. В мае 2012 г. в музее прошел урок
памяти, посвященный легендарному земляку, герою Советского Сою
з а - Д.М. Карбышеву. В конце урока каждому студенту были розданы
георгиевские ленты как символ Дня Победы и памяти. Каждая такая
встреча с нашими гостями незабываема. Непосредственный контакт
с носителями воспоминаний, беседа на заинтересовавшие вопросы ока-
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зывают мощное патриотическое воспитательное воздействие на студен
тов, знакомя их тем самым с вехами истории советского государства,
которые необходимо знать и помнить.
Программа культурно-образовательной деятельности музея
включает в себя мероприятия, посвященные памятным датам в исто
рии России. Так, 2011 г. прошел под знаком юбилея —190 лет со дня
рождения Ф.М. Достоевского. В общий список вошли музейная фо
товыставка «По местам Ф.М. Достоевского в Омске», круглый стол
«Ф.М. Достоевский в омской ссылке», пешеходные экскурсии по
городу «Омск Ф.М. Достоевского» и И межфакультетский турнир
«Знатоки истории ОмГУ», посвященный 190-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского. В круглом столе принимала участие старший
научный сотрудник Омского литературного музея им. Ф.М. Досто
евского О.Л. Решетникова, рассказавшая студентам об условиях ом
ской каторги, моральном состоянии Ф.М. Достоевского, его духов
ных исканиях. Мероприятие закончилось викториной по событиям
омского периода в жизни Ф.М. Достоевского.
Весьма эффективной и перспективной формой культурно
образовательной работы музея является организация и проведение
олимпиад, турниров, всевозможных конкурсов и викторин, стиму
лирующих студенческую молодежь к приобретению знаний и уме
нию самостоятельно мыслить. Особо популярным среди студентов
всех курсов стало проводимое музеем мероприятие —межфакультет
ский турнир «Знатоки истории ОмГУ», ежегодно посвященное раз
ным событиям. Так, первый турнир прошел в 2009 г. и был посвя
щен 35-летнему юбилею существования университета. Турнир про
ходил в три этапа и преследовал следующие цели: вызвать интерес
к изучению истории родного вуза, сохранить память о людях, стоя
щих у истоков его основания, развить у студентов чувства патрио
тизма, гордости за свой университет. На первом этапе командам от
каждого факультета предлагалось ответить на вопросы по истории
университета. На втором —задавались вопросы по истории своего
факультета. Третий этап предполагал выполнение домашнего зада
ния по теме «Традиции нашего факультета». Все команды, приняв
шие участие в турнире, были награждены дипломами и памятными
призами. Первый опыт оказался весьма удачным, в связи с чем было
принято решение о проведении подобного мероприятия ежегодно.
В 2011 г. турнир затронул 190-летие со дня рождения Ф.М. Досто
евского. Предварительно сформированные команды от каждого фа-
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культета в составе пяти человек, прослушав экскурсии (обзорную по
истории всего университета, «По местам Ф.М. Достоевского в Омске»),
должны были пройти три этапа, по итогам которых определялась трой
ка лидеров. Первый этап содержал вопросы для каждой команды об
истории вуза, на втором этапе участникам предстояло ответить на во
просы, задаваемые по произведению Ф.М. Достоевского «Преступле
ние и наказание». В третьем испытании командам предлагался текст о
жизни Достоевского в омском остроге, содержащий пропуски, которые
нужно было правильно заполнить. Турнир 2012 г. был приурочен к па
мятному событию, празднуемому в ходе года российской истории —200
лет с момента Победы в Отечественной войне 1812 г.
В мае 2010 г. музей провел межфакультетскую олимпиаду
«100 вопросов и ответов о Великой войне», посвященную 65-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гт. Проводи
мое мероприятие преследовало такие цели, как формирование у студен
тов патриотических качеств, расширение знаний и стимулирование ин
тереса к истории Великой Отечественной войны, пропаганда подвига
нашего народа, а также развитие интеллектуальных и творческих спо
собностей студентов. Олимпиада проходила в три этапа. Первый этап
проводился в форме интеллектуального марафона и включал в себя ряд
вопросных раундов по героическим страницам Великой Отечественной
войны. Каждая зарегистрированная команда отвечала на вопросы по
следующим тематическим направлениям: «Великие битвы и военные
операции», «Города», «Даты и цифры», «Герои войны», «Военачальни
ки», «Награды». На втором этапе каждая из команд отвечала на вопро
сы по теме «Омск —город военной славы». На третьем этапе участни
кам были предложены домашние задания по тематике «Мы против
войны, потому что...» Олимпиада получила живой отклик не только у
студентов всех факультетов, но и у преподавателей, которые занима
лись подготовкой молодежи.
Необходимо отметить, что турниры и олимпиады как вид культур
но-образовательной деятельности музея являются динамичной и инте
ресной формой работы со студентами, они позволяют в соревнователь
ной форме популяризировать знания не только об истории вуза, но и о
важнейших событиях российской истории. Благодаря всесторонней
подготовленности участвующих студентов и желанию отстоять честь
факультета данные мероприятия всегда проходят оживленно. Можно с
полной уверенностью утверждать, что эта форма стала одной из самых
любимых и ожидаемых среди студентов.
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Актуальной задачей музея является популяризация среди сту
дентов краеведческого компонента, раскрывающего историю нашего
города. Так, в апреле 2012 г. на базе спроектированной фотовыстав
ки проводился музейный урок «Знаменитые омичи», в ходе которого
студенты слушали рассказ о тех людях, которые прославили наш
город. Среди известных и знаменитых омичей - художник М. Вру
бель, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Е. Ка
наева, олимпийский чемпион по боксу в среднем весе А. Тищенко,
деятели театра и кино —М. Ульянов, Л. Полищук, В. Талызина, ху
дожники К. Белов, А. Либеров и др. Музейные уроки краеведческой
тематики способствуют тому, чтобы студенты осознавали себя жи
телями города Омска, имеющего свою историю.
В перспективных планах музея значится поиск новых форм ра
боты с посетителями и направлений развития. Например, создание
клуба, нацеленного на внутриуниверситетскую систему патриотиче
ского и гражданского воспитания путем использования историче
ского потенциала университета, а также установления прочной связи
между разными поколениями людей, учившихся и работавших
в университете. Предполагается, что в состав клуба войдут предста
вители как администрации вуза, так и музейного совета, совета ве
теранов вуза, преподаватели и студенты.
Второе важнейшее направление в деятельности музея - это эсте
тическое и духовное воспитание студентов. Ведь университет, гото
вя специалиста в конкретной области, должен добиться того, чтобы
этот человек был не только профессионалом, а прежде всего куль
турным человеком, творчески относящимся к своей работе. Тем са
мым особое значение приобретает не учеба в узком смысле слова,
а повышение общей культуры студента в его свободное от занятий
время. Данное направление может реализовываться путем проведе
ния творческих литературных, музыкальных и других вечеров.
Привлечение в деятельность музея студентов к организации
и работе в клубах, разнообразных вечерах и встречах, участии в тур
нирах, олимпиадах, викторинах и конкурсах, на наш взгляд, имеет
большую перспективу, так как эти формы культурно-образова
тельной работы наиболее ярко и эмоционально воздействуют на
студенческую аудиторию.
Таким образом, опыт работы Музея истории ОмГУ им. Ф.М. Дос
тоевского показывает, что культурно-образовательная функция музея
играет немаловажную роль, в настоящее время она приобретает особое
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знамение, поскольку культура и образование составляют фундамен
тальное целое в развитии общества. Вовлечение студенческой молоде
жи в активные формы культурно-образовательной деятельности приоб
ретает особую значимость в деле популяризации историко-культурного
наследия и пропаганды университетских традиций, что в конечном сче
те служит выполнению музеем своих социальных функций.

Н.П. Ермолаева
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ТОМСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ГОРОДА
И ОБЛАСТИ
Минералогический музей является структурным подразделением
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых (ГРПИ) Инсти
тута природных ресурсов (ИПР) Томского политехнического уни
верситета (ТПУ). История минералогических коллекций музея берет
начало с самого основания Горного отделения в 1901 г. Музей нахо
дится в 1-м корпуса ТПУ. Два экспозиционных зала располагаются
на площади в 144 кв. м. Фонды насчитывают более 15,5 тыс. образ
цов со всех шести континентов земного шара.
Минералогический музей ТПУ сотрудничает с различными
учебными заведениями г. Томска и области. И сотрудничество это с
каждым годом только расширяется.
В музей приводят детей самых разных возрастов, начиная с дет
ского сада, с 4-6 лег. Приходят семьями. Уже в таком возрасте у де
тей проявляется интерес к природному камню. Они знакомятся
с образцами, которые можно самим потрогать руками, понюхать,
внимательно рассмотреть со всех сторон. В музее для этих целей
имеется специальная коллекция образцов минералов и горных по
род, рассчитанная как раз на таких посетителей.
В День защиты детей в Горсаду сотрудниками музея была про
ведена небольшая выставка с рассказами о минералах и викториной
геологической тематики. Были подобраны достаточного размера
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гальки с берега р. Гоми, чтобы на них можно было рисовать. И дети,
пришедшие на праздник, с удовольствием участвовали в конкурсах,
сами рассказывая, что они знают о минералах.
Когда заканчивается учебный год, в начальных классах школ от
крываются детские площадки. Школьники младших классов прихо
дят на -экскурсии в музей. Они уже не такие маленькие, как дошко
льники. И часто выясняется, что раньше дети уже бывали в нашем
музее. Но они подросли, у них возникают какие-то вопросы. Иногда
они вспоминают, какой образец им когда-то здесь понравился.
И очень радуются новой встрече с ним...
Из летних лагерей приезжают дети постарше. Ещё в школе, на
уроках естествознания, они знакомятся с горными породами. На
экскурсиях в музее ребята узнают, что мел, которым они пипгут на
доске в классе, - это осадочная горная порода, называемая известня
ком. Он состоит из одного минерала, с которым они уже знакомы, кальцитом. И поднимались дети на второй этаж в экспозиционные
залы музея по мраморным ступеням. А горная порода, называемая
мрамором, - это известняк, который попал в зону высоких темпера
тур и давлений и перекристаллизовался... И знакомый всем гранит —
это тоже горная порода. Но совсем другая. Она сформировалась,
в отличие от известняка, глубоко в недрах Земли и состоит из не
скольких основных минералов - кварца, полевого шпата и слюды...
Вспоминают, что они проходили в школе: что представляет собой
земной шар, какие оболочки имеет Земля...

Рис I Инженер минералогического музея Ориэнта Консзантиновна Скрипко
на экскурсии со школьниками. Фото И М. 1Ермолаевой
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Рис 2 Инженер минералогического мучея 11адежда Петровна Грмыаева
на жекуреии со счудентачи Ф ош А Аскерова

На такие экскурсии приводят ребят учителя-энтузиасты. Частые
гости в нашем музее ученики школ города № 8, 12, 16, 18, 32, 46,
школы «Эврика-развитие», гимназии № 1, 24, «Пеленг», Дома твор
чества «Факел», Сибирского лицея и других учебных и образова
тельных заведений города. Любят бывать дети из детских домов,
различных реабилитационных центров. Приезжают ребята из школ
области: г. Стрежевого, поселков Кожевниково, Лоскутово; Алек
сандровской, Кисловской средних школ и школьники из Алтайского
края. Новосибирской, Кемеровской областей.
Не только на ознакомительные экскурсии в музей приходят ре
бята. Преподаватели ТПУ проводят первые занятия по общей геоло
гии, по кристаллографии и минералогии в музее со студентами 12-го курсов. Часто потом ребята приходят уже самостоятельно для
консультаций, приводят своих друзей, знакомых, родственников.
Приходят в музей студенты других специальностей ТПУ. Введение в
специальность для студентов кафедры технологии силикатов и на
номатериалов проводится в стенах музея. Ведь минералы - это пре
жде всего химические соединения. А где, как не в минералогическом
музее, можно познакомиться с самым большим классом природных
соединений - классом силикатов!?
Студенты ТГ'АСУ - также частые посетители музея. С ними мы
сотрудничаем уже много лет. Здесь студенты младших курсов по-
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знают основы экологии, узнают много нового про минеральные бо
гатства Земли.
Студенты СибГМУ, будущие провизоры, приходят не просто на
экскурсию, они знакомятся с минералами —основой многих лекар
ственных средств, применяемых в медицине.
Не забывают о нас и историки, и музееведы. Приходят на экс
курсии и консультации студенты историко-географического факуль
тета ТГПУ, кафедры музеологии ТГУ.
Традиционно ежегодно посещают нас учащиеся политехниче
ского техникума. На занятиях они изучают геологические дисцип
лины. Для них экскурсия в музей - не просто познавательное меро
приятие, это учебное занятие.
Несколько лет на биолого-химическом факультете на кафедре
органической химии Томского государственного педагогического
университета преподавались основы минералогии и кристаллохи
мии. Курс небольшой, рассчитанный на семестр. Но так как на
факультете базы для изучения этого предмета не имелось, обра
тились в музей. После вводной лекции в университете студенты
приходили на экскурсию в минералогический музей и знакоми
лись с экспозициями. Минералы —химические соединения, в ос
новном кристаллического строения. Поэтому знакомство с ними
начинается у экспозиции «Введение в минералогию», позволяю
щей получить представления о планете Земля, а также о том, что
изучает наука геология. Здесь они знакомятся с понятием кри
сталлов, их внутренним строением. Это —основы кристаллогра
фии и кристаллохимии. В музее имеются деревянные модели кри
сталлов, закупленные еще в начале прошлого века в Германии
у фирмы Ф. Кранца, и более позднего приобретения модели кри
сталлических решеток наиболее распространенных минералов. В
экспозиционных залах музея представлены минералы по всем
классам химических соединений. Поняв, что собой представляет
минерал как химическое соединение, уже легче становится зна
комиться с самими минералами как природными образованиями.
Они очень широко представлены в экспозициях музея. В ходе
экскурсии, признаются студенты, хочется узнать больше о мине
ралах, о том, каким образом, при каких условиях они образуются.
Изучение минералов по классам продолжалось в аудиториях пе
дагогического университета. Из имеющихся образцов минералов
(собраны по типу: «что у кого есть», а также из небольших обломков
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образцов минералогического музея) была собрана небольшая учеб
ная коллекция образцов минералов, представляющая практически
каждый химический класс. Так как курс небольшой, трудно втис
нуть в узкие рамки занятий хотя бы начальные представления о
предмете. Поэтому студенты готовили домашнее задание. Дома
склеивали бумажные модели кристаллов, готовили рефераты для
сообщений на практических занятиях. На лабораторных занятиях
выращивали кристаллы простых соединений, таких как галит,
различные квасцы. Таким образом, за небольшой промежуток
времени все же удавалось дать студентам не только общие знания
о минералах, их внутреннем строении, но и вызвать интерес к та
ким специальным наукам, как минералогия, кристаллография,
кристаллохимия. Затем в конце семестра вновь занятие проводи
лось в музее для повторения, закрепления уже пройденного мате
риала. Теперь студенты уже знакомы с минералами. Разобрали их
по классам: склеили бумажные модели кристаллов, некоторые
вырастили на лабораторных занятиях, представили во всей красо
те на практических уроках. Изучили их физические, химические
свойства.
В 2011 г. в помощь студентам было выпущено пособие «Ос
новные понятия кристаллографии и кристаллохимии». Из-за не
достатка средств оно было представлено только в электронном
виде. Но, к сожалению, осенью 2012 г. и этот краткий курс со
кратили. Не нужны студентам, будущим преподавателям био
логии и химии, по мнению чиновников Министерства образо
вания и науки, знания кристаллографии, кристаллохимии, ми
нералогии...
Сотрудники музея занимаются и с ребятами из «Школы юного
геолога», уже много лет работающей на базе ИПР ТПУ. Ведут заня
тия по кристаллографии, минералогии, петрографии.
Занятия проводятся не только в музее и учебных аудиториях
Горного корпуса, но и в Лагерном саду, на Таловских чашах, на Басандайке. Выезжают и за пределы Томской области, например, юные
геологи ездили в «Томскую писаницу», расположенную на границе
Томской и Кемеровской областей; в Хакасию на полигон летних
практик студентов. Принимают участие с ребятами в олимпиадах
юных геологов, которые проходят на территории России, а также
в Казахстане.
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Рис. 3. Юные геологи на занятиях по крисгаллофафии Выращивание кристаллов
Фото ТВ. Мар гыновой

Рис 4 Заведующая минералогическим музеем Татьяна Евгеньевна Мартынова
во время подготовки к занятиям. Фото 11.11 Нрмолаевой
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Рис 5 Команда юных геологов Томской области на VI Всероссийской
олимпиаде юных геологов в Красноярске

Рис 6 На жскурсии в музее пенсионеры Кировского района г. Томска.
Фото 1111 Нрмолаевой
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Но не только школьники, учащиеся училищ и техникумов, сту
денты вузов приходят в музей. Частые посетители музея —просто
любители камня. Приезжают из других городов, посёлков, стран.
Приходят пенсионеры. Приходят группами, узнав о музее от Пенси
онного фонда. Потом приходят ещё не один раз, с друзьями, приво
дят своих внуков...
Таким образом, сотрудники минералогического музея ТПУ вно
сят свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, в дело
популяризации геологических знаний.
К сожалению, сотрудникам музея администрацией кафедры бы
ло запрещено проводить выездные экскурсии, занятия вне стен ми
нералогического музея в рабочее время. Занятия «Школы юного
геолога» проходят под пристальным вниманием не только админи
страции ИПР, ТПУ, но и администрации Томской области. Это не
только разрешается, на это даются соответствующие указания. А вот
обычные занятия с небольшой выносной коллекцией образцов для
популяризации геологических знаний для ребят показались, видимо,
делом несерьёзным... Поэтому ограничиваемся экспозиционными
залами музея. И свободным от работы временем для проведения
различных выездных мероприятий.

ОЛ. Жеравина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МУЗЕИ ИСПАНИИ
Панорама современных университетских музеев Испании отли
чается несомненным богатством и разнообразием. Страна универси
тетских традиций, восходящих к XIII в., за многие столетия накопи
ла немалый опыт собирания музейных коллекций, предназначенных
для исследовательских и образовательных целей. Вместе с тем изу
чение этого опыта, а также осмысление специфики и задач музея
университета - явление относительно недавнее в Испании.
Прямое отношение к наметившемуся росту исследовательского
интереса в этой области имеет создание в самом начале XXI в.
в рамках Международного совета музеев специализированного ко
митета университетских музеев. Благодаря наличию такой структу
ры изучение проблемы сохранения музеев как части университет-
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ского наследия, осмысление траектории развития этого важного
университетского подразделения в настоящем и обсуждение планов
на будущее, несомненно, обретают дополнительные импульсы и не
обходимую широту посредством объединения усилий специалистов
различных стран.
В данной статье рассмотрим картину современного состояния
испанских университетских музеев как сегмента национальной сфе
ры культурного наследия, представленного одним из направлений
деятельности современного академического сообщества.
Общепризнанной сегодня является констатация того факта, что
университетский музей, создавая положительный имидж универси
тетской корпорации, способствует повышению ее авторитета. По
утверждению испанского исследователя А. Гонсалеса Буэно, музей
выступает как «витрина, как источник престижа и гордости и вносит
свой вклад в обогащение культурной жизни университета» [1. Р. 68].
Вместе с тем испанские авторы наблюдают имеющую нередко место
парадоксальную ситуацию, когда молодые университеты озабочены
созданием своих музеев значительно в большей степени, нежели
старые университетские центры —сохранением и популяризацией
своих музейных коллекций [2. Р. 268].
Университетские музеи, в свою очередь, самим фактом своего
разнообразия порождают определенные трудности, связанные с от
сутствием строгого определения самого типа данных учреждений.
Как признает испанская музеология, к таким проблемам, как отсут
ствие статистических данных и недостаточность финансирования,
что характеризует сегодняшнее состояние университетских музеев в
Испании, следует добавить и требующий адекватного ответа вопрос
о сути и предназначении этих учреждений. Одним из самых боль
ших недостатков данного вида музеев, как считает А. Гонсалес Буэ
но, является стремление ограничить свою деятельность «показом
того, что использовалось когда-то учеными и сегодня представляет
собой любопытный казус - и не более». Ностальгически-сентиментальный контекст таких заведений превращает их в мало из
вестные широкой, - даже университетской, — публике «кабинеты
древностей»[1. Р. 68].
Испанскими учеными отмечается также отсутствие надлежащих
профессиональных связей между специалистами, работающими в раз
личных университетских музеях, а главное —невысокий профессиональ
ный уровень ряда энтузиастов, работающих в этой сфере [3. Р. 61].
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К числу серьезных проблем испанские авторы относят неспо
собность большого числа этого вида музеев выполнять свою миссию
по сохранению своих коллекций и использованию при этом их в ка
честве базового элемента в педагогическом процессе, предусматри
вающем обучение как естественно-научным, так и гуманитарным
наукам, а также в эстетическом и художественном воспитании и об
разовании студентов университета [4. Р. 269-270].
В обобщённом виде болевые точки современных музеев универ
ситетов Испании представлены в Проекте создания виртуального
музея, разработанном в 2011 г. Кордовским университетом. Среди
наиболее острых проблем авторы проекта выделяют следующие:
- Отсутствие отрефлексированных типологических характе
ристик университетских музеев в рамках более широкого контекста
национального музейного дела.
- Скудость статистических данных о коллекциях, равно как и
отсутствие информации относительно какого бы то ни было влияния
этих коллекций на общество.
- Отсутствие в большинстве случаев необходимых критериев
при оборудовании музейного пространства.
- Отсутствие ответственных и квалифицированных специали
стов, а также необходимых условий для открытия широкого доступа
к коллекциям и их пропаганды.
- Довольно слабое пока, за некоторыми исключениями, ис
пользование новых информационно-коммуникационных техноло
гий, таких как виртуальные платформы.
- Излишнее стремление превратиться в музей, предназначен
ный для обработки и пропаганды коллекций исключительно универ
ситетских.
- Отсутствие межуниверситетского сотрудничества в акаде
мическом пространстве, что затрудняет контакты посредством соз
дания сети, обмена опытом.
- И, наконец, недостаток экономических средств [5. Р. 33].
Не умножая примеров критических оценок положения дел
в сфере университетской музейной практики Испании, обратимся
к тому, каким представляется испанским музеологам искомый век
тор эволюции данной отрасли.
Полагаем, что испанским специалистам удалось найти то осно
вание, которое может дать прочную опору и одновременно мощный
импульс для реформирования и интенсивного развития университет-
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ского музейного дела. Таким основанием может стать адекватный
ответ на один из важнейших вызовов современности, формулируе
мый как необходимость сохранения и пропаганды культурного на
следия. В этом направлении сам университет способен раскрыть
имеющийся у него мощный потенциал путем расширения спектра
своей социально значимой деятельности. И здесь более отчетливое
осознание типологической сущности музея, существующего как
подразделение университета, позволит последнему более осязаемо
и последовательно играть роль главного действующего лица в про
странстве своего музея —лица, заинтересованного в том, чтобы об
легчить гражданам доступ к своим поистине богатейшим и разнооб
разнейшим историко-культурным и естественно-научным музейным
коллекциям.
Испанские университеты, как отмечает Л. Пеньюэлас, многое
теряют, не отдавая себе отчета в том, что могли бы использовать
свое культурное наследие, «заточенное» ныне в университетских
подразделениях и во многих случаях совершенно недоступное
внешнему миру, —использовать для совершенствования своего об
раза и укрепления престижа. Университеты могли бы тем самым
достичь ряда достойных и самой природой таких учреждений обу
словленных целей, которые должны служить обществу в еще более
широких аспектах, нежели организация систематического образова
ния и научных исследований.
Университеты, располагающие собственными музеями, могут ус
пешно решать целый ряд задач, имеющих социальную направленность,
что позволяет им выполнять их функцию служения обществу. Эта
функция осуществляется путем создания, развития, популяризации на
учного знания, технических новаций, достижений в области культуры;
подготовки сограждан для осуществления ими профессиональной дея
тельности, требующей использования обширных познаний и научных
методов, а также художественного творчества. Созидание и пропаганда
знаний как огромной ценности, служащей культуре, качеству жизни и
экономическому развитию; распространение знаний и культуры по
средством расширения университетского пространства, обучения и са
мообучения на протяжении всей жизни —все это составляющие процес
са служения университета обществу.
Университетские музеи могут располагать дополнительным пре
имуществом при условии, если они открывают новые формы куль
турной деятельности и способствуют применению на практике ин-
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новационных образовательных технологий, в результате чего про
странство культуры самого университета растет и охватывает новые,
более широкие социальные слои [1. Р. 67].
Между тем университетам сегодня не удается широко пропаган
дировать свое культурное наследие, и это напрямую связано с тем
очевидным, как считает Л. Пеньюэлас, фактом, что в Испании дея
тельность университетских музеев пока имеет слабый отзвук в об
ществе [6. Р. 23—24]. В испанской ситуации, как констатируют мно
гие специалисты, университетское культурное наследие изучается и
пропагандируется весьма слабо, а его хранители —музеи - известны
зачастую лишь ограниченной части университетского сообщества [4.
Р. 267]. Неудивительно, что, когда в 1996 г. Министерство культуры
Испании предприняло попытку собрать сведения об университет
ских музеях страны, оказалось, что таковыми из 1 054 испанских
музеев считаются только восемь —столь мало к этому времени о та
ких музеях и университетских коллекциях в целом было известно
в Испании [2. Р. 272].
Самым поразительным при этом, констатирует М. Марко, яви
лось то, что, когда потребовалось узнать, сколько же в стране уни
верситетских музеев, сами университеты в своем подавляющем
большинстве не отдавали себе отчета в том, что на деле являются
хранителями своего собственного наследия [7. Р. 89].
Вполне логично поэтому, что актуальной и неотложной для ис
панского профессионального музейного сообщества явилась задача
изучения оказавшегося загадочным феномена отечественных уни
верситетских музеев.
Испанскими учеными были проведены исследования, целью ко
торых стал анализ реального состояния данного сегмента музейной
инфраструктуры страны. Ряд вопросов оказался весьма актуальным
для создания объективной картины испанских университетских му
зеев. Собирая статистические данные, важно было учесть имеющие
ся музеи, рассмотреть вопрос об их видовом разнообразии, задачах
и проблемах.
Большой вклад в изучение университетских музеев Испании
внесла М. Марко (университет Аликанте). Вскоре после шокирую
щего отчета Министерства культуры, содержавшего упоминание о
восьми испанских университетских музеях, исследовательница
предпринимает настойчивую попытку дать более реалистичную ста
тистику. С этой целью ею были использованы самые разнообразные
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методы получения информации: опрос, рассылка запросов с исполь
зованием традиционной почты, телефонные звонки, консультации
в сети Интернет. В результате удалось выявить 42 университетских
музея, хотя, по признанию М. Марко, многие университеты продол
жали оставаться в неведении относительно своего культурного на
следия. «Когда не было никакого письменного ответа на запрос, ни
каких ссылок или упоминаний на веб-сайтах, делались звонки в рек
торат университета, откуда нас переадресовывали, как правило,
к проректору, отвечающему за культуру. И во многих случаях это
лицо не имело никакого понятия о том, что есть культурное насле
дие его университета. Зачастую вспоминали, что некому профессору
было поручено хранить какие-то предметы, но где они находились и
можно ли увидеть их посетителям, никто не знал» [3. Р. 63].
Полученные в ходе проведенного исследования данные были из
ложены М. Марко в докторской диссертации, защищенной в 1997 г.
Так, исследовательница выявила, что из изученных 50 университе
тов Испании только 17 имеют свои музеи, т.е. 71,2% из этих универ
ситетов не имеют музеев, хотя в оставшихся 28,8 % университетов
имеется более одного музея. Таким образом, в отмеченных 17 ис
панских университетах есть 42 музея, причем многие из них являют
ся весьма скромными по величине, располагающими небольшим
помещением, где в витринах экспонируются научные приборы и на
учные коллекции, принадлежащие университету [8. Р. 279, 538].
Наибольшее число музеев - по 5 каждый - имеют Вальядолид
ский и Барселонский университеты. Старейший в стране Саламанкский университет располагает двумя музеями, как и Валенсийский
политехнический, Мадридский политехнический, а также универси
тет Страны Басков [8. Р. 539-540].
Различаясь видовым разнообразием, испанские университетские
музеи отличаются своим богатым тематическим спектром. По чис
ленности лидируют музеи, раскрывающие эволюцию научного зна
ния, - музеи науки. 24 университетских музея этого направления
можно разделить на 5 тематических подразделений (с указанием в
скобках числа музеев каждого из них):
- музеи фармацевтики (4);
- музеи естественных наук (12);
- музеи медицины (6);
- музеи научных инструментов (1);
- другие естественно-научные музеи (1).
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В качестве примеров таких музеев отметим Музей испанской
фармации фармацевтического факультета Мадридского университе
та Комплютенсе, Биологический центр Барселонского университета,
Музей истории медицины Университета Валенсии и др.
Вторыми по числу имеющихся считаются 9 университетских му
зеев искусств, среди которых можно назвать Галерею современного
искусства Севильского университета, хорошо знакомый автору этих
строк Музей искусства Саламанкского университета, Музей скульп
тур на открытом воздухе Политехнического университета Валенсии,
Музей архитектуры при кафедре Гауди Барселонского университета
и ряд других.
Пять университетских музеев Испании имеют этнографические
коллекции. В этом направлении лидируют мадридские университе
ты. Так, двумя музеями —Музеем народных традиций и искусства и
Кабинетом антропологии и фольклора —располагает Автономный
Мадридский университет; коллекция, представляющая антрополо
гию и этнографию Америки, есть в Мадридском университете Ком
плютенсе.
М. Марко были отмечены также 3 специализированных, связан
ных с университетами музеев, например, Дом-музей Колумба Валь
ядолидского, Дом-музей Унамуно Саламанкского университетов
и лишь один университетский археологический музей —Музей Алкудии в университете Аликанте [8. Р. 538—548].
Последующие исследования к выявленным М. Марко в 1997 г.
добавили еще ряд университетских музеев, и в 2006 г. насчитыва
лось уже 57 таких учреждений в Испании [2. Р. 273].
На сегодняшний день в базе данных Международного комитета
по университетским коллекциям и музеям числится 62 испанских
университетских музея. Среди испанских городов лидирует Мадрид
с его 21 музеем, за ним следует Валенсия с шестью музеями, на
третьем месте —Вальядолид и Памплона, имеющие по 4 универси
тетских музея [9].
В последние годы отмечается несомненный прогресс в универ
ситетской музейной деятельности Испании, представленной такими
ее направлениями, как защита, сохранение, каталогизация музейных
экспонатов; содействие исследовательскому и учебному процессу;
пропаганда культурного наследия университета посредством экспо
зиций, выставок, публикаций научного и просветительского харак
тера. Этому в немалой степени способствует поддержка государства
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на национальном и региональном уровнях, а также рост профессио
нализма музейных работников испанских университетов.
Сегодня одной из главных задач университетского музея, по
убеждению испанских специалистов [6. Р. 25], становится задача
расширения границ его воздействия на общество в деле просвеще
ния и воспитания его граждан в духе любви и уважения к своему
богатому культурному наследию.
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O.A. Казанцева
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск, Россия

РОЛЬ МУЗЕЕВ УДМУРТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ
ВУЗА
В современной музейной сети России важное место занимают него
сударственные, ведомственные университетские музеи. Особенностью
концепции развития университетского музея является его непохожесть
на государственные музеи. Университетские музеи создаются для обес-
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печения учебного процесса вуза и развития науки в них. История музе
ев вуза неразрывно связана с наукой и отражает основные направления
университетской науки естественного и гуманитарного цикла.
Первый музей появился сначала в Удмуртском государственном
педагогическом институте (УГПИ) в 1949 г. на биолого-химическом
факультете —Гербарий, в 1961 г. —зоологический музей, а в 1964 г. —
геологический музей.
В университете же первый музей был создан в 1980 г. - археоло
гический музей «Древняя и средневековая история Камско-Вятского
междуречья» на кафедре археологии и истории первобытного обще
ства. В 1990 г. - музей кафедры этнолог ии и регионоведения на ис
торическом факультете как результат развития наук и преподавания
учебных курсов - археологии и этнографии в вузе. В 1991 г. открыл
ся музей искусств и галерея художников на факультете искусств
и дизайна. В 1998 г. был создан ботанический сад, в 2006 г. - учеб
ная лаборатория «Педагогический музей» на базе факультета психо
логии и педагогики, а в 2007 г. - музей занимательной науки
г. Ижевска. Создание педагогического музея отражает современное
направление деятельности факультета —музейную педагогику и на
учную тему директора музея С.Л. Троянской.
Современные музеи университета по профилю (отношение к на
учной дисциплине) относятся к трем группам - исторические: ар
хеологический, этнографический, педагогический; естественно
научные: геологический, естественно-научный, Гербарий (ботаниче
ский музей), ботанический сад, музей занимательной науки г. Ижев
ска; художественные: музей Института искусств и дизайна и галерея
художников.
Все музеи УГПИ-УдГУ формировались по мере развития самого
высшего учебного заведения. Большую роль в создании учебных
музеев сыграли известные ученые, преподаватели пединститутауниверситета: Т.П. Ефимова, Г.П. Приезжее, Н.Е. Зубцовский,
С.И. Широбоков, Р.Д. Голдина, В.Е. Владыкин, О.Г. Баранова,
Н.И. Леонов и многие другие. Открытие и работу музеев поддержи
вали ректор пединститута М.П. Бабин, ректоры университета
Б.Н. Шульта, В.А. Журавлев, С.Д. Бунтов. Важным фактором в фор
мировании музейных фондов являются личные контакты сотрудни
ков университетских музеев с учеными, научными обществами, ар
хивами, танцевальными коллективами, художественными галереями
и частными коллекционерами г. Ижевска и других российских горо-

С е к ц и я 2. Р о ль в у з о в с к и х м у ie e e в н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о м п р о ц ессе

227

дов. Передача коллекций из государственных музеев в учебные му
зеи УдГУ в значительной степени способствовала увеличению каче
ства и количества коллекций учебных музеев УдГУ.
В истории создания музеев УГПИ-УдГУ можно выделить три
этапа их формирования и развития.
Первый этап связан с открытием в Удмуртском государственном
педагогическом институте нескольких музеев естественно-научного
профиля: Гербария, зоологического и геологического. Эти музеи сыг
рали большую роль в традиционном подходе к учебному процессу ву
за —служить наглядным пособием. А в науке они стали отражением пер
вичного сбора тематических коллекций для ряда учебных дисциплин.
На втором этапе с открытием Удмуртского государственного уни
верситета в 1971 г. в результате развития новых гуманитарных направ
лений университетской науки продолжили деятельность музеи естест
венно-научного характера, но и были организованы новые специализи
рованные музеи: археологический, этнографический и художествен
ный. Музейные коллекции постепенно утратили значение только на
глядных пособий для студентов, а стали базой для профильных науч
ных исследований ученых, преподавателей и студентов вуза.
Второй этап характеризуется бурным развитием университет
ской науки. В 1988 г. был создан ботанический сад, организованный
на базе учебно-опытного хозяйства УдГУ, в котором функциониру
ют три лаборатории: цветочно-декоративных, древесных и кустар
никовых растений; плодовых и ягодных растений; лекарственных
растений и природной флоры, производственный отдел. Совершен
ствование учебного процесса в высшей школе сопровождалось не
только применением коллекций из фондов музеев для обучения сту
дентов, но и использованием музейных предметов для профильных
научных исследований.
Третий этап связан с возрастающей ролью музеев не только
в учебном, воспитательном процессе, научной работе вуза, но
и в проектной, творческой, музейно-выставочной работе студентов,
сотрудников и преподавателей УдГУ. Развитие новых специально
стей в психологии и педагогике вуза способствовало появлению пе
дагогического музея. Успешное развитие в университете фундамен
тальных исследований в области физики стало импульсом к появле
нию уникального музея занимательной науки г. Ижевска. Музеи
УдГУ отражают развитие определенной науки и демонстрируют ее
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успехи через богатейшие коллекции фондов, экспозиции и много
численные научные публикации.
Все музеи уникальны по своим фондам и представляют собой серь
езный ресурс для развития вузовской науки и образования студентов,
аспирантов и преподавателей. Музеи располагают серьезными фондами
для научной работы. В геологическом музее сосредоточено 3 тыс. экс
понатов, в естественно-научном музее —около 10 тыс. экспонатов. Кол
лекция фондов Гербария (ботанический музей) состоит из 67 тыс. экз. В
археологическом музее «Древняя и средневековая история КамскоВятского междуречья» насчитывается более 217 тыс. ед. хр., в музее
кафедры этнологии и регионоведения - около 600 ед. хр. В музее Ин
ститута искусств и дизайна и галерее художников состоит на учете бо
лее 2 тыс. 800 ед. хр. В двух молодых музеях: в музее занимательной
науки г. Ижевска содержится более 30 демонстрационных приборов, в
учебной лаборатории «Педагогический музей» факультета психологии
и педагогики основной фонд составляют 537 ед. хр. В целом в фондах и
экспозициях университетских музеев сосредоточено более 300 тыс. 967
ед. хр. [3]. Благодаря научной и учебной деятельности преподавателей,
сотрудников и студентов Удмуртского государственного университета
количество образцов в фондах музеев возрастает с каждым годом. При
такой перспективе университетские музеи в скором времени ожидает
серьезная проблема хранения экспонатов и размещения их в фондах.
Некоторые музеи Удмуртского государственного университета:
Гербарий (ботанический музей), естественно-научный, геологиче
ский, археологический музей «Древняя и средневековая история
Камско-Вятского междуречья», музей кафедры этнологии и регио
новедения — располагают таким мощным ресурсом тематических
коллекций, что им можно и не бороться за посетителя, но они огра
ничены в своих экспозиционных площадях и не могут вести актив
ную выставочную деятельность. Эти музеи способны бесконечно
удивлять посетителя, столь фундаментальными и уникальными кол
лекциями они обладают.
За 80-летний период развития вуза количество музеев в УГПИУдГУ увеличилось с трех (Гербарий (ботанический музей), зоологи
ческий, геологический) одинакового естественно-научного профиля
до девяти, отражающих разные профили научных дисциплин (исто
рические, художественные, естественно-научные)! Это свидетельст
во развития в вузе научных исследований разного направления.
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Создатели музеев Удмуртского государственного университета —
люди науки, творческие личности, энтузиасты своего дела. В на
стоящее время они корифеи науки и гордость университета. История
Гербария (ботанический музей) началась с систематических сборов
первого флориста Удмуртии Т.П. Ефимовой, которая создала собст
венную коллекцию, ставшую основой для гербария университета
(в то время Удмуртского педагогического института). Татьяна Про
копьевна приехала в УГПИ в 1949 г. после окончания Пермского
государственного университета [1]. В дальнейшем ее дело продол
жила О.Г. Баранова. Начало деятельности зоологического музея
уходит в 1931 г., когда П.Г. Дерендяевым был изготовлен первый
экспонат для музея, а в 1961 г. формирование коллекции было про
должено Г.П. Приезжевым. Официальное же открытие зоологиче
ского (естественно-научного) музея состоялось в 2004 г. Длительный
хронологический период отделяет момент накопления первых экс
понатов от дня открытия музея. В настоящее время по количеству
и составу фондов естественно-научный музей считается самым бога
тым и единственным учреждением в Удмуртской Республике по
разнообразию представленных экспонатов животных со всех конти
нентов земного шара и из разных природных зон. В геологическом
музее содержатся ископаемые остатки беспозвоночных - самая бо
гатая коллекция среди государственных музеев Удмуртии.
Целенаправленные сборы предметов в фонды музеев осущест
влялись в ходе проведения разного рода учебных полевых прак
тик и при реализации научно-исследовательских, хоздоговорных
тем. Накопленные коллекции систематизированы, в некоторых
музеях составлены электронные каталоги фондов. Но в боль
шинстве музеев университета разработка и внедрение в музейную
практику баз данных, электронных каталогов по систематизации,
учету и хранению музейных предметов находятся на начальной
стадии, следовательно, в этом направлении у музеев есть опреде
ленная перспектива. Разнообразие коллекций в фондах универси
тетских музеев представляет собой часть уникальной истории
и культуры самого вуза, которые, безусловно, необходимо изу
чать, сохранять и экспонировать. История и функционирование
музеев в пединституте-университете тесно связаны с историей
вуза: отражают основные вехи его организации и работы.
В университетских музеях, действующих на факультетах, в ин
ституте и на кафедрах вуза, успешно работает распределенный му-
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чей, отражающий историю отдельных факультетов, научных подраз
делений, разнообразных направлений научных исследований и исто
рию вуза в целом через музейные экспозиции и уникальные фонды.
Музеи университета на современном этапе влияют на динамику
развития науки и состояние культуры в Удмуртии, что отражается
в обмене фондов между музеями, научных разработках и публика
циях на основе фондов музеев.
Университетские музеи играют важную роль в вузе. Вкладывая
в развитие музеев (речь идет о модернизации их материальной базы,
использовании новых информационных технологий в фондовой,
экспозиционно-выставочной, культурно-массовой работе музеев,
создании и реализации межфакультетских музейных проектов
и конкурсов), мы решаем определенные проблемы вуза в области
науки, образования и культуры. С одной стороны, музеи обеспечи
вают традиционно учебный процесс наглядностью, а с другой в сфере науки - исследуют инновационно (с помощью новых мето
дик, современных методов, подходов и способов экспонирования)
разнообразные богатейшие источники: вещественные, изобрази
тельные, письменные, хранящиеся в музеях. Важное место универ
ситетские музеи занимают в популяризации наук, которые отражают
их фонды и экспозиции. Одновременно музеи являются частью музей
ной сети Удмуртии и творческой площадкой студентов и преподавате
лей для презентации музейных фондов и реализации партнерских про
ектов с государственными и муниципальными музеями Удмуртии,
Пермского края, Татарии. Все эти усилия направлены на формирование
нового образа музея как части успешного вуза Удмуртской Республики.
Кадровый состав сотрудников музеев, как выяснилось в ходе ис
следования, довольно разнообразный и в большинстве своем это
люди, глубоко преданные своему делу. Важным моментом в дея
тельности учебных музеев УдГУ является кураторство научной ра
боты музеев в рамках профильных дисциплин докторами наук
(О.Г. Баранова, В.Е. Владыкин, Р.Д. Голдина). Учебную лаборато
рию «Педагогический музей» курирует научный сотрудник БУК
«Национальный музей им. К. Герда Удмуртской Республики». Три
университетских музея возглавляют кандидаты наук в своей науч
ной области: А.В. Сергеев (геологический музей), С.Л. Троянская
(учебная лаборатория «Педагогический музей» ИППСТ психолого
педагогического факультета), Е.В. Харанжевский (музей занима
тельной науки г. Ижевска).
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Перспективно научно-исследовательское направление вуза на
основе разнообразных музейных фондов, целью которого является
формирование общей электронной базы данных фондов музеев уни
верситета, — это необходимое условие для дальнейшего развития
университетских музеев, для удобства работы посетителей и систе
матизации коллекций. Важна электронная база фондов музеев и как
способ сохранения экспонатов, которые в силу своих физических
свойств не вечны!
Исследовательская функция учебных музеев не ограничивает
ся формированием и изучением собственных музейных фондов.
Реализация этой функции охватывает тематику научных работ
самого разного уровня: курсовых, выпускных квалификационных
работ студентов; исследований научных сотрудников кафедр, фа
культетов, институтов, лабораторий; диссертационные исследо
вания соискателей степеней кандидата и доктора наук, научные
публикации —статьи, монографии и учебные пособия; проектные
работы сотрудников и преподавателей. Весома их роль в подго
товке и совершенствовании научных и преподавательских кадров
вуза. Музеи ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный универ
ситет» являются важным элементом в научном и учебном процес
се студентов, преподавателей, но потенциал их фондов и экспози
ций до конца еще не раскрыт.
Деятельность некоторых университетских музеев можно оценить
как научную лабораторию для ученых. Например, фонды и экспозиции
музея «Древняя и средневековая история Камско-Вятского междуре
чья» кафедры археологии и истории первобытного общества, этногра
фического музея кафедры этнологии и регионоведения на историче
ском факультете; естественно-научного музея, Гербария на биолого
химическом факультете; геологического музея на географическом фа
культете можно исследовать бесконечно, а значит, при должной систе
ме хранения и соблюдении консервационных мер изучать их может не
одно поколение ученых УдГУ.
Музей занимательной науки г. Ижевска - единственный музейэксперимент в УдГУ и в Удмуртской Республике, в котором предос
тавляется удивительная возможность для посетителя — потрогать
экспонаты руками и самим участвовать в эксперименте — такова
специфика музея! В промышленном городе этот университетский
музей может взять на себя функцию лидера в показе приборов и уст
ройств, объясняющих явления природы.
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Музей —учебная коллекция. В этом состоит значение деятельно
сти геологического музея на географическом факультете. Располага
ясь в аудитории для занятий, экспонаты с полок витрин во время
занятий превращаются в учебные коллекции по самым разным учеб
ным дисциплинам и выполняют очень важную роль в освоении
практических навыков студентов. Невозможно себе представить
конкурентоспособного выпускника вуза без практических знаний
минералов, окаменелостей. Гербарий на БХФ тоже является учебно
научной коллекцией для ученых, преподавателей и студентов.
Сохранение, экспонирование коллекций музеев, являющиеся ос
новной миссией университетского музея, не всегда соотносятся
с активным использованием его коллекций в научной и учебной дея
тельности университета. Есть коллекции, которые уже не подлежат
экспонированию (ввиду неправильного хранения), т.е. утратили свои
свойства как музейные экспонаты. Со временем эта проблема будет
обостряться все сильнее в музеях, так как не проводятся своевре
менные меры по консервации предметов и не соблюдается световой,
температурно-влажностный режим хранения экспонатов в фондах
и экспозициях. Разнообразие коллекций в фондах университетских
музеев представляет собой часть уникальной истории и культуры
самого вуза, которые, безусловно, необходимо изучать, сохранять
и экспонировать. История и функционирование музеев в пединсти
туте-университете тесно связаны с историей вуза: отражают основ
ные вехи его организации и работы, а также развитие науки, которое
можно проследить через фонды, экспозиции.
Музей - партнер развития территории Удмуртии. Научные со
трудники и коллективы кафедр, институтов, факультетов, на ко
торых располагаются музеи: геологический, Гербарий, естествен
но-научный, археологический музей «Древняя и средневековая
история Камско-Вятского междуречья», музей кафедры этнологии
и регионоведения, музей Института искусств и дизайна и галерея
художников, музей занимательной науки г. Ижевска - активно
сотрудничают с другими организациями (государственные и об
щественные музеи, научно-исследовательские институты), кото
рые способствуют изучению не только недр, природных ресурсов,
но и материальной культуры многочисленных народов, прожи
вающих в Удмуртии. Фонды университетских музеев являются
серьезным ресурсом для изучения истории местного края —Уд
муртии. Благодаря разнообразным научным экспедициям в уни-
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верситете собран серьезный фонд источников для исследования
истории и культуры народов на сопредельных территориях:
Пермского края, Кировской области. Музеи университета могут
использоваться как туристический объект, несмотря на ведомст
венный характер, при посещении г. Ижевска и являются мощным
ресурсом для всестороннего изучения и презентации истории ме
стного края —Удмуртской Республики.
Итак, роль университетских музеев в научно-исследовательском
процессе вуза велика. В федеральной программе поддержки высшей
школы негосударственные учебные музеи университетов вполне
заслуженно отнесены к уникальным ее объектам. В УдГУ таких му
зеев три: Гербарий (ботанический музей), естественно-научный му
зей, археологический музей «Древняя и средневековая история Кам
ско-Вятского междуречья». Одновременно вуз является научной ба
зой, на основе которой и возникли музеи. Итак, на основе изложен
ного можно сделать некоторые выводы:
1. Коллекции фондов музеев —база для учебного наглядного ма
териала для студентов, основа для проведения музейных учебных
практик будущих специалистов, магистров, бакалавров. Экспозиции
играют важную роль в формировании практических навыков совре
менного молодого ученого.
2. Фонды музеев применяются как ресурс для научных экспери
ментов. Некоторые музеи тесно связаны с научно-исследова
тельскими организациями и реставрационными мастерскими госу
дарственных музеев Удмуртии и России.
3. Пространство музея используется как инновационная площад
ка для творчества молодежи (в частности, как презентация результа
тов научного исследования).
4. Коллекции музея —источниковая база для научного труда уче
ных различного уровня по широте тематики и глубине исследования
(курсовая, выпускная квалификационная работа, кандидатская
и докторская диссертации, статьи, монографии) ученых университета.
5. Экспозиции университетских музеев-яркая возможность пре
зентации достижений разных направлений вузовской науки. В УдГУ
экспозиции музеев используются для демонстрации достижений со
временной вузовской науки. Стало доброй традицией использование
учебных музеев как метода презентации молодым ученым и студен
там развивающихся наук в Дни молодежной науки, ежегодно прово
димые в УдГУ.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВУЗОВСКОГО МУЗЕЯ СЕГОДНЯ
Общественная значимость вузовских музеев в наши дни приоб
рела особую актуальность и социальную направленность в связи
с тем, что образование стало рассматриваться как необходимое ус
ловие реализации концепции устойчивого развития общества. Гене
ральной ассамблеей ООН в 2002 г. была принята Стратегия устойчи
вого развития, а период с 2005 г. объявлен десятилетием образова
ния для устойчивого развития (ОУР).
Переосмысление идеологии развития мирового сообщества,
ставшее в конце XX в. актуальным для всех стран, потребовало кор
ректировки содержания и форм образования сообразно вызовам
времени. Человечество пришло к пониманию того, что устойчивому
развитию в современном мире практически нет альтернативы, а об
разование - незаменимое средство его внедрения в общественную
практику. Это касается обеспечения экономической жизнеспособно
сти, справедливости, социальной сплоченности, охраны окружаю
щей среды и устойчивого управления природными ресурсами с тем,
чтобы удовлетворять потребности нынешнего поколения, не нанося
при этом ущерба возможностям будущих поколений удовлетворять
свои потребности, —такова современная трактовка понятия «устой
чивое развитие».
Важным положением для организации образовательного про
цесса в вузовском музее является содержащееся в Стратегии по
ложение, что ОУР требует переориентации основного внимания
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с обеспечения знаний путем передачи информации на внедрение
активных методов обучения по проработке проблем и отысканию
возможных решений.
В Стратегии отмечается, что в рамках ОУР важно оказывать
поддержку деятельности в области неформального образования и про
свещения, поскольку оно является важнейшим элементом, дополняю
щим формальное образование, не в последнюю очередь в плане обуче
ния взрослых. Неформальное ОУР, осуществляемое музеями, траст
особую роль, поскольку нередко оно позволяет в большей степени
ориентироваться на потребности учащихся, применять активные мето
ды обучения и способствовать совершенствованию навыков в течение
всей жизни.
Обратимся к современным вузовским музеям. Создание при ве
дущих вузах страны, прежде всего университетах, новой научно
образовательной структуры сегодня имеет целью поддержку силь
ных вузов, повышение конкурентоспособности национальной обра
зовательной системы за счет обеспечения ее интеллектуального по
тенциала, использование достижений высшей школы в реальной
экономике, ликвидацию оторванности научно-образовательной сфе
ры от производственной. Одной из важнейших задач ставится оцен
ка эффективности реализации вузами своих инновационных образо
вательных программ в современной общественной формации в ус
ловиях рыночной экономики.
Может ли вузовский музей, располагая несомненной интеллекту
альной собственностью, ставить перед собой задачу коммерциализации
интеллектуального потенциала? Здесь, прежде всего, нужны кадры,
способные инновационно мыслить, их нужно обучать инновационному
менеджменту в специализированных учреждениях. Это, как правило,
научные сотрудники, имеющие активную жизненную позицию, т.е.
новое поколение ученых. Постепенно начинает формироваться струк
тура взаимодействия реального сектора экономики и вузовского музея.
В наше время наука стала одним из источников государственных
доходов, поскольку непосредственно участвует в производстве,
в создании новых технологий, которые обеспечивают благосостоя
ние людей. Главное в развитии науки наступившего столетия будет
связано с тем, насколько тесно и органично удастся сблизить между
собой науку и практику. Разные люди по-разному оценивают целе
сообразность тех или иных своих действий и действий других лю-
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дей. До сих пор сознание человека, мотивация его поведения оста
ются самой трудной загадкой природы.
Вузовский музей — подразделение, как правило, не имеющее
прямых источников дохода, вынужден практически повсеместно
доказывать необходимость, перспективность музейной работы. Со
временные процессы реформирования высшей школы требуют от
музейных работников все более активной разносторонней деятель
ности —работы, в которой руководство вуза было бы напрямую за
интересовано. Это, несомненно, применение новых технологий при
создании экспозиции, формировании и хранении фондового мате
риала; участие в системе научных грантов; установление сотрудни
чества в разных областях знаний; самостоятельный поиск новых
форм дальнейшего развития. Именно музей с богатейшим фондовым
материалом (природным и историко-научным) является прекрасной
базой для проведения активной учебной и научно-исследователь
ской работы, источником приобщения молодежи к духовно
нравственным ценностям. Не эта ли миссия —формирование интел
лектуально-развитого и культурно-образованного человека —лежит
в основании деятельности университетского музея?
Социальный статус вузовского естественно-научного музея, гла
венствующим среди которых в нашей стране является Музей земле
ведения МГУ, определен с момента его создания. Музей образован
в 1950 г., и своей историей он напрямую не связан с учебным музеем
«натуральной истории» Московского университета - «родоначаль
ником» всех учебных музеев России. Преемственность с первым
учебным музеем проявляется в широком охвате всего комплекса на
ук о Земле, а также в определенных формах взаимоотношения науки
и образования.
В настоящее время Музей землеведения —это научно-учебное
подразделение Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, осуществляющее фундаментальные научные ис
следования и реализующее на своих экспозициях образовательные
и просветительские программы по разделам наук о Земле и Жизни.
С 1997 г. на базе Музея землеведения МГУ осуществляет свою
работу Научно-методический координационный центр Евразийской
ассоциации университетов (НМКЦ ЕАУ), объединяющий несколько
сотен вузовских музеев разных стран.
Немаловажную роль сегодня играет Музей землеведения в гума
низации высшего образования, формировании духовно здоровой,
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гармонично развитий личности учащегося. Картинная галерея из
262 полотен видных художников с изображением ландшафтов род
ной страны, фотографии, книги и личные вещи, скульптурные порт
реты крупных ученых-естествоиспытателей, внесших большой вклад
в изучение природы, способствуют более углубленному изучению
истории выбранной профессии, вклада ученых в развитие науки и
практики в разные периоды отечественной истории.
Зададимся вопросами: какова целевая конечная функция обуче
ния в вузовском музее? является ли обучение в музее продолжением
аудиторных занятий, осуществляемых преподавателями вуза? Все
реже в музейной практике применяется метод узкой профессиональ
ной подготовки, т.е. передача знаний отдельных научных областей,
дисциплин, «профильных» музею. Музей все чаще осознает необхо
димость генерировать свои собственные научные знания, идеи, об
разы, ценности, что представляет его интеллектуальный потенциал,
интеллектуальный продукт, что важно при рыночных условиях. Для
этого в музее есть самое главное - оригинальная знаковая система,
образуемая экспозицией и коллекциями, и обширный наработанный
научный багаж методов их использования и интерпретации. Музей
ные работники создают эту знаковую систему, опираясь на систему
музейных предметов и документов, представляющих познаватель
ную и коммуникативную ценность.
Таким образом, вузовский музей выступает как хранилище пред
метно представленных продуктов научного и духовного производства.
На первый план сегодня выходят не информационные параметры объ
ектов, попадающих в сферу музейной деятельности, а ценностные.
С обозначенных позиций можно подойти к рассмотрению фило
софской оценки научных знаний в современном глобализирующемся
мире, представленной ректором МГУ академиком В.А. Садовничим в
выступлении на IV Российском философском конгрессе в мае 2005 г.
(Москва).
Размышляя о науке третьего тысячелетия, В.А. Садовничий го
ворит о статусе научного знания в современном мире: «Наука в со
временном мире приобрела качественно новое до сих пор неизвест
ное моральное измерение». Эти слова подтверждают высказывание
выдающегося русского историка В.О. Ключевского: «Науку часто
смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не
только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием».
Музейным работникам высшей школы эти слова дают ключ к пони-
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манию взаимодействия науки и образования, равноценно сущест
вующим в музее: научить учащегося, посетителя использовать зна
ния, осознанно понимать окружающий мир для того, чтобы в даль
нейшем и действовать осознанно.
Приведем еще одну цитату из доклада В.А. Садовничего: «Мне
представляется, что ученый будущего должен быть максимально
свободен от научного догматизма. Он должен лучше, чем мы, осоз
навать ограниченные возможности научного знания и не абсолюти
зировать науку в качестве единственной надежды человечества на
разрешение его жизненных проблем... Научный труд требует от
ученого полной мобилизации его интеллектуальных нравственных
сил». В этих словах ректора МГУ отчетливо прослеживается связь
и взаимодействие понятий наука —образование —просвещение —вос
питание —практическая деятельность. Вузовский естественно-научный
музей имеет для этого все возможности. Соединяя традиционные
средства музейной коммуникации со значительным потенциалом
новейших технологий и современными научными достижениями,
музей способен сыграть незаменимую роль в воспитании и творче
ском развитии нового поколения. Провозглашая гуманистические
ценности, принципы необходимой гармонии Человека и Природы,
уникальности жизни на Земле, мы определяем основное направление
нашей учебно-научной и просветительской деятельности в XXI в.

А.Л. Котенко
Томский государственный университет,
г. Томск, Россия

ГЕРБАРИИ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Существует множество организаций, представляющих природ
ное наследие: заповедники, музеи-заповедники, музеи естественно
научного профиля (биологические, палеонтологические, минерало
гические и пр.), природозащитные организации от местного до меж
дународного уровня и, конечно же, гербарии. Однако термин «герба
рий» имеет два значения. С одной стороны, им называют коллекцию
высушенных растений, обработанную определенным образом
и являющуюся источником для изучения растений. Такая коллекция
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может быть частью фондов музея или другой организации. С другой
стороны, гербарий —это научное учреждение или лаборатория, рабо
тающие с гербарными коллекциями растений. В этом качестве гербарий
может быть самостоятельной организацией или подведомственной, на
пример, как Гербарий Томского государственного университета.
Представление природного наследия — это демонстрация при
родных объектов и научной теории, связанной с ними, способст
вующее экологическому воспитанию человека. Гербарии являются
формой представления и сохранения природного наследия потому,
что оставляют память о том, где, какие виды флоры произрастали;
служат инструментом экологического воспитания; участвуют в об
разовательном процессе, готовя специалистов, которые могут зани
маться представлением и защитой окружающей среды. Кроме того,
гербарии являются примером единства природного и культурного
наследия, потому что имеют богатую историю и связаны со многими
известными личностями, что также пробуждает интерес к природе и
ее изучению. Обратимся к истории гербариев.
Впервые слово «herbarium» появилось в средневековой Европе
и обозначало книгу, посвященную растениям. Аналогом на Руси бы
ли «травники». Такие книги рассказывали о «достоинствах» или
«силах» растений главным образом в лекарственной сфере. Словом
«herbarius» называли человека, который занимался травами. Первым
источником сведений в «травниках» служили в основном труды о
растениях античных авторов - Теофраста (IV—III вв. до н.э.), Диоскорида и Плиния Старшего (I в. н.э.).
Изобретение первого гербария обычно приписывают профессору
Гини (1490-1556), который занимал должность в Болонье, потом
в Пизе. Сам гербарий этого ученого не сохранился, в отличие от со
браний его учеников: Мерини, Петролини, Альдрованди и Чезальпино. Древнейшим сохранившимся гербарием является таковой
в одной из библиотек Рима —«гербарий А». Он содержит на 322 лис
тах 355 наклеенных растений, собран в XVI в.
В течение XVII в. ботаника интенсивно развивалась, количество
и объем гербарных коллекций продолжали неуклонно нарастать
и по-прежнему в виде книг. Новшеством стало наклеивание расте
ний на отдельные листы в конце XVII в., что окончательно закрепил
Карл Линней. Он же изобрел специальные шкафы для хранения
и сортировки образцов.
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Самый первый гербарный сборник в России - переводной с не
мецкого, сделанный в 1534 г. рукописный травник-лечебник. Пер
вые известные собственно русские гербарные сборы были сделаны
в 1709 г. под Москвой П. Арескиным, лейб-медиком Петра Первого,
и в 1706 г. в Москве самим Петром. Растения Петра до нас не дош
ли, но сохранился гербарий Арескина. Также Петр Первый отдал
в Кунсткамеру гербарии, купленные у голландского доктора Рюйша
(тот же источник, что и для первых музейных коллекций России)
в 1717 г. Много гербариев сделали ученые в XVIII в., что связано
с экспедициями по стране. Так И.Г. Гмелин и С.П. Крашенинников
собрали в 1734—1742 гг. в Сибири крупный гербарий, послуживший
основой для написания фундаментальной четырехтомной «Флоры
Сибири» Гмелина.
Для Средневековья и Нового времени характерно то, что хранят
ся образцы в личных коллекциях, кабинетах и камерах, и в этом за
ключается генетическая связь гербариев-организаций с музеями.
С 20-30-х г. XIX в. начинается развитие государственных и общест
венных гербариев, и происходит это при таких учреждениях, как
университеты, естественно-исторические музеи и специальные бо
танические научные учреждения (в первую очередь ботанические
сады), и постепенно с ростом коллекций из них выделяются герба
рии как самостоятельные учреждения [2, 3, 6, 7].
В XXI в. термин «гербарий» используется в трех значениях: попрежнему как учреждение и как коллекция высушенных растений и,
новшество 2000-х гг., для обозначения гербариев виртуальных - ил
люстрированных и неиллюстрированных каталогов растений в Ин
тернете, представляющих собой отдельные сайты или страницы.
В случае наилучшей разработки в их содержании можно найти:
- карты территории и ареалов растительности;
- краткое описание основных типов растительности области,
особенностей их формирования;
- список, позволяющий найти нужное растение - и перейти к его
описанию несколькими способами: по русскому или латинскому
названию, по жизненным формам или группам хозяйственного ис
пользования (списки видов обычно даются в алфавитном порядке
русских или латинских названий);
- фотоальбом - фотографии растений в природе или отсканиро
ванные гербарные образцы;
- правила сбора и оформления гербария;
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—словарь ботанических терминов;
—Красную книгу —отдельный каталог растений, которые нахо
дятся на грани исчезновения.
Чаще же можно найти список названий растений, русских и ла
тинских, со ссылками на их фотографии и краткое описание, что
напоминает представление коллекций на сайтах музеев.
Сайты и страницы их обычно дву- или трехязычны: как минимум
это родной язык для той страны, которой принадлежит сайт; латынь,
которая универсальна для всех ботаников мира; английский язык. Это
говорит о том, что виртуальный гербарий изначально рассчитан на ме
ждународную аудиторию, причем как для специалистов-ботаников, так
и для людей, просто заинтересовавшихся этим вопросом, так как ин
терфейс их прост и красочен. Виртуальные гербарии помогают ознако
миться с растением, его распространением и внешним видом, служат
распространению информации на международном уровне и ее доступ
ности, могут использоваться как наглядное пособие для людей разных
социальных групп (специалисты, неспециалисты, дети, взрослые).
Среди отечественных разработок имеются виртуальные герба
рии Тюменской области, Ростовской области, Ботанического инсти
тута им. В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге, Благовещенского
государственного педагогического университета [5, 8].
В Томской области имеется один из богатейших гербариев мира —
Гербарий Томского государственного университета Создан он был по
инициативе одного из основателей первого за Уралом университета
В.М. Флоринского (впоследствии — попечитель Западно-Сибирского
учебного округа). По первоначальному замыслу должны были быть
созданы Ботанический музей и Ботанический сад которые бы помогали
и в образовании, и в научной деятельности по изучении флоры нашей
страны. Музей и стал гербарием.
«Отцом» гербария можно назвать Порфирия Никитича Крылова,
ученого, что прибыл специально для создания этого учреждения,
разработал систему хранения и расположения растений, при которой
они бы менее всего повреждались и которая позволяла бы быстро
находить любой вид; единый формат гербарного листа; однотипный
способ монтировки растений и этикетирования, которые использу
ются и до сих пор [ 1].
Внутренняя структура почти не изменилась со времен П.Н. Кры
лова, представляет собой подразделение на отделы по территориям
сборов коллекций и внутри делится по системе Энглера (ботаниче-

242

М у зе и е в р а з и й с к и х у н и в е р с и т е т о в

ская система видов, семейств и т.п.). Ныне имеются следующие во
семь отделов: Западной Сибири, Восточной Сибири, Приенисейской
Сибири, Тувы и Монголии, Средней Азии, коллекции типов (собра
ны образцы, которые показывают классификацию ботаники), общий
отдел (гербарные образцы, собранные вне Сибири (Европа, Северная
и Южная Америка, Япония, Китай, Дальний Восток России), дуб
летный отдел (аналогичен понятию дублетного фонда в музее, ис
пользуются его образцы для обмена с другими гербариями и изуче
ния). Такая обширность позволяет ознакомиться не только с расте
ниями родного края, но с растительностью всего мира, и она привле
кает иностранных ученых для работы с гербарием.
Гербарий занимается научно-просветительской деятельностью:
здесь пишут курсовые и дипломные, обучаются первичной
обработке полевых материалов, участвуют в работе экспедиций и
научных проектах Гербария студенты кафедры ботаники. Материа
лами Гербария пользуются аспиранты и доктора Томского универ
ситета и других университетов России. Для студентов биолого
почвенного и других факультетов ТГУ и других университетов Том
ска, школьников, учащихся колледжей проводятся экскурсии и чи
таются лекции об истории создания Гербария, его работе, роли в
изучении растительного покрова Сибири; на лекциях слушатели
знакомятся с редкими, лекарственными, кормовыми и ядовитыми
растениями флоры Сибири. Для таких лекций используются специ
ально подготовленные в Гербарии тематические коллекции —кол
лекции практически ценных, редких и исчезающих видов растений.
Водят сюда и студентов кафедры музеологии, рассказывая им об
истории учреждения, показывая мемориальный уголок Крылова (со
хранились предметы, принадлежавшие ученому, мебель, которой он
пользовался, фотоальбомы и книги), способ хранения образцов. С
материалами Гербария работают многие иногородние ученые, веду
щие научную работу в области систематики и флористики. Гербарий
посещают делегации, приезжающие в Томск и Томский университет,
участники многочисленных симпозиумов, конференций и семина
ров, проводимых в Томском университете.
Имеет Гербарий библиотеку, включающую 12 тыс. книг, так же
открытую для работы студентов и ученых [4].
Гербарии — довольно консервативные организации, поскольку
структура их зависит от биологических классификаций, которые в це
лом остаются неизменными. Однако они востребованы для образования
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и в наше время, поскольку хранимые и представляемые ими образцы —
это первичные источники информации о растениях, и Гербарий предос
тавляет возможности непосредственного их изучения, соприкосновения
с природой и историей ее исследования.
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МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Палеонтологический музей сегодня - это крупный научно
образовательный центр Сибири. Его коллекции отмечены на высо
ком уровне как у нас в стране, так и за рубежом. Микропалентологические коллекции ( муляжи) начали формироваться с 1888 г., в связи
с открытием Императорского Томского университета в Сибири. Пе
редовая общественность России и за рубежом приветствовала это
событие и откликнулась дарением дорогостоящих микропалеонтологических коллекций. Среди подаренных палеонтологических экс-
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понатов оказались муляжи увеличенных в размерах форамнифер
и радиолярий, изготовленных известными немецкими фирмами
Krantz и Sturtz. Эти редчайшие экспонаты расположены в двух шка
фах демонстрационного зала Палеонтологического музея Томского
государственного университета.
В 1998 г. музей вошел в состав Сибирского палеонтологического
научного центра, однако остается самостоятельным подразделением
при кафедре палеонтологии и исторической геологии ГГФ [1].
В конце 60-х гг. XX в. в связи с расширением нефтегазопоиско
вых работ в Западной Сибири под руководством В.М. Подобиной
развиваются микропалеонтологические исследования, и в 1968 г. ею
создается лаборатория микропалеонтологии. Формируются коллек
ции микрофауны в этой лаборатории и в новом микропалеонтологическом отделе музея, организованном в 1997 г. В.М. Подобиной [2].
В лаборатории микропалеонтологии создаются коллекции по
фораминиферам, радиоляриям, остракодам, конодонтам, представ
ляющие в настоящее время ценный фактический материал из сотен
пробуренных в Западной Сибири скважин. Многочисленные кол
лекции к опубликованным статьям и монографиям составляют осно
ву микропалеонтологического отдела музея. В лаборатории и отделе
музея хранятся коллекции по фораминиферам, собранные В.М. По
добиной, Г.М. Татьяниным, Т.Г. Ксеневой и Е.А. Полковниковой.
По другим груплам микрофауны представлены: радиолярии (кол
лекции Т.А. Липницкой), остракоды (коллекции Н.И. Савиной), конодонты (коллекции С.А. Родыгина). В 1995 г. в лабораторию микропапентологии из Томского отделения СНИИГГиМС перешли на
работу опытные палинологи: О.Н. Костеша, В.М. Кабанова,
С.Н. Бабенко, а затем уже коллектив пополнили молодые палиноло
ги: К.А. Лялюк, Л.Г. Шиховцева и Е.М. Бурканова. Коллекционный
фонд лаборатории усилили палинологические препараты по спорам
и пыльце растений, собранные ранее палинологами по Западной Си
бири и в последние десятилетия [3].
Лаборатория микропалеонтологии сначала была основана для
анализа образцов керна, поступающего от геолого-съемочных
и нефтеразведочных экспедиций Томской области и для проведения
учебных занятий по курсу «Микропалеонтология». Потом на базе
накопленных коллекций микроорганизмов проводились фундамен
тальные научные исследования. Сотрудники лаборатории микропа
леонтологии на протяжении нескольких десятилетий активно участ-
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вуют в палеонтолого-стратиграфических ислледованиях, необходи
мых для поисков и разведки залежей нефти и газа, а также рудных
и нерудных полезных ископаемых Западной Сибири. Многие годы
наши специалисты- микропалеонтологи вели работу по созданию ре
гиональных стратиграфических схем фанерозоя данного региона, яв
ляющихся основой всех поисково-разведочных работ, а также необ
ходимых при проведении государственных средне- и крупномасштаб
ной геологических съемок отдельных районов Западной Сибири [ 4].
В связи с этим в 1998 г. В.М. Подобиной был создан Сибирский
палеонтологический научный центр (СПНЦ), куда вошли Палеонто
логический музей, созданный В.А. Хахловым в 1926 г., лаборатория
микропалеонтологии и ряд новых структурных подразделений.
Развитие палеонтолого-стратиграфических исследований в Запад
ной Сибири и особенно в Томской облас ти с этого времени теснейшим
образом связано с работой СПНЦ. Высококвалифицированные специа
листы центра принимают участие в подготовке палеонтолого-стра
тиграфического обеспечения прогнозных, поисковых, разведочных
работ на нефть и газ, высокий уровень которого (по опыту наших гео
логических организаций и зарубежных нефтяных компаний) в значи
тельной мере определяет их экономическую эффективность [5].
Многие микропалеонтологические коллекции активно исполь
зуются студентами для написания дипломных работ и диссерта
ций, а также сотрудниками геологического отделения геолого
географического факультета Томского государственного универ
ситета.
Для работы с монографическими коллекциями по разным груп
пам микропалеонтологических объектов в СПНЦ приезжают веду
щие ученые крупных научных центров как России, так и зарубеж
ных стран. На базе микропалеонтологических коллекций ведется
научно-исследовательская работа, занимаются студенты, аспиранты
и докторанты, проводятся учебные занятия студентов ТГУ и других
вузов Томска.
В настоящее время благодаря сотрудничеству с экспедициями
Томской, Тюменской, Омской областей и СХК г. Северска мик
ропалеонтологические коллекции пополнились очень интересны
ми экземплярами, представляющими большое научное значение
для определения новых видов фораминифер из отложений мезо
зоя и кайнозоя, а также нашего вклада в создание новой системы
этой группы организмов.

246

Музеи евразийских университетов

В будущем научные направления лаборатории микропалеонто
логии ориентированы на монографические, биостратиграфические и
палеогеографические работы, что даст возможность сделать вклад в
представление о развитии жизни на Земле, а также для практиче
ских целей. При этом новые коллекции значительно пополнят микропалеонтологический отдел Палеонтологического музея Томского
государственного университета.
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МУЗЕИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ЕВРАЗИЙСКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Евразийская ассоциация университетов создана в 1989 г. по ини
циативе Московского государственного университета им. М.В. Ломо
носова как Ассоциация университетов СССР. В 1992 г. Ассоциация
преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов (ЕАУ). На
съездах ЕАУ рассматриваются проблемы развития национального об
разования, задачи сохранения единого образовательного пространства и
обеспечения эквивалентности университетских дипломов, развития
сотрудничества университетов —членов ассоциации в области образо-
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вания и университетской науки, основные учебно-методические вопро
сы совершенствования университетского образования.
Немаловажную роль в образовательном процессе играют вузов
ские музеи. Так, в 1997 г. на базе Музея землеведения МГУ образо
ван Научно-методический координационный центр университетских
музеев при Совете ЕАУ. Основной целью центра является развитие
деятельности и сотрудничества университетских музеев для усиле
ния их значения в учебно-воспитательной работе со студентами.
Пристальное внимание к деятельности вузовских музеев не случай
но. Вузовский музей в системе высшего образования —это прежде
всего научно-исследовательское пространство, пространство диало
га; пространство коммуникации; пространство свободного творчест
ва и интересных современных проектов.
Томский государственный университет долгое время был един
ственным университетом на территории Сибири и Дальнего Восто
к а—внушительной части евразийского пространства. В стенах Том
ского государственного университета располагается поистине уни
кальный музейный комплекс —центр сосредоточения культурного,
природного и научного наследия, являющийся важной составляю
щей научного и учебного процесса. Создание университетских музе
ев предусматривалось еще в «Уставе университета» от 1884 г. Боль
шую роль в организации и продвижении музеев сыграл В.М. Фло
ринский, попечитель Западно-Сибирского учебного округа и руко
водитель Императорского Томского университета. Первыми вузов
скими музеями стали: музей археологии и этнографии Сибири
(1882), зоологический (1887), Гербарий, минералогический (1888),
позже появились палеонтологический (1926), музей истории физики,
музей истории университета (2002). Коллекции музеев формирова
лись за счет дарений меценатов, частных пожертвований, экспеди
ций. Экспедиционные сборы носили профессиональный характер,
поскольку возглавлялись исследователями из среды томской интел
лигенции, среди которых следует назвать П.Н. Крылова, И.К. Баже
нова, А.К. Иванова и др.
На данный момент музеи университета располагают богатейши
ми собраниями (более 1 млн ед. хр.), основная ценность которых
кроется в их подлинности. Лишь небольшая часть коллекции пред
ставлена в экспозиции, остальной материал хранится в фондах.
В рамках университетских музеев ТГУ осуществляется музеефикация и реставрация. Под музеефикацией культурного наследия
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в случае вузовских музеев следует понимать соблюдение режимов
музейного хранения, учет, изучение фондов.
Следует отметить, что в музеях осуществляются функции по отбо
ру, комплектованию, хранению, изучению, репрезентации и трансляции
информации. Спецификой музеев является то, что здесь превалирует
научно-исследовательская работа. На базе музеев проводятся конфе
ренции, пишутся исследовательские работы. Студентам предоставляет
ся возможность изучать музейные, архивные материалы, т.е. соприкос
нуться с «живой историей», получить реальный опыт работы с перво
источником. Для студентов кафедры музеологии, открытой в 2002 г. в
рамках Института искусств и культуры ТГУ, музеи университета явля
ются учебным модулем, на базе которого проходят практические заня
тия по таким дисциплинам, как «Учет и хранение музейных предме
тов», «Профильные группы музеев», «Естественно-историческая музеология», «Экскурсоведение». В связи с этим необходимо отметить
благотворное влияние вузовских музеев на имидж Томского универси
тета как научно-исследовательского центра Сибири.
Музейно-экскурсионный комплекс ТГУ часто называют «золо
тым кольцом» университета, и это не случайно. Раз в полгода музеи
проводят дни открытых дверей для школьников, студентов города и
области с целью показа, приобщения к музейным ценностям и куль
туре в целом. Следовательно, система вузовских музеев является не
только научно-исследовательской, учебной структурой, но и научно
просветительским центром с ярко выраженной социально-куль
турной функцией.
Однако перед вузовскими музеями стоит ряд проблем, таких как
неопределенная статусная принадлежность, нехватка сотрудников,
оборудования для создания электронных каталогов и оцифровки му
зейных предметов. Именно поэтому видится актуальным внедрение
в музейную практику инновационных моделей музейных коммуни
каций, формирование инновационных подходов посредством ITтехнологий, привлечение студентов разных специальностей для со
вершенствования работы музеев.
Томский государственный университет сотрудничает с ЕАУ
и с Научно-методическим координационным центром, в частности по
вопросам научно-образовательного развития, что является несомнен
ным поводом для обмена опытом и расширения контактов между му
зейщиками и исследователями, создания научно-образовательного кон-
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тинуума в евразийском пространстве, в котором вузовские музеи зай
мут одну из ключевых позиций.
Таким образом, музеи Томского государственного университета —
важный социокультурный и просветительский феномен, влияющий на
развитие общества. Богатства, аккумулированные в собраниях музеев,
являются частью культурного, природного и научного наследия всей
Евразийской научно-университетской агломерации, которые непремен
но нужно сохранять, изучать и репрезентовать. Также вузовские музеи
являются не только хранилищами культурного природного и научного
наследия, но и представляют базу для научных изысканий и образова
тельной деятельности.

Н.И. Лаптева, Е.М. Лаптева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия

ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
В КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЯ
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ - ОСНОВА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время взаимодействие природы и общества сопро
вождается существенными изменениями природной среды, охва
тившими обширные территории. На фоне естественных изменений
природной обстановки становится очевидным, что нагрузка, оказы
ваемая хозяйственной деятельностью человека, ведет к нарушению
ландшафтов - необходимого условия и естественной основы суще
ствования и развития общества. В современном мире образование
превратилось в одну из важнейших отраслей человеческой деятель
ности. Повышение образовательного уровня всех групп населения
связано с формированием целостного мировоззрения.
В Московском университете учебно-научным центром наук
о Земле является Музей землеведения. Основное содержание экспо
зиции музея —отображение современных знаний о природе в виде
системного показа строения, состава и процессов в глубинах нашей
планеты, на ее поверхности и в околоземном пространстве. Ком
плексное изучение геосфер Земли имеет междисциплинарный ха
рактер и обеспечивается достижениями в области геофизики,
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геологии, географии и биологии. В системе естественных наук
комплексное и взаимосвязанное изучение всех сторон природы
в ее единстве и развитии осуществляется в географической науке.
Все большее развитие получает геоэкология как междисципли
нарное научное направление. Она изучает взаимодействие обще
ства и природной среды, оценивает условия обитания и хозяйст
венной деятельности человека в конкретных пространственных
пределах географической оболочки. Несмотря на постоянно рас
тущее обособление различных научных дисциплин, налицо про
тивоположная тенденция к их интеграции при изучении сложных
явлений. Объектами для полидисциплинарных исследований яв
ляется вся Земля в целом, биосфера, живые организмы и человек.
Эти сложные системы изучают астрономы и геофизики, географы
и геологи, климатологи и биологи, картографы и экологи, антро
пологи, этнологи и многие другие специалисты.
В структуре музея, создаваемого в 50-х гг., было предусмот
рено оформление обобщенных экспозиций по физико-геогра
фическим областям и обеспечение этих экспозиций коллекциями
натурных экспонатов и графическими материалами. Стендовые
витрины в залах, как правило, заняты образцами горных пород.
На стендах регионального отдела музея отображены геологиче
ское строение, месторождения минерального сырья и природные
условия Сибири, Дальнего Востока, Урала, центральных и южных
областей России, материков и океанов. Ведущие стенды этого от
дела представляют комплексную характеристику природы регио
нов, картосхемы и блок-диаграммы раскрывают закономерности
тектонического строения и размещения важнейших месторожде
ний энергетических ресурсов.
На фоне наиболее общих закономерностей показаны региональ
ные различия и особенности компонентов природы. Карты и схема
тичные профили емко и наглядно изображают взаимосвязи между
ними. На отдельном стенде представлена комплексная характери
стика природы Западно-Сибирской равнины. Картосхемы и блокдиаграммы раскрывают закономерности тектонического строения и
размещения важнейших месторождений энергетических ресурсов —
нефти и газа. Закономерная смена природных зон от арктических
пустынь, тундр и таежных лесов до лесостепей отражена на карто
схеме и ландшафтном профиле. Графические экспонаты содержат
биоклиматические характеристики суровых природных условий раз-
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ведки и освоения месторождений. Суровые климатические условия и
распространение мерзлотных грунтов обусловливают слабую устой
чивость к антропогенной нагрузке. Основные экологические про
блемы - разрушение поверхностного почвенно-растительного по
крова, приводящее к изменению его термического режима, таянию
мерзлоты и образованию просадок и эрозии, деградации оленьих
пастбищ, загрязнению грунтов и водных акваторий, истощению
рыбных ресурсов и промысловой фауны. Схема охраны природы
отражает состояние среды обитания редких диких животных и меры
по защите их от истребления.
Согласно общей концепции развития экспозиций в секторе
«Космическое землеведение и рациональное природопользование»
оформлен экспозиционный комплекс, отражающий природу При
байкалья и Забайкалья, расположенных на юге Сибири. Взаимосвя
занность всех компонентов природы представляет возможность про
ведения системного анализа природы озера Байкал и прилегающей
территории. Байкал —одно из древнейших озер мира. Расположение
его в рифтовой зоне Монголо-Охотского подвижного тектоническо
го пояса во многом определило уникальные природные особенности
озера. Картосхемы и комплексные поперечные и продольные физи
ко-географические профили на стендах представляют геологическое
строение байкальской впадины, высокую сейсмичность этой терри
тории, активность склоновых процессов на берегах. Натурные экс
понаты и схемы свидетельствуют о своеобразии и уникальности ор
ганического мира —важнейшего элемента целостной озерной экоси
стемы Байкала, важнейшим элементом которой являются биологи
ческие компоненты. Древность Байкала, устойчивый водный режим
и низкие температуры воды пресноводного бассейна наложили от
печаток на своеобразие органического мира, не имеющего аналогов
ни в одном другом озере земного шара. Хозяйственная деятельность
в бассейне Байкала обострила проблемы сохранения лимнологиче
ского комплекса глубоководного озера и его побережья с таежными
ландшафтами, восстановления и развития рыбного промысла и до
бычи ценных животных.
Несколько стендов посвящено Дальнему Востоку. Стенд «Об
щий обзор» содержит комплексную характеристику обширной гор
ной территории, примыкающей к Северному Ледовитому и Тихому
океанам. Дальний Восток расположен в пределах субарктического
климатического пояса на севере и умеренного —на юге. Благодаря
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расположению в переходной зоне от континента к океану регион
характеризуется высокой тектонической сейсмоактивностью
и современным вулканизмом на Камчатке и Курилах. В природе
Дальнего Востока подчеркнута оригинальность ее органического
мира - обилие в нем реликтовых черт, уцелевших с доледниковых
эпох в связи с положением юга Дальнего Востока вне пределов
четвертичных оледенений. Неповторимые субтропические ланд
шафты обусловлены смягчающим воздействием на климат тихо
океанских муссонов. Особое место занимает экспозиционное от
ражение экологических проблем состояния природы в историче
ском аспекте: сокращение лесных ландшафтов и изменение со
става древесных пород. Живописные панно и рисунки отражают
неповторимые ландшафты дальневосточного края. Ряд экспози
ционных стендов посвящен природе Приамурья и Сахалина, Ку
рильских островов и Камчатки, крайнего Северо-востока и Юга
Сибири, Забайкалья, Саян и Алтая.
Экспозиция, посвященная Антарктиде, отражает результаты
первых антарктических экспедиций, природу ледяного материка
и окружающего его океана. Представленные картографические ма
териалы построены по новым аналитическим данным и являются
итогом современного состояния изученности южной полярной об
ласти нашей планеты. Новые графические экспонаты содержат ин
формацию о современном экологическом состоянии северных рай
онов России и морей Северного Ледовитого океана. Геоэкологиче
ская характеристика природных условий дана в фотографиях, пано
рамах, текстовых пояснениях.
Тематические экспозиции посвящены отображению природы
районов современного и перспективного хозяйственного освое
ния. Стенд «Удокан: геоэкология месторождения меди» является
частью экспозиционного комплекса, посвященного общему обзо
ру природы обширной зоны освоения Байкало-Амурской магист
рали. Современные темпы освоения обширных и разнообразных
по природным условиям территорий Восточной Сибири опреде
ляют необходимость опережающей строительство оценки трудно
доступных горных районов, их изучения и картографирования.
Характеристика рельефа сопровождается показом экзогенных
процессов и техногенных обострений опасных процессов. Экспо
зиция предназначена для использования ее в учебном процессе
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естественных факультетов и в системе географического образо
вания специалистов широкого профиля.
Музей следует рассматривать не только как источник научных
знаний о единстве природы, об общих закономерностях взаимозави
симости природных и антропогенных систем, но и в качестве основы
для воспитательной работы по охране природы. Основа экологиче
ской концепции Музея землеведения —идея целостности и разнооб
разия природы как условия жизнеобеспечения человеческого обще
ства, его выживания и развития. В методическом отношении музей
ные экспонаты, отражающие новейшие научные достижения в об
ласти естествознания, используются в целях формирования экологи
ческого мышления у посетителей. Ознакомление с графическими
и коллекционными материалами каждого экспозиционного отдела
музея сопровождается анализом их содержания с акцентом на эколо
гическое значение. На занятиях раскрываются взаимосвязи
в естественных биоценозах конкретных ландшафтных экосистем
и признаки влияния на них хозяйственной деятельности человека.
На этом уровне познания формируется понимание сущности процес
сов в экосистеме, выявление различной устойчивости компонентов
природы к антропогенному воздействию и необходимости сохране
ния видового разнообразия и среды обитания для обеспечения вос
производства живых организмов. В частности, тематическое содер
жание музея позволяет освещать курс «Основы экологии и охраны
природы» на региональном уровне. Экспозиции отделов «Физикогеографические области» и «Природные зоны» раскрывают много
образие природных условий и ресурсов разных районов России
и острые экологические проблемы, возникающие при их хозяйст
венном освоении.
Комплексное рассмотрение региональных и локальных
экологических проблем, изменений природных комплексов под
влиянием хозяйственной деятельности человека представлено на
стендах: «Геоэкология Русской равнины» и «Водохозяйственный
комплекс бассейна р. Волги». Наиболее напряженная экологическая
ситуация складывается в Центральной России под влиянием
крупных промышленных центров — Санкт-Петербурга, Москвы,
Донецко-Криворожского и Уральского. Остроту экологических
проблем определяют загрязнение воздушной среды и почв, исто
щение и загрязнение поверхностных и грунтовых вод, нарушение
целостности ландшафтов.
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К локальным проявлениям экологических проблем относятся
территории с экстремальными природными условиями, где кризис
ная ситуация при промышленном и сельскохозяйственном освоении
возникает вследствие слабой устойчивости природных ландшафтов
и малой способности их к самоочищению и восстановлению.
Примером района экологического бедствия являются промзона
Кольского полуострова, районы, примыкающие к крупнейшим
в мире замкнутым водоемам —Каспийскому и Аральскому морям.
Для Каспия характерны быстрые подъемы и падения уровня.
Катастрофическая ситуация высыхающего Арала возникла в резуль
тате забора воды на орошение из питающих его рек Амударьи
и Сырдарьи и нерационального ведения сельского хозяйства. На
стенде «Юго-запад Сибири» выделен район Кузнецкого угольного
бассейна, где антропогенное загрязнение атмосферы, поверхностных
вод и почв ro много раз превышает предельно допустимые нормы.
Основной причиной регионального экологического кризиса является
техногенное воздействие горнодобывающей промышленности, энер
гетики и черной металлургии, которое усугубляется высокой
плотностью населения.
Одна из задач Музея землеведения — знакомство посетителей
с минералогическим разнообразием природных ресурсов Земли.
Учебные систематические региональные коллекции минералов
и полезных ископаемых характеризуют богатства недр основных
горнодобывающих районов России и представляют собой научную
основу в практике поисков минерального сырья. Также они ис
пользуются для преподавания курса региональной геологии для сту
дентов естественных факультетов.
В комплексном Музее землеведения карты используются как не
обходимый элемент экспозиции и являются важным средством пред
ставления в наглядной форме различной информации. Они показы
вают пространственную структуру тех или иных явлений природы,
отражая, таким образом, типичность или уникальность этих явлений
и масштабы их проявления. На основе гипсометрических карт были
созданы объемные макеты различных форм рельефа, множество
уникальных глобусов и рельефных карт, которые являются подлин
ным украшением залов музея.
Связь современной картографии с дистанционными методами
исследования Земли также нашла отражение в экспозициях: стен
ды и выставки с представленными аэро- и космическими снимка-
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ми неизменно привлекают внимание посетителей. В целях
обеспечения учебного процесса студентов и повышения квали
фикации специалистов, а также развития и углубления геогра
фического образования школьников на основе космической
информации в Музее землеведения разработаны и введены
в экспозицию материалы дистанционного зондирования Земли.
В основу отбора и подачи научного материала для экспозиции
«Космическое землеведение» положена идея о целостности и
взаимозависимости всех компонентов природной среды. Отра
жение на космических снимках геологического строения, рель
ефа суши, динамических процессов в океане и в атмосфере,
водных и земельных ресурсов и структуры ландшафтной обо
лочки Земли представляет интерес не только для специалистов,
но и для широкого круга посетителей. Не каждому из нас дана
возможность увидеть нашу планету со стороны. Космическая
информация не только служит основой для картографирования,
но и позволяет получать новые качественные и количественные
характеристики природных явлений, которые не могут быть
определены иными методами. В частности, известно свойство
«рентгеноскопичности» космических снимков земной поверх
ности, которое позволяет выявлять тектонические нарушения.
Космические снимки на стендах дополнены красочными ри
сунками и панорамами.
Естественно-научный Музей землеведения Московского универ
ситета располагает высокохудожественными произведениями живо
писи для учебных целей и региональных исследований. Картины
экспозиции первого плана образуют фризовый пояс монументаль
ных произведений известных художников. Своеобразие научно
художественного учебного музея проявляется в демонстрации
ландшафтной живописи географического содержания. Не менее зна
чимы живописные картины и панно, посвященные неповторимой
природе обширных территорий нашей страны, размещенные на экс
позициях второго плана. Внутри каждого тематического стенда пре
дусмотрено размещение изобразительных экспонатов. В оформле
нии тематических стендов использованы картины, исполненные с
натуры, наиболее выразительные и научно достоверные. На внутристендовых экспозициях представлены разнообразные графические
экспонаты: картографические схемы, таблицы, рельефные блокдиаграммы и профили. В сочетании с экспонатами общего типа
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ландшафтные картины способствуют более глубокому воспри
ятию характерных черт отдельных регионов Сибири. При выбо
ре картин учитывались привлекательность, ценность изображае
мого ландшафта и степень его освоенности. Их учебно-научная
цель —показать черты физико-географических типов ландшафт
ной сферы, подчеркнуть своеобразие и узнаваемость заповедных
уголков природы. Художественные образы пронизывают все
разделы экспозиции, образуя единое целое ландшафтных харак
теристик от полярной пустыни, тундры, лесотундры до таежных
лесов. Ландшафтная живопись является средством передачи гео
графической информации.
Экспозиции Музея землеведения обеспечивают показ многооб
разия природы нашей планеты, ее развития, раскрывают естествен
но-научную картину мира и дают представление о научных основах
взаимодействия человеческого общества с окружающей средой.
Этому способствует художественное оформление экспозиционных
залов, наполненных натурными экспонатами —коллекциями горных
пород с отпечатками древних организмов, экспонатов обитателей
морских глубин, энтомологическими коллекциями, биоценотическими моделями из разных природных зон, коллекциями насекомых.
Основа концепции построения экспозиций Музея землеведения —
идея целостности, единства и разнообразия природы как условия
жизнеобеспечения человеческого общества.
В Музее землеведения Московского университета происходит
динамичный показ современных проблем и путей их решения и
одновременно демонстрируются экономические достижения и их
экологические последствия, даются прогнозы на дальнейшее из
менение состояния конкретной территории при разных моделях
ее использования. Основное содержание музея — широкий круг
взаимосвязанных дисциплин, изучающих строение геосфер Зем
ли, протекающие в них процессы, связь географической среды
обитания и деятельности человека. Научная информация внедря
ется в новые разработки стендов, обновляются гербарии в соот
ветствии с новыми систематиками. Специфика экспозиций музея
заключается в принципах построения и идеях синтеза науки и ис
кусства, новых методах представления геолого-географических
материалов, в сочетании показа натурных коллекций и объясни
тельной графики.
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А. В. Лушникова
Челябинская государственная академия культуры и искусств,
г. Челябинск, Россия

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕЛЯБИНСКОЙ
АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ, ОЦЕНКА ПЕРВЫХ
ДЕСЯТИ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Музеи высших учебных заведений занимают особую нишу не
только в истории развития музейного явления как такового, но и в
истории культуры в целом. Точка зрения на роль музейных собраний
вузов несколько варьируется. Часть авторов подчеркивают образова
тельную функцию университетских музеев, другие первенство от
дают просветительной роли, третьи настаивают на научно-ис
следовательском характере, но есть свидетельства и о первенстве
культурологической составляющей, когда университетские музеи
становятся базой хранения уникальных художественных, историче
ских, естественно-научных коллекций. На самом деле сегодня мож
но говорить только о хронологическом первенстве этих задач, так
как современные вузовские музеи являются конгломератом этих
функций, миссия таких музеев становится даже шире за счет огром
ного научно-творческого потенциала учебных заведений.
История высшей школы в Южноуральском регионе начинается
в 1930 г. с открытием в г. Троицке ветеринарного института. Боль
шинство высших учебных заведений области, как государственного
финансирования, так и частных вузов, имеет музейные экспозиции.
Обязательной составляющей для них является музей истории самих
вузов (медицинская академия, Южноуральский государственный
университет, педагогический университет, Челябинский государст
венный университет, Уральский государственный университет фи
зической культуры, академия культуры, Троицкая ветеринарная ака
демия, Русско-британский институт управления и др.). Не менее ин
тересны профильные музеи, размещаемые на площадках этих учеб
ных заведений: естественно-научные кабинеты ЧГПУ, ветеринарный
музей в Троицке, музей техники, виртуальный музей в ЮУрГУ, му
зей моды Русско-британского института управления, археологиче
ский музей в ЧелГУ.
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Музей академии культуры и искусств - сложное для определе
ния явление. Начало ему положило открытие экспозиции по истории
ЧГАКИ, приуроченное к празднованию 35-летия академии в октябре
2003 г. Официальное открытие музейной экспозиции об истории и
сегодняшнем дне академии состоялось 20 февраля 2004 г. в день па
мяти первого ректора ЧГИК П.В. Сапронова. Сценарий и организа
ция открытия осуществлены М.Г. Шарониной, А.В. Лушниковой.
Содержание работы «Музейного комплекса ЧГАКИ» определено
Положением о Совете музея (2004). Тематическая структура экспо
зиции была сформирована исходя из исторической ретроспективы
развития вуза (ЧГИК, ЧГИКИ, ЧГАКИ), сформированных структур
ных подразделений, факультетов, начала формирования новых тра
диций академии. Материалом для оформления экспозиции ком
плексно послужили документы, фотографии, отдельные веществен
ные памятники, скомплектованные в 1990-е гт. Часть материалов
была отобрана из имеющихся на кафедрах и факультетах, была
представлена ведущими педагогами академии. Историческая экспо
зиция ежегодно пополнялась текущими материалами о мероприяти
ях, проводившихся в академии (вручение премий им. П.В. Сапроно
ва —первого ректора, празднование 60-летия Великой Отечествен
ной войны, именитые гости академии), появились стенды с материа
лами по «выпускающим факультетам», комплекс с использованием
флагов РФ, ЧГАКИ и знамени ЧГИКИ, ставший завершающей точ
кой в оформлении экспозиции.
В 2008 г. к 40-летию ЧГАКИ были внесены существенные измене
ния в тематическую структуру при сохранении общей системы оформ
ления: вертикальные стенды со сменными планшетами, горизонталь
ные витрины для объемных вещественных материалов; планшеты с
афишами-рекламой шести факультетов и одного учебного института в
рамках академии; подборка фотографий о первых выпускниках факуль
тетов; передвижные витрины для сменных выставок.
Современная структура исторической экспозиции включает в се
бя материалы, посвященные предыстории открытия ЧГАКИ (хроно
логия, документы Совета Министров СССР, решения Челябинского
обкома КПСС, фотопортреты руководителей области, первые доку
менты ЧГИК), и историю первого здания ЧГИК (вид здания, история
школы № 58 и ее именитых выпускников); материалы, посвященные
биографии П.В. Сапронова; стенды по истории первого десятилетия
ЧГИК (хронология, первые факультеты вуза, первые выпускники,
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первые мероприятия в общественной жизни вуза, первые преподава
тели вуза); стенды по истории вуза с 1978 по 1999 г. (хронология,
второй ректор ЧГИКИ, получение статуса академии, расширение
материальной базы, появление первой газеты, типографии, выдаю
щиеся педагоги); материал по реорганизации вуза (хронология, вы
боры ректора, новые факультеты, внутривузовские научные инсти
туты, новые традиции, почетные профессора, изменение материаль
ной базы, именитые гости академии, символика ЧГАКИ, участие
в городских, областных, региональных, общероссийских, междуна
родных конкурсах); материалы по 6 факультетам и 1 институту, об
щеакадемическим кафедрам, построенные по единой схеме: хроно
логия факультета, открытие новых кафедр, специальное гей, деканы,
ведущие преподаватели, учебная жизнь, научные направления, сту
денческие работы, общественная жизнь факультетов и кафедр; исто
рическая экспозиция размещена на четвертом этаже 2-го корпуса
академии. В оформлении экспозиции подчеркнута идея развития
ЧГАКИ как единственного вуза области, который готовит специали
стов для различных сфер культуры, и эмблемы академии —экспози
ционное пространство «разделено» колоннадой по аналогии с Пар
феноном Афинским; выделена площадка-сцена для тематических
презентаций.
Десятилетний период развития нового для вуза явления расши
рило рамки исторической экспозиции становления вуза в целом
и его институтов, факультетов, кафедр до комплекса разнообразных
по содержанию, предметному наполнению, форме экспонирования,
типологии музейных площадок в едином пространстве академии.
Историческая экспозиция с точки зрения хронологии - это не пер
вый музейный опыт преподавателей академии. Первое коллекцион
ное собрание академии традиционно для вузовских музеев было свя
зано с учебным процессом, когда преподаватели и студенты музы
кально-педагогического факультета, участники фольклорных экспе
диций положили начало этнографической коллекции, где акцент де
лался на праздничной культуре народов Южного Урала (1990 г.).
В этот же период была предпринята попытка открытия выставки по
истории Института культуры в Челябинске. Преподаватели и со
трудники научной библиотеки, обладая определенными навыками
выставочной работы, попытались собрать материалы, но объектив
ные и субъективные причины (отсутствие материально-технической
базы, неполнота коллекции, непонимание со стороны преподавате-
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лей других факультетов, руководства института) не позволили за
вершить начатое. Несмотря на это, процесс музейной деятельности
в вузе активизировался.
Изучение фондов научной библиотеки выявило интересные
книжные собрания, которые в рамках действующих инструкций бы
ли выделены в фонд редких книг. Это и стало основным шагом к
официальному открытию первого музея академии культуры —«Му
зея книги». Эта площадка, являющаяся структурным подразделени
ем научной библиотеки, стала местом хранения и выставочной дея
тельности, раскрывающей потенциал не только книжных традиций,
но и творческий потенциал преподавателей академии: художествен
ные выставки, выставки из частных собраний, коллекций педагогов
академии. Начавшийся процесс уже было не остановить. Этот сти
хийный процесс формирования музеев был поддержан руководством
академии, была разработана концепция комплексного подхода к от
крытию новых музейных площадок, объединительным центром ко
торой становилась историческая экспозиция. Сегодня Музейный
комплекс Челябинской государственной академии культуры и ис
кусств вполне оправдывает свое первоначально претенциозное на
звание. В его состав входит не менее 15 площадок: это и выставоч
ные площадки (фотогалерея, картинная галерея), постоянно дейст
вующие музеи —этнографический, книги, учебные тематические ау
дитории (музееведения, книжного бизнеса, библиотечно-информа
ционной деятельности, музыкальной фольклористики), именные
аудитории и мастерские (режиссуры театрализованных праздников и
представлений, керамики и камня), киноцентр им. С.А. Герасимова,
посвященные ведущим творческим деятелям и педагогам. В рамках
процесса расширения музейной деятельности, в которые включается
все больше педагогов, студентов, сотрудников академии, родилось
новое явление, связанное с сохранением и нематериального насле
дия, —музей танца. Столь новаторский подход к музейной деятель
ности не может не радовать и следует отметить, что потенциал
в этом плане в рамках академии неисчерпаем: музей музыкальных
инструментов и музей музыки; музей театрального костюма и музей
театра; музей традиционной и художественной керамики - это толь
ко небольшой перечень ближайших перспектив развития Музейного
комплекса ЧГАКИ.
Расширение музейной деятельности, которое нашло свое про
явление в появлении новых музейно-выставочных площадок ака-

Секция 2. Роль вузовских музеев в научно-исследовательском процессе

261

демии, потребовало обобщения материала и подготовки материа
лов по всем музейным площадкам через издание каталога наибо
лее интересных коллекций, которые уже сегодня имеют визуаль
ное представление. Опыт работы показывает, что заинтересован
ность в формировании новых площадок, которые раскрывают по
тенциал творческих специальностей вуза, —это своеобразное со
ревнование между факультетами. Огромная работа, которая ве
дется не только на учебно-музейных площадках, но и на выста
вочно-музейных площадках - это имидж академии, активно ис
пользуемый руководством в рассказе об уникальном для нашего
региона вузе культуры. Первоначальные шаги по открытию му
зейных площадок связаны были с этим явлением. Но включенные
в процесс работы с абитуриентами музейные площадки и аудито
рии становятся своеобразной палочкой-выручалочкой для зна
комства с потенциалом вуза. Академия постоянно принимает
школьные экскурсии, причем не только выпускников, которые
организуются отделами образования различных муниципальных
структур области. По сути, музейное пространство сегодня совпа
дает с основной структурой академии. Одна из самых серьезных
проблем —это площадки музейные, расположенные в аудиториях,
что несколько сковывает и экскурсионный процесс, и иногда ме
шает учебному процессу. В связи с эти одно из перспективных
направлений развития музейного комплекса нашего вуза - это
неаудиторные пространства. Поэтому и сама историческая экспо
зиция, основные выставочные площадки размещены за пределами
аудиторий, т.е. в холлах, коридорах. Это требует серьезного под
хода к оформлению данных зон, определяя их и как музейные, и
как рекреационные, и как учебно-рабочие зоны. Одна из послед
них открытых площадок, решенных в данном ключе, - это этно
графический музей «Хоровод народов Южного Урала», который
позволил вывести этнографическую коллекцию для демонстрации
из постоянно включенной в учебный процесс аудитории. Это на
правление сегодня принято за основу, готовятся к открытию экс
позиции по истории факультетов в рекреационных холлах, музей
музыкальных инструментов - в концертном зале; музей театраль
ного искусства —в учебном театре.
Начатая 10 лет назад работа по созданию музейного ком
плекса, вполне состоялась. К главным причинам этого успеха
стоит отнести не только заинтересованность руководства акаде-
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мии, но и открытие в вузе новой специальности по подготовке
профессионалов —музееведов. Музейный комплекс вуза стано
вится той стартовой площадкой, на которой будущие профес
сионалы приобретают первоначальный опыт, как и сам музей
существует и активно реализуется благодаря студентам и их на
ставникам (экскурсионная, экспозиционная, фондовая работа).
Следует отметить, что в академии нет выделенных ставок для
сотрудников вузовского музея. Вся работа ведется в рамках об
щественной нагрузки педагогов. Это достаточно затратная по
времени деятельность. Тем не менее она имеет свою реализацию
и за пределами вуза. В рамках деятельности музейного комплек
са стал выпускаться «Музейный вестник» (два раза в год, уже
состоялся выпуск 13-го номера), на его страницах - не только
история академии, музейно-академические опыты. Страницы
сборника стали площадкой для разговора и о школьных и корпо
ративных музеях, музеях вузов, институтов. Потребность в та
ком «рупоре» велика.
10 лет - это скромная дата для музея, сложно говорить о дости
жениях, больше хочется говорить о перспективах. Но уже сегодня
всему педагогическому коллективу академии стало понятно, что
профессиональный подход в решении музейной проблематики дал
ряд новых возможностей развития вуза.

Н.Л. Макаренко, С.А. Родыгин
Томский государственный университет,
г. Томск, Россия

РОЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ И БИБЛИОТЕКИ
БАЗЫ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК ТГУ В УЧЕБНОМ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ
Геологический музей на базе учебных полевых практик Том
ского государственного университета в Хакасии существует уже
более 30 лет и стал одной из достопримечательностей Ширинского района [1—4].
Об истории формирования экспозиций музея мы писали ранее
достаточно подробно [3, 5]. Но в последнее время произошли
значительные изменения. Летом 2009 г. открылись обновлённые
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экспозиции, позволившие представить геологические материалы в
современном виде (рис. 1). Старые и мало приспособленные шка
фы были заменены стеклянными, хорошо освещёнными витрина
ми, появились «фирменные» университетские этикетки. Всё это
сделано благодаря помощи руководства университета и декана
ГГФ Г.М. Татьянина.
Другим важным новшеством музея стали три диорамы, иллюст
рирующие древние ландшафты и органический мир кембрийского,
девонского и каменноугольного периодов на территории нынешней
Хакасии (рис. 2). Идея и разработка эскизов и макетов диорам при
надлежат доценту ТГУ С.А. Родыгину. Выполнили диорамы квали
фицированные художницы - выпускницы Института искусств
и культуры ТГУ А.Е. Телегина и С.А. Третьякова. Диорамы снабже
ны подсветкой и пояснительными подписями, производят на посети
телей сильное впечатление.
Теперь необходимо рассказать о той роли, которую стал играть
музей в научно-исследовательской работе, проводимой сотрудника
ми геолого-географического факультета на территории Республики
Хакасия.
Преподаватели геолого-географического факультета наряду
с учебными практиками осуществляют научно-исследовательскую
работу, имеющую не только теоретическое, но и практическое зна
чение в связи с проведением сотрудниками лаборатории геокарт
ГГФ ТГУ Государственной геологической съёмки 1:200000 масшта
ба. Интересные геологические материалы, собранные сотрудниками,
постоянно пополняют экспозиции музея.
Во время полевых исследований преподаватели и студенты по
рой находят интересные образцы значительных размеров, которые
музейный зал вместить не может. Недавно фонд музея пополнился
несколькими новыми крупными экспонатами - отпечатками стволов
древовидных семенных папоротников, произраставших в Хакасии
приблизительно 360 млн лет тому назад. Они были размещены на
открытом воздухе, положив начало настоящему музейному ком
плексу (рис. 3) [6].
В учебно-лабораторном корпусе базы практик имеется также
геологическая библиотека (рис. 4). Она была сформирована на осно
ве дублетных экземпляров книг, журналов, научных сборников, хра
нившихся на кафедрах динамической геологии, а также палеонтоло
гии и исторической геологии. Тематика литературы достаточно об-
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ширна и охватывает как классические, даже дореволюционные изда
ния, так и современные труды геологов, посвящённые самым различным проблемам и охватывающие многие регионы России и мира.
Библиотека постоянно пополняется. Учебный процесс, осуществ
ляемый на базе, полностью обеспечен учебной и учебно-методи
ческой литературой. В фондах библиотеки имеются и труды по ак
туальным проблемам геологии Хакасии, решаемым в настоящее
время. Интересующиеся студенты могут следить за научной поле
микой буквально «в режиме реального времени», что очень полезно
для формирования будущего специалиста.
Экспонаты музея и труды из библиотечного фонда тесно свя
заны друг с другом. В последнее время стало обычной практикой
исследование и научное описание какого-либо геологического
объекта в виде опубликования научной статьи и помещения соот
ветствующих палеонтологических или геологических образцов
в фонды музея. Пожалуй, большая часть экспонатов так или иначе
отражена в геологических статьях и монографиях, имеющихся
в библиотеке.
Таким образом, геологический музей и библиотека в настоящее
время осуществляют не только учебную, но и научно-исследо
вательскую функции и превратились в своеобразные визитные кар
точки учебной базы ТГУ.
Уникальность и специфика музейного комплекса состоят в том,
что он расположен непосредственно на территории полигона прове
дения полевых практик, где студенты и преподаватели работают, по
существу, в центре гигантского природного геологического музея,
незначительная часть коллекций которого «перекочевала» в лабора
торный корпус базы, но огромная часть ещё не найдена и ждёт своих
первооткрывателей.
В связи с тем, что работа нашего, в сущности, полевого музея,
являющегося естественным хранилищем самых ярких объектов гео
логических исследований, держится лишь на энтузиазме отдельных
преподавателей, да и то главным образом в течение короткого лет
него периода, многие вопросы систематизации, классификации
и каталогизации музейных экспонатов до сих пор не решены и тре
буют целенаправленной доработки. Более того, у нас появились но
вые идеи, осуществление которых будет способствовать дальнейше
му улучшению работы музейно-библиотечного тандема Перечис
лим главные из них:
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1) Необходимо отразить историю становления и развития ба
зы практик от основания (1976 г.) и до наших дней в виде не
скольких информационных блоков, содержащих краткие сведе
ния-справки о персоналиях, активно участвовавших в этом про
цессе: основателях базы, строителях, спонсорах, учебных масте
рах и заведующих, преподавателях разных поколений, профессо
рах и руководителях университета и факультета, способствовав
ших возникновению базы, а также музея. Блоки должны сопрово
ждаться фото- и видеоматериалами, отражающими все этапы соз
дания базы - от первых палаток до кирпичных сооружений, от
первых бумажных геологических карт до оцифрованных элек
тронных вариантов и т.д.
2) Следует сформировать справочный отдел, содержащий
необходимые краткие сведения, касающиеся экспонатов музея из
нескольких ключевых коллекций - палеонтологической, минера
логической, рудной. Все главные музейные минералы, окамене
лости, руды должны получить информационное сопровождение, а
именно: кто, где, когда и на каком основании впервые в мире дал
название и охарактеризовал тот или иной объект изучения (следу
ет привести краткий перечень его ведущих диагностических при
знаков); кто, где, когда на территории полигона (и в его окрестно
стях) нашёл и провёл диагностику тех или иных коллекционных
образцов. По возможности местоположение этих находок следует
вынести на геологические планы либо снабдить географическими
координатами.
3) Оформить специальный библиотечный стенд с точными
выходными данными и краткими аннотациями основных науч
ных публикаций (тезисов, статей, монографий), содержащих
сведения, касающиеся геологического строения окрестностей
базы практик.
4) Подготовить раздел, посвящённый дискуссионным пробле
мам геологии полигона с демонстрацией печатной продукции авто
ров, имеющих диаметрально противоположные точки зрения (на
пример, на происхождение сохочульских углеводородов, марченгашских базальтоидов, мало-спиринских «морских ругоз», шунетских конодонтов и др.). При этом студенты-практиканты в специ
альном журнале смогут высказать своё мнение о том, чья позиция
им ближе и, более того, принять посильное участие в сборе допол-
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нительных полевых материалов в русле дальнейшего изучения днекуссионных проблем.
5) Оборудовать специальный кабинет, где будут размещены
эталонные коллекции пород, распространённых на территории
полигона, геологические карты, разрезы, стратиграфические ко
лонки и другая геологическая документация тех участков, на ко
торых практиканты проводят геологическую съёмку. Кабинет бу
дет оснащён микроскопами и шлифотекой, чтобы можно было
детально изучать эталонные обрачцы и сравнивать с ними соб
ранные коллекции.
6) Продолжить систематизацию и каталогизацию экспонатов
с использованием современных компьютерных технологий (элек
тронные базы данных, каталоги, списки и др.).

Рис. 1. Зал геологического музея базы учебных практик ГГУ в Хакасии
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Рис. 2 Диорамы палсоландшафтов кембрия, девона и карбона Хакасии

Рис 3 Мучейный комплекс под открытым небом На переднем плане
reojioi и-нренодаватели вучов Сибири, представители администрации нос Шира,
студенческая и школьная молодежь
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Рис. 4 Библиотека базы учебных практик ТГУ

Перечисленные задачи вполне могут быть решены, но потребу
ют значительных интеллектуальных усилий и ощутимых материаль
ных затрат, отдача от которых возрастёт в том случае, если будет
сопровождаться притоком свежих сил в лице молодых энтузиастов
из преподавательской и студенческой среды.
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С. В. Морозова
Московский государственный университет печати
им. Ивана Федорова, г. Москва, Россия

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ПОЛИГРАФИИ, КНИГОИЗДАНИЯ
И УНИВЕРСИТЕТА ПЕЧАТИ
Московский государственный университет печати им. Ивана
Федорова (бывший полиграфический институт) основан в 1930 г.
и на протяжении многих десятилетий был единственным вузом, го
товившим специалистов для полиграфической промышленности,
издательств и книжной торговли. Он, безусловно, сыграл большую
роль в решении задач культурной революции. В настоящее время
расширился спектр специальностей, и музей, открытый 1 ноября
2000 г., с самого начала был включен в современное образователь
ное пространство. Он строит свою работу в соответствии с решае
мыми в вузе задачами.
Музей имеет сложную структуру: в него входят экспозиции по
истории полиграфии, книгоизданию и университета. Он занимает
площадь в 1 тыс. кв. м в 2 учебных корпусах. Специфика музея за
ключается в том, что, с одной стороны, это научно-технический му
зей, с другой —гуманитарный. Это позволяет на базе своих коллек
ций обеспечивать образовательные процессы технических и гумани
тарных направлений. Экспозиции строятся на сочетании историко
хронологического и отраслевого принципов. Экспонаты представле-
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ны на общем фоне развития письменности, книгопечатания и поли
графии в мире и в стране.
Небольшой экскурс в прошлое.
Началось строительство музея «с чистого листа»: до 2000 г. у нас
не было никаких экспозиций, экспонатов, не было и цельной карти
ны истории вуза (она писалась коллективом авторов одновремен
но с созданием музея). В свое время нарком просвещения А.С. Буб
нов отмечал: «Создать хорошую экспозицию гораздо труднее, чем
написать хорошую книгу». Научная работа по созданию экспозиции
началась с изучения литературы по полиграфии, истории книги, со
ставления тематических и тематико-экспозиционных планов.
Вокруг музея собрали специалистов отрасли, преподавателей,
которые были сориентированы на поиск определенной техники.
Развернули широкую информационную кампанию, опубликова
ли ряд статей и обращений в «Новостях полиграфии», «Полигра
фии», «Полиграфии на Волге», многотиражных газетах, разместили
списки наименований полиграфического оборудования. Письма
в типографии издательств регионов, к бывшим выпускникам также
оказались эффективным средством.
За полгода удалось собрать 60 ед. хр. техники, сегодня наше со
брание насчитывает более 70 ед. хр. Это позволило в той или иной
степени полноты представить в музее все пять взаимосвязанных эта
пов производства печатной продукции. Это - редакционная подго
товка рукописи; обработка текстовой и изобразительной информа
ции и получение фотоформ; формный процесс —изготовление с фо
тоформ печатных форм; размножение информации с печатных форм
—печатный процесс; брошюровочно-переплетный процесс.
География наших экспонатов широка: Москва, Санкт-Петербург,
Псков, Бологое, Саратов, Одесса. Печатные машины своих марок
подарили коллеги из Японии и Германии.
Наше собрание техники пока единственное в своем роде и, без
условно, является национальным достоянием. Поэтому мы подгото
вили и издали «Каталог полиграфической техники в собрании музея
МГУП». Это потребовало от нас более глубокого научного изучения
станков и машин и подвело к возможной сертификации и постановке
их на учет как объектов государственной охраны.
Музей имеет солидную базу для изучения истории полиграфиче
ской техники, предприятий, учебных заведений. Техническая биб
лиотека музея насчитывает около 1700 ед. хр. книг и брошюр, доре-
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волюционных, советских и современных изданий (зарубежных и отече
ственных). Библиотека постоянно пополняется: это архивы бывших
преподавателей, полиграфистов, издателей, альбомы и книги, при
сланные нам из Германии и США.
С самого начала у нас был перспективный план собирательской
работы. Сказать, что мы его полностью осуществили, нельзя. Но
продвинулись значительно. Во всяком случае, процесс создания
книги в экспозиции обеспечен техникой и технологией, и мы можем
использовать это, прежде всего, в экскурсионной работе.
Особенностью и, думается, ценностью музея является то, что на
ряду с техникой мы экспонируем книгу.
В создании экспозиции мы пошли неординарным путем. За ру
бежом существует отдельно —музей техники и музей книги. Специ
фикой нашего музея стало соединение техники и книги.
Книга является особо значимой научной и историко-культурной
ценностью. В музее это предмет эпохи, памятник культуры, создавая
его, мы развернули собирательскую работу с определенной целью —
показать процесс развития книгоиздания у нас и за рубежом.
В настоящее время в музее насчитывается 11 тыс. ед. хр. книг на
русском и иностранных языках, от рукописных и первопечатной
(в том числе Ивана Федорова и Андроника Тимофеева) до совре
менной. Это художественная литература, научная и полигра
фическая.
Маршруты поисков —библиотеки, книжные магазины, личные
собрания. Так, большую часть советских изданий, которые сегодня
можно отнести к редким изданиям, мы получили из ликвидировав
шейся библиотеки Политиздата. Основная часть рукописных книг
музея - это то, что осталось от коллекции художника Н.Ф. Лапина,
бывшего декана факультета редакционно-издательского дела МПИ
и завещавшего свой архив вузу.
Современные издания - подарки, в том числе авторов, а также
присланные на конкурс на лучшее оформление книги. Выставки
книг современных издательств также пополняют нашу экспозицию.
Значительный фонд составляют религиозные издания XVII—XVIII
вв., большую часть которых принесла нам в дар Московская патри
архия. Передача подобных изданий говорит об отношении к нашему
музею как к стабильно развивающемуся, ответственному за сохра
нение культурных ценностей.
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В экспозиции используется вспомогательный материал: фото,
рисунки, факсимильные издания книг, муляжи (в том числе берестя
ных грамот). Это позволяет создать целостную и зрелищную карти
ну развития письменности (от пера до компьютера). Опыт показыва
ет, что умелое чередование разных типов материалов позволяет
удерживать внимание посетителей.
Понимая, что одни книги являются библиографической редко
стью, а другие необходимо включить в научный оборот для специа
листов, музей занимается каталогизацией и научным их изучением.
Нами издан каталог «Книги в собрании музея XVIII—XX вв.» (соста
витель доц. Е.М. Сухорукова) К работе музей привлек и студентов.
Это максимально полное библиографическое описание каждого из
дания (625 книг, находящиеся на учете музея до 2006 г.) и «Руко
писная книга в собрании музея МГУП».
Учитывая, что редкая книга гребует высокого уровня текстоло
гической и редакционной подготовки, мы пригласили соответст
вующих специалистов. В частности, изучением рукописной книги и
подготовки к изданию занимался ведущий научный сотрудник Ин
ститута славяноведения РАН Б.Н. Морозов
Музей целенаправленно формирует фонд как центральных, так
и региональных изданий (книги, альбомы, марки, открытки, журна
лы, газеты и другие виды издательской деятельности). Около
20 редких книг музей отреставрировал, но еще много надо привести в
порядок. И вот здесь музею могли бы помочь Фонд культуры, Мини
стерство культуры, ведь речь идет о сохранении культурного наследия.
Количество экспонатов с каждым годом увеличивается (только в
2011/12 уч. году обработана почти 1 тыс. предметов). Это требует
новых форм учета. Мы готовимся к этому: подали заявку на про
грамму в фирме КАМИС, ведем сверку материала, так как большин
ство экспонатов является историческими реликвиями; их датировка,
атрибуция, описание на новом уровне несут в себе элементы иссле
дования, а порой и очень серьезной работы научно-исследова
тельского характера. Таким образом, использование информацион
ных технологий открывает возможности для более глубокой науч
ной работы.
Результат первого десятилетия деятельности музея по формиро
ванию фондов можно назвать продуктивным. Сегодня мы намерены
собрать сведения и составить топографическую карту по всей стра-

Секция 2. Роль вузовских музеев в научно-исследовательском процессе

273

не, где еще имеются станки, машины. Важно проследить, чтобы
наиболее ценные из них не сдали в металлолом.
Собранный нами материал (более 13 тыс. ед. хр.) не может быть
весь представлен в экспозиции, но является базой:
1) для научно-издательской деятельности специалистов (приведу
лишь один пример для изучения - собрание шрифтов и отчеты по
созданию их за несколько десятилетий специалистами (более
80 докторов и кандидатов наук) отдела новых шрифтов НИИ поли
графии. Имена многих из них носят шрифты, которыми печатаются
книги и газеты в десятках стран мира: Ф. Тагиров, Н. Кудряшов,
Т. Банникова, Л. Кузнецова, Г. Козубов);
2) для проведения выставок, собирающих большое число посе
тителей и специалистов (Выставка подлинных иллюстраций Гослит
издата, как и шрифтов. Эти коллекции мы спасли от уничтожения).
Всего за 11 лет прошло около 150 выставок.
В настоящее время мы готовим каталог всех выставок, в том
числе состоявшихся и за пределами музея.
Выставочный зал музея МГУП стал своеобразной лабораторией
студентов. Он даёт возможность получить представление о творче
стве художников —выпускников МПИ-МГУП, а также видных ху
дожников —оформителей книги у нас и за рубежом.
Выставки в музее стали событием в культурной жизни города.
Здесь собираются художники разных поколений, встречи оживляют
ся воспоминаниями, рассуждениями о путях развития искусства
книги. Зал музея - творческая площадка, где впервые студенты фа
культета графических искусств могут показать свои работы.
Здесь проводились первые зарубежные выставки — из Ирана
и Братиславы, США, Болгарии и Германии; проходила выставка араб
ской письменности из Национального музея Республики Татарстан.
Музей знакомит с творчеством самодеятельных художников —
преподавателей МГУП. Мы работаем в тесном сотрудничестве с фа
культетом графических искусств (ФГИ, бывш. ХТОПП), преподава
телями других факультетов.
Выставочная деятельность музея и ФГИ (ХТОПП) не ограничи
вается стенами музея: музей экспонировал свои материалы на Меж
дународной выставке «Полиграфинтер», в Политехническом музее,
Биологическом музее им. Тимирязева, на форуме «Библиообраз —
2005» Центра изучения русского языка под патронажем Л. Путиной,
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Президентской библиотеки Московского Кремля, на выставке 300летия российской журналистики.
Мы оказывали методическую помощь ряду вузовских музеев Се
верного округа, музею г. Ульяновска, передав ему ряд материалов
для экспозиции, приняли участие в создании выставок Политехниче
ского музея «Искусство печатного дела».
За 11 лет с экскурсиями музей посетило около 11 тыс. человек
(8 тыс. студентов).
Выделим несколько категорий посетителей музея и в связи с
этим решаемые нами задачи:
- студенты нашего вуза: для первокурсников - это обзорные
экскурсии, подготовка к избранной специальности и знакомство с
историей университета. В ходе учебного процесса многие из них
приходят вторично, так как по истории полиграфии, истории книги,
истории оформления книги и другим курсам проводят в музее спе
циальные занятия;
- учащиеся школ, колледжей - акцент делается на профориента
цию (3 тыс. человек);
- студенты других вузов - из МГУ, МГПУ, Института дизайна;
- студенты и учащиеся из Узбекистана, Украины, Якутии и Чу
котки, городов - Клин, Тверь, Владимир;
- 33 делегации отечественных и 55 - дальнего зарубежья.
Вокруг музея образовался большой актив. Встречи с выпускниками
привели к созданию двухтомника воспоминаний «Мы из МПИ» - че
тырехлетняя работа музея и авторов более 1000 статей. Не ограничива
ясь рамками воспоминаний об МПИ - это, по сути, страницы истории
отрасли, очерки о людях, которые десятилетия создавали книги. Сама
история вуза в этих книгах ярко предстала в лицах и событиях.
В 2010 г. коллективом музея подготовлен биобиблиографический словарь «Мы из МПИ, МГАП, МГУП» - большое количество
статей о преподавателях, сотрудниках университета за 80 лет. В ходе
подготовки словаря проведена большая собирательская работа, изу
чены архивы университета, других учреждений, периодическая пе
чать - газеты, журналы, сборники - указатели диссертаций, защи
щенных в МПИ, коллективные фотографии выпускников, кафед
ральные фото и воспоминания.
Одновременно подготовлен и опубликован сборник очерков вос
поминаний и статей об участниках ВОВ «Не забудем тех, кто принес
победу».
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При этом уточнен список погибших студентов, преподавате
лей и сотрудников в годы войны. В настоящее время ведется ра
бота по созданию мемориала воинской славы. По результатам
конкурса к 65-летию Победы музей занял 2-е место по Москве
и стал «Лучшим музеем Северного округа».
Публикации музея за 11 лет составили около 300 п.л.
Одним из направлений научно-просветительской деятельности
музея является популяризация истории и современного состояния
полиграфии, книгоиздания и университета. Музей выступает на
страницах печати - в профессиональных журналах, газетах: «Вузов
ские вести», «Московский комсомолец» и др., с обобщением опыта —
в научных сборниках (Политехнического музея и др.), на научных
конференциях (Политехнического музея, музея «Самара Космиче
ская», Национального музея Республики Татарстан и др.).
За консультацией к нам обращаются авторы книг, кино- и видео
режиссеры.
По материалам музея сняты десятки сюжетов различных ТВканалов, в том числе: ОРТ, «Просвещение», «Культура», «САОДоверие», «Родной уголок». Совместно с каналом «Культура» нами
сделан фильм «Полиграфические машины» (серия «Машины време
ни»), В июне 2012 г. в музее снимался 15-серийный фильм (канал
«Культура») «Книга России», а также «Главная книга» (о Библии).
Это говорит об уровне и месте музея в культурной жизни страны.
Таким образом, результатом научно-исследовательской рабо
ты стало:
1. Создание музейно-образовательного комплекса музея «Исто
рии полиграфии, книгоиздания и университета печати», расширяю
щего образовательное пространство.
2. Введение в научный оборот наиболее ценных экспонатов - пу
тем публикации.
3. Популяризация историко-культурного наследия (полиграфии,
книгоиздания страны и подготовки кадров).
Предложения о направлениях развития вузовских музеев и со
вершенствовании соответствующей законодательной базы:
1. Выделить музеи по профилю (история вуза, техники, биоло
гии и др.).
2. Наиболее ценные материалы этих музеев взять на государст
венный учет, включив в Гос. каталог.
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3. Определить меру ответственности ректора вуза за сохранение
музейных фондов. В случае ликвидации музея (а это случалось часто)
фонды музеев по истории вузов должны передаваться в архив вуза.
4. Оказывать помощь с рекламой наиболее интересных вузов
ских музеев, пропагандировать их и проводимые ими мероприятия
на ТВ (канал «Культура»),
5. Оказывать консультативную помощь музеям научных сотруд
ников РАН, Республиканской и других библиотек.
6. Проводить на базе разных вузовских музеев семинары, конфе
ренции.
7. Издавать сборники статей по обмену опытом работы.
8. Публиковать статьи о наиболее интересных вузовских музеях
в прессе, журналах.
9. При проведении конкурсов учитывать профиль музея и сде
лать обсуждение прозрачным.
10. По итогам конкурса не только премировать сотрудников му
зея, но и выделять средства для дальнейшего развития музея.

С.С. Москвичин
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВУЗОВСКОГО МУЗЕЯ
Закон «О музейном фонде РФ и музеях Российской Федерации»
(1996 г.) изложил общие положения, направленные на учет
и сохранность музейных собраний и экспонатов. Однако на этом
пути в вузах стоит целый ряд преград развитию музейного дела, не
смотря на то, что полноценная подготовка специалистов с универси
тетским образованием, особенно по профилю естественно-научных
дисциплин, невозможна без музеев, впрочем, как и по дисциплинам
технико-технологической и гуманитарной сферы.
Во-первых, трудно понять то, когда фонды любых музеев офи
циально значатся государственными, а условия и технологии хране
ния, учет, площадные нормативы, юридическая ответственность со
трудников отраслевых и общественных музеев и штатное расписа
ние могут очень резко отличаться от того стандарта, который опре
делен для так называемых государственных музеев. Более того,
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в реестре музеев, где значатся краеведческие, художественные, ме
мориальные и другие музеи, отсутствуют профильные вузовские
и академические музеи, хотя в них сосредоточены основные фонды
животных, минералов, этнографических, литературных и др. музей
ных объектов. Это несоответствие, по нашему мнению, связано
с тем, что в советское время и до ныне значимость музеев определя
ется экскурсионно-массовой работой. Действительно, вузовские
и академические музеи размером этой деятельности не могут отме
титься по естественным причинам, так как их главная задача —при
умножать
фондовый
материал
и
вести
учебно-научно
просветительскую и профориентационную деятельность среди мо
лодежи, чем они предметно занимаются. Эти функции требуют дру
гого соотношения главных компонент деятельности и параметров
оценки, чем принятых в государственных музеях. Их значимость
определяют, прежде всего, размеры фондов и число студентов и
школьников, которых они обслуживают, транслируя достижения
науки. Именно сюда передовые педагоги школ обращаются за помо
щью для освоения программных тем. Проводится подготовка школьни
ков для участия в конкурсах и олимпиадах, предподготовка массовых
акций, и наконец, дети, учителя и управленцы в индивидуальном по
рядке получают разнообразные консультации. Однако этот необяза
тельный раздел работы воспринимается как данность и эти инновации
не получают должной оценки, хотя бы через оказание помощи музеям
со стороны муниципалитетов, структур областной администрации, ко
торые бы в известной мере могли помогать развитию отраслевых музе
ев. Тем более, что они, как и государственные музеи, формируют куль
турное пространство университетских городов. Пусть по характеру
своей деятельности они остаются отраслевыми, но их следует поимено
вать как учебно-научные и академические музеи конкретных профилей.
Им так же, как и государственным, необходимо произвести присвоение
категорий без учета их специализации.
К высшей категории музеев этого типа следует отнести те музеи,
которые могут стать, а на самом деле ими являются - музеямидепозитариями федерального или регионального значения, учитывая
пространства страны. Региональным депозитарием становится са
мый крупный музей данного профиля в административном округе,
разнообразие форм деятельности которого максимально и он отли
чается уникальностью и разнообразием фондов. Такой музей соглас
но официально заведенному и согласованному порядку обязан иметь
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в свободном доступе сведения о коллекционных фондах закреплен
ных за ним в зоне ответственности, которые утверждаются Мини
стерством культуры. Музей-депозитарий необходимо наделить пер
воочередным правом осуществлять пополнения за счет предметов
конфиската и вообще получать предметы государственной собст
венности, имеющие научную и образовательную ценность (дериваты
животных, гербарные объекты, особо ценные минералы, историче
ски ценные архивные и этнографические материалы, макеты, пред
меты трофейной охоты, ценные предметы быта, книги и т.п.). Они
первыми получают информацию о наличии таких предметов, конфи
скованных на таможне, у браконьеров, в результате судебных реше
ний. В свою очередь, депозитарий определяет целесообразность по
мещения того или иного конфиската в тот или иной музей своей зо
ны. Они же регистрируют все частные коллекции своего профиля в
округе. В результате этого музей-депозитарий автоматически стано
вится зональным государственным информационным центром по
музейным фондам.
Задача повысить ранг вузовских специализированных музеев по
зволит усилить многогранность культурного пространства регионов.
Действительно, они интереснее и полнее могут удовлетворять посе
тителя по конкретным направлениям знаний ввиду ярко выраженной
специализации (минералогия, зоология, почвоведение, техника и
т.п.) по сравнению с «общекультурными», как, например, краеведче
ский музей. Исходя из этого, они могут выступать методическими
центрами по своему направлению, например, творчески контактируя
с соответствующими отделами краеведческих музеев. Однако до сих
пор музеи, управляемые государственными департаментами, живут
самостоятельной жизнью.
С учетом всего вышесказанного необходимо в официальном по
рядке разобраться со всем спектром музеев, существующих в стране,
и расшифровать понятия «музей» и «музейные собрания предметов»
с учетом всей специфики музейных фондов, кому бы они ни принад
лежали. Необходимо создать единое законодательное поле и требо
вания по технико-технологической, финансовой, организационно
управленческой части, без чего невозможно обеспечить нормальное
функционирование и развитие любых музеев, имеющих государст
венно значимые фонды. При этом необходимо учитывать и типовую
специфику музеев, которые требуют разной степени затрат на разви
тие. Так, фонды одних музеев формируются за счет уже готовых му-
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зейных предметов - книги, орудие труда, серийные изделия, костю
мы, памятные предметы и т.п. Другие фондовые предметы музей
ными становятся лишь тогда, когда их изготавливают или доводят
до определенного качественного состояния руки профессионалов —
таксидермистов, художников, дизайнеров, инженеров, мастеровых
людей. Наконец, для одних музеев достаточно иметь единственный
раритетный предмет (книга, изделие), а для других особую ценность
представляют практически неограниченное в размерах множество
однотипных музейных предметов, которые придают значимость на
учному собранию (объекты животного и растительного мира). Необ
ходимость множества бывает связана с географически разным про
исхождением музейных объектов (минералы, почвы и т.п.). Отлича
ются музейные собрания и по трудовым затратам, производимым
для защиты музейных предметов от разрушения под действием средовых факторов (температура, освещенность, влажность, давление)
и приемов продления их жизни (защита от вредителей, паразитов,
грибков и т.п.).
Учитывая все вышесказанное, целесообразно в дальнейшем
предметнее рассматривать проблему на примере естественно
научных музеев и собраний, а в некоторых случаях на частной моде
ли зоологического музея бывшего Императорского университета.
Одной из наиболее важных проблем, если не самая важная для
музеев, сохраняющих представителей животного и растительного
мира, является режим хранения. В основу сохранности необходимо
класть принцип раздельного хранения шкур и остеодериватов, хра
нения демонстрационных предметов и научных коллекций, а также
учебного материала, что нередко музеи, не имея достаточных пло
щадей, не могут это сделать. Не соблюдаются правила запрета раз
мещения хранилищ в подвальных или полуподвальных помещениях.
Лучшую сохранность музейных предметов органического происхо
ждения демонстрирует их размещение в металлических герметич
ных блок-шкафах, которые, к сожалению, в России не изготавлива
ют. Необходимо обеспечивать сохранность и двухразовые осмотры
коллекционных коробок и стеллажей ранней весной и осенью на
предмет вредителей и затравку инсектицидами помещений. Борьбу с
вредителями обеспечивает закладка коллекций в холодильные лари с
4-звездной маркировкой и протравочные камеры. В хранилищах не
должно быть деревянных полов. Одним словом, сохранность кол
лекционных фондов должна стать особой формой заботы о музеях в
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стране. Она заключается в создании специализированных хранилищ за
счет их технического оборудования, которое обеспечивает возможность
осуществлять максимальную защиту от вредителей, экономию площа
дей, доступность и удобство работы с коллекционными собраниями, и,
конечно, высокую сохранность музейных предметов. Особенно это от
носится к учебно-научным музеям зоологического, ботанического, ар
хеологического и этнографического профилей. Особая необходимость в
этом очевидна так как никогда этими вопросами в вузах как полагается
не занимались и хранение музейных ценностей осуществляется по
принципу «кто во что горазд». И только зоологические музеи Москвы и
Санкт-Петербурга обеспечены хоть и старым, но специальным обору
дованием. После обеспечения условий хранения можно заботиться о
развитии фондовой и учебно-научной работы, принимать участие в
конкурсах на получение грантов и т.п., так как «ставить телегу впереди
лошади» нельзя.
Необходимо обратить внимание и на развитие в стране индуст
рии, не только связанной с оборудованием музейных хранилищ, но
и созданием производств по серийному выпуску специализирован
ной музейной мебели, осветительной и демонстрационной техники,
средств консервации объектов живой природы, склянок разнообраз
ной формы для хранения мокрых препаратов, поставить на поток
производство муляжей, энтомологических булавок, производство
глаз и других мелочей, без которых создать эстетически ценные му
зейные демонстрации просто нельзя. Видимо, Минкультуры с уче
том потребностей всех музеев необходимо создать систему мастер
ских и производств по решению проблем технофикации музеев,
а также начать обучение практике реставрации и использования со
временных технологий изготовления музейных предметов естест
венно-научного профиля на базе подходящих для этих региональных
музеев, ибо влияние музейных экспозиций на человека зависит и от
качества рукотворных изделий.
Остра для учебно-научных и учебных музеев кадровая пробле
ма. Их штатное расписание в целом ни официально, ни на практике
не обеспечено профильными должностями. В расписании отсутст
вуют хранители, реставраторы, экскурсоводы, художники-таксидер
мисты, художники-дизайнеры, квалифицированные рабочие техно
логичного профиля, научные сотрудники. В связи с этим музейные
структуры вузов не обеспечивают карьерного роста музейных ра
ботников и способствуют текучести кадров. Работающие в лучшем
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случае в музеях энтузиасты-универсалы не могут обеспечить нуж
ные темпы развития музея, динамику преобразований музейных мо
дулей и тематических элементов, а «застывший» музей мало при
влекателен и экскурсии нуждаются в постоянном словесном сопро
вождении. Болес того, музей должен накапливать базу знаний
о предметах в зависимости от изменений в учебных программах
и расширяющихся потребностей посетителей. Электронные носите
ли позволяют постоянно обновлять и расширять данные о музейных
объектах, но для этого нужны целевые деньги. Не обновляемые де
сятилетиями штатные расписания не позволяют прогрессировать ни
фондовой, ни просветительско-ориентационной работе. По той же
самой причине возникают трудности по осуществлению юридиче
ской ответственности за сохранность коллекций, ведение учета
и пополнение музея качественными экспонатами. Все это снижает
просветительскую активность музеев.
Местные департаменты культуры из-за ведомственных барьеров и
существующих правил не могут помочь населению активно использо
вать более богатую демонстрационную базу вузов, а также оказывать
последним материальную и финансовую помощь, хотя по договору с
вузами в музее могли бы работать экскурсоводы департаментов куль
туры и вкладывать муниципальные средства в развитие демонстраци
онной базы специализированных вузовских музеев. Это помогло бы
общему делу развития культуры и образованности населения. Одним
словом, по штатной нормативности, технологиям хранения, учета, ус
ловиям работы персонала отраслевые музеи должны быть приравнены
к государственным на основании учета размера фондов и разнообразия
учебной и просветительской деятельности.
В тех вузах, где есть разнопрофильные музеи и кафедры музеологии и туризма, в федеральной системе образования необходимо
предусмотреть направленное финансирование музеев с целью ис
пользования их фондов и экспозиций в качестве учебных пособий,
включая закупки материалов и натурных предметов для демонстра
ции технологических процессов по изготовлению музейных экспо
натов и развития всего новаторского и передового, что есть в музей
ном деле на данный период. Ценности императорских музеев также
требуют дополнительных затрат, тем более что они становятся меж
вузовскими объектами, работающими по программам воспитания и
подготовки специалистов и их культурного развития для самых раз
ных образовательных учреждений.
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Проблема пополнения фондов естественно-научной ориента
ции в настоящее время обостряется в связи с фактической поте
рей государством собственности на объекты животного, расти
тельного и минерального мира главным образом по причинам от
сутствия эффективного контроля за их оборотом. Резко возросла
цена на изготовление музейных предметов. Возросла редкость
сырьевых объектов, о чем говорят Красные и Зеленые книги. Не
рационально, а скорее слабо используются музейно-ценные кон
фискаты на уровне регионов. Мешает использованию и развитие в
обществе лженастроений, связанных с использованием диких жи
вотных на фоне биоэкологической малограмотности населения.
В отношении животных и минералов превышена мера собствен
ности на уникальные объекты, которые больше нужны музеям,
чем интерьеру дорогих квартир и офисов. К сожалению, по объ
ективным причинам не развивается меценатство, а то, что есть,
ограничивается случаями. Несмотря на редкость и большое раз
нообразие объектов животного мира, закон не предусматривает
получение от добытых человеком животных, растений, найденно
го палеонтологического материала общественно значимого мак
симума. Более того, сырьевой материал, попадая даже в государ
ственные руки (таможня, полиция, контролирующие органы),
практически не распределяется по музеям, несмотря на востребо
ванность. Охотничьи трофеи даже за деньги не поступают в близрасположенные музеи, не подлежат досмотру учеными. Нет зако
нодательной практики сдачи в музеи животных, растений, мине
ралов с аномалиями окраски, размеров, форм и т.п.
Все сказанное малозначимым не назовешь. Необходимо зако
нодательно определить дисциплину использования музейно зна
чимых объектов естественно-научного плана подобно той, кото
рая распространяется на объекты материальной культуры. Их
досмотр и сдача в музеи стали правилом уже давно и не вызыва
ют никаких возражений. Следует устранить существующую несо
гласованность в использовании музейно значимых объектов,
а музеям следует проявить упорство в преодолении этих преград
сообща.
Таким образом, крупные и мелкие проблемы не способствуют
интенсивному вовлечению фондов вузовских и академических науч
но значимых музеев в культурный оборот, хотя эти проблемы нельзя
отнести к нерешаемым.
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Биологический музей, г. Алматы, Казахстан

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ИЗУЧЕНИИ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ КАЗАХСТАНА
Биологический музей Казахского национального университета
был основан в 1936 г., вначале как зоологический музей при кафедре
зоологии биологического факультета, а затем в 1949 г. он был реор
ганизован в биологический музей факультета. Современная жизнь
биологического музея началась с открытия в 1984 г. демонстрацион
ного зала и внешних диорам, в дни празднования 50-летнего юбилея
университета. Биологический музей является научно-исследова
тельским и научно-просветительским центром, оказывающим по
мощь в подготовке специалистов биологического профиля: PhD, ма
гистрантов и бакалавров.
Музей состоит из большого зала, в котором 3 раздела и 84 встро
енные витрины, общая площадь его составляет 1 200 кв. м. Общее
количество экспонатов в зале и витринах более 5 000.
В демонстрационном зале биологический материал системати
зирован по тематической направленности, основу которой состав
ляют профилирующие дисциплины биологической науки. Результа
том такого подхода стали следующие разделы:
I. Биоразнообразие биотопов, экосистем и природных зон Казах
стана.
II. Эволюция органического мира.
III. Охрана природы, экология.
IV. Систематика животного мира (на 1-м этаже).
V. Систематика растительного мира (на 2-м этаже).
I. Б и ор азн ообр ази е би отоп ов, экосистем и природны х
зон К азахстана

Этот раздел занимает два отделения, в которых биораз
нообразие, экосистемы и природные зоны Казахстана представлены
в зрелищных диорамах, на стендах, картах и панно. Учитывая
обширную территорию республики и разнообразность природных
зон, в музее созданы уникальные экспозиции, представленные
эколого-ландшафтным методом, по региональному принципу,
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диорамным способом показа. Главная цель такого метода —показ
природы с внутренним движением во взаимодействии животного
и растительного мира, в тесной связи с окружающей средой. Таким
способом дается трехмерное изображение, где натуральные
экспонаты искусно вписываются в рисованный фон, а планировка
местности с точностью передает структуру экологической ниши.
В нижнем ярусе зала, вдоль стен, размещены диорамы: горы (на
примере Илейского Алатау), степная зона (ковыльная), лесостепная
зона (смешанный лес), орнитофауна низкогорий (колония розовых
птиц, стая кекликов в Алматинском ущелье), водно-болотные угодья
(Кургалджинское озеро), фауна тугая (р. Или), пустынная зона
(глинистая), на верхнем ярусе открытая панорама гор, где показана
высотная (вертикальная) поясность гор (таутеке, бородач, гриф),
а также открытая панорама каменистого участка гор (гнездо беркута,
филин) и глинистый обрыв (стая птиц).
В верхнем ярусе зала (над диорамами и витринами) смонтирован
графический материал (карты, стенды, панно) по следующим темам:
- сезонная миграция сайгаков;
- высотное распространение растений;
- панорама гор Тянь-Шаня с юга на север;
- вертикальная поясность биоценозов Илейского Алатау;
- зоогеографическое районирование;
- зависимость типа биоценозов от климата;
- экологические системы: степь, смешанный лес, водоем
и тундра, их различия и единство через пищевые связи по азотному
типу;
- ландшафтные зоны Казахстана;
- типы пустынь;
- основные пути весеннего пролета водоплавающих птиц;
- биогруппа водоплавающих птиц, выполненная чучелами, на
фоне живописного небесного панно.
Здесь же в разделе выставлены напольные биогруппы, из
готовленные в динамических позах, характеризующих повадки жи
вотных (сайгаки, лоси, стая волков, нападающая на косулю рысь,
медведь, белка, беркут, бородач, вяхирь и др.), встречающихся на
территории республики.
Во встроенных витринах - чучела животных, обитающих
в описанных выше регионах.
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Млекопитающие в музее представлены из 6 отрядов 19 семейств
47 видов, общее количество 92. В зале выставлены чучела птиц из
15 отрядов 41 семейства 127 видов, общее количество 261. Некоторые
виды из них включены в Международную (МСОП) и Казахстанскую
Красную книги и взяты под охрану. Кроме этого, имеются чучела
экзотических животных, птиц и пресмыкающихся.
II. Э вол ю ц ия органического мира

В этом разделе даны научные сведения о развитии жизни на
Земле и антропологии человека. Объемно выполненные микродио
рамы (в миниатюре) передают типы растений и животных наглядно
в эволюционном развитии от «Силура до кайнозоя» (по Буреану).
Общую картину дополняет карта «Гондваны», на которой показано
движение суши, начиная с глубокой древности (180 млн лет назад)
до современного состояния. Панно «Схема геохронологического
распространения основных групп растений и животных» с указани
ем эры, эпохи, периода дает ценную учебно-научную информацию.
Диорама «Илийский страус» рассказывает о находках в Чарынским
каньоне многочисленных обломков скорлуп яиц вымерших страусов
в отложениях верхнего кайнозоя. Эта диорама была сделана на ос
новании научных данных, которые доказывают, что «илийский
страус» является родоначальником современных страусов. В разделе
открыта экспозиция, посвященная одному из осноположников этого
музея и таксидермисту высокой квалификации Э.Ф. Родионову.
III. О храна природы , экология

В верхнем ярусе представлены стенды с двух сторон с изо
бражением исчезнувших видов животных и редких, исчезающих и
узко эндемичных видов растений. Венчают верхний ярус карта
бывшего СССР с обозначенными на ней самыми крупными заповед
никами и 7 стендов с характеристиками казахстанских заповедников
на 1984 г. Наряду с ними в 4 диорамах показаны глобальные эколо
гические катастрофы, вызванные неразумной деятельностью челове
ка (антропогенный фактор): континент Австралия - пагубное влия
ние завезенных кроликов; изменения в зоне тундры в связи с ее
быстрым освоением; загрязнение водной среды и последствия при
разливе нефти; стихийное бедствие - селевой поток в ущелье
Илейского Алатау. Накануне празднования 20-летия независимости
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Казахстана была открыта экспозиция «Туранский тигр - царь
тугайных лесов». Чучело отреставрировано таксидермистами
биомузея.
IV. С истем атика ж ивотн ого мира (1 этаж )

Систематический обзор животного мира можно увидеть в 40
встроенных витринах общей демонстрационной площадью
136 кв. м.
Фоном для крупных зоологических экспонатов в витринах явля
ется рельефный подмакетник и объемный задник.
Эффект «среды обитания» для простейших беспозвоночных,
членистоногих, рыб и пресмыкающихся создан благодаря художест
венным приемам: тонированию, подсветке, обьемному озеленению и
живописи.
Систематика животных приводится в эволюционном порядке от
простейших до приматов.
Всего в разделе «Систематика животных» представлено:
Беспозвоночные - 202 экз.
Рыбы
-1 5 5 экз.
Амфибии
- 30 экз.
Рептилии
- 54 экз.
Птицы
- 209 экз.
Млекопитающие —113 экз.
Экспозиция состоит из беспозвоночных и позвоночных живот
ных. Беспозвоночные объединены в 9 классов 14 отрядов и
позвоночные - в 9 классов 86 отрядов. Всего 711 видов - общее
число чучел 765, а также имеется «мокрый» материал (фор
малиновый), черепа и рисунки. Из 14 отрядов позвоночных,
встречающихся в музее, 6 отрядов 57 видов представляют фауну
Казахстана, общее количество выставленных экспонатов 113. Среди
25 отрядов птиц, имеющихся в музее, 18 отрядов 186 видов
представляют орнитофауну Казахстана, общее количество
выставленных экспонатов 220.
V. С истем атика растительного мира (2 этаж )

Ботанический материал демонстрируется в виде гербарных
планшетов, объемной сушки, муляжей и «мокрых» препаратов.
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Растительные объекты включены в диорамы как ландшафтные
наполнители и компоненты «фитоценозов» или как самостоятельные
экспонаты, несущие характерные признаки своего вида, рода, се
мейств и т.д.
Систематический обзор растительного мира представлен в 26 вит
ринах общей выставочной площадью 88,4 кв. м.
Экспонаты расположены в эволюционном порядке от простого
к сложному, ог низших растений к высшим. Высшие растения при
водятся в соответствии с классификацией покрытосеменных
А.Л. Тахтаджана. Низшие растения: водоросли, грибы, мхи, лишай
ники и папоротники - в виде гербария - 42 листа, общее число 332 ви
да, высшие растения - гербарий 151 лист, на подиуме выставлены
51 растение объемной сушки (грибы, ветки и др.), лекарственных
растений 40 экземпляров, 180 экземпляров плодов и шишек, 53 муляжа
и 24 рисунка.
Допольнительно к натуральным экспонатам даны схемы, опи
сания, филогенетические связи.
Кроме этого, имеется музейный фонд, состоящий из териоло
гического, орнитологического и энтомологического отделов. Начало
этих коллекций заложили известные ученые: член-корреспондент
АН СССР, профессор В.Н. Шнитников, д.б.н., профессор В.Ч. Дорогостайский, член-корреспендент АН КазССР, д.б.н., профессор
А.А. Слудский, д.б.н. А.В. Афанасьев, к.б.н., доцент В.А. Селевин,
д.б.н., профессор В.С. Бажанов, зоолог, народный писатель Казах
стана М.Д. Зверев и другие специалисты.
На базе перечисленных экспозиций музея проводятся занятия по
общей биологии, ботанике, зоологии, систематике растений и живот
ных, морфологии, фито- и зоогеографии, биоресурсам и био
разнообразию, экологии, охране и рациональному использованию
природы. Биологический музей является уникальной учебной базой
для студентов всех вузов, колледжа, гимназии и школ г. Алматы и
пригорода. В биологическом музее представлены все ландшафтные
зоны и зоогеографические районы республики, показаны 80-85%
позвоночных животных Казахстана, многие из них занесены
в Красную книгу МСОП и Казахстана.

288

М узе и ев р а зи й с к и х у н и в е р с и т е т о в
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КАК ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ АРХЕОЛОГОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Археологический музей Марийского университета был оформлен
силами студентов археологического кружка исторического отделения
под руководством В.С. Патрушева в 1975 г. и с первых лет активно ра
ботал. Но официально закреплен его статус с выделением ставки заве
дующего музеем только в 1989 г. приказом ректора университета за №
140-П от 7 апреля 1989 г. В настоящее время музей включает экспози
ции, фонд, научный рукописный архив, полевой рукописный архив,
библиотеку археологической литературы и склад.
В экспозиции музея представлены материалы по древнейшей ис
тории финноязычных народов Поволжья в эпохи камня, бронзы и
железа; в двух сменных витринах представлена экспозиция с мате
риалами последних раскопок в исторических зонах русских городов
марийского края —Царевококшайском остроге, Кокшайске и Козьмодемьянске. Материалы музея нашли отражение в «Каталоге ар
хеологического музея» [10]. К древнейшему периоду заселения че
ловеком края (примерно 22-24 тыс. лет назад) относятся отдельные
находки орудий из кремня, фрагменты бивней и зуб мамонта. Эпоха
мезолита представлена многочисленными орудиями труда - микро
литами, скребками и наконечниками стрел. Отдельная витрина по
священа характеристике различных археологических культур эпохи
неолита (V—III тыс. до н.э.) - ямочно-гребенчатой керамики, кам
ской, пришлых племен культуры накольчатой керамики. На многих
памятниках элементы этих культур представлены в смешанном виде,
что хорошо прослеживается в экспонируемых фрагментах керамики.
Материалы по эпохе бронзы характеризуют сложную этниче
скую картину, сложившуюся в марийском крае в конце III—II тыс. до
н. э. Древнейшим населением эпохи бронзы были племена волосовской культуры древних финноугров. В первой половине II тыс. до
н.э. на территории расселения древних финноугров появляются ин
доевропейские племена балановской культуры. Особенности куль
туры данных племен хорошо представлены в музее. Балановцы час-
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тично смешались с финноуграми, что послужило причиной форми
рования нового этноса, выделенного археологами в чирковскую
культуру. Кроме балановцев в Среднем Поволжье оказались при
шлые из степной зоны ираноязычные племена абашевцев. От абашевцев местные племена переняли некоторые приемы ведения про
изводящего хозяйства и, возможно, элементы украшения одежды.
В эпоху развитой бронзы, с XVI-XV до IX-VIII вв. до н.э. в вос
точных от марийского края областях выделена приказанская культу
ра — культура предков пермских народов. Западнее располагались
племена поздняковской культуры. Приблизительно в XI в. до н.э.
поздняковские племена были ассимилированы населением с «тек
стильной» керамикой —общностью финноязычных племен на об
ширной территории от Скандинавии до Среднего Поволжья. Сме
шение населения с «текстильной» керамикой с приказанским насе
лением привело к формированию нового этноса, выделенного
В.С. Патрушевым в ахмыловскую культуру. Материалы всех ука
занных культур представлены в экспозициях музея.
В фондах музея хранится более 60 тыс. единиц находок из мате
риалов раскопок поселений эпохи развитой бронзы и железного ве
ка, относящихся ко времени формирования этнических основ ма
рийского народа. Здесь находится большая коллекция предметов
начала эпохи железа (конец VIII-VI в. до н.э.) общим числом более
10 тыс. предметов из могильников древних финноугров Поволжья
(глиняные сосуды, орудия земледелия, рыболовства, охоты, предме
ты быта оружие, остатки музыкальных инструментов, высокохудо
жественные произведения искусства древних мастеров).
В музее экспонируются археологические материалы, характери
зующие этнокультурные связи древних финноугров VII—VI вв. до н.э.
с племенами Северного Причерноморья, Средней Азии, Горного Алтая,
Центрального Предкавказья, с балтоязычным населением Прибалтики
и родственными финноугорскими народами Скандинавии, севера Рос
сии и Прикамья. Об этом свидетельствуют представленные в музее
предметы искусства и вооружения древних финноугров.
В отдельной витрине отражены характерные формы металических украшений костюма - древнейших типов костюма финноуг
ров. Особенно нарядным был женский костюм. Об этом можно су
дить на основании реконструкции костюма с характерным набором
украшений.
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Материалы музея широко используются в учебном процессе
в курсах археологии, различных спецкурсах о финноуграх,
в научной работе.
Фонд музея состоит из двух разделов. В разделе А хранятся на
ходки с поселений и в разделе Б —материалы могильников. В нашем
музее собрана богатейшая коллекция предметов из могильников
древних финноугров VII—VI вв. до н.э. Здесь хранятся материалы
раскопок поселений, относящихся ко времени формирования этни
ческих основ марийского и некоторых других финноугорских наро
дов. В целом фонд насчитывает около 80 000 ед. хр.
Материалы фонда (т.е. находки) представлены в научном руко
писном архиве музея, включающем в себя 76 томов научных отчетов
по результатам полевых исследований. Оригиналы отчетов хранятся
в Институте археологии РАН и имеют положительные рецензии.
Рукописный полевой архив включает в себя материалы полевых ис
следований (дневники, чертежи, фотопленки), предназначенные для
постоянного хранения.
Музей располагает богатейшей библиотекой археологической
литературы, насчитывающей более 2 000 наименований.
Со времени основания археологического музея Марийского госу
дарственного университета начались исследования по финноугорской
археологии. На первых порах основное внимание уделялось задачам
обобщения обширных археологических источников, результатов ар
хеологических работ ряда экспедиций. Появилась острая необходи
мость создания банков данных, разработки статистических методов.
В связи с обобщением обширных материалов могильников
ананьинского времени из Поволжья в музее стали проводить стати
стическую обработку сначала имеющихся материалов Старшего
Ахмыловского [3] и Акозинского [2] могильников Марийского По
волжья. К работе были привлечены до 15 студентов разных курсов.
Они увлеченно работали над классификацией элементов погребаль
ного обряда и различных групп предметов (орудия труда, оружие,
украшения, бытовые предметы) из указанных могильников.
После тщательной классификации материала было начато со
ставление банка данных могильников. В 1977 г. уже были получены
первые результаты статистической обработки археологических дан
ных крупнейшего древнего кладбища конца VIII—VI в. до н. э. —
Старшего Ахмыловского могильника [3].
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Математическую часть при статистической обработке мате
риалов осуществляли студенты физико-математического факуль
тета под общим руководством сотрудника вычислительного цен
тра С.А. Шулепова. Результаты их работы вместе с характеристикой
полевых материалов ежегодных археологических экспедиций были
опубликованы в 14 студенческих научных работах (в том числе в изда
тельстве «Наука»), До 25 студентов выполняли курсовые работы по
археологии с использованием местных материалов. Ежегодно с на
учными докладами на всесоюзных и региональных конференциях
студентов выступали до 16 человек, на конференциях Марийского
университета - до 20-25 человек.
В связи с исследованиями одного из авторов статьи этнических
процессов в 1977-1980 гг. в музеях и учреждениях гг. Москвы, Ле
нинграда, Казани, Йошкар-Олы, Козьмодемьянска были собраны
материалы из всех известных тогда могильников Волго-Камья VIII—
VI вв. до н. э. Все сведения о них вместе со студентами подготовле
ны для введения в банк данных.
Были разработаны программы статистических исследований
и составлен инструментарий исследований, включающий детальную
классификацию погребального инвентаря и обряда захоронений.
В нем даны указания на местоположение находок в могиле и анало
гии к ним. Существенно дополняют картину выделенные даты и хро
нологические группы погребений, а также группы погребенных по
инвентарю (важные для характеристики социальной структуры
древнего общества). Для более полной этнической и социальной ха
рактеристики представленного на крупных могильниках населения
впервые были выделены территориальные группы погребений. Важ
ной частью инструментария были аналогии всем признакам обряда и
формам инвентаря могильников Волго-Камья из всех синхронных,
предыдущих и послеахмыловских культур на территории Евразии.
Благодаря широким аналогиям можно было решать как вопросы о
культурных связях, так и проблемы этногенеза и дальнейших судеб
населения Волго-Камья начала эпохи раннего железа [2].
Поскольку работа с результатами вычислений на ЭВМ проводи
лась с использованием круга признаков археологических материалов
по инструментарию исследований, то авторы считают необходимым
дать краткое его описание.
Волжские и камские могильники были выделены в 2 группы, и
каждый памятник имел свой номер (1-19). Были включены номера
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погребений, территориальных групп и квадратов памятника, 5 хро
нологических групп, выделенных с использованием метода сопря
женности, узкие даты каждого погребения, аналогии.
Согласно инструментарию исследований были получены резуль
таты, не только обобщающие признаки и подпризнаки, но и дающие
возможность группировок по различным признакам. Например, сту
денты-исследователи, работающие над датировкой памятника, мог
ли выделять хронологические группы предметов и уточнять даты
одного памятника благодаря сравнению с комплексами других па
мятников. Студентам поручалось установить, какие могильники из
19 введенных в ЭВМ близки между собой и по каким именно при
знакам (соотношение в процентах элементов обряда, количества на
ходок по типам и т. д.). При этом студенты сами должны были сде
лать те или иные исторические выводы. В частности, благодаря
сравнению археологических признаков каждого памятника устанав
ливался этнический состав населения в том или ином регионе. Ши
роко использовался студентами количественный анализ форм пред
метов, классификационных признаков погребального обряда.
Поскольку научно-исследовательская работа студентов в тот пе
риод главным образом осуществлялась в рамках работы археологи
ческого кружка, то была возможность ведения комплексных тем на
учных работ студентов. При этом студенты- старшекурсники, зани
мающиеся близкой темой в течение ряда лет, руководили научной
работой студентов младших курсов, учили их находить наиболее
рациональные решения проблем. Обычными стали общие обсужде
ния тех или иных тем. Опыт такого руководства старшими студен
тами младших оказался весьма полезным в работе со школьниками.
Некоторые школьники, члены школы юных археологов, под руково
дством студентов готовили доклады на школьные и студенческие
конференции, в том числе и на региональные. Так, учащийся Д. Ла
дин с темой научного доклада выступал на такой конференции и его
доклад был отмечен грамотой оргкомитета конференции. Полезной
оказалась и практика выступлений студентов перед школьниками
республики. Только за период с 1976 по 1985 г. студентами было
проведено около 600 экскурсий по археологическому музею универ
ситета и занятий для школьников и студентов.
Творческая активность студентов, возросшая благодаря интерес
ной научной работе, особенно ярко проявилась в участии на всесо
юзных и урало-поволжских региональных и межвузовских студен-
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ческих конференциях. За указанные годы студенты выступали 29 раз
на всесоюзных конференциях, 69 —на региональных и межвузов
ских. Их доклады были высоко оценены, в том числе 7 —на всесоюз
ных конференциях, высшими наградами, дипломами I степени и
правом на публикации.
С начала 1980-х гг. студентов удалось заинтересовать статис
тическими методами в археологических исследованиях. Был составлен
список литературы по использованию математических методов, орга
низовано обсуждение ряда работ. Кроме того, для членов археологиче
ского кружка были организованы занятия по информатике объемом
24 часа. В результате резко возросло количество научных работ студен
тов с использованием математических методов. Особых успехов сту
денты достигли в ходе датировки памятников, в решении проблем со
циальной организации и этнического состава древних обществ.
Для установления более точных дат находок Старшего Ахмыловского могильника использован метод исследования взаимовстречаемости вещей разных категорий и типов в отдельных погребаль
ных комплексах, предложенный Г.А. Федоровым-Давыдовым.
Данный метод позволил выделить 3 стадии развития Старшего
Ахмыловского могильника (I —конец VIII —первая половина VII в.
до н. э.; II - вторая половина VII в. до н. э.; Ill- VI в. до н. э.) и уточ
нить даты многих форм вещей. В свою очередь, такая работа позво
лила проследить во времени постепенные изменения в экономике и
общественных отношениях, в этническом составе населения марий
ского края. Основные итоги теоретического обобщения результатов
исследований нашли отражение в монографии «Марийский край
в VII—VI вв. до н.э.» [3].
Новый этап работы с использованием статистических методов и
ЭВМ начался с 1985 г., когда большая группа студентов включилась
в исследование комплексной темы научно-исследовательских работ
кафедры всеобщей истории «Этнические и социальные процессы
у финноугров». В музеях многих городов страны В.С. Патрушевым
проводился сбор материалов о поселениях лесного Поволжья пере
ходного периода от эпохи бронзы к железному веку. В связи с осо
бой важностью в исследованиях этнических процессов в среде фин
ноязычных народов Поволжья были привлечены обширные ком
плексы «текстильной» керамики из 206 памятников лесного Повол
жья от устья р. Камы до Ярославской и Вологодской областей вклю
чительно общим числом более 30 тыс. фрагментов. В ходе работы
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над материалами были определены исходные точки в выборе мето
дики исследований, заключающие в себе два противоположных про
цесса: с одной стороны, детализацию в связи с особенностями исто
рических исследований, с другой - их систематизацию. Каждый
фрагмент посуды описывался по 10 признакам и до 90 подпризна
кам, затем их характеристики были включены в таблицы для ввода
в ЭВМ. Перечень всех признаков отражен в инструментарии иссле
дований [6, прил. 1]. Памятники подразделены на 5 групп по облас
тям в пределах современных границ. Были выделены в отдельные
признаки разные формы сосудов, оформление венчиков, текстиль
ные и рябчатые отпечатки на поверхности посуды, 90 разных видов
орнамента, 8 хронологических групп [5].
В данной работе одной из важных задач стала систематизация
археологических материалов с использованием ЭВМ. Такая работа
позволила обобщить огромный материал, дать статистическую ха
рактеристику комплексов, установить связи и различия между па
мятниками благодаря вычислениям коэффициентов парного сходст
ва и критерия Стьюдента. На основе их результатов дана историче
ская интерпретация материалов [6, 7, 12].
В ходе работы благодаря тесному сотрудничеству студентов
с одним из авторов получены важные практические результаты: в
информационно-вычислительном центре университета созданы 2
банка данных по археологии финноязычного населения России, раз
работаны 3 программы статистических исследований археологиче
ских материалов, выполнен значительный объем работы по ком
плексным темам НИР ряда исторических кафедр. Чувство полезно
сти работы является важным стимулом активизации творческой дея
тельности студентов, а общая совместная работа вырабатывает по
лезный опыт коллективизма в научных исследованиях.
Следует также отметить огромный объем полевых работ по ис
следованию памятников финноугров и пополнение банков данных, в
том числе российско-финскими экспедициями Марийского универ
ситета. Новые материалы и результаты исследований нашли отра
жение в работах аспирантов, докторантов под руководством
В.С. Патрушева и в его трудах [8, 9].
В 1990-е гг. на базе археологического музея начинается новый
этап научных исследований. Это во многом было связано с актив
ным российско-финским сотрудничеством в исследованиях древ
ней истории волжских финнов. Сотрудничество началось с лич-
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ных контактов руководителя Центра археолого-этнографических
исследований МарГУ В.С. Патрушева с археологами университе
тов Хельсинки, Турку, Оулу в период его работы в Музейном
управлении Финляндии по сбору материалов по «текстильной»
керамике Финляндии и знакомству с коллекцией В.И. Заусайлова,
содержащей значительные материалы по археологии финноугров
Волго-Камья. Результатами научных исследований археологов
МарГУ заинтересовались финские ученые в университетах Хель
синки, Турку и Оулу. Одним из авторов статьи читались курсы
лекций по этногенезу, духовной культуре финноугров России,
отдельные лекции по проблемам древней истории финноугров.
Проводились также совместные обсуждения ряда научных про
блем с археологами Финляндии.
Российско-финское сотрудничество в изучении истории фин
ноугров в значительной мере расширилось благодаря энтузиазму
и хорошей организационной работе председателя Международно
го исторического общества «Фенно-Угрика», профессора Кюести
Иулку. По приглашению данного общества в 1991 г. один из ав
торов принял участие в международном симпозиуме в г. Торнио,
где познакомился с министром культуры и образования Тютти
Исохоокана-Асунмаа, которая поддержала сотрудничество между
нашими вузами. В 1993 г. общество «Фенно-Угрика» организова
ло конгресс, во время которого В.С. Патрушев был избран дейст
вительным членом правления данного общества от историков
России. Одновременно было принято решение опубликовать его
книгу «Ранняя история финно-угорских народов Европейской
России» на английском языке.
Результатом тесного сотрудничества по различным направлени
ям истории финноугров стало заключение в 1994 г. договора о со
трудничестве в области научных исследований и образования между
Центром археолого-этнографических исследований МарГУ и депар
таментами археологии, этнологии, финноугорских языков, фолькло
ра и теологии Университета Хельсинки. Согласно договору на базе
МарГУ были проведены международные конференция и семинар по
проблемам методики археологических исследований, совместно из
даны сборник научных работ и отдельные статьи по проблемам
древней истории финноугров и проводились совместные полевые
работы.
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Важнейшими направлениями совместных научных исследований
стали проблемы этногенеза волжских финнов, определение роли и
места древних финноугров Поволжья среди финноугорских народов
России, исследования экономики, общественных отношений, куль
турных связей волжских финнов на ранних этапах формирования их
этнических особенностей.
Одним из основных направлений сотрудничества в области ис
следований древней истории финноугров стало проведение совмест
ных полевых работ археологов Марийского университета и универ
ситетов Хельсинки, Оулу, Музейного управления Финляндии в со
ставе российско-финских археологических экспедиций МарГУ под
руководством В.С. Патрушева. Основные работы проводились на
памятниках с «текстильной» (ниточно-рябчатой) керамикой эпохи
финальной бронзы и начала железного века в Костромской области
и Марийском Поволжье. В 1995 г. совместные исследования прово
дились в экспедициях университетов Хельсинки и Оулу под руково
дством Мика Лавенто и Пентти Койвунен в Южной и Северной
Финляндии.
Следует отметить активное участие студентов, аспирантов, док
торантов под руководством В.С. Патрушева в выполнении ряда на
учных тем исторических кафедр с использованием богатейших ма
териалов археологического музея. Многие темы получили государ
ственную регистрацию. Значительным вкладом в историческую нау
ку стали результаты исследований коллективов по таким темам, как
«Этнические и социальные процессы у финноугров», «Волжские
финны: история и культура» «Сохранение, возрождение и развитие
культурного многообразия и духовного потенциала народов Повол
жья», «Исторические судьбы и современность народов Поволжья»,
«Этногенез и этническая история финноугров», «История развития
кузнечного производства финноугров Поволжья», «Этнокультурные
связи индоевропейских и финноугорских народов», «Историко
археологические исследования первых русских городов марийского
края» и др.
С привлечением материалов музея и на его базе в 2008-2012 гг.
для студентов исторического факультета, факультета культуры и
искусств, Института финноугроведения проводятся спецкурсы: «Ар
хеология финноугров», «Происхождение и ранняя история финноуг
ров», «Искусство финноугров», «Средневековые города марийского
края» и др., а также музейная практика студентов-историков.

Секция 2. Роль вузовских музеев в научно-исследовательском процессе
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Материалы фонда музея широко используются в публикациях
археологов, аспирантов, докторантов и студентов факультета.
В 2008 и 2012 гг. в Казани успешно защищены докторские дис
сертации А.Н. Павловой и С.В. Большова с использованием мате
риалов коллекций музея, по материалам раскопок могильников,
проведенных экспедициями вуза. В 2008 г. на основе монографии
В.С. Патрушева «Ранняя история финно-угорских народов Евро
пейской России» (на английском языке) подготовлен и издан
«Русско-английский и англо-русский словарь археологических
терминов».
По результатам полевых работ согласно «требованиям по напи
санию научных отчетов Института археологии РАН» ежегодно гото
вится научный отчет. В 2008 г. начато создание электронного банка
данных по материалам последних полевых исследований и перевод
всех отчетов научного рукописного архива в электронную версию.
При переходе на новый уровень подготовки отчетов был освоен ряд
новых компьютерных программ с привлечением специалиста по
компьютерной графике. Представленные в экспозиции, собранные в
фонде, архивах и библиотеке материалы стали неотъемлемой частью
научного архива Марийского университета, являясь свидетелями
истории и культуры нашего края.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
20 ЛЕТ РАБОТЫ
Палеонтологический музей сегодня — это крупный научно
образовательный центр Сибири. Его коллекции и экспонаты отмече
ны на уровне музейных стандартов мира. За последние годы о музее
и его достижениях в создании новых коллекций и экспонатов имеет
ся много публикаций [1-5].
В 1998 г. музей вошел в состав Сибирского палеонтологического
научного центра (СПНЦ) и также остался при кафедре палеонтологии
и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ.
Подобное положение музея в составе СПНЦ в новых экономиче
ских условиях дало финансовую поддержку на переоформление уже
имеющихся коллекций, создание новых экспонатов и художественно
выполненных картин. Высококвалифицированные сотрудники ка
федры осуществляют научную работу по уточнению систематиче
ского положения отдельных таксонов палеонтологических коллек
ций и созданию новых экспонатов. Этими специалистами в музее
проводятся занятия со студентами, а также читаются лекции для на
селения г. Томска и приезжающих из других городов.
За последние 20 лет музей значительно преобразился, особенно его
демонстрационный зал, поэтому он приобрел большую популярность
среди ученых как России, так ближнего и дальнего зарубежья.
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Нужно отметить расширение площадей музея в 1997 г. за счет
создания рядом с ним палеоботанического и микропалеонтологического отделов, а позже и ряда других структурных подразделений.
Многие шкафы и витрины с коллекциями флоры и литературой, за
полнявшие демонстрационный зал, переведены в эти вновь создан
ные структуры. На освободившейся площади зала расположены но
вые коллекции и экспозиции.
Появились места в музее для занятий студентов, аспирантов
и приезжающих из других городов и стран специалистов.
Традиционное палеоботаническое направление, созданное осно
вателем музея (1926) профессором В.А. Хахловым, получило свое
дальнейшее развитие. Этому способствовало создание, как указано,
палеоботанического отдела с накопленными необработанными кол
лекциями флоры и появление подготовленных специалистов.
Возобновлены прерваные на 40 лет после ухода профессора
В.А. Хахлова исследования верхнепалеозойской флоры Сибири.
Изучение этой флоры с применением современных методов прово
дилось зав. музеем Л.Г. Пороховниченко. По палеозойским коллек
циям флоры с добавлением новых материалов защищен ряд канди
датских диссертаций и готовятся к защите по флоре и другим груп
пам фауны новые работы. Дальнейшие исследования палеонтологи
ческих остатков позволили систематизировать и сохранить научно
ценные музейные коллекции.
За последние десятилетия созданы красочные диорамы (4) ос
новных этапов развития жизни на Земле, новые панорамы с пале
онтологическими коллекциями фанерозоя Западной Сибири и эво
люции растений на Земле.
Оформлены 6 витрин с черепами и другими остатками скелетов
мамонтовой фауны квартера, одна витрина —с найденными остатка
ми меловых рептилий.
Приведены в порядок и обновлены витрины с отпечатками фау
ны в юрских золенгофенских сланцах (близ города Золенгофен, ок
рестности города Нюрнберга, Германия). В верхней части этой вит
рины, как и в двух других с муляжами рептилий и мамонтовой фау
ной, созданы цветные картины ландшафтов с обитателями юрского,
мелового и четвертичного периодов.
Эти коллекции-муляжи, приведенные в порядок и оформленные
картинами, были изготовлены в начале XIX в. известными немецки-
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ми фирмами «Кранц» и «Штюрц» и подарены меценатами университу ко времени его создания..
Приведена в порядок, вернее создана впервые А.М. Ярошинской,
коллекция одиночных кораллов-ругоз, ранее собранная профессором
В.А. Иванией. Эта коллекция (шлифы из раковин ругоз) теперь пол
ностью доступна для изучения специалистам и хранится в отдельном
шкафу демонстрационного зала музея.
За последние два года оформлены Е.И. Ксеневой коллекции (не
сколько десятков лотков с разновеликими моллюсками), хранящиеся
в запасниках музея.
Многие годы в музее лежали раковины аммонитов («собакитов») без всякой привязки. Одному аммониту с перламутровой рако
виной, украшающему музей на отдельной подставке, автором дана
полная привязка (местонахождение, возраст и систематическое по
ложение).
Ранее (более 50 лет назад) подобные раковины аммонитов авто
ром наблюдались на учебной геологической практике в расколотых
конкрециях, лежащих в виде больших шаров (1-1,5 м в диаметре) на
р. Полковницкой (приток р. Белой), Северный Кавказ. Остальные
более 10 раковин аммонитов, по договоренности автора, были опре
делены М.А. Роговым (Геологический институт РАН, г. Москва)
(местонахождение, возраст, родовые и видовые названия). Создание
коллекций этих аммонитов в 2009 г. было приурочено, как и многие
другие экспонаты и скелеты животных, к проведению 4-го Между
народного симпозиума («Эволюция жизни на Земле») (1-й симпози
ум - 1997 г., 2-й -2001 г., 3-й -2005 г., 4-й -2010 г.)
Музейная коллекция по исторической геологии (6 шкафов) на
считывает более тысячи экземпляров руководящих окаменелостей
из стратотипов систем палеозоя и мезозоя Европы, которая оформ
лена к 2001 г. (2-й симпозиум).
На стенах демонстрационного зала к симпозиумам и ранее соз
давались художественно выполненные картины ландшафтов силурадейона (3), мезозоя (3), неогена (2) и квартера (4).
Все эти картины, диорамы, витрины дают представление о зако
номерностях развития жизни на Земле, что важно для исследований
по биологии и геологии.
В конце 60-х гг. XX в. в связи с расширением нефтегазопоиско
вых работ в Западной Сибири под руководством автора развиваются
микропалеонтологические исследования. В 1968 г. создается лабора-
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тория микропалеонтологии, формируются коллекции микрофауны
в этой лаборатории и в новом микропалеонтологическом отделе му
зея - по фораминиферам, радиоляриям, остракодам, конодонтам,
представляющим в настоящее время ценный фактический материал
из сотен пробуренных в Западной Сибири скважин. Все сведения по
микрофауне и по другим палеонтологическим остаткам освещены
в многочисленных опубликованных статьях и монографиях.
Автору —как заведующей кафедрой с 1990 г. пришлось осущест
влять руководство в оформлении и создании новых экспонатов му
зея. Этот год (1990 г.) фактически стал началом третьего этапа в раз
витии музея.
На первом этапе (с 1926 г. - создание музея) происходило объе
динение всех разрозненных коллекций, поступивших в университет
от меценатов и собранных многими геологами. Второй этап в разви
тии музея начался с 40-х гг. прошлого столетия и отмечается появ
лением в музее сибирских палеонтологических находок, собранных
во время проводимых геологических рекогносцировочных и картировочных работ в Сибирском регионе.
В годы третьего этапа с 1990 г. помимо известных научных на
правлений (палеоботанического, микропалеонтологического и изу
чения морских беспозвоночных) созданы новые направления —изу
чение мамонтовой фауны и меловых динозавров. Эти направления
также осуществлялись под руководством автора. За музеем были
закреплены новые площади (при непосредственном участии автора)
для работы молодых ученых, а также сбора и размещения костных
остатков, привозимых ежегодно во время экспедиций и учебных
практик из известных и новых местонахождений. Это дало возмож
ность создать новые экспозиции в музее, состоящие из реконструи
рованных А.В. Шпанским скелетов основных представителей ма
монтовой фауны (мамонта, бизона и шерстистого носорога).
Наиболее ценные фрагменты мамонтовой фауны выставлены в
специально оборудованных витринах и подставках демонстрационного
зала музея. Скелет бизона был создан к первому симпозиуму (1997 г.).
Ко второму симпозиуму 2001 г. —скелет мамонта, к третьему симпо
зиуму —скелет шерстистого носорога. Все эти скелеты придали музею
значимость и повысили его статус до международного уровня.
Особое место в музее занимают скелетные остатки рептилий, на
ходки которых возросли в последние годы. Пожалуй, без преувели
чения сенсационной можно назвать находку на берегах р. Кии
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у пос. Шестаково А.В. Воронкевичем полных скелетов двух ранне
меловых пситакозавров (рогатых динозавров), которых в мире на
считываются единицы. Скелеты найденных животных размещены в
демонстрационном зале в специально оборудованном саркофаге, в
монолите той самой породы, в которой их настигла внезапная
смерть. Возраст этих животных 120 млн лет. Благодаря открытию
группой сотрудников и студентов под руководством С.В. Лещинско
го «динозавровой провинции» на юго-востоке Западной Сибири
сформированы новые коллекции с фрагментами мезозойских репти
лий, птиц, млекопитающих, земноводных и рыб.
В состав лаборатории в 1994 г. вошла группа специалистов по
спорово-пыльцевому анализу под руководством палинолога
О.Н. Костеши. В результате этого фонды лаборатории и в целом
СПИЦ пополнились многочисленными коллекциями спорово
пыльцевых комплексов и литературой.
Наглядные коллекции отпечатков растений и макрофауны, разме
щенные в музее, в палеоботаническом отделе, а также в других струк
турных подразделениях, являются нашим ценным достоянием. Но кро
ме этих коллекций имеется огромное количество микроматериала.
Все эти достижения в палеонтологическом музее и в создании
СПНЦ были бы невозможны без активной помощи нынешнего рек
тората и ректората прошлых десятилетий, за что автор им бесконеч
но благодарна.
Одной из главных задач в работе музея является сохранение пре
емственности научных школ. Это достигается проведением научноисследовательской работы профессорско-преподавательским соста
вом кафедры, сотрудниками СПНЦ и студентами геолого
географического факультета, которые с первых курсов проводят на
учно-исследовательскую работу, а затем продолжают ее в магистра
туре, а некоторые поступают в аспирантуру и работают в этом на
правлении в дальнейшем.
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ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
И ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Палеонтологические образцы —это остатки вымерших в минув
шие геологические эпохи животных и растений, сохранившиеся
обычно в осадочных горных породах. Палеонтологические образцы
являются уникальными и невосполнимыми природными объектами,
показателями надежно установленных знаний о природе и эволюции
органического мира на Земле и места в нем человека. Эталонные
геологические разрезы из-за хозяйственной деятельности со време
нем часто исчезают. Собранные оттуда палеонтологические коллек
ции несут огромную научно-образовательную ценность, высоко
оцениваются на мировом рынке и цена их постоянно растет. Соглас
но законам РФ такие собрания должны относиться к основному му
зейному фонду и подлежать бессрочному хранению.
Значительную часть фонда палеонтологического музея ТГУ со
ставляют уникальные палеоботанические коллекции, поступавшие в
музей с 20-х гг. XX в. в периоды интенсивного изучения и освоения
недр Сибири. С этого времени в ТГУ сформировалась первая в Си
бири палеоботаническая школа, основателем которой стал профес
сор ТГУ и первый научный руководитель музея В.А. Хахлов (1894—
1972). Вместе со своими учениками А.Р. Ананьевым, М.Г. Горбуно
вым, Л.И. Быстрицкой, Л.И. Быстрицким, В.А. Ананьевым, С.Г. Го-
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реловой был собран огромный палеоботанический материал —кол
лекции девонской, пермо-карбоновой, юрской, меловой, палеогено
во-неогеновой флоры. Ныне они составляют основу палеоботаниче
ского монографического отдела музея, созданного в 1997 г. по ини
циативе научного руководителя музея профессора В.М. Подобиной.
Открытие палеоботанического отдела в отдельном помещении по
зволило значительно улучшить условия хранения важнейших кол
лекций и сделать их более доступными для изучения отечественным
и зарубежным специалистам [4].
На современном этапе к сохранению и каталогизации уникаль
ных коллекций предъявляются высокие требования. Ревизия и обра
ботка такого рода коллекций —весьма трудоемкая работа, имеющая
свои особенности и требующая высокой квалификации специалиста.
Связано это с тем, что палеонтологические образцы не имеют экви
валентов русских названий (только латинские), а названия и поло
жения видов в системе органического мира постоянно изменяются.
Кроме того, этикетки образцов из старых коллекций со временем
выцветают. По сути, необходимо проводить развернутые исследова
ния, включающие определения остатков, анализ синонимики видов,
уточнение стратиграфического положения в геологическом разрезе,
возраст отложений и район находки, выполнение монографического
описания и фотографирования. Каталогизации, изучение моногра
фических коллекций с применением современных методов, опти
мальное для сохранности размещение необходимы для развития
науки —решения вопросов детальной стратиграфии и эволюции от
дельных групп, картины развития жизни на Земле в целом, а также
для образования и практики геологоразведочных работ [3].
Коллекции девонских растений являются одними из лучших
в мире по сохранности, видовому разнообразию и представитель
ности (более 3 000 крупных штуфов с многочисленными раститель
ными остатками). Первые сборы (в 1939-1940 гг.) проведены
В.А. Хахловым. Впоследствии они значительно дополнены его уче
ником, профессором А.Р. Ананьевым (1911-1992), получившим ми
ровую известность среди специалистов. Коллекционный фонд по
полнился его сборами из разных районов Западной и Восточной Си
бири, Дальнего Востока, Чехии, Англии и Монголии. Результаты
изучения этих материалов были положены в унифицированные ре
гиональные стратиграфические схемы, вошли в монографию
А.Р. Ананьева, многочисленные статьи, в том числе и в многотом-
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ный справочник «Основы палеонтологии», и ряд зарубежных изда
ний. Продолжили сборы и изучение растений этого возраста Л.И.
Быстрицкий и позднее Т.В. Захарова, подготовившая к публикации
каталог девонских коллекций (1989 г.). Специально для работы с
этими коллекциями в музей приезжают ученые с мировым именем
(Диана Эдвардс, Великобритания, 2002 г. и др.). В настоящее время
сборы Л.И. Быстрицкого с юга Красноярского края, не обработанные
им при жизни, ревизует, описывает и каталогизирует аспирант ТГУ
A. Н. Филимонов.
Плауновидные растения карбона вначале также собирались
B. А. Хахловым и А.Р. Ананьевым с территории Сибири и Дальнего
Востока. В 60-е гг. XX в. эти коллекции численностью свыше 1 000
штуфов были переданы В.А. Ананьеву для более детального изучения.
Они значительно пополнились новыми сборами из Кузбасса, Хакасии и
других районов Сибири. Результаты исследований В.А. Ананьева при
ведены в унифицированных региональных стратиграфических схемах
разных районов Сибири, опубликованных статьях и монографии [1]. В
настоящее время ископаемые растения этой группы кроме В.А. Анань
ева изучает и собирает аспирант А.Н. Филимонов.
Музейные коллекции позднепалеозойской флоры Сибири (пермо
карбоновой) являются одними из лучших собраний в России (более
12 000 штуфов с растительными остатками). Основная их часть собрана
В.А. Хахловым за полувековой период работы в области фитострати
графии верхнего палеозоя древнего материка Ангариды. На основе их
изучения В.А. Хахловым разработаны первые стратиграфические схе
мы Кузбасса, Норильского района и Тунгусского бассейна, длительные
периоды являющихся основой геологоразведочных работ. Монографи
чески В.А. Хахловым обработано 13 коллекций из Тунгусского и Куз
нецкого бассейнов, что составляет более 1 500 экземпляров. Наиболее
крупная коллекция (свыше 8 000 штуфов с растительными остатками)
собрана им из Норильского района. При жизни он успел описать и
оформить только ее часть, посвященную членистостебельным растени
ям (284 экз.). С начала 90-х гг. возобновлено изучение пермо
карбоновой флоры угленосных бассейнов, прерванное на 30 лет с ухо
дом из жизни В.А. Хахлова. Ревизию и изучение этих материалов с
применением современных методов проводит зав. музеем Л.Г. Пороховниченко. По микроструктуре отпечатков и противоотпечатков лис
товой флоры ею систематизированы и восстановлены наиболее научно
ценные коллекции, определено свыше 10 000 объектов, наиболее важ-
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ные экземпляры сфотографированы и описаны. Обширную коллекцию
каменноугольных растений из Рудного Алтая (около 2 000 экз.) собрала
и определила Я.А. Баженова. В музее также хранится коллекция пермо
карбоновой флоры Кузбасса (около 200 экз.) к кандидатской диссерта
ции ученицы В.А. Хахлова - известного ученого-фитостратиграфа
С.Г. Гореловой.
Изучение и сбор коллекций юрской, меловой и палеогеново
неогеновой флоры также были начаты В.А. Хахловым в 20—40-е гг.
XX в. В музее хранятся 6 монографически обработанных коллекций
юрской флоры (около 600 экз.) к статьям В.А. Хахлова. Продолжа
телем этого направления является ученица В.А. Хахлова Л.И. Быст
рицкая. Ее сборами из юрских отложений Кузбасса (более 500 круп
ных штуфов) и Западно-Сибирской равнины (свыше 1 500 образцов
керна с растительными остатками) значительно пополнился коллек
ционный фонд музея. Эти коллекции ею монографически изучены
и описаны [2]. Растительные остатки изучались в приготовленных
препаратах кутикул, что позволило выявить нюансы анатомического
строения листьев и новые виды растений. Результаты этих исследо
ваний приведены в статьях, атласе-определителе юрской флоры
и коллективной монографии. Для работы с этими коллекциями при
езжали специалисты из ведущих центров России. В настоящее время
Л.И. Быстрицкой готовится каталог собранных ею коллекций.
Из меловой флоры в музее хранится 3 монографические коллек
ции (более 80 экз.) к опубликованным работам А.Р. Ананьева,
Л.И. Быстрицкой и 12 коллекций палеоген-неогеновых растений
(587 экз.) к опубликованным работам В.А. Хахлова. Развитие этого
направления продолжено его учеником М.Г. Горбуновым, который
собрал в Западной Сибири коллекции листовой флоры уникальной
сохранности (более 1 000 экз.), открыл новые местонахождения ис
копаемых семян, плодов и шишек. Для сравнительных целей им со
бран гербарий, включающий более 500 видов редчайших в мире со
временных покрытосеменных растений. Для работы с этими коллек
циями приезжали ведущие отечественные палеоботаники. В настоя
щее время палеокарпологическое направление (изучение семян) раз
вивает аспирантка Д.Е. Лунева.
Традиционное палеоботаническое направление получило свое
дальнейшее развитие под руководством В.М. Подобиной
в экспозициях музея. Палеоботанические материалы представлены
в витринах и специально разработанных экспозициях демонстраци-
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онного зала музея. Экспозиция «Филогения высших растений», со
ставленная в отдельной витрине по схеме С.В. Мейена, показывает всю
историю развития разных групп высших растений во времени, включая
происхождение, периоды расцвета и вымирания, палеогеографическую
зональность. На увеличенной схеме размещены разновозрастные об
разцы флоры наиболее важных систематических групп, дополненные
схематическими зарисовками и цветными иллюстрациями. Разработа
ны и созданы новые экспозиции, демонстрирующие основные этапы
развития флоры от первых наземных растений до четвертичных покры
тосеменных. В четырех витринах представлены растительные остатки с
картинами палеоландшафтов, отвечающих девонскому, пермо
карбоновому, юрскому и палеоген-неогеновому периодам. Лучшие об
разцы с ископаемыми растениями представлены во многих других экс
позициях и красочной диораме, составленных по разным принципам:
местонахождениям, этапности развития флор, систематическому прин
ципу. Эти экспозиции являются прекрасным демонстрационным мате
риалом для учебно-образовательных целей.
Основанное в ТГУ В.А. Хахловым палеоботаническое направле
ние на современном этапе получило свое дальнейшее развитие и
преемственность. Палеоботаническая группа в ТГУ является одной
из крупных среди научных центров России. В ее составе работают
высококвалифицированные специалисты из числа сотрудников ка
федр и музея: по позднепалеозойской флоре — кандидаты наук
В.А. Ананьев, Л.Г. Пороховниченко, Я.А. Баженова, по юрской фло
ре —кандидат наук Л.И. Быстрицкая, по девонской флоре —аспирант
А.Н. Филимонов, по кайнозойской флоре - аспирантка Д.Е. Лунева.
По палеоботанической тематике под руководством узких специали
стов пишутся дипломные работы, проводятся индивидуальные заня
тия и консультации студентов, аспирантов ТГУ и других вузов. Па
леоботаники ТГУ проводят экспертизы окаменелостей и памятников
природы, участвуют в конкурсах проектов (грантов) и хоздоговор
ных работах, в разработке новых редакций региональных стратигра
фических схем изучаемых территорий. Результаты исследований
публикуются в научных изданиях и представляются в докладах на
научных мероприятиях. Регулярно поддерживаются научные связи с
ведущими организациями, отечественными и зарубежными специа
листами по профилю исследований. На базе музейных коллекций в
ноябре 2006 г. был организован и проведен Всероссийский палеобо
танический коллоквиум по позднепалеозойской флоре, в котором
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приняли участие ведущие российские палеоботаники из крупных
научных центров России. В палеонтологический музей безвозмездно
передают на сохранение свои монографические коллекции специа
листы по разным палеонтологическим группам. На базе музейных
коллекций и экспозиций проводятся учебные занятия студентов
I I У, других вузов Томска школьников по курсу «Биология», раз
личные по тематике научно-популярные лекции и экскурсии для
населения Сибирского региона.
Важность сохранения и создания условий доступности пале
онтологического материала для развития разных направлений биологи
ческих и геологических наук и образовательного процесса будущих
поколений очевидна. Поэтому работа музея в настоящее время во мно
гом ориентирована на решение следующих проблем: 1) создание благо
приятных условий размещения и сохранения музейных фондов; 2) по
лучение дополнительных ставок в музей; 3) составление баз данных
музейного фонда для общего пользования.
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МУЗЕИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Профессия музейного работника переживает в наши дни второе
рождение. В Казахстане до недавнего времени действовала уникаль
ная широкомасштабная программа «Культурное наследие», много-
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кратно повысившая нашу профессиональную ответственность перед
нынешними и будущими поколениями. Мы сегодня с горечью кон
статируем тот факт, что немало историко-культурных ценностей
нашего народа кануло в Лету в годы безвременья и лихолетья, а по
рою из-за небрежного отношения нас, наследников кочевой культу
ры, к своему историко-культурному достоянию. Программа «Куль
турное наследие» созрела в недрах казахстанского общества как
идея, консолидирующая нацию, чтобы не сгинули бесследно слав
ные имена наших предков. Они являются нашими нравственными
ориентирами в стремительно меняющемся мире.
Исторически сложилось, что процесс формирования музея как
отдельного учреждения, ориентированного на получение реального
знания, учреждения, способного выполнять образовательные и вос
питательные функции методами зрительных образов и эстетического
восприятия, связан с общим развитием идеологии Просвещения в
Европе и неотделим от процесса возникновения университетской
науки и образования.
Сегодня вузовские музеи представляют отдельную категорию в
музейной классификации. Они призваны выполнять научно-исследо
вательскую функцию, так как учебный процесс в университетах не
разрывно связан с научно-исследовательской деятельностью препо
давателей и студентов, а коллекции этих музеев имеют не только
учебную, но и научную ценность. В то же время вузовские музеи
имеют большое воспитательное значение. Проводимые в музеях
экскурсии, как основное средство музейной коммуникации, должны
способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи, уг
лублению знаний об историко-культурных традициях народа. Еще
одной гранью деятельности вузовского музея является имиджевая
функция. С каждым годом расширяется количество сотрудничаю
щих с университетом вузов. Чтобы сформировать представление об
университете, гости в первую очередь хотят познакомиться с его
историей, а также достижениями и перспективами развития.
Сейчас в нашем университете организовано и функционирует
десять музеев разных профилей с уникальными экспонатами и кол
лекциями. В 2001 г. мы практически с нулевой отметки начали соз
давать музеи. Первым был открыт музей истории науки, в котором
были представлены фотодокументы и личные вещи видных деятелей
науки —уроженцев Павлодарского Прииртышья. Активно подклю
чился весь коллектив, безотказно помогали и родственники выдаю-
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щихся уроженцев павлодарской земли, проживавшие в разных городах республики и странах зарубежья. Далее последовало открытие
музеев истории техники и казахской этнографии, геологического
и археологического музеев, музев истории университета, нумизма
тики, минерально-сырьевой базы, творчества ВИА «Досмукасан» и
музея беспозвоночных. Некоторые из перечисленных музеев превра
тились в солидные музейные учреждения с уникальными экспона
тами и коллекциями. Например, в музее казахской этнографии кол
лекция ювелирных украшений XVIII-XX вв. насчитывает 69 ед. хр.
В геологическом музее представлено свыше 3 тыс. образцов горных
пород, минералов, ископаемой фауны и флоры. В структуре биоло
гического факультета была открыта учебно-музейная экспозиция
уникальных бабочек, насчитывающая свыше 1 500 тыс. ед. хр.
На наш взгляд, музей в университете зарождается и успешно функ
ционирует, как правило, тогда, когда создаются и существуют постоян
но действующие научные школы в определенной области исследова
ний, осознаны важные результаты их работы. Необходимо, чтобы
складывались научные традиции и присутствовало понимание процесса
развития образования как формирования историко-культурного и науч
ного достояния страны. Возникает необходимость сохранить память о
предшествующих поколениях университетских исследователей, сохра
нить зримые результаты их работы, сделать это достоянием более ши
рокого научного сообщества. Документирование и изучение научного
микромира достижений кафедры или факультета едва ли могут проис
ходить в любом другом музее, кроме университетского, в чем, навер
ное, и заключается его значение как феномена науки. И исторический
опыт показывает —чем старше и солиднее университет, тем больше в
его стенах музеев. Для каждого вуза характерны свои традиции и суть
музейной деятельности в нем заключается в их бережном комплектова
нии и хранении.
Музейные экспозиции широко вовлекаются в учебно
исследовательский процесс историками-археологами, биологами,
будущими металлургами, финансистами. Иными словами, жизнь
доказывает необходимость и правомерность существования в уни
верситете такого специфического, но исторически обусловленного
структурного подразделения, как музей, выполняющего важную
функцию инструмента научной и учебной работы, среды, в которой
она протекает. Вся история развития образования настойчиво убеж-
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дает в необходимости тесного взаимного сотрудничества этих двух
институций - университета и музея.
Развивая музейное дело в нашем университете, мы не ограни
чиваемся рамками местного краеведения. В 2002 г. в нашем вузе
стартовал уникальный проект «Экспедиция «Олкетану» («Краеве
дение»). За эти годы участники экспедиции исколесили Казахстан
вдоль и поперек. Вуз полностью взял на себя финансирование
этих экспедиций, а обеспечение тематической части полностью
легло на нас, работников музейного комплекса. О значимости та
кой экспедиции в патриотическом воспитании молодежи говорить
не приходится, образно этот проект можно назвать «собирание
Родины». Более 700 лучших представителей молодежи нашего
региона за эти годы приняли участие в экспедициях. Особенно
стью этого проекта стало то, что в экспедицию мы включали не
только успешных в учебе студентов, но и ребят из малообеспе
ченных семей.
К сожалению, жизненная практика работы музейного ком
плекса убеждает, что многие по старинке воспринимают музей в
стенах университета лишь как средство идеологической и учебновоспитательной работы с упором на аттрактивную функцию му
зея, которая становится особенно полезной во время приемов по
четных делегаций и гостей университета. Это далеко не так. Дея
тельность музейных сотрудников в современном университете
многогранна. Ведь музейным работникам часто приходится объе
динять функции научных сотрудников, хранителей фондов, экс
курсоводов и даже художников-оформителей, вести экспозицион
ную и научно-поисковую работу, проводить и организовывать
практические занятия со студентами и т.д. Музейная деятель
ность требует ежедневной, систематической, кропотливой и вни
мательной работы, связанной с каталогизацией фондов, обработ
кой и правильным хранением экспонатов.
Значение музеев при вузах с каждым годом растет. Хочется на
деяться, что скоро все реже будет звучать мнение, что университету
не нужно так много музеев - университетский музей станет мерилом
развития университетской науки, а его создание и формирование
будут планировать и всячески поощрять. По сути, не столь уж важно
определить, являются музеи университетов феноменом науки или
культуры, важно, чтобы они не стали объектом безразличного от
ношения государства и к науке, и к культуре.
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Народная мудрость гласит: «Не бойся заглянуть в завтрашний
день, бойся забыть день вчерашний». Музеи помогают нам сохра
нить историческую память и продвигаться вперед, ставить перед
собою высокие цели.

Л. В. Сергеев
Удмуртский государственный университет, Геологический музей,
г. Ижевск, Россия

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ УДГУ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Геологический музей при кафедре физической географии явля
ется крупнейшим в республике. В настоящее время его фонд насчи
тывает около 3 000 образцов горных пород, минералов и окаменело
стей, между которыми пополнения экспонатами были единичными.
Становление и рост музея происходили пульсационно благодаря
крупным приобретениям, сборам в экспедициях и выездных практи
ках, а также дарам студентов и сотрудников университета.
Первая коллекция, ставшая основой современного фонда музея,
была приобретена в 1964 г. Степаном Ивановичем Широбоковым из
геологического музея при Горном институте г. Свердловска, где он
неоднократно бывал во время своих командировок в Свердловский
педагогический институт. Эта коллекция сначала находилась в хра
нилище геологического кабинета при кафедре географии биолого
химического факультета. Затем ее разместили в коридоре в закры
тых стеклянных столах, в которых образцы снабдили этикетками.
Так появилась первая демонстрационная коллекция горных пород
и минералов - прообраз будущего геологического музея.
В 1965 г. С. И. Широбоков был делегатом III съезда Географиче
ского общества СССР, проходившего в Киеве. По совету одного из
делегатов он обратился в Киевский горный техникум, где удалось
приобрести первую коллекцию окаменелостей.
В начале 1970-х гг. на ВДНХ расформировывалась геологиче
ская выставка. Именно в это время на ФПК в Москве оказались
С.И. Широбоков и молодой преподаватель Рудольф Ильич Лебедев.
Организаторы выставки — администрация Геологического музея
им. В.И. Вернадского - передали в дар Удмуртскому пединституту
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огромную коллекцию горных пород и минералов, которую в сопро
вождении Р.И. Лебедева доставили в 8 контейнерах в Ижевск. Мно
гие из образцов московской коллекции были больших размеров, по
этому во время очередного переезда (уже третьего) самые впечат
ляющие экспонаты, к сожалению, были утеряны. Небрежное отно
шение лаборантов к работе нанесло до сих пор невосполнимый урон
геологическому музею.
Незначительное количество образцов изредка приобреталось
в местном (ижевском) магазине наглядных пособий.
Геологические учебные и подробные настенные карты были по
лучены в Москве в Картографическом хранилище Госкомитета кар
тографии.
С помощью Национального краеведческого музея в 1970-х гг.
была приобретена небольшая учебная коллекция горных пород
и минералов.
Более поздние поступления в геологический музей связаны
с деятельностью Василия Алексеевича Верещагина — профессио
нального геолога, приглашенного в 1974 г. преподавать геологию и
палеонтологию на кафедру географии. В.А. Верещагин работал на
Рудном Алтае, поэтому привез с собой и передал в музей многие
образцы полиметаллических руд, в т.ч. красивые отполированные
керны. Кроме того, будучи выпускником Казанского государствен
ного университета, Василий Алексеевич способствовал появлению
некоторых редких образцов горных пород, минералов и окаменело
стей из фонда музея геологического факультета КГУ.
Во время изучения границы оледенения в 1982-1984 гг.
В.А. Верещагин проводил петрографический и минералогический
анализ валунов, и коллекция музея пополнилась многочисленными
образцами пород Кольского полуострова, принесенных ледником
в Кировскую область.
Наконец, полевые практики и экспедиции, возглавляемые препо
давателями географического факультета, позволяют дополнять кол
лекцию единичными образцами пород, минералов и окаменелостей
преимущественно местного происхождения. Существенный вклад
в пополнение фондов музея внесли дальние практики студентовгеографов на северо-западе нашей страны (Карелия, Ленинградская
и Мурманская области).
Таким образом, в настоящее время геологический музей включа
ет более 2 000 образцов горных пород и минералов, более 500 эк-
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земпляров окаменелостей — представителей 150 родов более чем
20 классов.
Из различных коллекций и отдельных образцов сформирована
одна минералого-петрографическая коллекция, по которой прово
дятся занятия уже 30 лет.
В последние 5 лет из разрозненных образцов организованы вы
ставочные экспозиции, сгруппированные согласно классификациям:
минералы —по химической классификации, горные породы —по ге
нетической, окаменелости — по биологической классификации,
а также их стратиграфической принадлежности (коллекция руково
дящих ископаемых). Кроме того, создана региональная экспозиция,
в которой представлены минералы и горные породы различных
уголков нашей страны и даже дальнего зарубежья. Подготовлена
экспозиция кристаллографических форм, свойств и агрегатов мине
ралов, необходимая для каждого геологического музея.
Музей является уникальным наглядным пособием при изучении
не только геологии, но и геоморфологии, региональной физической
географии, гидрогеологии, палеогеографии, а также при проведении
экскурсий для школьников. Таким образом, музей стал своего рода
«визитной карточкой» географического факультета.
Геологический музей оказывает помощь в организации камен
ных экспозиций других музеев республики - Национального крае
ведческого музея, естественно-научного музея кафедры экологии
УдГУ, городского музея Дома природы.
Социально-экономические проблемы в нашей стране ударили и
по музейному делу. Поскольку большинство музеев всегда играло
образовательно-воспитательную роль, не принося заметной прибы
ли, значительная их часть или прекратила свое существование, или
сократила площади экспозиций. Геологический музей УдГУ много
кратно меняет свое местонахождение в университетском городке,
ухудшая своё положение. Музей поменял 3 корпуса, внутри которых
кочевал с этажа на этаж. В процессе переездов было утеряно немало
ценных экспонатов. В настоящее время экспозиция выставлена в
общедоступной учебной аудитории и демонстрируется в неприспо
собленной мебели 40-летней давности.
Романтически настроенная молодежь сменилась радикально
прагматичным, до цинизма, молодым поколением. В ходе самостоя
тельных занятий и при подготовке к лабораторным работам многие
образцы приходят в негодность или исчезают.
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Наиболее ценные образцы мы были вынуждены снять с экспози
ции, что резко снизило ее привлекательность. Учебная коллекция
значительно сокращена и снабжена преимущественно худшим мате
риалом [1].
Несмотря на множество объективных проблем, нам удается са
мостоятельно пополнять фонды геологического музея. Важнейшую
роль при этом играют учебные полевые практики.
Студенты-географы Удмуртского госуниверситета несколько лет
проходят комплексную географическую практику на северо-западе
России - в Фенноскандии. Для студентов, изучавших на полевой прак
тике лишь местные континентальные внеледниковые терригенные об
разования, этот регион становится прекрасным полигоном для изучения
докембрийских кристаллических пород и четвертичных гляциальных
отложений. В ходе практики студенты производят отбор образцов гор
ных пород и минералов, которые на защите отчетов по практике пред
ставляются в виде оформленных коллекций. Благодаря экскурсиям и
маршрутам ежегодно студенты передают в фонд геологического музея
несколько десятков образцов пород и минералов. За 6 лет было собрано
порядка 300 образцов, характеризующих различные литолого
стратиграфические комплексы докембрия и четвертичной системы
(граниты рапакиви, диабазы, слюдяные сланцы, амфиболиты, гнейсы,
мраморы, пирокластолиты, шунгиты, кварцитопесчаники, медно
никелевые руды, серпентиниты, апатиты, нефелиновые сиениты, водно
ледниковые и озерно-ледниковые пески, астрофиллит, аксинит, эвдиа
лит и т.д.). Кроме того, студенты трижды побывали на экскурсии по
Кольской сверхглубокой скважине, где им были подарены десятки кер
нов, часть которых передана музею [2].
С недавнего времени с коллекциями музея начали работать сту
денты Института нефти и газа, входящего в структуру Удмуртского
госуниверситета. Для них готовится ряд учебных коллекций, пред
назначенных для практических занятий по литологии, геологии по
лезных ископаемых, региональной геологии, кристаллографии, ми
нералогии, петрографии и палеонтологии. Появилась идея создания
специализированного горного музея для нефтяников на базе Инсти
тута нефти и газа, которая с трудом, но тем не менее начала реализо
вываться в этом году. Планируется организация учебных геолого
съемочных практик со студентами геологами-нефтяниками по Рус
ской равнине от Фенноскандии до Крыма и от Центральной России
до Урала включительно. Практика позволит собрать разнообразную
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коллекцию минералов и горных пород, которая будет дополняться
кернами из глубоких скважин. Керновый материал могут предоста
вить многие нефтедобывающие и геологоразведочные организации,
с которыми сотрудничает Институт нефти и газа. Учитывая доволь
но обширную географию распределения выпускников-нефтяников,
появились перспективы приобретения керна весьма широкого стра
тиграфического диапазона из разных геологических регионов нашей
страны. Каменный материал вкупе с образцами горно-разведочного
и добывающего оборудования может сделать будущий горный музей
одним из лучших в Волго-Вятском регионе.
Выход на геологические организации и сотрудничество музеев Уд
муртского госуниверситета окажет благоприятное влияние на состояние
фондов как горного, так и геологического музея, что в перспективе мо
жет привести к созданию единого естественно-научного музея УдГУ.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ
ТОМСКА1
Томск со второй половины XIX в. считается университетским го
родом, что связано с открытием в нем первых высших учебных заве
дений в Сибири - Томского Императорского университета (1888 г.) и
Томского технологического института (1900 г.). Сегодня в Томске
функционирует 6 государственных вузов, в которых открыто 34 му1Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проекг№ 10-01-00189а «Сибир
ские музеи в период культурно-исторической трансформации: характеристика роли музеев в
культурной, социальной и политической жизни общества (XX - начало XXI в.)»
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зея, являющихся не только практической базой учебно-научного про
цесса в вузе, но и культурно-интеллектуальными центрами универси
тетов, сохраняющих корпоративный дух.
Итак, формирование сети вузовских музеев Томска насчитыва
ет более 130 лет истории и шесть периодов, характеризующихся
как активным появлением и развитием, так и некоторым спадом
в этом процессе.
1. 1880—1920-е гг. - период бурного расцвета вузовских образова
ния и науки и, как следствие, формирования первых университетских
музеев.
Так, в 1882 г. было положено начало археологическому музею
университета (современное название —Музей археологии и этногра
фии Сибири им. В.М. Флоринского), хотя коллекции для универси
тетского музея стали поступать еще до названной даты. В 1885 г.
в университете ученым-садовником П.Н. Крыловым был основан
ботанический музей (современный Гербарий Г1 У), в основу которо
го легли уральские и казанские коллекции, привезенные самим Кры
ловым [15. С. 24]. В период с 1887 по 1889 г. были основаны зооло
гический и минералогический музеи университета, существующие
до сих пор. Точная дата их основания в источниках не упоминается,
однако именно в этот период начали поступать первые зоологиче
ские и минералогические коллекции.
В 1888 г. в университете был основан один из лучших анатоми
ческих музеев в дореволюционной России, значительный вклад
в создание которого внес Н.М. Малиев. За время своей работы
в Томске он собрал ценную коллекцию анатомических препаратов.
По словам проф. А.И. Судакова, «музей этот долго будет служить
памятником научной и педагогической деятельности первого про
фессора по кафедре анатомии». Работу пополнения содержания му
зея продолжил Г.М. Иосифов. Студенты под его руководством гото
вили препараты, которые составляют гордость анатомического му
зея до сих пор [9. С. 372].
В начале 1890-х гг. в Томск из Петербурга приезжает К.Н. Вино
градов и привозит с собой 1 500 микроскопических препаратов, бо
лее 200 - макроскопических, предназначенных для музея и микро
скопических исследований. Именно при нем были сделаны первые
шаги по созданию музея и коллекции по патологоанатомии [9.
С. 373]. В это же время при кафедре судебной медицины стараниями
профессора М.Ф. Попова была основана судебно-медицинская лабо-
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ратория, оснащенная необходимым оборудованием, литературой,
создан музей [9. С. 374].
С открытием в 1900 г. Томского технологического института
было решено создавать механические и математический учебные
кабинеты, «обратив их в род музея с отдельными помещениями по
специальностям» [7]. В 1901 г. были основаны минералогический
(профессор В.А. Обручев) и палеонтологический (М.Э. Янишеский)
музеи, последний имел богатейшие коллекции. Стоит отдельно ска
зать о кабинете рисования инженерно-строительного факультета
ТТИ, оборудованном необходимыми скульптурными моделями
и картинами, что дало возможность именовать кабинет рисовальным
музеем. Заведующим кабинетом/музеем в 1906 г. стал классный ху
дожник III ст. З.А. Рокачевский. Просуществовал музей до 1923 г.,
когда З.А. Рокачевский по семейным обстоятельствам начал гото
виться к переезду в Петроград [17].
В 1919 г., в период Гражданской войны на территории Сибири,
заведующий складом механизмов ТТИ А.П. Малышев организовал
музей прикладной механики [5. Л. 4.]. В 1920 г. в состав его коллек
ций «во имя спасения остатков имущества» вошли предметы-модели
музея строительного искусства ТТИ [5. Л. 13—14] (дата создания это
го музея неизвестна). Просуществовал музей прикладной механики
до отъезда заведующего музея А.П. Малышева на работу в Москов
ский текстильный институт в 1923 г. [11]. В дальнейшем предметы
созданного им музея стали частью имущества учебных кабинетов
механико-машиностроительного и других факультетов.
2.
1920-1930-е гг. - вторая «волна» создания вузовских музеев
проходила с учетом социально-политических и экономических изме
нений, когда в том числе и вузовским музеям отводилась значитель
ная роль в повышении качества результатов «народного хозяйства».
В 1920-е гг. профессором А.В. Квасниковым был создан музей
авиационных двигателей [10. С. 2] при Томском политехническом ин
ституте. В 1931 г. авиационный музей под названием «музей легких
двигателей» входил в состав лаборатории двигателей внутреннего сго
рания механико-машиностроительного факультета [6]. В 1926 г.
в Томском государственном университете открылся палеонтологи
ческий музей, в собрание которого вошли все поступившие ранее
в университет палеонтологические коллекции.
1930-е гг. были ознаменованы открытием музея почв при Томском
государственном университете, где были представлены образцы поч-
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венного профиля с ненарушенным строением почвенных горизонтов
(монолиты), являвшиеся учебным и наглядным пособием [1].
3. 1940-е —конец 1950-х гг. —период «затишья» в открытии му
зеев, связанный с Великой Отечественной войной и послевоенным
восс тановлением. В это время был открыт только один музей —ком
ната-музей В.В. Куйбышева в Томском государственном универси
тете. Решение об его открытии было принято в 1951 г.
и приурочено к 35-й годовщине Октябрьской революции [22]. Одна
ко открытие музея состоялось только 24 января 1953 г. [18].
4. 1965 - начало 1990-х гг. - активизация музейного строитель
ства в стране в целом (в том числе и за счет общественных музеев)
и открытие значительного количества вузовских музеев, в Томске
в частности.
Так, в 1966 г. в Томском политехническом институте была соз
дана комната-музей им. С.М. Кирова [19]. В феврале 1967 г. был
создан Музей боевой славы Томского военного ордена Красной
Звезды училища связи (Томского высшего военного командного
училища связи - ТВВКУС) [4]. Музей предлагался в качестве одного
из удачных примеров музея боевой славы, сформированных к этому
времени в Томске. Музей ТВВКУС прекратил свое существование
с закрытием самого училища в 1999 г. [16].
В 1970 г. был открыт музей истории военной медицины Томского
военно-медицинского института (музей ТВМИ прекратил существо
вание вместе с самим Томским военно-медицинским институтом (фи
лиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова) в 2010 г. [21],
в 1975 г. - комната-музей боевой славы Томского политехнического
института (в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной вой
не) [20. Л. 1], в 1979 г. - музей истории ТГАСУ, в 1980 г. - музей
истории современного ТУСУР, в 1982 г. - музей истории ТГТТУ,
в 1985 г. - музей истории физики ТГУ.
В 1986 г. по приказу ректора ТЛИ И.П. Чучалина (приказ
№92/од от 25 марта 1986 г.) в честь 90-летия со дня учреждения
Томского технологического института был основан музей истории
института (ныне - Томского политехнического университета). Му
зей получил статус самостоятельного структурного подразделения
ТПИ и был в подчинении проректора по научной работе. Первая
экспозиция музея создавалась усилиями кафедры истории КПСС во
главе с ее заведующим А.В. Гагариным (руководитель комнаты-
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музея боевой славы ТПИ [20. Л. 1—10]) и располагалась в 314-й ауди
тории главного корпуса.
В 1987 г. на основании приказа министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 63 музей истории был преоб
разован в музей трудовой и боевой славы, в его состав вошли экспо
зиции комнаты боевой славы ТПИ и Комнаты С.М. Кирова, создан
ной в 1966 г. и возобновившей свою деятельность после реконструк
ции 1984 г. [2, 8]. В 1987 г. был назначен официальный заведующий
музеем - Р.А. Галанова —историк с десятилетним опытом работы
в Томском областном краеведческом музее. В 1990 г. музей вновь
обрел название «музея истории ТПУ», а в 1999 г. вошел в состав
Музейного комплекса Томского политехнического университета.
5. 1990-е гг. —очередной период спада в открытии вузовских му
зеев, связанный с радикальными переменами в социальнополитическом и экономическом устройствах государства.
6. Конец 1990-2000-е гг. - создание музейных комплексов из уже
имеющихся музейных единиц и открытие новых вузовских музеев.
Музейный комплекс как отдельная структура университета по
зволяет осуществлять более рациональное и эффективное управле
ние музейной сферой в вузе в целом, формируя у студентов и со
трудников вуза чувства гордости и почтения к родному университе
ту, корпоративный дух.
Одним из первых музейный комплекс был создан в Томском по
литехническом университете в 1999 г., включавший в себя все музеи
вуза на базе музея истории ТПУ (музей истории ТПУ, мемориаль
ный кабинет академиков В.А. Обручева и М.А. Усова (основан
в 1999 г. и открыт в 2001 г.), минералогический (открыт в 1901 г.)
и палеонтологический (открыт в 1902 г.) музеи). В 2008 г. приказом
ректора ТПУ из состава музейного комплекса был выведен минера
логический музей. В том же году из состава музейного комплекса
решением ученого совета ИГНД ТПУ был выведен палеонтологиче
ский музей. Таким образом, сегодня в состав Музейного комплекса
Томского политехнического университета входят музей истории
ТПУ, мемориальный кабинет академиков В.А. Обручева и
М.А. Усова и выставочный зал [14].
Подобный музейный комплекс также на базе музея истории уни
верситета был основан в 2004 г. и в 2005 г. - открыт в Томском го
сударственном педагогическом университете. Музейный комплекс
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I I 11У является одним из крупнейших в Томске. В его состав входит
II музеев:
1) учебно-методический кабинет «Анатомический музей» (1975 г.);
2) музей истории Томского государственного педагогического
университета, открытый в 1982 г.;
3) детский музей «Волшебная страна» имени А.М. Волкова
(2002 г.);
4) музей информационных технологий (2002 г.);
5) картинная галерея ТТТТУ (2004 г.);
6) этнолингвистический музей «Русская изба в Сибири» (2005 г.);
7) учебно-методический кабинет-музей по археологии и этноло
гии Сибири «Культуры и этносы Сибири» (2006 г.);
8) музей физической культуры и спорта Томской области (2007 г.);
9) музей торфа (2010 г.);
10) кабинет-музей «Декоративно-прикладное творчество наро
дов Сибири» факультета технологии и предпринимательства;
11) учебный кабинет «Зоологический музей» [12].
В 2002 г. 24 сентября состоялось торжественное открытие музеи
истории ТГУ, который был организован приказом МВ и ССО
РСФСР еще в 1984 г. Фонды музея истории Томского государствен
ного университета начали собираться с 1962 г., когда в мемориаль
ном музее им. В.В. Куйбышева при активном содействии сотрудни
ков ТГУ начал создаваться «фонд университета», к концу 1980-х гт.
превысивший «фонд Куйбышева» (764 ед. хр.) в три раза и соста
вивший 2 314 ед. хр. Открытие музея затягивалось в связи с отсутст
вием помещений. В 1990 г. по приказу ректора ТГУ произошло
«объединение фондов» музея истории ТГУ и музея В.В. Куйбышева.
В 1996 г. для него были выделены помещения, которые ранее зани
мал музей В.В. Куйбышева. С этого времени началось оформление
постоянной экспозиции музея, торжественное открытие которой со
стоялось только 24 сентября 2002 г. [13].
В 2005 г. начали возрождать музей почвоведения, работавший
в университете в 1930—1950-х гг. В 2008 г. был открыт музей Юри
дического института ТГУ, освещающий историю и развитие юриди
ческого образования и науки на томской земле. Однако централизо
ванного музейного комплекса в государственном университете так и
не было создано.
Таким образом, история формирования сети вузовских музеев
Томска включает 6 периодов и продолжается до сих пор (планирует-
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ся открытие музея истории экономического факультета ТГУ, в част
ности). Отметим, что среди томских вузов только три (ТГУ, ТПУ
и ТГПУ) имеют значительное количество музеев в своем составе.
Управление их деятельностью и развитием —дело непростое. Имен
но для эффективного управления и активизации музейной деятель
ности и были созданы музейные комплексы в Томском политехни
ческом и педагогическом университетах, возглавляемые одним че
ловеком, подчиняющимся ректору. Томскому государственному
университету предстоит решить этот вопрос в ближайшем будущем:
либо будет создан единый музейный комплекс, подобный уже
имеющимся в ТПУ и ТГПУ, либо будет создана специализированная
структура, занимающаяся развитием музеев университета. Послед
нее осуществить значительно сложнее, так как, во-первых, необхо
димо, чтобы возглавил такую структуру человек, знающий пробле
мы музейного дела, во-вторых, знающий историю музеев универси
тета, в-третьих, имеющий влияние и пользующийся уважением сре
ди всех заведующих музеями ТГУ.
Таким образом, сегодня 5 из 6 государственных вузов имеют му
зей истории университета (музея истории не имеет Сибирский госу
дарственный медицинский университет. О его воссоздании загово
рили в конце 2000-х гг. В январе 2010 г. работы по созданию такого
музея еще не были закончены [3]), в двух созданы музейные ком
плексы. В целом вузовских музеев в Томске насчитывается 34,
включая 2 музейные специализированные комнаты (зоологический
кабинет ТГПУ и музей клуба подводного плавания «Скат»),
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МУЗЕОЛОГИЯ В ВУЗАХ РОССИИ
Возникновение музеологии в России в последней трети XIX в.
как рефлексии по поводу музейной деятельности было в значитель
ной степени нацелено на профессиональную подготовку к музейной
практике. К этому времени в Европе, во Франции, уже действовала
открытая в 1882 г. Школа Лувра (официальное название - «Школа
музейных работников»), организованная для профессиональной
подготовки хранителей музеев. Значительным преимуществом Шко
лы Лувра перед системой университетской подготовки, как отмечал
известный французский историк искусств Жермен Базен, стало пре
подавание тех или иных дисциплин музейными специалистами, не
посредственно имеющими дело с произведениями искусства. Это
способствовало ориентации на «чистую визуальность», но не отме
няло необходимости теоретических дисциплин [1]. Обратим особое
внимание на последнюю фразу: практическая подготовка музейных
специалистов не отменяла необходимость преподавания теоретиче
ских дисциплин.
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Однако пройдет еще более полувека до того момента, когда
в 1941 г. в Школе Лувра откроется кафедра теоретического и при
кладного музееведения. Ж. Базен станет одним из преподавателей
кафедры, а опубликованная в 1967 г. его книга «Время музеев» [2]
будет написана на основе исторического раздела учебного курса.
Я вспомнила Ж. Базена в связи с его рассказом о том, как посте
пенно, медленно, десятилетиями завоевывала свои позиции универ
ситетской дисциплины история искусства, как не сразу введен был
этот курс в университетские программы, в том числе в парижской
Сорбонне. Среди французских городов нашелся только один, город
Лион, где, как пишет Базен, привычное противостояние универси
тетской и музейной традиций никак не проявляло себя и где универ
ситетская кафедра истории искусства тесным образом взаимодейст
вовала с Музеем изящных искусств.
Этот пример вызывает желание отметить две сохранившиеся
до настоящего момента тенденции в отношении к подготовке му
зейных кадров. Одну я условно назвала бы «музейным снобиз
мом», который выражается в неприятии работниками музеев музеологии, в их недооценке теоретического знания, в непонимании
необходимости современным музейным практикам не только уз
копрофессиональной, но и широкой гуманитарной образователь
ной базы. Такая позиция влечет за собой неверие в возможность
подготовки музейных кадров на университетских кафедрах музеологии. Ярким проявлением «музейного снобизма» стала не
давно, 20-21 сентября 2012 г., состоявшаяся в Санкт-Петербурге
конференция «Музей и образование». Это пятая конференция
в цикле «Музей в XXI веке», который Эрмитаж с 2006 г. проводит
в сотрудничестве с Санкт-Петербургским благотворительным
фондом культуры и искусства «ПРО АРТЕ». Вопросы подготовки
музейных кадров вызвали острую дискуссию. При этом предста
вители крупнейших российских музеев (Государственного Эрми
тажа и Государственного Русского музея) довольно напористо
и агрессивно обвиняли педагогические коллективы музейных ка
федр в некачественной подготовке студентов и в неспособности
обеспечить высокий уровень образования будущих музейщиков1.
Настолько напористо, что характер обсуждения вызвал недоуме
ние у наших зарубежных коллег из Норвегии, Дании, Израиля
1 За скобками оставим пока уровень абитуриентов, которые приходят сегодня в вузы
на музейные и не музейные кафедры
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и США, не понимавших смысл соревнования и не совсем здоро
вой конкуренции между музейщикам и педагогами в деле подготов
ки музейных кадров [3].
Однако нельзя не сказать и о другой, на мой взгляд, также
ущербной позиции —консерватизме академического сообщества. Не
только в России, но и в большинстве стран мира, кроме немногих
исключений, среди которых, например, Бразилия, музеологию не
признают научной областью, несмотря на то, что она сегодня препо
дается в университетах Великобритании, Канады, США, Голландии,
многих стран Латинской Америки, в восточноевропейских универ
ситетах и России. Неопределенный статус музеологии позволяет
чиновникам весьма произвольно включать музеологию в классифи
каторы научных и учебных дисциплин. Сегодня она числится в раз
деле «культуры и искусства» вместе с дизайном, что отражает давно
устаревший взгляд на музей как на культпросветучреждение и нару
шает сложившуюся в последние десятилетия традицию содружества
и сотворчества музеологии с искусствознанием и культурологией.
Многие годы, работая в Российском институте культурологи,
я имела возможность наблюдать процесс формирования культуроло
гии как научной дисциплины. Встраивание культурологи в систему
научных дисциплин происходило не просто, но заинтересованная
сторона действовала настойчиво, энергично, выдерживала тяжелые
дискуссии в Отделении истории и Отделении русского языка и лите
ратуры АН и добилась успеха. Культурология признана научным
сообществом наукой, в стране действует более 102 кафедр и на них
грудятся тысячи преподавателей, большинство из которых имеют
степени кандидатов и докторов наук. Изданы учебники, энциклопе
дии, учебные пособия, словари, издаются так называемые ВАКовские журналы1. Все произошло за 20 последних лет.
Полагаю, что музеологи должны действовать не менее энергично
и целенаправленно и, исходя из сказанного, важнейшей задачей для
музейных специалистов является сегодня консолидация профессио
нального сообщества. Программу практических мероприятий наме
тить несложно. В нее войдут и ежегодные конференции с единым
названием, но проводимые поочередно в разных университетах,
и деятельность Учебно-методической комиссии по музеологии, мно1 Рецензируемые научные журналы и издания для опубликования основных научных
результатов диссертаций.
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го лет работающая при РГГУ. Огромное значение могло бы иметь
возобновление проводимых ранее в Томске олимпиад по музеологии, получивших значительный общественный резонанс. Большин
ство победителей этих олимпиад из вузов Томска, Ярославля, Моск
вы сегодня уже стали аспирантами, некоторые получили степени
кандидатов наук.
Обязательно надо поддержать те проекты и начинания, которые
уже реализуются на музейных кафедрах университетов. Без взаимо
помощи никакой консолидации не получится. Назову несколько
возможных направлений сотрудничества.
На историческом факультете Санкт-Петербургского университе
та проводятся крупные научные конференции и издается серьезный
научный журнал «Вопросы музеологии». Он уже получил междуна
родный статус, должен стать ВАКовским, в его редакционный совет
вошли известные зарубежные музеологи, члены комитета по музео
логии ИКОМ. Это исследователь из Чехии Ян Долак, зав. кафедрой
ЮНЕСКО по музеологии и мировому наследию Университета Томаша
Масарика и ученик одного из крупнейших представителей восточно
европейской школы музеологии 3. Странского. Среди членов редколле
гии голландский профессор Петер ван Менш, с 1982 г. преподающий
музеологию в Академии Рейнварта, а с 1987 г. возглавляющий про
грамму по музеологии в Университете Лейдена. С 1989 по 1993 г.
он был президентом ИКОФОМ. В редколлегию входит и немецкая
исследовательница Хильдегард Виерегг, также бывший президент
ИКОФОМ. Такое издание нам жизненно необходимо, его надо под
держать, с ним надо сотрудничать.
Не все музейные кафедры смогли пока открыть магистратуры по
музеологии. Между тем РГГУ получил 10 бюджетных мест и готов
принять нескольких студентов из других вузов. Магистратуры и ас
пирантуры должны сыграть решающую роль в подготовке педагоги
ческих кадров для кафедр музеологии, а также кадров высшей ква
лификации, имеющих степени кандидатов и докторов наук.
Правильное позиционирование, сотрудничество, взаимодейст
в и е- это ключевые понятия для решения обозначенных проблем.
Неограниченные возможности предоставляют для их решения со
временные информационные технологии, которые также недоис
пользованы в музейном сообществе.
Процесс консолидации означает, прежде всего, единство целей,
интересов, позиций. В этом смысле, мне кажется, очень мешают
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многолетние и в целом бесплодные дискуссии о соотношении поня
тий «музеология» и «музееведение». Разные учебные программы до
принятия стандарта нового поколения были, а двух музейных наук
не существует. Спорить о благозвучности или адекватности назва
ния можно, конечно, продолжать, тем более что в каких-то случаях
это связано не с содержанием, а с организационными вопросами,
традицией и пр. Но мы работаем в одной области знания, и отрица
ние этого факта мешает и сильно снижает авторитет музеологов
и музеологии. Кстати, участники и организаторы III международной
научной конференции «Музеология - музееведение в XXI в.: про
блемы изучения и преподавания», организованной кафедрой музео
логии исторического факультета Санкт-Петербургского университе
та и состоявшейся в мае 2012 г., приняли решение отказаться от этой
раздвоенности и изменить название.
О наблюдаемой сегодня смене поколений музейных работников,
о дефиците квалифицированных музейных специалистов говорят
и пишут уже ряд лет1 [4]. Обеспечение отрасли кадрами - задача го
сударственного масштаба, и ее решение требует государственной
программы. Остановлюсь на существующих моделях подготовки
музейных специалистов.
Традиционно музейные кадры готовили внутри музеев на базе
какого-либо профильного образования (искусствоведческого, ис
торического, филологического). Другая модель — поствузовское
музеологическое образование, которое в течение одного года или
двух лет получают историки, искусствоведы или филологи.
В 1966 г. был создан один из известнейших сегодня музеологических центров - кафедра музейных исследований в Лестерском
университете (Великобритания). Там стремились дать практиче
скую подготовку выпускникам любых специальностей, которые
хотели работать в музее. Сегодня в условиях Болонской системы
эта модель может быть реализована за счет схемы: бакалавриат
разных направлений плюс музейная магистратура. У нас в РГГУ
работает и обратная схема: бакалавриат или специалитет музей
ный плюс магистратура по культурологи, искусствоведению, ме
неджменту, юриспруденции.
' См : Сундиева А.Л. Подготовка музейных специалистов: решаемые и нерешенные
проблемы // Мир музея. 2010. № 6 С. 29-32; Стенограмма круглого стола «Кто будет
работать в музее XXI века?» // Музей. 2010. № 6. С. 4-13 и др.
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Пик распространения музеологических программ и курсов
в высших учебных заведениях мира пришелся на 80-е гг. прошлого
века. Осознание потребности в специальном музейном знании, по
лученном на базе высшего образования, стало одним из последствий
«музейного бума». В это время, в середине 1980-х гг., возродилось
музейное образование и в вузах России. В 1988 г., практически од
новременно, открылись музейные кафедры в Санкт-Петербургском
государственном университете культуры и искусств и в Московском
государственном историко-архивном институте. Внутри музейного
сообщества осознали потребность в осмыслении самого феномена
музея, его роли в культуре, его возможностей. И эта потребность
в более широком взгляде на музейную деятельность сделала недос
таточной профильную подготовку. В высшей школе стали препода
вать музеологию. Система сложилась и развивается у нас в стране
уже четверть века. Сегодня музейные образовательные программы
специалитета или бакалавриата открыты в 38 вузах, из них 30 - уни
верситеты. К сожалению, не располагаю сведениями о магистерских
программах, которых со временем будет открыто много.
Преподаватель университета города Сарагосы (Испания) Педро
Хесус Лоренте в своей статье, посвященной одному из направлений
в современной музеологии —«критической музеологии», утвержда
ет, что основной площадкой для встреч и дискуссий музейных ра
ботников и представителей университетов является сейчас не музей
и не профессиональная ассоциация музейных работников, а именно
университет [4]. Поэтому не странно, что ведущие теоретики крити
ческой музеологии —именно университетские преподаватели. Воз
можно, результаты такого отдаления от музеев окажутся не столь уж
и плохими, если смогут привести к развитию более критического
анализа деятельности музеев и тем самым способствовать развитию
музеологии.
Я бы присоединилась к этой точке зрения. На протяжении долго
го времени музеология, как когда-то и история искусства, развива
лась на основе своей собственной внутренней логики, игнорируя или
не замечая достижений других отраслей знания. Пребывание музео
логии в академической среде, академический контекст, безусловно,
пошел ей на пользу и позволил преодолеть странный изоляционизм.
Уже сегодня именно ведущие музейные кафедры стали основными
центрами развития музеологического знания. Тем более что тради
ционные центры, такие как Российский институт культурологи или
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бывшая кафедра А.М. Разгона в АПРИКТе (Академии переподго
товки работников искусства, культуры и туризма), стремительно
теряют эту позицию, а из музеев наука целенаправленно изгоняется
чиновниками, которые вновь хотят превратить наши музеи даже не
в культурно-просветительные, а культурно-развлекательные центры.
Для того чтобы музеология была признана научной областью,
необходимы энергичные консолидированные усилия, специальная
работа, ознакомление с достигнутыми научными результатами ми
ровой общественности, которая совершенно не знает об исследова
ниях российских специалистов. Сегодняшняя международная кон
ференция соответствует продекларированной программе. РГГУ вы
ступил с еще одной инициативой —создать Ассоциацию работодате
лей гуманитарных образовательных программ, собрав их в стенах
университета на встречу с вузовской профессурой. Первая встреча
уже состоялась 15 октября 2012 г. Хочется верить, что у музеологии
в университетах есть будущее.
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С екция 3
IT-ТЕХНОЛОГИИ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ
О.Г. Баранова, Н.В. Караваева
Удмуртский государственный университет,
Биолого-химический факультет, г. Ижевск, Россия
Э Л Е К Т Р О Н Н А Я БАЗА
«Г Е Р Б А Р И Й Ф Л О РЫ У Д М У Р Т С К О Й Р Е С П У Б Л И К И »
В Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О М П РО Ц ЕС С Е

Гербарий в вузе - это важнейшая научная и учебная часть учеб
ного процесса, в котором готовят специалистов естественно
научного направления. Его роль нельзя переоценить, поскольку про
блема биологического разнообразия приобрела глобальный характер
и гербарные коллекции имеют особо важное значение. Образцы рас
тений в таких коллекциях порой являются единственным доказа
тельством существования вида на изучаемой территории. Кроме то
го, фактически гербарные образцы могут служить человеку неогра
ниченно долго, морально не устаревая, что является важными пре
имуществом перед другим лабораторным оборудованием [3].
Планомерное целенаправленное изучение флоры Удмуртии на
чалось с 1949 г. под руководством Т.П. Ефимовой - первого удмурт
ского флориста. Именно она является основателем Гербария Уд
муртского университета. Возникновение Гербария было связано
с необходимостью иметь демонстрационный материал для обучения
студентов. Позднее стал создаваться и научный фонд. Т.П. Ефимова
являлась руководителем Гербария и основным коллектором в тече
ние 35 лет. Далее пополнением коллекции занялись ее ученики
и последователи: Н.В. Ложкина, В.А. Тычинин, А.Н. Пузырев,
В.А. Шадрин, Н.Г. Ильминских, О.Г. Баранова [3], а его куратором
стала с 1989 г. О.Г. Баранова. В 2009 г. Гербарию УдГУ исполнилось
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60 лет, поэтому он считается самый старым музеем в Удмуртском
университете [5].
В настоящее время Гербарий Удмуртского университета извес
тен и за рубежом. В 2003 г. он был включен в международную базу
данных «The Index Herbariorum...» и получил акроним UDU.
Долгое время не представлялось возможным систематизировать
поступающие образцы, так как Гербарий не имел собственного по
мещения. Коллекции растений располагались разрозненно. Кроме
того, часть фонда сотрудники кафедры были вынуждены хранить в
домашних условиях. В 2007 г. Гербарий переехал в отдельное поме
щение с функциями хранилища и учебной аудитории [3].
В настоящее время Гербарий УдГУ насчитывает более 65 000
гербарных образцов. Это коллекции сосудистых растений, мохооб
разных, лишайников и шляпочных грибов.
Гербарий имеет 3 фонда: научный, обменный и учебный. Расте
ния местной флоры Удмуртии (как аборигенные, так и адвентивные
виды) составляют научный фонд, который насчитывает до 43 000
экземпляров. Гербарные сборы с территории России и зарубежья
составляют общий гербарий и насчитывают около 6 000 образцов.
Коллекция растений с прилегающих к республике территорий Та
тарстана, Кировской области и Пермского края насчитывает около
1 500 гербарных листов, располагается отдельно. На сегодняшний
день продолжаются работы по систематизации данной коллекции.
Учебный фонд представлен монтированным демонстрационным
материалом. Он используется на курсах по «Ботанике» (систематике
высших и низших растений), спецкурсах «Систематика растений
с основами местной флоры», «Экологическая морфология расте
ний», «География растений» и служит рабочим гербарием на заняти
ях по определению видов сосудистых растений, для него характерны
постоянное пополнение и замена разрушенных образцов. Учебный
фонд включает 12 000 гербарных образцов.
В обменном фонде Гербария УдГУ около 5 000 экземпляров,
данный гербарий также нуждается в систематизации [3].
Основной источник пополнения гербарных фондов - это сборы
преподавателей, сотрудников и студентов биолого-химического фа
культета университета.
Одни из наиболее ранних образцов, хранящихся в Гербарии Уд
муртского университета, датируются 1910-1911 гг. (10 экз.). Это сборы
А.П. Ильинского, которые были сделаны в Сарапульском, Алнашском
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и Каракулинском районах. Они представляют собой дублетные мате
риалы из гербария Санкт-Петербургского университета [3].
Гербарные образцы располагаются в шкафах и гербарных короб
ках на открытых стеллажах. Экземпляры одного вида объединены в
видовые рубашки, иногда родовые, снабженные этикеткой с назва
нием вида или рода. Сборы последних 20—30 лет размещены в ру
башках без монтировки. Внутри семейств рода и виды располагают
ся в алфавитном порядке. Коллекция сформирована в соответствии с
системой А.Л. Тахтаджяна [3].
Высокая историческая ценность гербарных образцов, сочетаю
щаяся с большой хрупкостью экземпляров и повреждаемостью при
работе с ними, а также ограниченный доступ к коллекциям приводят
к необходимости использования альтернативных способов работы
с гербарием.
В современном мире большое внимание уделяется использова
нию компьютерных технологий. Поэтому для облегчения возможно
стей учета и систематизации поступающих гербарных сборов, для
большей сохранности гербарных образцов в 1998 г. было начато
создание компьютерной базы «Гербарий флоры сосудистых расте
ний Удмуртской Республики» [1].
Вновь поступившие образцы и экземпляры более ранних сборов
регистрируются в базе путем ввода информации гербарных этикеток
в разделе «Добавить новый образец». В соответствующие поля вво
дятся латинское название вида, место нахождения вида, его место
обитание, дата сбора, фамилия коллектора и детерминанта соверша
ется привязка к ближайшему к местонахождению населенному
пункту Удмуртии. ГТри неправильном введении данных, обнаруже
нии орфографических ошибок база позволяет их исправить или пол
ностью удалить неверный образец. На сегодняшний день база дан
ных (БД) «Гербарий... Удмуртской Республики» содержит в себе
информацию почти о 20 000 гербарных образцов, что составляет
примерно 50% от существующей коллекции местной флоры. Таким
образом, в БД информация гербарных этикеток хранится в удобной
электронной форме, что позволяет в любое время распечатать гербарные этикетки стандартного образца.
База «Гербарий...» является самостоятельной информационно
поисковой системой (ИПС). Она позволяет, не тревожа самих образ
цов, найти и просмотреть необходимую информацию. На основе
введенных данных база может осуществлять поиск по названию ви-
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да, по местонахождению, по местообитанию отдельных видов, по
привязке образца, по фамилии коллектора или детерминанта, по дате
сбора, по номеру гербарного листа, по происхождению вида (т.е.
одичавший, заносный, аборигенный или вид неизвестного происхо
ждения), по месту хранения образца (в базу можно ввести этикетки
образцов из других гербарных коллекций, найденных на территории
Удмуртии, пока таких этикеток в базе не много), по ключевым сло
вам с гербарной этикетки. БД осуществляет поиск как по отдельным
параметрам, так и по их совокупности. При этом полученные списки
можно сортировать по таксону, дате сбора или по коллекторам.
База позволяет вывести списки по вышеперечисленным пара
метрам, составляет конспекты локальных флор населенных пунктов
и районов в целом, конспекты аборигенной и адвентивной фракции
флоры.
База снабжена картой Удмуртской Республики, на которой после
привязки к населенному пункту регистрируемые образцы отмечают
ся точкой. И таким образом, на карте видно, где был собран экземп
ляр; какие районы республики более изучены, а в каких районах не
обходимо более тщательные исследования флоры.
База «Гербарий...» значительно облегчает обработку огромного
фактического материала при написании курсовых, дипломных ра
бот, научных статей и книг. С ее помощью студенты выполняют
квалификационные дипломные работы на кафедре ботаники: изуча
ют локальные флоры населенных пунктов, адвентивные флоры, сор
ные растения. Например, в 2011 г. защищалась работа «Локальная
флора «Подгорное» Киясовского района», в которой приведены ана
лизы флоры, сделанные с помощью данной базы.
После формирования конспекта локальной флоры исследователь
может распечатать его или же провести анализ флоры. БД осуществ
ляет общий таксономический анализ, распределяя число видов и ро
дов в семействе; систематический анализ, распределяя число видов,
родов семейств в отделах и классах. База «Гербарий...» составляет
таксономические спектры аборигенной фракции флоры, распределяя
семейства по числу видов и родов и родов по числу видов, рассчи
тывает их процентное соотношение, приводит показатели флористи
ческого богатства.
База позволяет провести эколого-биологический анализ абори
генной фракции: распределяет виды по жизненным формам согласно
классификациям И.Г. Серебрякова и К. Раункиера; формирует виды
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по группам со сходным водным режимом (геоэкологические группы
выделены по степени влажности субстрата) [4].
База выявляет эколого-фитоценотическую структуру исследуе
мой аборигенной фракции флоры. Все растения флоры Удмуртии
распределены по 5 эколого-фитоценотическим группам и 17 под
группам с учетом степени «типичности» для того или иного фитоце
ноза и на основе анализа ценотического оптимума вида на террито
рии республики [4].
Еще один вид анализа, который осуществляет БД, —географиче
ский. Она составляет хореономическую характеристику аборигенной
фракции исследуемой флоры, рассчитывает хорологический статус,
показывает процент эндемизма данной флоры.
На основании краткого описания видов база подсчитывает число
видов на исследуемой территории, которым в Удмуртии присвоена
категория редкости, и число видов, занесенных в Красную книгу
Удмуртской Республики.
Достаточно хорошая изученность отдельных локальных флор
Удмуртии позволяет проводить сравнительный анализ флор, что. в
свою очередь, дает возможность для выявления закономерностей
распределения видов в Удмуртии.
Однако, несмотря на все возможности базы «Гербарий... Уд
муртской Республики» и удобный интерфейс, у нее есть и сущест
венные недостатки.
Во-первых, проводимые базой анализы осуществляются по або
ригенной фракции флоры, в то время как адвентивная остается без
внимания.
Во-вторых, в БД отсутствует функция статистики поступающих
образцов, т.е. подсчет числа образцов одного вида осуществляется
вручную.
В-третьих, отсутствие связи базы с web-узлом и невозможность по
иска и передачи данных посредством сети Интернет. Исследователям
из других регионов для того, чтобы поработать с базой «Гербарий...
Удмуртской Республики», необходимо лично приехать либо связаться с
сотрудниками кафедры ботаники Удмуртского университета
Продолжающиеся флористические исследования ведут к попол
нению гербарной коллекции Удмуртского университета. В связи с
этим необходимо продолжение систематизации материала, совер
шенствование способов сохранения коллекции, введение новых ме
тодов учета поступающих образцов. Требованием современности
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вслед за созданием компьютерной базы данных является создание
иллюстрированного электронного гербария, в первую очередь хруп
ких и ранних гербарных образцов.
Создание электронного каталога гербарных образцов и примене
ние информационных технологий позволят не только значительно
интенсифицировать и вывести на новый, более высокий уровень
классические ботанические исследования, но и получить изменяе
мую во времени модель флоры региона, отследить процесс ее из
менения под влиянием антропогенного и экологического факто
ров и спрогнозировать динамику этих изменений, а также контроли
ровать изменение ареалов видов, находящихся на пределе распро
странения.
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А.Ю. Гиль
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
СЕТЕВЫ Е И ИН Ф О РМ АЦ И О НН Ы Е ТЕХ Н О Л О ГИ И В
ТРАНСЛЯЦИИ УНИКАЛЬНЫ Х ЦЕННОСТЕЙ
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х М У ЗЕ Е В

В настоящее время, когда мировое сообщество стоит на пути
преобразования социокультурного пространства благодаря внедре
нию в повседневную действительность новых средств коммуника
ции, происходит переосмысление социальной значимости музея
высшей школы в процессе подготовки специалистов различных на
правлений деятельности. Поскольку музеи занимают значимое место
в системе высшего образования, являясь важной частью учебного
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и научного процессов, создаются предпосылки для расширения сети
университетских музеев, а также осознается необходимость межму
зейного взаимодействия. Кроме того, актуальность рассмотрения
межмузейного университетского пространства обусловливается
и фактором возрастающего влияния вузовских музеев на учебный
и научный процессы общества, а также определение и влияние дан
ного пространства на социокультурное развитие региона в целом.
Особенность университетских музеев состоит в синтезе музей
ных функций в совокупности с научной проблематикой научноисследовательского учреждения. Вследствие чего появляется новое
знание, возникшее на эмпирическом материале, подтвержденное
серьезной теоретической основой. Уникальность этого синтеза
в том, что данное знание дает истинное, неискаженное восприятие
объекта исследования, исключая фальсификацию и подлог фактов,
исторической интерпретации с точки зрения образования и научного
исследования. Данная особенность наиболее актуальна в эпоху пре
обладания большого количества информации разного уровня и со
держания. Понимание предмета коллекции, его взаимосвязи, теоре
тическая подготовка музейного работника налагают большую ответ
ственность на сотрудников и менеджеров современных универси
тетских музеев за сохранность, качественное описание и контекстуальность культурного наследия перед аудиторией молодых
исследователей, научного сообщества и рядового посетителя.
Еще одной особенностью университетского музея является от
сутствие четкой границы между процессом обучения, процессом
исследования и собственно музейной деятельностью. Данная специ
фика имеет исторические корни. Первые сведения об учреждении
университетского музея относятся к 1685 г., когда в оксфордском
Музее Ашмолеан (Эшмолеан) открылась постоянная экспозиция для
публики. Музей Ашмолеан был первой удачной моделью музеялаборатории, получившей распространение практически в каждом
университете Европы. Коллекции, которые послужили основой для
его создания, включая собрание натуралиста Дж. Трейдсканта, были
подарены университету Элайасом Ашмолом в 1677 г. Получение
в дар кабинетных коллекций, предметов антиквариата, монет и дру
гих памятников древности было характерно для университетов
и колледжей вплоть до XVII в. Формирование из подобных даров
систематизированных коллекций, относящихся к конкретным науч
ным дисциплинам, заложило впоследствии основу для создания ряда
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крупных университетских музеев, которые выполняли не только
учебную функцию, но и имели значение для исследовательской ра
боты. К их числу относятся Музей Седжвика Кембриджского уни
верситета (1727), Хантеровский музей при Университете Глазго
(1807), Манчестерский музей (1888), а также многочисленные менее
значительные собрания.
Европейские университеты были первыми в учреждении собст
венных музеев. При этом импульсом к их созданию послужила не
обходимость в обучающих и исследовательских коллекциях, кото
рые можно было бы использовать в различных сферах, особенно
в естественных науках, антропологии и классической археологии. За
века своего существования музеи многих старинных, равно как
и более молодых университетов по всему миру, собрали десятки
миллионов экспонатов. Эти богатейшие собрания, как правило, хра
нятся в специальных помещениях и являются не только бесценным
достоянием мировой культуры, но и активно работающей и посто
янно растущей базой данных, которая позволяет организовать под
готовку высококвалифицированных кадров по разным направлениям
знаний. Поддержка и открытость базы данных университетских му
зеев зависит от налаженного взаимодействия между университетами
и музеями, опирающегося на богатый опыт сотрудничества и выра
жающегося в реализации совместных учебных, научно-исследо
вательских, выставочных и иных проектов; наличия квалифициро
ванных кадров, способных обеспечить подготовку специалистов;
наличия в университете квалифицированных специалистов и мате
риальной базы для преподавания иностранных языков, информаци
онных технологий, менеджмента, маркетинга и других необходимых
современному специалисту предметов; наличия в музее уникальных
музейных предметов и условий для практического усвоения основ
той или иной сферы деятельности.
Соответственно вузовский музей является учебно-научным, на
учно-просветительским подразделением вуза, основная задача кото
рого - участие в подготовке квалифицированных специалистов
и совершенствование форм и методов учебной и научно-просве
тительной работы, способствующей целенаправленной передаче со
средоточенных в экспозициях знаний, формируя мировоззрение ис
следователя. Вследствие чего образовательно-воспитательная работа
составляет важнейший элемент современной музейной коммуника
ции. Открытость современной педагогической системы, разнообра-
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зие образовательных программ позволяют использовать в образова
тельном музейном процессе нетрадиционные формы и методы обу
чения, вводить изучение отдельных дисциплин в рамках как допол
нительного, так и базового образования. Учитывая специфику обра
зовательных программ, университетские музеи органично вписаны
в образовательную структуру и имеют возможность представлять
и разрабатывать новые курсы и формы обучения, которые не только
отражают итоги научных поисков, но и при квалифицированной
экспозиционной деятельности позволяют узнать различные мнения
и подходы, интерпретации, дискуссионные моменты и альтернатив
ные гипотезы.
Перспективы развития музеев высшей школы тесно связаны
с изменением имиджа музеев, с превращением их в социальный
институт, хранящий и предоставляющий нужную информацию.
Информатизация музейной деятельности способна стать мощ
ным фактором в деле сохранения культурно-исторического на
следия отдельных областей и регионов. Она способна усовер
шенствовать отдельные аспекты деятельности вузовских музеев,
повысить его социальный статус в целом и усилить учебновоспитательную функцию в деле подготовки специалистов в раз
личных областях науки.
Современными тенденциями и приоритетными направления
ми развития музеев системы высшего образования становятся ин
новационные методы работы, включающие: введение компьютер
ных и информационных технологий в музейное пространство;
профессиональную издательскую работу; публикации научных ка
талогов, обеспечивающие широкий доступ к материалам историкокультурного наследия региона; интегрирование музеев в единое
научно-образовательное пространство на основе регионального
историко-культурного и природного компонента. Новые методы
работы призваны направить деятельность современного музея
в русло современных социокультурных преобразований в обще
стве, поскольку современное понимание функций музейной дея
тельности дополняется новыми формами музейной коммуника
ции, не исключающими его традиционных составляющих. Музейная
деятельность расширяется благодаря использованию новых средств
коммуникации и управления, позволяя вовлекать в удивительный
мир подлинных вещей, «оживающей» истории и культуры новые
целевые аудитории, закрепляя за собой статус лаборатории для
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ученых, подмастерья для преподавателей, современного музея
для посетителя.
Необходимость использования новых форм коммуникации
и презентации коллекций для разных целевых аудиторий, как науч
ной общественности, так и рядового посетителя, продиктована тен
денциями развития мирового культурного пространства. Включен
ность университетских музеев в данный процесс является наиболее
актуальной, поскольку именно в них хранятся уникальные артефак
ты социокультурной и научной деятельности. Музейные собрания
при университетах отражают существующие в учебном заведении
исследовательские направления и обучающие программы. Вследст
вие чего есть коллекции университетских музеев, которые начинают
превосходить по своей полноте, научной составляющей, целена
правленности аналогичные собрания других музеев. Так, Универси
тет Павии (Италия) содержит коллекцию по физике, собранную
профессором Алессандро Вольта. Университет Амстердама обладает
медицинской коллекцией, собранной профессорами семьи Вролик.
В Университете Оклахомы коллекция по истории науки является
частью системы библиотек Университета, где хранится 87 тыс. то
мов, изданных за период с XV в. до наших дней. В этой коллекции
имеются также биографии ученых и различные иллюстративные ма
териалы, работы по истории науки и репринтные воспроизведения
оригинальных научных работ.
Учитывая значимость университетских музеев для научной, ис
торической, культурной общественности, необходимо разрабатывать
программы и проекты, основанные главным образом на развитии
международных партнерских взаимосвязей. Совершенствование
цифровых технологий имеет важное значение для роста такого со
трудничества, способного принести существенную выгоду многим
университетским музеям. На национальном уровне такое партнерст
во считается приоритетным направлением в совершенствовании
доступности культурного наследия и во многих европейских странах
поддерживается правительством, которое предлагает университетам
потенциальные и взаимовыгодные контакты, включая местные ад
министративные структуры, школы и колледжи, а также оказывает
финансовую поддержку, что само по себе является мощным стиму
лом для налаживания различных партнерских связей. Кроме того,
в поддержку данной деятельности университетских музеев создается
фондовое поощрение для реализации совместных проектов, предаю-
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лагающих исследование коллекций, структурирование, поощрение
стипендиатов. Так, проект выставки из коллекции Музея Петри уда
лось осуществить на основе сотрудничества Музея египетской ар
хеологии Петри и двух музеев в Кройдоне и Глазго. Это было взаи
мовыгодное начинание для всех сторон. Специальная программа
дала этим музеям исключительную возможность расширить аудито
рию посредством объявлений, маркетинга и откликов прессы. В ре
зультате малоизвестную университетскую коллекцию смогли уви
деть более 90 тыс. человек.
Кроме того, в последнее десятилетие появляются достаточно мас
штабные проекты и программы на основе использования новых средств
коммуникации и управленческих технологий, поддерживаемых на на
циональном уровне, но стремящихся выйти за пределы определенного
государства с целью повышения доступности культурного наследия,
хранящегося в фондах университетских музеях по всему миру. Приме
ром может послужить междисциплинарное исследование коллекций
университетских музеев в Германии. В 2004 г. небольшая группа ис
следователей Центра Helmholtz, Kulturtechniken и междисциплинар
ный центр Гумбольдского университета в Берлине создали проект
междисциплинарного исследования университетских коллекций
Германии [1]. Это систематизация записей и документов трехмер
ных моделей немецкой академической коллекции и представление
их через общедоступные мультимедийные интернет-базы данных.
Цель данного проекта состояла в каталогизации и сборе данных об
университетских коллекциях, а также в формировании основы для
научных исследований по истории и происхождению коллекций,
истории науки и материальной культуре университетов. Данный
проект был официально завершен в 2009 г. В результате появилась
база данных, имеющая свободный доступ более чем к тысячи уни
верситетских коллекций Германии, а также содержащая информа
цию по различным группам объектов, присутствующих в коллекци
ях: химический материал, геологический материал, животные, рас
тения, человеческие останки, артефакты и т.д. Но вслед за этим по
следовал новый проект «Материальные модели в преподавании
и исследованиях: индексация, документирование и анализ моделей
в коллекциях университетов» (2010 г.) [2]. Данный проект направлен
на развитие и пополнение online информационной системы, предос
тавляющей информацию исследователям по экспонатам различных
вузов и специальностей. Систематизация, учет и документирование
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музейных предметов, являющихся частью научных коллекций,
а также их представление через общедоступные мультимедийные
интернет-базы данных вносят конструктивный вклад в научные ис
следования материальной культуры. Данная модель интегрирована
в уже созданную информационную систему университетских музеев
и коллекций Германии, что дает основание создателям проекта на
метить новые цели в реализации междисциплинарного подхода
в исследовании музейных предметов, а в частности планируется:
посредством данной электронной системы сделать общедоступным
культурное наследие, хранящееся в частных коллекциях; создать
стандартизированные тематические словари по разным группам
объектов; разработать комплексную информационную систему, на
правленную на единую коллекцию, которая поможет сотрудникам
музея сократить время на описание однотипных предметов, храня
щихся в разных музеях; создать online-информационную систему,
имеющую выходы на европейские базы данных (например,
в Europeana, многоязычной online-сервер миллионов оцифрованных
объектов из европейских музеев, библиотек, архивов и мультимедиа
коллекций [3]).
Примером создания и поддержки сетевого взаимодействия,
основанного на других принципах, нежели в Германии, служит
новая веб-организация Италии - POMUI [4], которая объединяет
все существующие веб-порталы и веб-сайты итальянских универ
ситетских музеев и создает новое соединение между ними в целях
повышения их общей доступности. Оно предназначено служить
в качестве средства для получения информации, знаний и услуг,
подчеркивая уникальность каждого университета, представляя
его музеи в Интернете. Создатели данного проекта отмечают не
обходимость преобразования устаревших моделей музейной ком
муникации и необходимость соответствия современным тенден
циям информационного общества и процесса глобализации,
а также конкурентного преимущества в представлении наследия
при использовании новых средств коммуникации и сетевой орга
низации в музейной отрасли. По мнению итальянских исследова
телей, сетевое сотрудничество способствует доступу к объектам
культурного наследия, а также получению знаний и услуг в сфере
культуры. Создание цифровой сети итальянских университетских
музеев является относительно простым и практичным путем
к преодолению разногласий и содействию межмузейному обмену.
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Проект POMUI призван решать данные задачи как горизонталь
ный портал, адресованный широкой аудитории: сотрудникам му
зея, музейным работникам, студентам, исследователям, научным
деятелям, широкой общественности. POMUI служит в качестве
системы доступа к культурному наследию Италии, коллекциям
университетских музеев, предлагая участникам создавать сеть
взаимодействия, распространения и обмена историко-куль
турными, научными ресурсами, предназначенными для исследо
вательского сообщества. Более того, POMU1 представляет собой
коммуникативную сеть, являясь местом встреч учителей, препо
давателей, студентов, деятелей научных и культурных учрежде
ний, социальных служб. POMUI, веб-портал итальянских универ
ситетских музеев, создает связи между отдельными учреждения
ми и виртуальную структуру, которая характеризуется уникаль
ностью представленного материала, а также систематизацией
изображений и централизацией действий по предоставлению
культурных и научных артефактов. Создатели POMUI рассматри
вают данный проект как шаг на пути организации ряда взаимо
действий по всей Европе, в частности в проекте MICHAEL [5],
который призван обеспечить простой и быстрый доступ к цифро
вым коллекциям музеев, библиотек и архивов из разных европей
ских стран, а также проект Europeana, который дает возможность
исследовать цифровые ресурсы Европы, музеев, библиотек, архи
вов и аудиовизуальных коллекций и способствует сетевым взаи
модействиям в многоязычном пространстве.
Создание и реализация подобных сетевых и электронных про
ектов осуществляются во многих государствах и странах на раз
ных уровнях. Но стоит заметить, что проекты находятся на стадии
реализации, корректировки и дополнений, вследствие чего пред
ставляется перспективным развитие сотрудничества и сетевого
взаимодействия межмузейной коммуникации с целью предостав
ления доступа к мировому культурному наследию, скрытому
в университетских музеях.
Еще один вектор современного развития университетского
музея задает направление в работе с посетителями, охватывающее
интересы различных категорий и групп населения. Менеджеры
современных музеев пытаются создать возможность особой ин
терпретации коллекции, которая представлена различными фор
матами, соответствующими различному уровню и типу образова-
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ния людей, экспозиция создает впечатление многослойности,
многоуровневости в целях возможности перехода посетителя
с одного уровня на другой. Творческий подход в использовании
передовых информационных и коммуникационных технологий
позволяет обеспечить доступность музея широкой аудитории.
Музей не только раскрывается с точки зрения науки и образова
ния, но показывает формирование культуры и диалог культур. В
поисках новой модели представления своих богатейших коллек
ций сотрудники университетских музеев варьируют принципы
построения экспозиции и выбора тематического подхода.
Технология экспонирования в условиях информационного
общества связана с модернизацией методов, приемов, способов
музейной работы на основе принципов вариативности, гибкости,
открытости по отношению к инновациям. В то же время принцип
гибкости предусматривает необходимость оптимального сочета
ния традиционных и инновационных элементов музея в совре
менной культуре. Особенность музейной формы передачи инфор
мации состоит в том, что музейная экспозиция как модель дейст
вительности через конкретные музейные предметы передает не
просто факты, но суждения, представления и отношения к ним.
Современный уровень развития экспозиции как основной формы
взаимодействия с посетителем определяет необходимость разра
ботки новых, наиболее эффективных подходов к ее совершенст
вованию, которые проявляются: в изменении методологии экспо
зиции, основанной на так называемом концептуальном подходе
или «сценарии», предполагающем разработку как научной, так
и художественной концепции представляемого материала, актив
ном использовании в экспозиции аудиовизуальных средств, что
является способом усиления эмоционального воздействия, помо
гающих современному человеку, в обыденную жизнь которого
подобные средства активно включены, адаптироваться в истори
ко-культурном пространстве музея.
Имея богатейшие коллекции и связанные с ними экспозицион
ные комплексы, обладая штатом квалифицированных музейных пе
дагогов, естественно-исторические музеи университетов сегодня
участвуют в создании тематических (системных) серий учебно
просветительских видеофильмов. Поэтому достаточно перспектив
ным видом их деятельности (в рамках ассоциаций) в будущем может
стать система регулярного обновления профильных научных данных
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и соответствующей видеоинформации (подобные системы уже су
ществуют в США, потребители получают к ним доступ и по подпис
ке, и бесплатно). В дальнейшем снятые на скооперировавшихся <музейных» студиях материалы могут быть тиражированы в различные
учебные заведения, а также использоваться в популярных общеобра
зовательных программах телевидения.
Университетские музеи на базе своих экспозиций активно соз
дают передвижные выставки и печатную продукцию, участвуют
в формировании постоянных рубрик в местных газетах и специаль
ных музейных сборниках, музейные работники ведут просветитель
скую работу как лекционно-педагогического, так и исследователь
ского, трудового профиля.
Сегодня университетские музеи, неразрывно связанные
и территориально и идеологически с университетами, выходят
за пределы университетской среды за счет использования со
временных информационных и экспозиционных технологий.
Музеи университетов приобретают не только статус научного
учреждения, но и активно вливаются в социальные процессы,
привнося в развитие общества науку, культуру, историческую
интерпретацию, приобретая значение многоуровневого учебно
го пространства, общественного центра, где происходит взаимо
действие различных сфер культурной жизни. В таком контексте
университетский музей становится уникальным по своей мно
гофункциональности и доступности местом для исследователь
ской и просветительской работы.
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Е.М. Марданшина, А.Р. Нуретдинова
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия

ВИРТУАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ1
Сохранение культурного наследия народов региона и их презен
тация для студентов и широкой публики - одна из приоритетных
задач Казанского университета как центра науки, образования
и культуры. Ее выполнению способствуют, в частности, богатые
коллекции и экспозиции университетских музеев. Археологический
музей Казанского университета - один из старейших археологиче
ских музеев России. В целом фонды музея насчитывают 334 номера
коллекций, что составляет 70 000 ед. хр. Крупнейшие собрания му
зея - орудия эпохи камня, коллекции ананьинской культуры, сред
невековые памятники Поволжья и Приуралья. Уникальными явля
ются материалы Тураевского курганного могильника V в.н.э.,
Больше-Тиганского могильника, Больше-Тарханского раннеболгар
ского могильника, коллекции Сибири, Средней Азии, Северного
Кавказа, а также археологические материалы древней Греции, Рима,
Швейцарии. В очень ограниченном масштабе, но с этими коллек
циями «живьем» знакомятся студенты и школьники. Материалы му
зея интенсивно изучаются и используются в работе как отечествен
ными, так и зарубежными археологами, в учебном процессе, но экс
позиционные площади музея малы, что ограничивает число посети
телей. В то же время популярность виртуальных миров значительно
выросла в последние годы. Создание сайта виртуального музея по
зволит снять ограничения в доступе в музей для широкого круга как
отечественных, так и зарубежных исследователей. Появление onlineвиртуальных миров — трехмерной среды, где люди даны в виде
своих виртуальных образов, предоставляет много новых захваты
вающих возможностей. Виртуальный сайт с применением современ
ных интернет-технологий позволит решить проблемы хранения,
безопасности и широкого, быстрого и лёгкого доступа к экспонатам.
Виртуальные миры позволяют мигрировать от устаревшей центри
рованной на преподавателе концепции обучения к обучению, цен
тром которого является обучаемый. В этой модели студенты исполь
зуют свой опыт, чтобы активно конструировать свое понимание
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ - проект№12-01-12012в.
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предмета вместо того, чтобы пассивно воспринимать материал,
предварительно организованный преподавателем.
В 2012 г. осуществлена оцифровка и перевод в трехмерный фор
мат 150 экспонатов реального музея. Все полученные модели будут
загружены на сервер виртуального мира, в котором будут созданы
модели помещений музея, учебных классов и специализированные
практикумы. В результате доступ к уникальным экспонатам смогут
получить десятки тысяч заинтересованных пользователей. Созданы
два практикума, в которых можно реконструировать древнемадьяр
ский костюм женщины (на материалах Больше-Тиганского могиль
ника) и восстановить весь цикл земледельческих работ волжских
булгар, произвести его компьютерное моделирование, выполнить
компьютерное моделирование сельскохозяйственного инвентаря
(плуг-сабан, соха и др.). Создан информационный сайт музея с инст
рукциями и пояснениями для посетителей виртуального музея, где
присутствуют тематические разделы. Виртуальный музей будет не
оценимым подспорьем при чтении спецкурсов студентам историче
ских факультетов, в школьной программе - учителям истории, в
науке - ученым.

МЛ. Никольская, А.В. Петухова, Т.В. Родионова
Томский политехнический университет,
г. Томск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
В МУЗЕЯХ (НА ПРИМЕРЕ МК ТПУ)
Одна из основных задач университетского музея - сохранять ис
торию вуза, в котором он находится, а также находить новые формы
презентации. Поиск новых высокотехнологичных форм связан,
с одной стороны, с презентацией для делегаций: когда музей высту
пает «лицом» университета как инновационного научного исследо
вательского высшего учебного заведения, с другой - с формирова
нием представлений для студентов и абитуриентов об учебном заве
дении как центре передовых разработок. Демонстрация современ
ных разработок и научных достижений должна отвечать запросам
современного общества.
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XXI век —век информации и современных технологий. Вирту
альное интернет-пространство является одним из неотъемлемых
средств коммуникации нашего общества. Современные 1Т-технологии активно используются в создании новых экспозиций, откры
вая перед собой огромные возможности хранения и представления
информации в музеях.
10 мая 2012 г. в Музейном комплексе Томского политехническо
го университета состоялось открытие новой экспозиции, рассказы
вающей об этапах развития вуза в его современной истории. В ленте
вузовских и городских новостей появились заголовки «Музейный
комплекс ТПУ одним из первых в Томске организовал экспозицию,
основанную на мультимедиа» [1]. Конечно, в статьях имелся в виду
метод построения экспозиции. Научно обоснованный, исходящий из
содержания экспозиции, порядок группировки и организации экспо
зиционных материалов называется методом построения экспозиции.
В отечественном музееведении традиционно выделяют следующие
основные методы экспонирования: систематический, ансамблевый,
ландшафтный и тематический [2].
Почему сотрудниками Музейного комплекса ТПУ была выбрана
система экспонирования, языком которой выступают 1Т-технологии?
Основная проблема Музейного комплекса ТПУ - отсутствие
возможности предоставить всю информацию об истории универ
ситета (основные вехи, события, ученые, преподаватели, студен
ческая жизнь, научные достижения, открытия, роль в развитии
городского облика). В обновленной экспозиции по истории ТПУ
с момента основания до 1990-х гг. был использован тематический
метод, где основным инструментарием выступили стенды. Но, как
выяснилось в процессе «жизни» экспозиции, данный инструмент
довольно косный (невозможно оперативно внести изменения,
правки). В частности, это негативно сказывается на работе с посе
тителями. Многие выпускники и дети выпускников хотели бы
видеть свой вклад в историю университета. Также в процессе
работы нередко появляются факты, которые уточняют то или
иное событие, выявляют новых участников или заново раскры
вают события.
Естественно, что уже в готовый законченный продукт научного
текста и дизайна дополнения не вписываются, или в нем нет места
для новой информации. И все это приводит к тому, что стенды могут
не отображать истинное положение вещей, содержать неточности,
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раскрывать историю не полностью. А главное - остается чувство
обиды у посетителей.
Поэтому, создавая новую экспозицию, мы должны были пред
ставить очень большой объем информации, поскольку показывали
современную историю вуза, ее основные вехи, события, людей
и достижения, который легко и оперативно можно править. Слож
ность представления информации заключалась еще и в том, что со
временная история не останавливается, она продолжается с каждым
днем, происходят новые крупные события в истории вуза, появляет
ся потребность в их отражении. Но площади Музейного комплекса
не увеличиваются.
Решая эту непростую задачу, мы отказались от идеи использова
ния традиционных стендов в тематических комплексах и решили
воспользоваться сенсорными киосками. Для сенсорных информаци
онных киосков была написана специальная программа, позволяющая
представлять историю каждого подразделения вуза, каждой кафед
ры, всех сотрудников ТПУ, наиболее важные достижения, историю
развития вуза, ее этапы и основные направления: культурную, науч
ную жизнь, международное сотрудничество, материальную базу.
Отдельные разделы могут быть созданы или дополнены, а при необ
ходимости удалены. Возможности сенсорных информационных ки
осков несравнимы с тем ограниченным количеством информации,
которую можно представлять на стендах. Также был включен раздел
«Книга отзывов» с возможностью фотографирования, снимки
в дальнейшем можно будет получать по электронной почте. Таким
образом, Музейный комплекс возрождает традицию фотографиро
вания на память в определенном значимом месте.
Организовывая пространство музейной коммуникации, мы соз
дали принципиально новую форму экспозиции, когда вместо цен
трального экспоната нами была организована форум-площадка, ме
сто для общения и проведения конференций, лектория. Демонстра
цией форум-площадки стала презентация новой книги из серии «Му
зейное издание» во время открытия экспозиции. В связи с тем, что
автор книги не смог присутствовать на презентации, обращение ав
тора было продемонстрировано с помощью сенсорной плазменной
панели, установленной в центре зала на форум-площадке Музейного
комплекса ТПУ.
В качестве интерактивной формы взаимодействия с посетителя
ми мы использовали одну из возможностей современных 1Т-тех-
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нологий, такую как дополненная реальность. Эта технология позво
ляет посредством сенсорной плазменной панели, с установленной на
ней веб-камерой и специальных маркеров, с нанесенными на них
кодовыми изображениями, видеть движущуюся 3D-модель какойлибо установки, созданной в ТПУ. У посетителей появляется воз
можность увидеть устройство сложных наукоемких установок в 3D
и в разрезе. Например, можно увидеть ЗЭ-модель установки для на
несения ионно-магнетронным способом покрытия, которое исполь
зуется на поверхности спутников и предохраняет их от перегревания
в космосе, а также ее внутреннее устройство. Или собрать разбитую
на части 3D-модель установки под названием «водоочистной ком
плекс Astra-М», который позволяет очищать воду от различного ро
да примесей. А также можно познакомиться с прибором «термовизор», с помощью которого можно получить инфракрасное изображе
ние любых материалов и изделий.
Для показа видеоряда, например визиты гостей, и фотографии
какого-либо важного события в истории вуза, например подписание
договора, приезд первых лиц государства и т.д., мы используем ви
деостену из объединенных восьми экранов. При подготовке к тема
тическим выставкам есть возможность оперативно создать новые
презентации, изменить видеоряд, проиллюстрировать событие, ко
торому посвящена встреча гостей.
Конечно, оперативность и мобильность в использовании современ
ных технологий в музейном проектировании является плюсом. Но ак
тивное проникновение мультимедийных технологий в экспонирование
тем не менее не лишено своих минусов в использовании. Во-первьгх,
необходимость качественной защиты хранящейся в сенсорных киосках
информации, надежной сети, сервера, в связи с этим постоянной техни
ческой поддержки, а именно постоянное наличие специалиста, не му
зейного работника. Во-вторых, использование [Т-технологий в экспо
зиции не должно нарушать целостность восприятия и первостепенность подлинных музейных предметов. И, в-третьих, восприятие
информационных сенсорных киосков и плазмы посетителями раз
личных возрастных категорий: большой интерес мультимедийная
техника вызывает у молодого поколения и активных пользователей
современных технических средств, так как с получением информа
ции они справляются легко. Не меньший интерес мультимедийная
техника вызывает у старшего поколения, но у них возникают опре
деленные трудности в использовании технических новшеств, поэто-
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му перед поиском нужной информации их предварительно необхо
димо научить пользоваться техникой и рассказать им о технологиче
ских особенностях мультимедийного устройства, а далее совместно
найти нужную информацию.
Музейный комплекс Томского политехнического университета —
современная постоянно развивающаяся структура, которая является
историко-идеологическим, культурно-воспитательным и научнометодическим центром вуза, выступающим в качестве важнейшей
имиджевой составляющей университета.
Несмотря на возникающие трудности и проблемы, Музейный
комплекс растет, накапливает опыт и потенциал, расширяет пер
спективы, строит планы на будущее.
Список литературы
1. За кадры - Томск, ?012 - 23 мая.
2. Ю ренева T /О. Музееведение: Учеб, дня высш. школы - М.: Академический Про
ект: Альма Матер, 2007. - С. 429-430.

Ж.Д. Нурбапанова
Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен»,
г. Астана, Казахстан

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИОРАМНОМ ПАВИЛЬОНЕ
ЭТНО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«КАРТА КАЗАХСТАНА «АТАМЕКЕН»
Сегодня музеи занимают одно из ведущих мест на рынке образо
вательных услуг. В современном мире музей как социальный инсти
тут приобретает новое место и назначение. Он становится не только
центром хранения и передачи культурного наследия, но и активным
элементом общественной жизни.
Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен»,
созданный 8 сентября 2001 г. по инициативе Президента Казахстана
Н.А. Назарбаева, является уникальным музеем под открытым небом.
Познавательно-художественный комплекс «Карта Казахстана «Ата
мекен» знакомит с историей государства, культурой населяющих его
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народов. Вот уже в течение многих лет этнопарк неутомимо работа
ет для казахстанцев и зарубежных гостей.
В «Атамекене» существует целая система профессиональной
учебы для молодых сотрудников. Это —«Основы музейного дела»,
которые включают теоретические и практические занятия по всем
направлениям музейной деятельности. Это и лекции по психологии
общения, проблемному курсу истории Казахстана, психологии, по
ораторскому искусству. Все это - те слагаемые, без которых совре
менное общение с посетителями, особенно с детьми, немыслимо.
Сотрудники «Атамекена» ведут постоянную работу по совершенст
вованию своего мастерства, принимая участие в тренингах, семина
рах, где проводится целенаправленная работа по повышению про
фессионального уровня, в том числе по работе с детьми.
В 2010 г. дети-экскурсоводы презентовали Президенту Казах
стана Н.А. Назарбаеву диорамный павильон «Казахстан. Вехи тыся
челетий». Этот павильон является художественным воплощением
истории Казахстана за прошедшие тысячелетия. Представленные
в диораме исторические этапы демонстрируют важные и эпохаль
ные события в истории страны, имевшие политическое, стратегиче
ское и культурное значение. Диорама содержит богатый экскурси
онный материал по эпохе тюркских завоеваний, о роли Великого
шелкового пути в объединении различных мировоззренческих сис
тем, по этногенезу казахского народа, по проблемам образования
казахской государственности. Экспозиции диорамы демонстрируют
совершенный народом колоссальный культурный, экономический
и политический прорыв, достигнутый за годы Независимости. Дан
ный диорамный павильон несет важное культурное, духовное и обу
чающее значение. Через диораму посетители, в том числе дети, по
лучают необходимые общие сведения по истории, этническому
прошлому страны, культуре, религиозным воззрениям. Кроме того,
диорама играет важную роль в патриотическом и гражданском вос
питании учащихся.
Диорамный павильон получил высокую оценку со стороны Пре
зидента Казахстана Н.А. Назарбаева, что послужило стимулом
к дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности этнокомплекса и отразилось в создании музея-панорамы «20 вершин Не
зависимости». Данный объект представляет собой эпохальные со
бытия, произошедшие в жизни страны за 20 лет Независимости.
Символично, что презентацию проводили 20 школьников-
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экскурсоводов, т.е. столько же, сколько исполнилось независимому
Казахстану. При презентации панорамы экскурсоводы разъясняли
каждое событие в стране, которое оказало влияние на дальнейшее
экономическое, политическое, социальное и культурное развитие
казахстанского общества. При этом панорама показывает события не
только политического, международного характера, но и процессы,
проходившие в жизни народа в культурной, духовной сферах. Эти
события оказали огромное влияние не только на государственную,
общественную сферы, но и на жизнь каждого казахстанца. Необхо
димо отметить, что при проведении презентации школьники были
«заряжены» высоким эмоциональным настроем.
Одним из ярких примеров использования интерактивных мето
дов является проведенный в этно-мемориальном комплексе «Карта
Казахстана «Атамекен» республиканский инновационный конкурс
для учителей «20 лет Независимости Казахстана —20 лет сверше
ний» на лучший патриотический урок по определенным темам
в стенах этнокомплекса, посвященный 20-летию Независимости РК.
Цель конкурса - приобщение школьников к историко-культурному
наследию, пропаганда достижений страны за период независимости,
обсуждение актуальных проблем по культуре, образованию, вовле
чение школьников в этот диалог, воспитание патриотизма и уваже
ния к своей стране. Учителя провели интерактивные уроки для школь
ников с применением инновационных методов, всевозможных форм
и достижений, основных принципов музейной педагогики.
Одним из вариантов сочетания рационального и ценностного яв
ляется создание на базе «Карта Казахстана “Атамекен”» виртуально
го музея. Виртуальный музей —это большой проект, над которым
работают специалисты, используя интернет-ресурсы. Музей являет
ся виртуальным, т.е. существует в электронном виде на электронных
носителях.
Цель —объединить преимущества традиционного музея с пре
имуществами информационных технологий как благоприятного
досуга и удобства, так и для успешного учебно-воспитательного
процесса. Конечно же, он не ставит целью заменить реально су
ществующий.
Виртуальный музей (или интерактивный электронный музей)
предназначен для организации эффективного представления всех
музейных экспозиций в формате виртуальной экспозиции, для про-

С е к ц и я 3. IT -т е х н о л о ги и в и н н о в а ц и о н н о м р а з в и т и и в у зо вс к и х м у зе е в

353

ведения всего спектра экскурсий по музею, самостоятельного озна
комления с экспозицией, в том числе с использованием Интернета.
Информационно-образовательный центр «Карта Казахстана
«Атамекен»: виртуальное пространство» состоит из мультимедийно
го кинотеатра и информационно-образовательного класса. Содержа
тельным наполнением центра является медиатека, включающая пе
чатные издания, интерактивные мультимедийные программы
и фильмы об истории этнокомплекса, его экспонатах, павильонах.
В информационно-образовательном классе и мультимедийном
кинотеатре посетителям предлагаются: виртуальные экскурсии
и путешествия; уроки и занятия с использованием ресурсов медиа
теки; обучающие семинары с привлечением современных коммуни
кационных средств и новейших методов дистанционного обчения;
мастер-классы и встречи с деятелями культуры; конкурсы и олим
пиады по истории Казахстана; информационное обслуживание ин
дивидуальных посетителей.
Локальная сеть, объединяющая участников проекта, позволяет
специалистам комплекса «Карта Казахстана «Атамекен»: виртуаль
ное пространство» оперативно обмениваться необходимой инфор
мацией, планировать совместные акции и проекты, получать доступ
к новым мультимедийным программам образовательного и презен
тационного характера, проводить дистанционное обучение сотруд
ников других музеев.
В рамках проекта «Карта Казахстана «Атамекен»: виртуальное
пространство» проводятся различные мероприятия, направленные на
повышение эффективности работы, а также улучшение взаимодей
ствия между участниками проекта.
Кроме того, в настоящее время, когда на первый план выдвига
ются информационные технологии, появление мультимедийных
технологий нашло быстрое применение и в области социально
культурного сервиса и туризма, в том числе в деятельности музеев.
Мультимедийная технология предоставляет возможность работы со
звуковыми и видеофайлами, что открывает новые направления ис
пользования компьютерной техники в области культурно-образо
вательной деятельности музеев, в частности разработку виртуальных
экскурсий по музеям и путешествий.
Мультимедиа - это сумма технологий, позволяющих компьюте
ру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие
типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные непод-
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вижные изображения, видео, звук, речь. Такая форма представлена
и в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен»,
в частности в диорамном павильоне «Казахстан. Вехи тысячелетий»,
когда посетителей павильона сопровождает аудиоэкскурсия, содер
жащая полный материал по диораме.

В.В. Талапов, С.О. Аникеева, Т.И. Козлова, Г. Чжан
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин).
г. Новосибирск, Россия

ТЕХНОЛОГИЯ BIM
И МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Принято считать, что развивающееся последние десять лет ин
формационное моделирование зданий (BIM) - это технология про
ектирования [1], при этом предполагается проектирование «с нуля»
новых зданий и сооружений. Хотя самого слова «проектирование»
в названии Информационное моделирование зданий нет. И это не
случайно - информационная модель здания имеет гораздо более ши
рокое применение. В том числе она весьма полезна для уже сущест
вующих объектов, поскольку содержит всю (на уровне современного
понимания) информацию о них, а наша задача - грамотно эту ин
формацию собирать и ею распоряжаться.
В наиболее развитых мировых центрах сейчас уже построено так
много, что на первое место там выходит не создание новых, а рекон
струкция, реставрация и использование имеющихся зданий и соору
жений.
Попытки применения BIM к существующим объектам начались
практически одновременно с широким внедрением информационно
го моделирования зданий. И в этой области, пожалуй, становятся
еще более очевидными преимущества BIM перед традиционным
проектированием:
1) возможность моделировать изменения в конструкции здания;
2) проектировать переоснащение здания новым инженерным
оборудованием, доводя его эксплуатационные характеристики до
современного уровня требований;
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3) отслеживать текущее состояние здания (особенно важно для
памятников архитектуры) и своевременно принимать меры по рес
таврации;
4) грамотно эксплуатировать существующие объекты.
В случае реставрационной деятельности, а также при реконст
рукции особо значимых объектов, имеющих статус памятников ис
тории и архитектуры и охраняемых законом, в том числе экспонатов
музеев под открытым небом, построение информационной модели
здания имеет серьезную специфику.
А именно: надо стопроцентно воссоздать уже существующее
строение со всеми его сильными и слабыми сторонами, достоинст
вами и недостатками, т.е. смоделировать здание не «как надо»,
а «как есть», при этом максимально учесть по результатам обследо
ваний состояние и степень износа всех компонентов сооружения
и их частей, в том числе логически неотделимых, и остаточные
свойства материалов, из которых оно построено.
В таких случаях, естественно, информационная модель здания
создается «по готовому», т.е. уже после того, как само здание было
спроектировано и построено.
Ярким примером такой ситуации является Оперный театр в Сид
нее. В 1957 г. началось его проектирование, а спустя почти 50 лет
была выполнена информационная модель на тот момент уже все
мирно известного и находящегося под охраной ЮНЕСКО здания,
предназначенная как для реконструкции, так и для более эффектив
ной эксплуатации и управления объектом.
Очень часто все архитектурные и строительные элементы (декора
тивное украшение фасадов, кирпичная кладка, оконные рамы, налични
ки, двери, лестницы, ограждения и т.п.) исторических памятников уни
кальны, так что здесь не воспользуешься готовыми библиотеками эле
ментов или предшествующими наработками. Практически для каждого
памятника архитектуры все базовые элементы приходится делать
«с нуля». Так что моделирование такого исторического объекта можно
без преувеличения отнести к «высшему пилотажу» в применении В1М.
Но результат такой деятельности —это больше, чем просто мо
дель отдельного объекта. Ведь все полученные в процессе модели
рования фрагменты и детали здания образуют новую библиотеку
элементов, характеризующих тот или иной стиль или историческую
эпоху [2]. Этой библиотекой можно затем пользоваться при рестав
рации других памятников архитектуры того же периода (рис. 1).
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Рис. 1. Татьяна Козлова. Памятник архитектуры - «Дом композиторов» в Новосибирске
Созданное специально для згой модели окно и его использование в проекте
Модель выполнена в Revit Architecture 11ГАСУ (Сибстрин). 2009

Но это еще не все. Созданные элементы можно применять при
проектировании новых или реконструкции имеющихся зданий вбли
зи исторических объектов или сложившихся архитектурных ансамб
лей. А это технологически облегчает проектировщикам возможность
стилистически учитывать при создании новых современных зданий
уже существующие рядом с ними памятники архитектуры.
Таким образом, появляется мощный и удобный инструмент для
решения достаточно важной архитектурной задачи - сохранения
средового единства внешнего облика находящихся рядом зданий
различных эпох, при этом технология BIM гарантирует новым объ
ектам оптимальные эксплуатационные качества и современное ин
женерное наполнение.
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Раньше при решении подобной задачи архитектору приходилось
серьезно изучать материалы по стилям той эпохи, к которой отно
сился имеющийся исторический памятник, на что уходило много
времени и усилий. Теперь же достаточно брать готовые библиотеч
ные элементы (например, окна) нужного архитектурного стиля и
вставлять их в проект, где по технологии BIM уже автоматически
учитываются примененные материалы, физические (например, теп
ловые) характеристики, стоимость, данные об изготовителе и другие
заложенные в этот элемент параметры.
Еще раз подчеркнем, что благодаря технологии BIM при всей
своей специфике проектно-реставрационная работа с памятниками
архитектуры становится столь же технологичной (следовательно,
столь же точной, производительной, энергоэффективной и т.п.), как
и при создании новых объектов (рис. 2).

Рис. 2 Софья Аникеева. Памятник архитектуры - здание Коммерческого клуба
(ныне театр «Красный факел») в Новосибирске. Модель выполнена в Revit Architecture.
НГАСУ (Сибсгрин), 2010
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Внесение изменений в существующее здание - дело очень дели
катное. Для исторического сооружения часто добавляется и необхо
димость его адаптации к эксплуатации в современных условиях. Л
это уже новые требования к прочности и теплозащите, комфорту,
новые системы отопления, электро- и водоснабжения, пожаротуше
ния, телекоммуникации, вентиляция и т.п.
Для памятника архитектуры, который строился без учета всех
этих современных условий и требований, становится актуальным и
даже единственно возможным компьютерное экспериментирование
с уже существующим объектом, подбор и компоновка оборудования,
оптимизация проектных решений и т.п. [3] (рис. 3).

Рис. 3. Татьяна Козлова. Памятник архигекпуры - «Гостиница «Метрополитен»

в Новосибирске. Модель выполнена в Revit Architecture НГАСУ (Сибстрин), 2010

Предмет особого внимания для BIM - экспонаты музеев под от
крытым небом. Здесь самое важное - эффективный мониторинг со
стояния объекта и составляющих его элементов, а также описание,
учет и управление обслуживанием.
В качестве эксперимента по отработке технологии BIM для экс
понатов музеев под открытым небом была создана модель Зашиверской церкви, находящейся в музее Института археологии и этногра
фии СО РАН в новосибирском Академгородке. Особенностью этой
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модели было то, что она строилась поэлементно («по доскам»), давая
возможность учитывать и отслеживать состояние каждого из со
ставляющих здание деревянных изделий (рис. 4).

Рис 4 Татьяна Козлова Конструктивные виды Зашиверской церкви с перекрытиями.
Модель выполнена в Revit Architecture. НГАСУ (Сибстрин), 2012

Информационная модель памятника архитектуры с внесенными
в нее текущими параметрами состояния объекта - это не просто
электронный журнал наблюдений, но и мощный механизм, позво
ляющий анализировать состояние (прочность) экспоната музея под
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открытым небом, своевременно предупреждая возможные разруше
ния и утраты.
Другое предназначение этой же модели —исследование прочно
стных характеристик здания и его эксплуатационных качеств в раз
личные исторические периоды его существования (рис. 5).

Рис. 5. Гуаиьин Чжаи. Деревянная беседка из монастыря Хуайшонсы (Южный Китай)
периода династии Тан, в настоящее время в таком виде утрачена. Модель выполнена
в Revit Architecture. ИГ АСУ (Сибстрин), 2012

Совершенно очевидно, что проблемы вовлечения старых зданий
в новую жизнь, возникающего сейчас в массовом масштабе, а также
мониторинг состояния музейных экспонатов под открытым небом
без использования технологии BIM информационного моделирова
ния вряд ли удастся эффективно решать.
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И.Г.Ященко, Т.Ф. Симакова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт химии нефти» Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Томск, Россия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ФОТОАРХИВА МУЗЕЯ НЕФТИ ИНСТИТУТА
ХИМИИ НЕФТИ СО РАН
Музей является важнейшим институтом культуры, центром со
хранения культурного и исторического наследия, а также местом
хранения и передачи знаний, которые становятся важным звеном
в представлении фактов и источником для проведения разного рода
научных исследований. Развитие мирового информационного про
странства, использующего достижения науки и высоких технологий,
предоставляет широкие возможности для обработки и хранения ин
формации, обмена данными. В настоящее время можно отметить
тенденции все более широкого использования информационных
технологий в музейных архивах и собраниях [1—3].
В Сибирском отделении РАН сформировалась развитая много
профильная музейная сеть. В 1994 г. при Президиуме СО РАН был
создан научный совет по музеям как методологический центр и ко
ординатор их деятельности. В настоящее время под эгидой совета
действует 36 музеев, в том числе и Музей нефти Института химии
нефти СО РАН.
Современные возможности использования информационных
технологий в музееведении нашли свое отражение в деятельности
многих музеев, например, в Сибирском отделении РАН —это Музей
истории СО РАН, Музей истории и культуры народов Сибири
и Дальнего Востока, Музей Бурятского научного центра, Музей угля
и др. [5]. В настоящее время по заданию Министерства культуры
России АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информацион
ных технологий) принимает активное участие в разработке концеп
ции Госкаталога Музейного фонда РФ [3].
Более чем 40-летняя деятельность Института химии нефти СО
РАН (ИХН СО РАН) отражена в большом количестве документов
и фотографий, иллюстрирующих историю становления и развития
ИХН СО РАН, его научные достижения, различные стороны жизни
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сотрудников института, что подтверждает слова российского фото
графа А. Разумовского: «Изображение жизни на фотографии так же
бесконечно разнообразно и многозначно, как сама жизнь». В Музее
нефти ИХН СО РАН ведутся работы по созданию виртуального му
зея нефти и одним из основополагающих «кирпичиков» данного
крупного и сложного проекта является проект формирования и раз
вития электронного фотоархива института. Вся информация для
создания фотоархива и электронной экспозиции на его основе была
разрозненна, находилась в различных местах и у разных лиц, иногда
с отсутствием описания снимков и идентификации личностей на
них, явными проблемами их физической сохранности. Естественно,
что с каждым годом все труднее становилось обеспечивать хранение
и интерпретацию фотодокументов.
В 2010-2011 гг. в ИХН СО РАН сделана первая попытка созда
ния распределенных систематизированных коллекций фотодокумен
тов, интеграция их из различных источников, формализация и атри
буция снимков, что и является целью проекта по формированию
электронного фотоархива ИХН СО РАН. В рамках первого этапа
проекта была проделана работа по выявлению держателей коллек
ций фотодокументов, отражающих страницы истории института
и о его сотрудниках. Такими являются бывшие и настоящие сотруд
ники ИХН СО РАН - А.Ф. Степанюк, Т.М. Великова, И.А. Савино
ва, Т.Ф. Симакова, Н.Н. Головко, Т.А. Филимонова, Л.Д. Тихонова,
Г.С. Щеголева и др.
Было осуществлено сканирование фотодокументов, поступив
ших в распоряжение участников проекта. Сканирование производи
лось в достаточно высоком разрешении 200-600 dpi, что позволяет
в дальнейшем использовать фотодокументы для опубликования
в печати. В настоящее время для реализации проекта отсканировано
более 600 фотографий, текстовых документов различных форматов,
статьи из газет и др.
Далее было проведено аннотирование фотодокументов на основе
описания со слов держателя снимка, исследовательской работы
и сравнительного анализа фотодокументов. Это очень важный этап
проекта, поскольку является историческим источником информации
по созданию, развитию и деятельности института. Безусловно, каж
дая фотография, отражающая какое-либо событие, есть историче
ский источник, способ документирования реальности, средство ее
иллюстрирования и описания [3].
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Созданная в рамках проекта коллекция фотодокументов была
использована для подготовки печатного издания «Фотоальбом Ин
ститута химии нефти СО РАН 1970—2010 гт.». Фотоальбом состоит
из нескольких крупных разделов:
• Дела давно минувших дней 1970-1981 гг.
• Свежий ветер перемен 1981—1989 гг.
• Времена не выбирают, в них живут и созидают 1989-2000 гг.
• XXI новый век начинает свой разбег 2000-2010 гг.
В каждом разделе отражены следующие темы: научноисследовательская деятельность, проведение конференций в ИХН
СО РАН, строительство корпусов института, массовые мероприятия
сотрудников (спортивные соревнования, праздники и торжества,
сельскохозяйственные работы, участие в демонстрациях, туристиче
ские походы и др.), текстовые документы, отсканированные публи
кации в газетах о научных достижениях и знаменательных событиях.
Все разделы по-своему важны, в каждом из них отражается истори
ческий, образовательный и воспитательный аспекты проекта. Таким
образом, решается давно назревшая проблема обеспечения сохран
ности уникальных фотодокументов, отражающих историю науки
Сибири, их корректной интерпретации и систематизации.
70-е гг., начало пути

Значимое событие для Томска и развития нашего Академгород
ка - это организация Института химии нефти АН СССР, о чем сви
детельствуют Постановление Совета министров СССР от 5 августа
1968 г. № 594, подписанное А.Н. Косыгиным, Постановление Пре
зидиума Академии наук СССР от 27 сентября 1968 г. № 629, подпи
санное академиком М.В. Келдышем, и Постановление Президиума
Сибирского отделения АН СССР от 15 января 1970 г. № 32 «Об ор
ганизации Института химии нефти Сибирского отделения АН СССР
в г. Томске», подписанное академиком М.А. Лаврентьевым.
Первым директором ИХН СО АН СССР стал член-корр. АН
СССР Михаил Федорович Шостаковский (многие слышали о баль
заме Шостаковского —эффективном средстве для лечения ожоговых
ран, которое применяли еще во время войны в 40-е гг.), зам директо
ра был И.Г. Орлов, с 1972 г. ученым секретарем - Г.С. Щеголева.
Первым зданием, где размещался институт, был старинный ку
печеский особняк с большими зеркалами и мраморной лестницей по
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адресу пер. Кооперативный, дом 5. В начале 70-х гг. коллектив ин
ститута формировался из научных сотрудников, приглашенных из
Иркутска, Ленинграда, Москвы, Новосибирска, и из числа выпуск
ников томских вузов. Шел процесс формирования структуры инсти
тута, направлений научно-исследовательской работы, коллектива
лабораторий и других подразделений.
В это же время в одном из красивейших мест окрестностей Том
ска закладываются первые кирпичики в фундамент будущего том
ского Академгородка. Неоценимый вклад в создание Академгородка
внес первый секретарь Томского обкома партии Егор Кузьмич Лига
чев —живая легенда, неутомимый работник, остро чувствовавший
стратегический курс развития Томской области. Благодаря его ак
тивной позиции и огромному желанию иметь в Томске академиче
скую науку было начато строительство двух академических инсти
тутов —Института химии нефти СО РАН и Института оптики атмо
сферы СО РАН. Огромный вклад в организацию и формирование
Академгородка внес академик В.Е. Зуев, первый председатель Том
ского научного центра [4].
О чем нам свидетельствуют фотографии тех времен? Институт
ская жизнь кипела и бурлила, как горный поток: получали новые
приборы и оборудование, создавались лаборатории, выделялись
приоритетные направления и темы, была создана кафедра химии
высокомолекулярных соединений и нефтехимии химического фа
культета Томского государственного университета. Для сотрудников
института в 1971-1972 гг. были построены два 5-этажных панель
ных дома, где вчерашние выпускники получили благоустроенные
квартиры, хотя многие с подселением (две семьи на 2-комнатную
квартиру). В этих же домах разместились общежития сотрудников.
Играли первые свадьбы, создавались первые семьи, рождались пер
вые дети.
В 1973 г. был назначен новый директор института д.х.н. Юрий
Гаврилович Кряжев. Приехали молодые ученые, кандидаты наук,
были созданы новые лаборатории. В это время средний возраст ру
ководящего состава ИХН был 35 лет.
В 1974—1975 гг. прошли первые защиты кандидатских диссерта
ций, среди передовиков - О.В. Серебренникова, Т.Л. Сагаченко,
Т.А. Филимонова, Л.М. Ан, О.Х. Полищук.
Фотографии свидетельствуют о реалиях того времени - ведь
кроме научной работы сотрудники Института помогали труженикам
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села Томской области (посадка, прополка и уборка урожая, сорти
ровка продукции на овощных базах). С 1972—1973 гг. сотрудники
стали участвовать в строительстве корпусов институтов и жилых
зданий Академгородка. Есть снимки с партийных и комсомольских
собраний, демонстраций, интересные снимки с заседаний членов
клуба книголюбов —это свидетельства прошлого, которое не повто
рится уже никогда. Много фотографий про альпинистские (Алтай,
Горная Шория, Курильские острова, Памир, Тува, Тянь-Шань) и ту
ристические походы —это тоже яркая страница жизни коллектива.
С 1976 г. начинается строительство корпусов нашего института.
Первыми были построены механические мастерские, в 1977 г. ин
тенсивно строится лабораторный корпус, затем административный,
и, наконец, в 1979 г. все переезжают в Академгородок. К 1980 г. бы
ли построены научно-производственное и административное здания
института. Началось заселение новых площадей.
Г оды 80-е, п ерестр оеч ны е —свеж ий ветер перемен

Новый этап развития института связан с избранием в 1981 г. дирек
тором института члена-корреспондента АН СССР Геннадия Федорови
ча Большакова (1932-1989), одного из крупных отечественных ученых
в области химии и технологии ракетных и реактивных топлив.
При Г.Ф. Большакове были откорректированы основные направ
ления фундаментальной и прикладной деятельности института, соз
дана новая структура института, которая является основой до сего
дняшнего времени. Геннадий Федорович был инициативным орга
низатором и координатором многих исследований и работ. При его
активном участии разрабатывались и формировались планы совме
стных работ Института химии нефти с институтами АН СССР и ин
ститутами Сибирского отделения и многих предприятий мини
стерств нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической
и оборонной промышленности.
Институт поднялся на более высокий уровень - появились новые
направления научных исследований, имеющие ярко выраженную
практическую значимость: химия высокоэнергетических топлив,
структурирование жидких систем, физико-химические основы мето
дов увеличения нефтеотдачи, химия полимерных систем, химия ка
талитических процессов, геохимия нефти.
В институт пришло много новых ученых и молодых специали
стов. Начались работы по внедрению результатов фундаментальных
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исследований в промышленность. С 1982-1983 гг. под руководством
Л.К. Алтуниной и В.А. Кувшинова началось внедрение технологии
увеличения нефтеотдачи сначала на месторождениях Томской об
ласти, потом в других регионах Западной Сибири. На Томском неф
техимическом комбинате проходят испытания высокоэффективные
недорогие стабилизаторы полимеров.
Развивается приборостроение для научных исследований и кон
троля качества нефтепродуктов: специализированные калориметры
для измерения очень малых тепловых эффектов, приборы для опре
деления молекулярной массы веществ, плотномеры (разработки кон
структорского отдела, рук. А.А. Великов), вискозиметры (разработ
чик А.В. Богословский), приборы для конгроля качества нефтепро
дуктов (разработчик В.Н. Шатохин) и т.д.
На фотографиях отражена малая часть событий того времени:
• создан специализированный совет по защите работ, представ
ленных к соисканию ученой степени кандидата наук;
• ИХН стал организатором сначала международных конферен
ций по химии нефти (1988 г.), которые проводились раз в три года,
с 1999 г. - еще и всероссийской конференции «Добыча, подготовка,
транспорт нефти и газа»;
• в 1985 г. численность сотрудников института увеличивалась
до 324;
• резко возросло количество авторских свидетельств - за 5 лет
(1981-1985 гг.) было получено 116 авторских свидетельств и поло
жительных решений о их выдаче, институт выходит на первое место
по патентно-изобретательской работе среди вузов и НИИ в г. Том
ске;
• издано 14 монографий;
• институт уверенно выходит на лидирующие позиции в ТНЦ по
спортивным мероприятиям;
• современный внешний и внутренний вид института —заслуга
прежде всего Геннадия Федоровича Большакова;
• построен корпус модельных установок и теннисный корт;
• в ИХН продолжало поступать современное оборудование,
появилось опытное химическое производство.
К сожалению, Геннадий Федорович Большаков ушел из жизни
в самом расцвете сил в 1989 г., не успев воплотить множество своих
планов и проектов. Институт, как и всю страну, ждали новые боль
шие перемены.
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После распада СССР пришли трудные времена и в Академию
наук: бюджетное финансирование стало ничтожным, закрылись
многие институты, лучшие ученые уезжали работать за рубеж.
В эти сложные годы институт возглавила д.х.н., профессор Ека
терина Егоровна Сироткина, известный специалист в области орга
нической химии, химии органических полупроводников и фоточувствительных носителей, посвятившая многие годы научной и педа
гогической деятельности. Е.Е. Сироткина пришла в ИХН СО РАН по
приглашению Г.Ф. Большакова, поработав до этого в Томском поли
техническом университете.
В 90-е гг. получили развитие исследования в области создания
новых материалов и технологий для решения экологических задач:
разработаны волокнистые сорбенты, технология сбора и утилизации
нефти с поверхности воды, новое направление микробиологической
рекультивации нефтезагрязненных почв.
В этот период прошли защиты многих кандидатских и доктор
ских диссертаций. Докторами наук стали Л.К. Алтунина, В.Ф. Камьянов, О.В. Серебренникова, З.Т. Дмитриева, В.Г. Иванов, В.Р. Ан
типенко, В.И. Ерофеев, Р.С. Мин, Т.А. Сагаченко, В.Н. Буркова.
Были проведены первые широкомасштабные опьггно-промышленные испытания технологий с применением созданных в ИХН СО
РАН композиций для повышения нефтеотдачи пластов на 14 место
рождениях Западной Сибири. К 1995 г. 5 технологий были сданы
Ведомственной комиссии и рекомендованы для нефтяной промыш
ленности.
Идею Г.Ф. Большакова об организации в стенах института музея
нефти воплотила в жизнь Е.Е. Сироткина - по ее инициативе и при
непосредственном ее участии в 1990 г. создана лаборатория «Науч
но-исследовательский информационный центр с музеем нефтей»,
что позволило систематизировать результаты многолетних исследо
ваний института по изучению состава и физико-химических свойств
нефти. В лаборатории были разработаны и успешно развиваются до
настоящего времени программные комплексы для изучения законо
мерностей размещения нефти с различными свойствами и определе
ния степени риска воздействия предприятий нефтегазового ком
плекса на окружающую среду с использованием геоинформационных систем.
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В 1997 г. директором института была избрана доктор технических
наук, профессор Любовь Константиновна Алтунина. Под ее руково
дством в лаборатории стали развиваться фундаментальные и приклад
ные исследования, посвященные решению одной из важнейших народ
но-хозяйственных задач - увеличению нефтеотдачи пластов физико
химическими методами. Был предложен новый научный подход к соз
данию эффективных нефтевытесняющих композиций и разработана
новая перспективная концепция использования энергии пласта или за
качиваемого теплоносителя для генерации нефтевытесняющего флюи
да, гелей и золей непосредственно в пласте.
В фотоархиве ИХН СО РАН сохранено много фотодокументов
о жизни института того периода. Например, в 1990 г., когда инсти
туту исполнилось 20 лет, в Доме ученых состоялся капустник, на
котором было много гостей и поздравлений:
20 лет 20 лет 20 лет 20 лет -

это не много,
это не мало,
это дорога,
это начало.

Поздравим, друзья, с юбилеем друг друга,
И вспомним свои золотые года!
Какими мы были тогда молодыми,
Когда в ИХН завела нас судьба!
И в корпусе новом и в корпусе старом
Мы времени с вами не тратили даром!
Пройдя через тернии бед и печалей,
Мы с вами семьею единою стали!
За то, что достигли, за то, что мы выстояли,
Карабкаясь в связке к вершинам науки,
И в тяге, и в поле, с лопатой и кистью Спасибо ВАМ, ловкие химиков руки!
В 2000 г. нашему институту исполнилось уже 30 лет, и сотруд
ники ИХН посвятили этой дате следующие строки:
У институтов, как и у людей,
Своя судьба на жизненной дороге,
И Ваш 30-й юбилей
Дает возможность подвести итоги!
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Вы в совершенстве можете решать
Серьезные научные задачи,
Состав и свойства нефти изучать
И изучать процесс нефтеотдачи!
Все разработки, прежде чем дойти до нас,
Прошли отбор, придирчивый и строгий.
Мы с удовольствием используем сейчас
Ряд Ваших прогрессивных технологий!
И в этот день мы Вам желаем всем
Счастливых дней и радостных событий!
Решения всех поставленных проблем,
Научных достижений и открытий!
X X I век 2 0 0 0 -2012 гг.

Мы живем уже в третьем тысячелетии! Институт химии нефти
успешно работает и развивается, что отражено в фотоархиве.
Научные исследования продолжаются по трем основным на
правлениям:
1) химия нефти: состав, строение, свойства, реология, поверх
ностные явления и структурообразование;
2) физико-химические основы технологий увеличения нефтеот
дачи, превращения нефтей и других каустобиолитов, а также их
компонентов;
3) химические аспекты рационального природопользования
и экологии, включая научные проблемы очистки окружающей среды
от загрязнений нефтью и нефтепродуктами с применением физико
химических и микробиологических методов.
Наши наиболее значимые результаты:
• Создано 8 новых промышленных технологий увеличения неф
теотдачи пластов, имеющих надежную сырьевую базу, основанных
на применении продукции многотоннажного отечественного произ
водства и промышленных отходов. В России и КНР организовано
промышленное производство композиций для увеличения нефтеот
дачи. Организовано внедрение технологий на нефтепромыслах Том
ской и Тюменской областей, Республики Коми. Промышленное ис
пользование технологий осуществляется нефтяными компаниями
«ЛУКОЙЛ», «Руснефть» и др. Дополнительная добыча нефти за счет
применения технологий на месторождениях Западной Сибири за
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последние 5 лет составила более 2 млн тонн. Успешно проведены про
мысловые испытания технологий на месторождении «Белый Тигр»
(Вьетнам), Ляохэ (Китай), Ликваер, Джибаль и Далила (Оман). Получе
но более 40 патентов России, 1 патент Китая и 1 патент Вьетнама.
• Для улучшения реологических свойств парафинистых нефтей
разработаны способы получения комплексных присадок на основе
продуктов нефте- и лесоперерабатывающей промышленности. При
садки предназначены для предотвращения асфальтосмолопарафино
вых отложений (АСПО), улучшения реологических свойств нефтей
и снижения коррозионных процессов в нефтепромысловом оборудо
вании, трубопроводах при добыче и транспортировке нефти.
• Разработаны способы получения цеолитсодержащих катали
тических систем, в том числе и модифицированных наноразмерными порошками металлов. Получены эффективные катализаторы для
процессов облагораживания низкооктановых бензиновых фракций
различного происхождения (газовые бензины, газовые конденсаты,
нефти).
• Институт в рамках программ и проектов совместных исследо
ваний, договоров и контрактов активно сотрудничает с российскими
и зарубежными научно-исследовательскими и производственными
организациями, доля привлеченного финансирования составляет от
30 до 50%. Среди партнеров института ученые и специалисты Мон
голии, Китая, Вьетнама, США, Венгрии, Германии, Сербии, Канады,
Омана и др.
• За последние 15 лет опубликовано более 1 000 статей в рос
сийских и зарубежных научных изданиях, получено около 200 па
тентов на изобретения. Институт ежегодно участвует не менее чем в
15 российских и международных выставках, разработки института
отмечены 24 медалями и дипломами.
• В институте создан и успешно работает отдел коммерциализа
ции разработок и защиты интеллектуальной собственности. За 5 лет
заключено 17 лицензионных договоров на передачу законченных
разработок в промышленность, из них 13 —по технологиям увеличе
ния нефтеотдачи, в том числе 4 на производство композиций.
• Многолетнее плодотворное сотрудничество специалистов инсти
тута, кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии и хими
ческого факультета ТГУ привело к созданию научно-образовательного
комплекса подготовки высококвалифицированных молодых специали
стов. Институт сотрудничает с другими вузами г. Томска
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• Институт имеет 4 лицензии, в том числе лицензию на ведение
образовательной деятельности по направлению — «аспирантура»
(4 специальности) и готовит кадры высшей квалификации. Молодые
ученые, прошедшие подготовку в аспирантуре института, успешно
работают в институте, нефтяных компаниях и других организациях.
• В Музее нефти существенно обновлена экспозиционная часть.
Особое внимание уделено наглядной демонстрации результатов на
учно-исследовательской, патентно-изобретательской и научно
прикладной деятельности сотрудников института. Коллекция об
разцов нефтей и кернов хранилища музея постоянно пополняется,
в том числе и за счет экспедиционных исследований, проводимых
институтом на протяжении последних 25 лет.
В ИХН СО РАН есть кем и чем гордиться. Наряду с ветеранами
института работает инициативная молодежь. Молодые ученые ак
тивно трудятся: печатаются в научных журналах, защищают диссер
тации, участвуют в научных конференциях, а в праздники —всегда
зачинщики и организаторы веселых капустников и представлений.
Широко в фотоархиве представлена работа совета ветеранов ИХН
под руководством к.б.н. Л.И. Сваровской, ветераны института - частые
гости на праздничных торжествах, о них помнят и заботятся.
В 2010 г. нам исполнилось 40 лет. Вот что по этому поводу ду
мают наши сотрудники:
Если перед вами мы стоим с гитарой,
Если собралось много здесь друзей,
Слышим звон бокалов и мотивчик старый Это значит Института грянул юбилей!
Быстро пролетело 40 лет уже!
Были молодыми тоже мы когда-то,
Эти годы нам ценней изделий Фаберже!
Жили весело и дружно, были споры иногда,
Но что делать было нужно, знали точно мы тогда!
Мы сегодня, может, сильно захмелеем,
Несмотря на это, песню допоем!
Мы не каждый день справляем Юбилеи,
С Юбилеем, дорогие, и хорошим днем!
Таким образом, здесь представлено в сжатой форме содержание
фотоархива ИХН СО РАН. В институте и музее будет продолжена
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работа над данным проектом как в части технологии, так и в части
пополнения новыми данными, подробным описанием фотодокумен
тов, исправлением неточностей. Крайне значимо, чтобы проект раз
вивался, в связи с этим важное теоретическое и научно-практическое
значение имеет включение фотоальбома в состав электронной экс
позиции Музея нефти ИХН СО РАН с отображением информации на
сенсорной информационной панели.
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МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Т.И. Козлова
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), г. Новосибирск, Россия

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАШИВЕРСКОЙ ЦЕРКВИ - ПАМЯТНИКА
ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА И ЭКСПОНАТА
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ИНСТИТУТА
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН
Мы занимаемся совершенствованием и экспериментальной ап
робацией разработанной методики [3—4] информационного модели
рования памятников архитектуры. Это авторская методика, создан
ная для изучения и сохранения недвижимых объектов материальной
культуры. В исследовании технология BIM впервые внедряется
в музейное дело.
Информационная модель памятника архитектуры представляет
собой структурированную базу данных об объекте, создаваемую на
основе новой технологии компьютерного проектирования (Building
Information Modeling (BIM) - информационное моделирование зда
ний). Технология BIM распространилась во всем мире в течение де
сяти последних лет и предназначена для мониторинга за состоянием
объекта и поддержания его в рабочем состоянии.
Готовая информационная модель объекта музеефикации содер
жит не только комплексную исследовательскую информацию о ху
дожественных и конструктивных особенностях объекта, но и коли
чественные характеристики материалов его конструкций. Она до-
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пускает возможность ее дополнительного наполнения и последующей корректировки в результате проводимых обследований. Из это
го следует, что с помощью «исследовательской модели» объекта
сохранения [3—4] необходимо подтверждать и фиксировать все из
менения, происходящие с ним.
Создание информационной модели Зашиверской церкви - па
мятника освоения Сибири русскими, экспоната Историко
архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН - произ
водилось с учетом его истории (включая появление, существование
и перевоз в музей), а также планов по дальнейшему использованию.
Кроме самой информационной модели разработана методика мони
торинга физического состояния конструкций и элементов памятника
с помощью этой модели.
Информационное моделирование объекта предусматривало рас
смотрение сооружения одновременно и как цельного объекта, и как
«множества элементов» — наборы должным образом расположен
ных маркированных бревен, брусков и досок, из которых он собран,
маркировка которых производилась в соответствии с уже имеющи
мися маркировочными чертежами, выполненными при перевозе па
мятника . Таким образом, при информационном моделировании
экспонатов преследуется задача повторения путей их сборки.
Кроме того, виртуальное воссоздание этого экспоната было свя
зано с задачей построения информационной модели в точности с
оригиналом, дошедшим до наших дней со всеми включениями, пе
ределками и поздними наслоениями. Так как памятник в случае ин
формационного, а не обычного компьютерного моделирования рас
сматривается как основа методов, инструментов и средств исследо
вания, такой подход позволит в дальнейшем использовать информа
ционные модели для мониторинга памятника, а также производства
работ по их содержанию и реставрации.
Все особенности объекта исследования были рассмотрены во
взаимосвязи с возможностями инструментов конкретных программ.
Для информационного моделирования Зашиверской церкви были
использованы следующие программы:

1 Материалы архива НИЦ г. Новосибирска по сохранению историко-культурного на
следия. № П-156. Проект реставрации «Спецпроектреставрация». Шифр 60S-1. Историкоархитектурный музей под открытым небом СО АН СССР в городе Новосибирске. Памят
ник архитектуры XVII века Спасо-Зашиверская церковь.
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1. Комплекс программ Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit
Structure, Revit МЕР) —основной пакет программ для создания ин
формационной модели объекта. Использование именно этих про
грамм, мотивировалось следующими положениями:
- данный комплекс программ, работающих по технологии BIM,
считается в мире одним из лучших в этом классе;
- программы имеют специализацию в архитектурно-строи
тельной области;
- программы стыкуются с комплексом других программ, с по
мощью которых можно проводить дополнительные расчеты модели.
2. Autodesk AutoCAD Architecture - в нем создаются шаблоны неко
торых сложных по форме элементов (профилей бревен и балок, кружал
главок, сечения алтарной бочки, резных элементов оконниц галереи и
др.), которые затем импортируются в файл проекта или файлы соответ
ствующих библиотечных элементов воссоздаваемых деталей.
3. Robot Analyses - программа для расчетов (на прочность), соз
данных в Revit Structure.
Непосредственно воссоздание объекта осуществляется с помо
щью «дискретного» метода информационного моделирования па
мятников архитектуры по принципу стадийности возведения объек
та (повторения очередности его сборки при реставрации или возве
дении). Причем информация о всех стадиях содержится в едином
файле. Каждая стадия имеет описательную часть и графическое
представление.
Затем производится наполнение заданных материалов конструк
ций их физическими характеристиками. А дальше выполняется ста
тистическая обработка полученных экспериментальных данных рас
чета степени надежности конструкций объекта для их сопоставления
с результатами, полученными традиционными способами расчета.
Этапы проводимой работы:
1. Проведение натурных исследований церкви с колокольней, пер
вичные комплексные обследования физического состояния объектов.
2. Анализ собранных исторических материалов и результатов
обследования с разработкой концепции причин деформационных
процессов.
3. Создание информационной модели объекта в соответствии с
«дискретной» методикой моделирования, с внесением полученных
данных о произведенных реставрационных дополнениях, частичной
замене конструкций и новодела.
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4. Создание картограммы исторических материалов конструкций
(и их дефектов) и новых включений, проведение расчета их объемов.
5. Создание деталировочных чертежей бревен, узлов, фрагмен
тов с пояснениями и комментариями.
6. Проведение расчета и оценки существующих конструкций на не
сущую способность с описанием алгоритма и сопоставлением резуль
татов расчета с результатами, полученными традиционным способом.
7. Разработка системы мониторинга объектов по характерным
инструментальным показателям информационных моделей.
8. Определение частоты и периодичности инструментальных на
блюдений за объектами по системе выбранных показателей монито
ринга.
9. Разработка методики эскизного проектирования по комплексу
ремонтно-восстановительных и реставрационных работ и научнотехнического сопровождения для производства этих работ.
Результаты исследования будут иметь прикладное значение для
использования модели церкви сотрудниками музея для производства
работ по его содержанию, реставрации, реконструкции и эксплуата
ции. Для этого будут изданы инструкции для конкретных специали
стов: 1) по созданию информационных моделей объектов культуры,
2) по наполнению моделей данными и поддержания их в рабочем
состоянии, 3) по мониторингу за объектами моделирования, 4) по
извлечению из моделей научной проектной документации по кон
сервации, реставрации и реконструкции объектов. Также планирует
ся издание стандартных статистических форм для учета физического
состояния памятников с пояснением к их заполнению и внесением
данных в модели.
Пользователям нашими разработками необходимо будет пред
варительно ознакомиться с работой в программе Revit для ис
пользования информационных моделей в своей профессиональ
ной деятельности. Однако обучение не потребует глубокого
и трудоемкого освоения программы и больших затрат времени,
так как прилагаемые к информационным моделям инструкции
существенно упростят и конкретизируют основные виды работы
с моделями. Кроме того, обучение легко осуществимо с помощью
изданных учебных пособий и книг по информационному модели
рованию зданий и работе в Revit.
Возможность организации ограниченного доступа: только для
специалистов по истории и архитектуре, а также строителей и мате-
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риаловедов и других специалистов, работающих в сфере сохранения
объектов культурного наследия, студентов и аспирантов.
На основе данного исследования рассмотрены особенности соз
дания информационных моделей памятников деревянного зодчества
в целом. Подобный опыт информационного моделирования объек
тов культуры и работы с моделями может быть использован в дея
тельности государственных структур по охране объектов культурно
го наследия для осуществления максимального физического контро
ля за состоянием конструкций экспонатов, для информационного
сопровождения экспозиций, а также при подготовке специалистов
в области истории, этнографии, искусствоведения и реставрации.
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ «ПОИСК»
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
В связи с началом подготовки к празднованию 200-летнего юби
лея со дня основания Московского института инженеров землеуст
ройства (ныне университета) ученым советом было принято реше-
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ние создать при институте музей истории землеустройства. Для сбо
ра будущих экспонатов для музея был создан в 1977 г. комсомоль
ский поисковый отряд (руководитель - доцент В.В. Косинский,
председатель комиссии по организации музея).
В отряд вошли по своей инициативе студенты и молодые препо
даватели. Каждый из отряда получил «Памятку» по сбору материа
лов для будущего музея. К этому времени в архивах землеустрои
тельной службы страны, учебных заведений, на кафедрах и в лабо
раториях находилось большое количество старых документов, ста
ринных инструментов и других материалов, свидетельствующих
о большом историческом пути развития русского межевания и со
ветского землеустройства. Все материалы нуждались в описи, сис
тематизации, инвентаризации и были весьма полезны для обозрения
и изучения студентами, преподавателями, учеными, да и всеми же
лающими. Поэтому все члены отряда добровольно согласились ез
дить в командировки для сбора исторических материалов по всему
Советскому Союзу. И в течение 1977-1979 гг. был собран обширный
материал для того, чтобы в день празднования 200-летнего юбилея
института (25 мая 1979 г.) открыть в одной из аудиторий музей ис
тории землеустройства...
Прошло 33 года. За это время в советский период отряд плано
мерно пополнял фонды музея, участвовал в обработке и изучении ма
териалов, готовил тематические экспозиции. Например, доцент ка
федры геодезии Ю.К. Неумывакин, будучи руководителем практики
студентов в Калининской области, принимал участие в поисках исто
рических материалов. Однажды он встретился с главным землеуст
роителем Торжокского района и тот передал ему 4 тонких бумажных
листа, исписанных церковно-славянской вязью. Они были найдены
землеустроителем в разрушенной церкви на территории района. С его
слов, ветер катал их по церковному полу. Как выяснилось, это были
документы XVII в., выполненные на пергаментной бумаге фиолето
выми чернилами, не потускневшими и через столетия.
Первый документ —челобитная царю Михаилу Федоровичу, ко
торую написала игуменья Александра о нарушении границ мона
стырской земли (1622 г.). Второй документ - грамота царя Федора
Алексеевича к воеводе о том, чтобы прекратить все ссоры и драки
в опорных землях, для чего будут присланы знатные люди и стряп
чие (1681 г.). Третий документ - писцовый наказ межевщикам, на
писанный 20 мая 1683 г. и посланный во все концы России для руко-
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водства по межеванию старых земель. Четвёртый документ —грамо
та царя Петра I: «... допросить по чистой непорочной совести поно
маря и крестьян села Быково, на чьей земле —на монастырской или
на крестьянской они живут» (1702 г.).
И вот эти старинные документы украшают экспозицию музея,
как и многие другие, найденные членами поискового отряда. Так,
выяснилось, что известный русский историк Василий Николаевич
Татищев был ещё первым ученым-землеустроителем. Теперь в экс
позиции представлены копии таких документов, как «О проекте
землемерия России» (1719 г.), «О проекте межевания» (1726 г.),
«Краткие экономические до деревни следующие записки» (1742 г.),
в которых есть главы: «О разделении земли», «О сбережении лугов
и сена», «О пашне», «О навозе» и другие, не потерявшие своей акту
альности и для современного сельскохозяйственного производства.
Можно приводить ещё много примеров, но ясно одно, что благо
даря поисковому советскому отряду музей обогатился ценнейшими
историческими реликвиями. В «новой» России отряд распался, так
как первые годы научные командировки уже не финансировались.
Только в конце 90-х благодаря энтузиазму любителей истории зем
леустройства и своего университета и при поддержке нового ректора
С.Н. Волкова директором музея В.В. Косинским была сформирована
молодежная группа «Поиск». В эту группу входят в основном сту
денты всех курсов и факультетов, а также ряд преподавателей раз
личных кафедр, неравнодушных к истории родного вуза.
С помощью ректора С.Н. Волкова были организованы научноисследовательские командировки в г. Уфу, Государственный мемо
риальный музей Сергея Тимофеевича Аксакова, где были собраны
интересные материалы об известном русском писателе.
Кроме этого, члены группы участвовали в формировании экспо
зиции Башкирского музея истории землеустройства —филиала Му
зея истории землеустройства нашего университета.
Особое внимание члены группы уделяют сбору информации об
участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вете
ранах университета. Установлены новые имена сотрудников и сту
дентов, погибших в годы ВОВ. Их имена выбиты на гранитном па
мятнике, установленном в их честь в рекреационной зоне универси
тета; готовится фотостенд всех участников ВОВ и тружеников тыла,
а также уже собраны и опубликованы воспоминания участников
ВОВ: трижды кавалера медали «За отвагу», гвардейца-артиллериста
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В.П. Троицкого; гвардейца-разведчика А.И. Обирапова; участника
Сталинградской битвы, гвардейца Г.И. Константинова. Надо было
видеть, с каким интересом студенты университета вчитывались в ог
ненные строки этих воспоминаний, тем более что на завтра видели
их наяву. Все трое живы и здоровы, хотя им под 90 лет! Их осталось
только трое из 150 участников войны, сотрудников университета. Из
вышесказанного следует, что вклад молодежной группы «Поиск»
очень ценен.
В настоящее время мне бы хотелось лично изменить стиль работы
музея. Например, в нашу жизнь пришли новые технологии. Так почему
же не внедрить их в жизнь музея своего вуза Если честно, то экскурсо
водов я не очень люблю. Среди них бывают весьма интересные специа
листы, но стиль их общения с публикой устарел. Экскурсовод чаще
всего переключает внимание на себя, а для современного человека,
особенно молодых, всегда важнее понять то, что он видит. Ведь сейчас
мы живем в очень интересную эпоху: за последнее время на наших гла
зах прошла революция в области передачи информации. Поэтому мы
стоим на пороге новой музейной жизни. И я лично надеюсь, что скоро
мы увидим, как музеи будут меняться.
Современные музеи не могут не меняться в бурно меняющем
мире в эпоху коммуникационных технологий. Необходим диалог
с посетителями на новом уровне. Сейчас, когда наша жизнь пере
полнена потоками информации, гаджетами, которые функциониру
ют по принципам интерактивного общения со своими пользователя
ми, очень важно, чтобы музеи не остались анахронизмом.
Прежде всего, всю экспозицию и фонды музеев надо перевести
в цифру и дать возможность познакомиться с ними всем желающим
через Интернет. Если экспозиция появится в Интернете, то количе
ство посетителей музея значительно увеличится. Надо отметить, что
цифровые технологии можно использовать двояко. Во-первых, ис
пользовать для того, чтобы распространять информацию. Во-вто
рых, чтобы получить новый эмоциональный опыт. Но и это, я счи
таю, не предел: возможно создание виртуальных туров-экскурсий по
музею с осмотром всех экспонатов и аудиосопровождением.
Как человек, очень любящий музей, я мечтаю о том, чтобы не
стоять в очереди на выставке, я хочу войти в Интернет, купить би
лет, прийти в музей в определённое время и спокойно постигать
прекрасное. Посетив выставку, я бы хотел не покупать толстенный
каталог, а скачать тексты и изображения на свой планшетный ком-
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пьютер, чтобы потом просматривать их в любой момент. То есть
группа «Поиск» уже не только должна искать материал для музея, но
и вмешиваться в сам процесс музейной деятельности. Тем более что
ряд студентов считают музей чем-то неизменным и застывшим,
а потому неинтересным. Это - очевидный факт, и вина сотрудников
музея, на мой взгляд, в том, что даже качественно подготовленные
культурно-массовые мероприятия в музее весьма статичны в глазах
молодежи. Наша поисковая группа изучила музейно-образова
тельные программы нашего музея и убедилась в том, что они мало
соответствуют педагогическим стандартам и остаются списками
экскурсий и лекциями, которые музей предлагает студентам разных
курсов и факультетов.
И еще я хочу подчеркнуть, что работа студентов в поисковой
группе нашего музея привлекает возможностью развивать свои
творческие способности, возможностью получать новые знания,
возможностью работать в команде единомышленников, чувствовать
сплоченность коллектива и локоть товарища, ощущать романтику
и «ветер странствий...»
Таким образом, члены группы «Поиск» помогают наполнить
жизнь своего музея интересными встречами, выставками, конкурса
ми, дальними поездками и экспедициями, так как считаю, что наш
музей - это не собрание раритетов минувших эпох, а то самое, кото
рое оказывает влияние на наше будущее.

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «МУЗЕИ ЕВРАЗИЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ В ПОДДЕРЖАНИИ И РАЗВИТИИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»
г. Томск

28 сентября 2012 г.

26-29 сентября 2012 г. в Томском государственном университете
состоялась международная научно-методическая конференция «Му
зеи евразийских университетов в поддержании и развитии общего
образовательного пространства», организованная при участии Евра
зийской ассоциации университетов и Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
В конференции приняли участие представители музеев ведущих ву
зовских и академических центров стран СНГ: Московский государст
венный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государствен
ный гуманитарный университет, Государственный университет по зем
леустройству, Московский государственный университет печати
им. Ивана Федорова, Московский государственный технический уни
верситет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный индустриаль
ный университет, Российский университет дружбы народов, Россий
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации, Томский государственный университет, Томский государст
венный педагогический университет, Томский политехнический уни
верситет, Институт химии нефти Сибирского отделения Российской
академии наук, Новосибирский государственный архитектурностроитель-ный университет, Алтайский государственный университет,
Алтайская государственная академия культуры и искусств, Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Кузбасский государ
ственный технический университет им. Т.Ф. Гор-бачева, Кемеровский
государственный университет, Омский филиал Института археологии
и этнографии СО РАН, Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, Тульский государственный педагогический уни
верситет им. Л.Н. Толстого, Саратовский государственный университет
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им. Н.Г. Чернышевского, Волжская государственная академия водного
транспорта Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ма
рийский государственный университет, Удмуртский государственный
университет, Сыктывкарский государственный университет, Челябин
ская государственная академия культуры и искусств, Бакинский госу
дарственный университет, Каменец-Подольский национальный уни
верситет им. Ивана Огиенко, Казахский национальный университет
им. аль-Фараби, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, этно-мемориалъный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен», Карагандинский государственный технический университет, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова. Было
заявлено 73 доклада в рамках следующих вопросов:
1. Вузовский музей в подготовке профессиональных кадров.
2. Вузовский музей в научно-исследовательском процессе.
3. IT-технологии в инновационном развитии вузовских музеев.
4. Современные технологии в изучении и сохранении культур
ного наследия.
Конференция исходит из непреходящего значения ценностей ву
зовских музейных коллекций, сосредоточенных в их фондах, и рас
сматривает вузовские музеи как важнейшее условие стратегического
развития стран Евразийского региона в силу:
• консолидирующей функции музеев в деле образования и эмо
ционально-нравственного воспитания молодого поколения;
• определяющего вклада музеев в пропаганду и сохранение
культурного, природного и научного наследия народов Евразийско
го региона;
• превращения музеев в активно действующие социокультурные
институты.
Конференция отмечает необходимость дальнейшего развития и
укрепления сети вузовских музеев Евразии, для чего рекомендует:
1) обновить состав и активизировать работу Совета научнометодического координационного центра университетских музеев
Евразийской ассоциации университетов;
2) Совету научно-методического координационного центра уни
верситетских музеев Евразийской ассоциации университетов вырабо
тать предложения, определяющие статус вузовских музеев в системе
вузовского учреждения для рассмотрения их на Совете ЕАУ;
3) способствовать единению профессионального сообщества музеологов, повышению научного статуса дисциплины посредством
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проведения научных и научно-практических семинаров и конферен
ций по актуальной тематике, активизации деятельности профессио
нальных объединений разного уровня, разработки и реализации со
вместных научно-исследовательских, образовательных и культурно
просветительских проектов;
4) придать последующим музейным конференциям Евразийской
ассоциации университетов статус регулярно (раз в два - три года)
проводимого конгресса с общим названием «Культурное, научное и
природное наследие в музеях евразийских университетов», с при
глашением представителей органов государственной власти и мест
ного самоуправления;
5) содействовать в подготовке высококвалифицированных кад
ров, не допускать, с учетом реальных потребностей регионов, со
кращения бюджетных мест в сфере музеологии;
6) возобновить практику проведения студенческих музеологических олимпиад;
7) потенциальным работодателям шире использовать возможность
целевого направления для обучения по музейным специальностям;
8) опубликовать материалы и решения конференции в печатных
изданиях, средствах массовой информации и интернет-сайтах ЕАУ;
9) участники конференции выражают благодарность оргкомитету
конференции за высокий уровень подготовки и проведения конференции;
10) участники конференции выражают благодарность ректорам
университетов, направившим сотрудников для участия в конференции.
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
оргкомитета международной научно-методической конференции
«Музеи евразийских университетов в поддержании и развитии
общего образовательного пространства»
Ректор

Ректор

МГУ им. М.В. Ломоносова,
президент Евразийской ассоциации
университетов,
академик РАН

Национального исследовательского Том
ского государственного университета,
председатель Совета ректоров вузов Том
ской области, профессор

В.А. Садовничий

Г.В. Майер
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Декан историко-филологического факультета, доцент, кандидат
исторических наук, Томский государственный педагогический уни
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Старший лаборант учебно-научной лаборатории этнологии, Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко,
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e-mail Gudima_vadim@mail.ru

Н а ш и а вт о р ы

387

Дакке О.Г.
Заведующая музеем физических приборов и лекционных демон
страций, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чер
нышевского,физический факультет, г. Саратов, Россия
odanke@mail.ru
Делич И.Б.
Директор музея истории ТГУ, Томский государственный уни
верситет, г. Томск, Россия
museum@mail.tsu.ru
Диянова А.М.
Ассистент кафедры музеологии, экскурсоведения и туризма,
кандидат культурологи, Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, исторический факультет, г. Омск, Россия
aleksa_2086@mail.ru
Ермолаева Н.П.
Инженер, Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
nadegda_ermolaeva@sibmail.com
Жеравина О.А.
Заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятель
ности, кандидат исторических наук, доцент, Томский государствен
ный университет, г. Томск, Россия
toledo@mail.tomsknet.ru
Жукова Л.А.
Научный руководитель музея, заслуженный деятель науки РФ,
профессор, доктор биологических наук, Марийский государствен
ный университет, биолого-химический факультет, г. Йошкар-Ола,
Россия
pinus9@rambler.ru
Игнатьев АЛ.
Заведующий кафедрой общей физики, доктор физикоматематических наук, профессор, Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского, физический факультет,
г. Саратов, Россия
kof@sgu.ru
Казанцева ОЛ.
Доцент, кандидат исторических наук, Удмуртский государствен
ный университет, г. Ижевск, Россия
kazantsevaolga@yandex.ru

388

М у зе и ев р а зи й с к и х у н и ве р с и т е т о в

Караваева Н.В.
Заведующая гербарием, аспирантка, Удмуртский государственный
университет», биолого-химический факультет, г. Ижевск, Россия
karavaeva.n.v@yandex.ru
Кимеева Т.И.
Руководитель отдела этнографии музея «Археология, этногра
фия и экология Сибири», кандидат культурологи, Кемеровский го
сударственный университет, г. Кемерово, Россия
tat-kimeeva@mail.ru
Козлова Т.И.
Аспирантка кафедры архитектурного проектирования зданий и
сооружений, Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин), г. Новосибирск, Россия
kozlik-85@mail.ru
Козырева С.В.
Заведующая Популяционно-онтогенетическим музеем, Марий
ский государственный университет, биолого-химический факультет,
г. Йошкар-Ола, Россия
ecology@marsu.ru
Колосова Г.И.
Заведующая отделом рукописей и книжных памятников Научной
библиотеки ТГУ, Томский государственный университет, г. Томск,
Россия
ork_2003@mail.ru
Колосова Е.М.
Директор музея, доцент, кандидат педагогических наук, Россий
ский государственный педагогический университет им. А.И. Гер
цена, г. Санкт-Петербург
museum@herzen.spb.ru
Комарова Н.Г.
Старший научный сотрудник, кандидат географических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Музей землеведения, г. Москва, Россия
nkomarova37@mail.ru
Кондаков А.Н.
Заведующий Кузнецким геологическим музеем, доцент, канди
дат геолого-минералогических наук, Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачёва, г. Кемерово, Россия
KAN.kgmu@kuzstu.ru

Н а ш и а вт о р ы

389

Коси некий В. В.
Директор музея истории землеустройства ГУЗа, доктор эконо
мических наук, профессор кафедры землеустройства, Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия
kosinskij@zeml.ru
Ксенева Е.И
Инженер Палеонтологического музея, Томский государственный
университет, геолого-географический факультет, г. Томск, Россия
kseneva@ ggf.tsu.ru
Ксенева Т.Г.
Доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии,
кандидат геолого-минералогических наук, Томский государст
венный
университет,
геолого-географический
факультет,
г. Томск, Россия
kseneva@ ggf.tsu.ru
Куликов М.Н.
Профессор кафедры общей физики, кандидат физикоматематических наук, Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского, физический факультет, г. Саратов, Россия
kof@sgu.ru
Курьянова Т.С.
Научный сотрудник, Томский государственный университет, на
учно-образовательный центр «Музей и культурное наследие»,
г. Томск, Россия
tatyana_kuryanov@mai I.ru
Лаптева E.M.
Научный сотрудник, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, г. Москва, Россия
ekaterinalapteva2012@gmail.com
Лаптева Н.И.
Научный сотрудник, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, г. Москва, Россия
lama.mus.un@mail.ru
Ливанцова С.Ю.
Научный сотрудник, кандидат биологических наук, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Музей землеве
дения, г. Москва, Россия
1ivantsova-sv@rambler.ru

390

М узе и е в р а зи й с к и х у н и ве р с и т е т о в

Лушникова А.В.
Заведующая кафедрой документоведения и музееведения, кан
дидат педагогический наук, доцент, Челябинская государственная
академия культуры и искусств, г. Челябинск, Россия
fdk6@chgaki.ru
Макаренко Н.А.
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры ди
намической геологии, Томский государственный университет,
г. Томск, Россия
Макеева В.М.
Ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, Мос
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Музей
землеведения, г. Москва, Россия
vmmakeeva@yandex.ru
Мамедова Т.М.
Преподаватель кафедры агрономии, Костанайский государст
венный университет им. А. Байтурсынова, аграрно-биологический
факультет, г. Костанай, Казахстан
ksu@ mail.ru
Марданшина Е.М.
Главный хранитель фондов Археологического музея, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
arch.mus@ksu.ru
Мариненко Т.Г.
Заведующая энтомологическим музеем, старший преподаватель
кафедры биологии и химии, Костанайский государственный универси
тет им. А. Байтурсынова, аграрно-биологический факультет, г. Коста
най, Казахстан
marinenkol957@ mail.ru
Машкова Л.П.
Научный сотрудник, кандидат химических наук, Московский го
сударственный университет им. М.В. Ломоносова, химический фа
культет, г. Москва, Россия
marry_eiffel@mail.ru
Морозова С.В.
Директор музея истории полиграфии и книгоиздания университета
печати, доцент, кандидат исторических наук, Московский государст
венный университет печати им. Ивана Федорова, г. Москва, Россия
morozova840@mai 1.ru

Н а ш и а вт о р ы

391

Москвитин С.С.
Директор зоологического музея, Томский государственный уни
верситет, г. Томск, Россия
muz@bio.tsu.ru
Муналбаева УД.
Директор этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана
«Атамекен», доктор педагогических наук, г. Астана, Казахстан
atameken2012@mail.ru
Мусабеков К. С.
Директор Биологического музея, кандидат биологических наук,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы,
Казахстан
kilishbay@mail.ru
Некрылов CL4.
Профессор кафедры современной отечественной истории исто
рического факультета, доктор исторических наук, Томский государ
ственный университет, г. Томск, Россия
Нестеров ЕЛ.
Аспирант, Томский государственный университет, г. Томск, Россия
evgeny.nesterov. 1988@yandex.ru
Никольская М Л.
Исполняющая обязанности директора МК ТПУ, Томский поли
технический университет, г. Томск, Россия
nikolskaya@tpu.ru
Нуретдинова А.Р.
Старший хранитель фондов Археологического музея, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
arch.mus@ksu.ru
Османова Г.О.
Доцент, доктор биологических наук, Марийский государствен
ный университет, биолого-химический, факультет, г. Йошкар-Ола,
Россия
gyosmanova@yandex.ru
Патрушев В. С.
Профессор кафедры региональной истории МарГУ, доктор исто
рических наук, Марийский государственный университет, историкофилологический факультет, кафедра региональной истории, г. Йош
кар-Ола, Россия
patr@marsu.ru

392

М узе и е в р а з и й с к и х у н и ве р с и т е т о в

Первушов Е.М.
Профессор, заведующий кафедрой исторической геологии и палео
нтологии, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер
нышевского, г. Саратов, Россия
pervushovem@mail.ru.
Петрова Е.Ю.
Магистрант, Костанайский государственный университет им.
А. Байтурсынова, г. Костанай, Казахстан
katechka_kiss@mai 1,ru
Петухова А.В.
Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности МК
ТПУ, Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Apetukhova@tpu.ru
Печников А. О.
Заведующий Археологическим музеем МарГУ, Марийский госу
дарственный университет, историко-филологический факультет, ка
федра региональной истории, г. Йошкар-Ола, Россия
andbr86@mail.ru
Пикуленко М.М.
Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Музей землеведения, г. Москва, Россия
pikulenkomarina@mail.ru
Подобина В.М.
Заведующая кафедрой палеонтологии и исторической геологии,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, Томский госу
дарственный университет, геолого-географический факультет,
г. Томск, Россия
podobina @ggf.tsu.ru
Попова Л.В.
Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук,
доцент, Московский государственный университет им. М.В. Ломо
носова, Музей землеведения, г. Москва, Россия
lvpo.eco@mail.ru
Пороховниченко Л.Г.
Заведующая палеонтологическим музеем И У, кандидат геоло
го-минералогических наук, Томский государственный университет,
г. Томск, Россия
paleomuz@tsu.ru

Н а ш и а вт о р ы

393

Рахимжанова Г.Х.
Директор музейного комплекса, Павлодарский государственный
университет, г. Павлодар, Казахстан
gukatai_65@mail.ru
Родионова Т.В.
Главный хранитель фондов МК ГПУ, Томский политехнический
университет, г. Томск, Россия
rodionovatv@tpu.ru
Родыгин С.А.
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры па
леонтологии, исторической геологии. Томский государственный
университет, г. Томск, Россия
rodygin@ggf.tsu.ru
Сергеев А. В.
Заведующий геологическим музеем, кандидат географических
наук, Удмуртский государственный университет, геологический му
зей, г. Ижевск, Россия
cylph@rambler.ru
Смелякова А. В.
Старший преподаватель кафедры музеологии, экскурсоведения и
туризма, кандидат культурологии, Омский государственный универси
тет им. Ф.М. Достоевского, исторический факультет, г. Омск, Россия
a.smelyakova@rambler.ru
Смуров А.В.
Директор Музея землеведения и Экоцентра МГУ, доктор биоло
гических наук, профессор, Московский государственный универси
тет им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, г. Москва, Россия
info@mes.msu.ru, smr49@mail.ru
Симакова Т. Ф.
Ведущий инженер, Институт химии нефти Сибирского отделе
ния Российской академии наук, г. Томск, Россия
pio@ipc.tsc.ru
Сизова ИЛ.
Старший преподаватель, Томский государственный университет,
Институт искусств и культуры, г. Томск, Россия
si zova_i @mai 1.ru
Снакин B.B.
Заведующий сектором музейно-методической работы и фондов,
доктор биологических наук, профессор, Московский государствен-

394

М у зе и е в р а з и й с к и х у н и ве р с и т е т о в

ный университет им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения,
г. Москва, Россия
snakin@mail.ru
Сундиева АЛ.
Заведующая кафедрой музеологии ФИИ РГГУ, кандидат истори
ческих наук, Российский государственный гуманитарный универси
тет, г. Москва, Россия
asundieva@y andex. ru
Тажибаева T.JI.
Директор музея университета, доцент, кандидат биологических
наук, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Ал
маты, Казахстан
Tamara.Tazhibayeva@kaznu.kz, tazhiba@list.ru
Тетерюков Е.В.
Руководитель группы «Поиск», ответственный секретарь совета
ветеранов, студент 4-го курса факультета земельного кадастра, Го
сударственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия
1111303@bk.ru
Тишкина Т.В.
Доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии, кандидат
исторических наук, Алтайский государственный университет,
г. Барнаул, Россия
ksetishkina@mail.ru
Филимонов А.Н.
Аспирант, Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Aleksandrman88@mail.ru
Фоминых С.Ф.
Заведующий кафедрой современной отечественной истории ис
торического факультета, профессор, доктор исторических наук,
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Черняк М.Э.
Старший преподаватель кафедры системного менеджмента
и предпринимательства, Томский государственный университет,
г. Томск, Россия
Чугайнов BJI.
Ведущий инженер, Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачёва, Кузнецкий геологический музей,
г. Кемерово, Россия
ChVL.kgmu@kuzstu.ru

Н а ш и а вт о р ы

395

Щегельский В.В.
Заведующий учебно-научной лабораторией этнологии, КаменецПодольский национальный университег им. Ивана Огиенко, г. Каменец-Подольский, Украина
ShegelskyV@mail.ru
Ященко И.Г.
Заведующая лабораторией, кандидат геолого-минералогических
наук, Институт химии нефти Сибирского отделения Российской ака
демии наук, г. Томск, Россия
sric@ipc.tsc.ru

СОДЕРЖАНИЕ
Приветствие ректора Московского государственного университета
им. М В. Ломоносова В.Л. Садовничего........................................................................
Приветствие ректора Национального исследовательского Томского государственного
университета I .В. Майера..................................................................................................
Приветствие ректора Российского государственного гуманитарного
университета Е.И. Пивовара.............................................................................................
СЕКЦИЯ I. ВУЗОВСКИЙ МУЗКЙ В ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ.................................................................................................................................

3
5
7

9

А с о ча к о в А.А. О роли зоологических коллекций в процессе обучения студснтов-

биологов.................................................................................................................................

9

Б е л о усо ва Н .А ., Б о го л е п о в а Л З . Мутей высших учебных заведений

Кемеровской области в культурно-образовательном пространстве вуза............... 13
Г а л к и н а Т В . Вклад музейного комплекса Томского государственного

педагогического университета в формирование образовательного пространства
современного вуза................................................................................................................. 25
И гн а т ь е в А.А., К ули к о в М .Н ., Д а н к е О .Г. Музей лекционных демонстраций
как важная составляющая физического образования.................................................. 33
К и м е е ва Т.И. Профессиональная подготовка специалистов на материалах
этнографического отдела музея «Археология, этнография и экология Сибири»
К ем Г У ..................................................................................................................................... 37
К о зы р е ва С .В., О с м а н о в а Г.О ., В е д е р н и к о ва О .П ., Ж у к о в а Л .А .

Создание и развитие Популяционно-онтогенетического музея и его роль
в подготовке профессиональных кадров.........................................................................
К о ло со ва Г . //.Музей книги как научно-образовательный и культурнопросвеппельский центр Томского университета.........................................................
К о л о с о в а Е.М . Модель организации музейной среды в РГТТУ им. А.И. Герцена..............
К о н д а к о в А Н., В о зн а я А .А ., Ч у га й н о в В.Л . Вузовский региональный
геологический музей - базовая структура современного научнообразовательного и информационного центра.............................................................
К о с и н с к и й В. В. Роль Музейного комплекса Государственного университета
по землеустройсгву в подготовке профессиональных кадров...................................
Л и в а н ц о в а С .Ю ., С н а к и н В.В. Почвенно-географическая экспозиция Музея
землеведения в экологическом образовании.................................................................
М а р и н е н к о Т.Г., М а м е д о в а Т.М. Энтомологический музей КРУ,
его обучающее и научное значение...................................................................................
М а ш к о ва Л .П . Традиционное и инновационное в образовательном процессе.................
М ун а лб а ева У Д . Особенности воспитания музейными средствами...................................
Н е к р ы л о в С .А ., Ф о м и н ы х С .Ф ., Ч е р няк М .Э . Роль музеев Томского университета
в активизации учебного процесса и подготовки кадров высшей квалификации....

46
54
63

73
74
78
81
90
96
102

С о д ер ж а н и е

397

Нестеров ЕА. Роль Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского
государственного университета в формировании компетентности
студентов-археологов и музеологов ............................................................................... 110
Нервушов Е.М., Андрушкевич О.Ю. Учебные полевые полигоны и особо
охраняемые геологические территории в сгруктуре Регионального музея
землеведения...........................................................
122
Петрова Е Ю. Роль энтомологического музея КГУ в научно-исследовательской
работе студентов и магистрантов....................................................................................... 133
Пикуяенко М.М.. Смуров А.В. Программы повышения квалификации в области
экологии Музея землеведения и Экоцентра МГУ и развитие образовательного
пространства...............................................................................................................................136
Смуров А.В., Макеева В.М. Использование приемов музейной педагогики
при проведении занятий со студентами на базе учебно-научного
Музея землеведения Московского государственного университета
им. М В. Ломоносова
НО
Смуров А В., Попова Л. В. Вузовские музеи как интерактивная образовательная среда.. 144
Тажибаева Т.Л. Роль музея университета в формировании интеллектуального
потенциала евразийского пространства.......................................................................... 153
Тишкина ТВ. Вузовские музеи Барнаула в системе современной подготовки
музеологов................................................................................................................................. 162
Щегельский В.В., Гудыма В.В. Воспитание будущих филологов с использованием
этнографической коллекции учебно-научной лаборатории этнологии
Каменец-Подольского национального университета им Ивана О гиенко.................166
СЕКЦИЯ 2. РОЛЬ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ПРОЦЕССЕ...................................................................................................................... 177
Анохина И.Н. К истории становления физики в Томске.......................................................... 177
Ахунова Э Р. Каталогизация этнографических коллекций тюркских народов
Западной Сибири в Музее археологии и этнографии ОмГУ
им Ф М Достоевского.......................................................................................................... 181
Белоглазова Г.Н. Методика организации сбора устных источников в музеях
образовательных учреждений.............................................................................................. 187
Бурлыкина М.И. Особенности научной деятельности университетского
Музея истории просвещения Коми к р ая........................................................................... 194
Делич И. Б Из опыта научно-исследовательской работы музея истории
Томского государственного университета........................................................................ 199
Диянова А.М., Смелякова А.В. Актуальные формы культурно-образовательной
деятельности Музея истории Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского.........................................................................................................205
Ермолаева Н.П. Формы сотрудничества минералогического музея Томского
политехнического университета с учебными заведениями города и области...... 211
Жеравина О.А. Университетские музеи Испании..................................................................... 218
Казанцева О.А. Роль музеев Удмуртского государственного университета
в научно-исследовательском процессе вуза.................................................................... 225
Комарова Н.Г. Научно-образовательное пространство вузовского музея сегодня..........234
Котенко А Л. Гербарии как форма представления природного
и культурного наследия........................................................................................................238
Ксенева Т.Г., Ксенева Е.И. Микропапеонтологические коллекции
в Палеонтологическом музее Томского государственного университета
и их значение для научно-образовательного процесса................................................ 243

398

М у зе и е в р а з и й с к и х у н и ве р с и т е т о в

Курьянова Т.С. Музеи Томского государственного университета
в евразийском образовательном пространстве...............................................................246
Лаптева НИ.. Лаптева Е М. Естественно-научная картина мира в комплексных
экспозициях Музея землеведения - основа географического образования........... 249
Лушникова Л В. Музейный комплекс Челябинской академии культуры и искусств:
необходимость создания, оценка первых десяти лет деятельности,
перспекгивы развития............................................................................................................257
Макаренко Н А , Родыгин С.Л.Роль геологического музея и библиотеки базы
полевых практик ТТУ в учебном и научно-исследовательском процессе............. 262
Морозова С.В. Направления научно-исследовагельской работы Московского музея
истории полиграфии, книгоиздания и университета печати....................................... 269
Москвитин С С. Общие и частные проблемы вузовского музея............................................276
Мусабеков К С. Роль биологического музея в изучении биоразнообразия Казахстана. . 283
Патрушев В.С.. Печников А О. Археологический музей Марийского
государственного университета как центр научно-исследовательской
работы археологов (из опыта работы ).............................................................................. 288
Подобина В.М. Палеонтологический музей Томского государственного
университета - его достижения за последние 20 лег работы.................................... 298
Пороховниченко Л.Г.. Филимонов А.Н. Палеоботанические коллекции
и палеоботанические исследования в Томском государственном
университете............................................................................................................................ 303
Рахиижанова Г.Х. Музеи в университете.................................................................................... 308
Сергеев А. В. Геологический музей УдГУ: прошлое, настоящее, будущ ее......................... 312
Сизова И. А. Формирование сети вузовских музеев Томска.................................................... 316
Сундиева А. А. Музеология в вузах России................................................................................... 323
СЕКЦИЯ 3. IT-ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВУЗОВСКИХ
М У ЗЕЕВ............................................................................................................................. 330
Баранова О.Г., Караваева Н.В. Электронная база «Гербарий флоры Удмуртской
Республики» в научно-исследовательском процессе................................................. 330
Гиль А.Ю. Сетевые и информационные технологии в трансляции уникальных
ценностей университетских м узеев............................................................................... 335
Мардатиина Е М.. Нуретдинова А.Р. Виртуальный археологический музей....................345
Никольская М.А., Петухова А.В.. Родионова ТВ. Современные методы
экспонирования в музеях (на примере МК ГПУ)...................................................... 346
Нурбапанова Ж.Д. Применение информационных технологий в диорамном
павильоне этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана
«Атамекен» .........................................................................................................................350
Талапов В.В., Аникеева С О., Козлова Т.И., Чжан Г. Технология BIM и музеи
под открытым небом........................................................................................................ 354
Ященко И.Г., Симакова Т.Ф. Технологические, образовательные
и воспитательные аспекты электронного фотоархива Музея нефти
Института химии нефти СО РА Н................................................................................. 361
СЕКЦИЯ 4. МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.......................... 373
Козлова Т.И. Информационное моделирование Зашиверской церкви памятника древнерусского зодчества и экспоната Историкоархитектурного музея под открытым небом Института археологии
и этнографии СО Р А Н .....................................................................................................373

С одерж ание

399

Тетерюков Е. В. Значение молодежной группы «Поиск» в формировании
экспозиции Музея истории землеустройства Г осударственного
университета по землеустройству................................................................................377
Революция Международной научно-методической конференции
«Музеи евразийских университетов в поддержании и развитии общего
образовательного пространства».................................................................................382
НАШИ АВТОРЫ................................................................................................................................. 385

Научное

издание

МУЗЕИ ЕВРАЗИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ПОДДЕРЖАНИИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Материалы Международной научно-методической конференции

Редактор Е В. Лукина
Оригинал-макет Т В. Дьяковой
Подписано в печать 03.06.2013.

Формат 60x84'/,6, Бумага офсетная № I. Печать офсетная.
Печ. л.25,12; уел. печ. л. 23,25; уч.-изд. л. 23,3. Тираж 500. Заказ 36.
ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
ООО «Интегральный переплет», 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 1

