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Актуальность

темы

ВВЕДЕНИЕ
диссертационного

исследования

обусловлена

усиливающейся тенденцией включения музеев в образовательное пространство
страны и продолжающимися в России реформами в сфере школьного и высшего
образования. В условиях трансформации и модернизации отечественной системы
образования, актуализирующей знания как выражение социальной активности
учащихся, наблюдаются тенденции внедрения в практику обучения, во-первых,
исследовательского

подхода,

ориентированного

на

стимулирование

самостоятельной научно-творческой деятельности, в том числе и при изучении
дисциплин

социально-гуманитарной

сферы.

Во-вторых,

компетентностного

подхода, подчиняющего традиционные образовательные технологии формированию
разноплановых знаний и умений, необходимых для дальнейшего процесса
образования

и

самообразования.

расширяющего

возможности

В-третьих,

социального

коммуникативного
взаимодействия

в

подхода,
рамках

исследовательской и учебной деятельности. Всё это ставит перед обществом задачу
наиболее полного включения различных культурно-образовательных ресурсов
(учреждений) в образовательную сферу.
Музей, как образовательный институт, находится в непосредственной
зависимости

от

целей

Современные музеи
национального

культурно-образовательной

не только

наследия,

но

политики

государства.

осуществляют хранение и

презентацию

являются

своеобразными

центрами,

где

в

адаптированном виде достижения научного знания транслируются широкому
кругу аудитории, способствуя тем самым формированию мировоззрения.
Социально-политические трансформации постсоветского периода изменили
социокультурную ситуацию в стране. С одной стороны, был проведён ряд реформ
высшего

и

среднего

образования,

определивших

разработку

новых

образовательных стандартов, осуществлена модернизация учебных планов,
введены новые блоки изучаемых дисциплин и сами дисциплины. Включение
религиозной компоненты в школьную программу и открытие теологических
специальностей в светских вузах потребовало дополнительных средств обучения
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и профессиональных методических навыков у педагогов. С другой стороны,
изменившееся
воспитательную

отношение
систему

религиозно-нравственных

государства
общества
ценностей.

за

к

религии

счёт

внесло

актуализации

Возрождение

коррективы

в

традиционных

религиозной

жизни,

выражающееся не только в катехизической деятельности и строительстве храмов,
развитии системы духовного образования, но и активном взаимодействии
представителей религиозных конфессий с властью, особенно в вопросах
образовательно-воспитательной и социальной политики, поставило задачи
популяризации истории, культуры, традиций мировых религий, исповедуемых на
территории России.
В условиях светского общества, когда церковь отделена от государства,
просветительная миссия возложена на образовательные учреждения. Данное
обстоятельство обозначило социальную проблему, которая выразилась и в
отсутствии необходимых знаний у школьных педагогов, и в отсутствии таких
средств обучения, которые, с одной стороны, должны учитывать светский
характер

системы

экспрессивному

обучения,

восприятию

а

с

другой,

информации

и



способствовать

быть

наиболее

адаптированными

для

обучающихся.
В ходе своего исторического развития России уже приходилось решать
аналогичные задачи, связанные с проблемами реформирования образования. Во
второй половине XIX – начале XX века инструментом усовершенствования
образования был признан педагогический музей. Музейно-образовательная форма
сыграла важную роль в модернизации отечественной образовательной системы,
способствовала решению практических и методических задач текущего учебного
процесса и объединила в рамках своей деятельности школьное и внешкольное
образование, обеспечив тем самым высокий уровень преподавания и повышение
культурного уровня общества в целом. Именно в рамках деятельности
педагогических музеев было заложено направление повышения квалификации
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учителей1 и их методической подготовки, которое впоследствии нашло
продолжение

в

виде

специализированных

учреждений



институтов

усовершенствования учителей. Музейные формы работы прочно вошли в
методический арсенал средних образовательных учреждений, в учебных планах
которых было закреплено посещение различных музеев не менее семи раз в год2.
На современном этапе, когда расширение образовательной и просветительной
деятельности музея обусловило развитие его сотрудничества с образовательными
учреждениями, исторический опыт, накопленный педагогическими музеями,
может быть интегрирован в систему школьного и вузовского обучения. О
востребованности музейно-образовательной деятельности свидетельствует и
процесс возрождения церковных музеев, которые в дореволюционный период
относились к группе педагогических и на современном этапе по-прежнему ставят
перед собой научно-педагогические задачи.
Вместе с тем в настоящее время отсутствуют планомерные исследования,
посвященные анализу соотношения развития образовательной системы и музеев,
выявлению механизмов актуализационно-адаптационных процессов в музейной
сфере, зарождению и развитию образовательной функции музея в контексте
образовательной парадигмы. Изучение истории российских педагогических
музеев в целом, и западносибирских, в частности, способствует воссозданию
образовательных и музееформирующих процессов и их соотнению с мировыми,
что

позволяет

вскрыть

общий

механизм

зарождения,

адаптации

или

элиминации/утраты музея как неотъемлемой компоненты системы образования.
Таким образом, исследование образовательных возможностей музея с точки
зрения теоретического знания позволяет изучить опыт работы музея как
образовательной институции и тем самым расширить границы включённости
музея в образовательную политику государства. С точки зрения практики
исследование

исторически

накопленного

опыта

организации

музейно-

образовательной деятельности позволяет усовершенствовать сотрудничество
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. : 24.00.01. Барнаул, 2006. 188 с.
2
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной. М., 2001. С. 20-21.
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музеев в целом, и церковных, в частности, с образовательными учреждениями
различных уровней в контексте проводимых государством реформ.
Степень разработанности темы
Осмысление

образовательных

возможностей

и

просветительного

предназначения музея началось с 70-х гг. XIX века. Появившиеся работы открыли
первый, продлившийся до 1917 года, период изучения означенной проблематики
и носили как музеографический, так и концептуальный характер.
Публикации первого (досоветского) периода не носили массового характера,
но вместе с тем имели важное значение ввиду их концептуальности. Анализ
обнаруженных работ позволил выделить актуальные темы и проблемы. Так,
наиболее

популярными

направлениями

исследований

стали

перспективы

наглядного обучения и популяризация принципа предметности; обоснование
музея как средства обучения и разработка новых музейных концепций; описание
документирующей и коммуникативной деятельности церковных и светских
педагогических музеев и её популяризация. Спецификой обозначенного периода
стало появление переводных работ, посвящённых исследованию системы
образования, образовательного предназначения музея и связанная с этим
рефлексия отечественных музейных деятельней.
Перечень работ, посвящённых вопросам наглядного обучения, носил крайне
ограниченный характер. В 1872 г. был издан перевод сочинения Ф. Хардера
«Наглядное обучение»1, в котором автор просматривает историю становления
метода наглядности в европейской практике и определяет его перспективы.
Ф. Хардер, рассуждая о значении наглядного обучения, приходит к выводу о
необходимости

формирования

специализированных

собраний.

Вопросы,

освещавшиеся в обозначенной публикации, во многом были сходны с
поднимаемыми отечественным исследователем И.П. Деркачёвым проблемами. В
его одноимённой статье был освещён российский опыт развития наглядного

1

Хардер Ф. Наглядное обучение. М. : Моск. дет. и пед. б-ка, 1872. Вып. 1. 21 см. (в ряде дореволюционных
изданий отсутствовала нумерация страниц, и их объём в карточках библиографического описания указывается в
сантиметрах – Е.П.).
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обучения1.
В

работах

конца

XIX

века

Э. Левассера

«Народное

образование

в

цивилизованных странах»2 и Е.П. Ковалевского и О.К. Адеркаса «Народное
образование в Соединенных Штатах Северной Америки (высшее, среднее и
низшее)»3 среди прочего характеризуются перспективные способы, методы и
технологии организации учебного процесса, в том числе и метод наглядного
обучения.
Теме наглядности как ведущей технологии обучения была посвящена статья
В. Доброславского «Идея наглядности в главных моментах её исторического
развития в практическом применении»4, опубликованная в 1910 году. В ней автор
не только наметил перспективы наглядного обучения с позиций педагогики и
психологии, но и выделил этапы становления метода наглядности, начиная с
периода Античности.
Обозначившаяся потребность в наглядном обучении нашла выражение в форме
педагогического музея, первой институцией которого стал ориентированный на
нужды светского образования Педагогический музей военно-учебных заведений,
открытый в 1864 году. Вместе с тем изучение тематики и содержания публикаций
первого

периода

позволило

установить,

что

наиболее

ранние

работы,

затрагивавшие вопросы использования музея как средства обучения, касались
сферы духовного, а не светского образования. Большая часть выявленных
автором работ была посвящена обоснованию роли предметного обучения и
наглядного метода в реформировании духовной образовательной системы.
Так, в 1871 году вышла переводная статья основателя Берлинского музеума
христианских древностей Ф. Пипера «О введении в гимназический курс изучения
художественных памятников, преимущественно христианских», в которой автор,
1

Деркачев И. П. Наглядное обучение : Цвета. М. : тип. М. Н. Лаврова и К, 1878. Вып. 1. 154 с.; Его же. Наглядное
обучение :Форма предметов. М. : тип. М. Н. Лаврова и К, 1878. Вып. 2. 113 с.
2
Левассер Э. Народное образование в цивилизованных странах: в 2 т. Т. 1-2. СПб. : Издание О. Н. Поповой,18981899. Т.1. 452 с.; Т.2. 22 см.
3
Ковалевский Е. П., Адеркас О. К. Народное образование в Соединенных Штатах Северной Америки (высшее,
среднее и низшее). СПб: Тип. В. С. Балашёва и К, 1895. VIII. 592 с.
4
Доброславский В. В. Идея наглядного обучения в главных моментах ее исторического развития и практическом
применении. Харьков : тип. «Мирный труд», 1910. 45 с.
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ратуя за наглядность обучения христианскому искусству, отмечал, что
«учреждение как классических, так и христианских собраний составляет
необходимую учебную потребность» и необходимость демонстрации «искусства
в подлиннике»1 В статье не только обосновывалась необходимость изучения
христианский древностей, но и предлагался способ решения поставленной задачи
– формирование специализированных музейных коллекций.
Поднятая Ф. Пипером тема формирования специализированных собраний
обучающего характера была продолжена в проектах научно-педагогических
музеев, озвученных и обсуждённых в рамках археологических съездов в
контексте разработки новой научной и учебной дисциплины «Церковная
археология». Характер деятельности Музеума христианских древностей и
теоретические изыскания Ф. Пипера легли в основу российского проекта
церковных научно-педагогических музеев, разработанного И.Д. Мансветовым в
1871-1872 гг.2 и частично использовались в концепции П.А. Лашкарёва.
Впервые обсуждение проектов церковных научно-педагогических музеев и
обоснование их роли для российского образования было осуществлено в рамках
дискуссий второго (1871) и третьего (1874) археологических съездов3. Проект
научно-педагогического музея И.Д. Мансветова впоследствии стал базовым для
большинства российских церковных музеев4, а проект «организации музеума с
научно-педагогическими целями» П.А. Лашкарёва был реализован в Киевской
духовной академии5. Следует отметить, что проект церковно-археологического
музея Киевской духовной академии в ходе исследования обнаружить не удалось,
но материалы сайта этого учебного заведения подтверждают, что создателем и
руководителем музея был П.А. Лашкарёв.
Апробация
1

концепций

научно-педагогических

музеев

и

достигнутые

Пипер Ф. О введении в гимназический курс изучение художественных памятников преимущественно
христианских // Труды Московского археологического общества за 1871 г. М., 1871. Т. 3. С. 227-253.
2
Мансветов И. Д. Об устройстве церковно-археологических музеев // Православное обозрение. 1872. № 2 (февр.).
С. 259-282.
3
Труды второго археологического съезда в Санкт-Петербурге. СПб., 1881. Вып. 2. С. 60-61; Труды третьего
археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. Киев, 1878. Вып.1. С .4-18.
4
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 259-282.
5
Труды второго археологического … С . 60-61; Труды третьего археологического … С .4-18.
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положительные

результаты

их

деятельности

инициировали

осмысление

полученного опыта и его популяризацию. В 1890 г. выходит статья
В.Т. Георгиевского «О преподавании археологии в духовных семинариях и об
устройстве епархиальных археологических музеев»1, в которой автор рассуждает
о научно-педагогическом характере создаваемых музеев и их роли в развитии и
реформировании системы духовного образования. При этом он обозначает
причины,

обусловливающие

необходимость

создания

этих

музеев,

и

демонстрирует взаимосвязь и взаимообусловленность реформы духовного
образования и актуализации церковных педагогических музеев.
В конце XIX – начале ХХ века обозначилась тенденция к осмыслению
накопленного в России опыта по использованию церковного музея как средства
обучения.

Это

было

памятникоохранительного
популяризации

связано,
движения,

накопленного

во-первых,
во-вторых,

церковными

музеями

с
с

активизацией
необходимостью

опыта

практической

деятельности в условиях их массовой актуализации. В связи с этим последующим
публикациям первого периода был свойственен музеографический характер. Так,
работы А.П. Голубцова, Т.В. Георгиевского, А.И. Успенского, Н.В. Покровского
были посвящены описанию таких музеев, как Церковно-археологический музей
при Московской духовной академии2, Древлехранилище Братства св. блгв.
Александра Невского3, Церковно-археологическое хранилище при Московском
дворце4,

Церковно-археологический

музей

Санкт-Петербургской

Духовной

академии5, Рязанское древлехранилища6 и пр. В рамках указанных публикаций
воссоздаётся структура экспозиций, состав фондовых собраний наиболее
1

Георгиевский Т. В. О преподавании археологии в духовных семинариях и об устройстве епархиальных
археологических музеев // Труды VIII археологического съезда в Москве в 1890 г. М. 1897. Т.IV. С. 81.
2
Голубцов Церковно-археологический музей при МДА. Сергиев Посад // Богословский вестник. 1895. №4 С. 120140; №5. С.293-317.
3
Георгиевский Т. В. Краткое описание церковно-исторического древлехранилища братства св. блгв. кн.
Александра Невского. Вязники, 1895. С.67; Его же. Краткое описание старопечатных рукописей церковноисторического древлехранилища при братстве св. блгв. кн. Александра Невского. Вязники, 1898.
4
Успенский А. И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в XVII в. – М. : Имп. О-во
истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1902. 92 с.
5
Покровский Н. В. Церковно-археологический музей при Санкт-Петербургской духовной академии 1879-1909.
СПб. : Синод. тип., 1909. 151 с.
6
Рязанское епархиальное древлехранилище. Рязань. 1915. 24 с.; Открытие Рязанского епархиального
древлехранилища (19.01.1914). Рязань. 1914. 32 с.
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известных

церковных

музеев,

что

предоставляет

возможность

частично

реконструировать и сопоставить направления и характер документирующей и
образовательной деятельности церковных музеев европейской части России в
дореволюционный период.
Окончательное

утверждение

формы

церковно-педагогического

музея

в

социальном пространстве России поставило задачи их централизации и
интеграции в существующую музейную сеть. Это обстоятельство находит
подтверждение в статьях обер-прокурора Святейшего синода Н.Д. Протасова
«Церковно-археологические музеи на предварительном съезде деятелей музеев в
Москве в 1912 г.»1 и участника церковно-археологических съездов Д.О. Бочкова
«О централизации церковно-археологических учреждений»2. В первой работе
обозначались контуры формировавшейся в России сети церковных музеев и
давалась характеристика их документирующей и образовательной деятельности.
Вторая работа носила проектный характер, поскольку в ней определялись
перспективы развития церковных музеев, открывавшиеся перед ними после их
централизации.
Помимо публикаций, отражающих опыт функционирования церковных
педагогических музеев, для первого периода было характерно наличие работ,
посвящённых

светским

педагогическим

музеям,

деятельность

которых

ориентировалась на нужды начального образования. Первые статьи о светских
педагогических музеях стали появляться в 80-х гг. XIX века и носили
описательно-отчётный характер.
В 1889 году в Санкт-Петербурге вышел очерк, посвящённый 25-летию
Педагогического музея военно-учебных заведений3, в котором характеризовался
его опыт работы с момента создания (1864) и до 1889 года. В обозначенной
работе воссоздавалась история, обозначались причины основания, освещался
характер и направления деятельности первого педагогического музея страны. С
1

Протасов Н. Д. Церковно-археологические музеи на предварительном съезде деятелей музеев в Москве в 1912 г.
// Богословский вестник. 1913. № 2. С. 348-361.
2
Бочков Д. О централизации церковно-археологических учреждений // Вера и жизнь. 1916. № 11-12. С. 36-52;
№ 13-14. С. 31-34.
3
25-летие педагогического музея военно-учебных заведений (1864 - 1889). [СПБ. 1889]. 45 с.

12

точки зрения настоящего исследования указанная публикация представляет
несомненный интерес, поскольку позволяет не только соотнести деятельность
названного с деятельностью прочих музеев, но и проследить роль Санктпетербургского музея и степень его влияния на педагогические музеи наглядных
пособий, создаваемые в различных регионах России.
Прочие немногочисленные публикации в рамках рассматриваемой группы не
обладали высокой степенью информативности и носили популяризаторский
характер. Примерами таковых являются работы В.П. Коховского «Областные
педагогические и народные музеи: опыт определения их состава»1 (1886 г.) и
Е.А. Покровского «Педагогические музеи как необходимая помощь в деле
воспитания» (1892). В первой статье обосновывалась значимость педагогических
музеев наглядных пособий для образовательных учреждений провинции, а вторая
содержала рефлексию о пользе педагогических музеев с точки зрения психологопедагогической характеристики детей школьного возраста, обладающих образной
системой восприятия.
Также как и в случае с церковными педагогическими музеями, изучение и
описание светских педагогических музеев активизируется в начале ХХ века.
Традиционно значительная часть работ носила музеографический характер и
популяризировала опыт крупнейших педагогических музеев страны. Таковыми
являются статьи М. Страховой «Подвижной музей наглядных пособий в СанктПетербурге», «Подвижные музеи наглядных пособий в России, их задачи и
образовательное

значение»2

и

исторических

очерк

Я.Л. Барскова

«Педагогический музей военно-учебных заведений. 1864-1914»3.
Особенный

интерес

представляет

публикация

Е. Чернолусского

«Педагогические музеи за границей»4, в которой автор рассуждает о влиянии
1

Коховский В. П. Областные педагогические и народные музеи : Опыт определения их состава СПб. : Н. Фену и
К°, 1886. 50 с.
2
Страхова М. И. Подвижной музей наглядных учебных пособий в Петербурге : очерк. СПб. : тип.
И.Н. Скороходова, 1902. 16 с.; Её же. Подвижные музеи наглядных пособий, их задачи и образовательное значение
: доклад. СПб. : тип. И.Н. Скороходова, 1904. 37 с.
3
Барсков Я. Л. Педагогический музей военно-учебных заведений 1864-1914 : исторический очерк. СПб, 1914.
346 с.
4
Чернолусский Е. Педагогические музеи за границей // Русская школа. 1909. № 1.
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деятельности
распространение

Педагогического
этого

типа

музея
музея

военно-учебных
за

границей,

заведений

вскрывает

на

причины

первоначальной актуализации и последующей элиминации этой формы,
обусловленной различной социокультурной ситуацией.
Прочие публикации, такие как «Школьный музей» Д. Любченко1, «О
педагогическом музее» М.А. Флерова2, «Музеи и их образовательное значение»
М.В. Новорусского3, отражают общие взгляды на педагогический музей, его роль
и миссию, принципы организации и работы.
Осмысление образовательных возможностей музея велось не только в России,
но и за рубежом. В связи с этим в стране появляются оригинальные переводные
статьи

теоретического

характера,

посвящённые

музейно-педагогической

проблематике. Наибольший вклад, оказавший непосредственное влияние на
формирование отечественного музейно-образовательного направления, был
сделан теоретиками и практиками немецкой музейно-педагогической школы.
Первые работы, отстаивавшие образовательную миссию музея в социуме и
носившие, как правило, методический характер, появились в конце первого
десятилетия ХХ века. Так, А. Лихтварком был выдвинут и доказан тезис о том,
что музей наряду со школой является местом обучения4. Г. Кершенштейнер в
своих трудах отстаивал принадлежность музея к категории образовательных
учреждений, деятельность которого должна строиться по педагогическому
принципу5. Г. Фройденталь предложил и обосновал методику организации
педагогического процесса на базе музея и ввёл в научный оборот термин
«музейная педагогика»6, а А. Рейхвен обозначил условия (принципы) успешной
педагогической деятельности музея7.
Практическая ориентированность работ представителей немецкой музейно1

Любченко Д. Школьный музей // Педагогический вестник Московского Учебного округа. 1913. № 4-5. С. 39.
Флёров М. А. О педагогическом музее // Педагогический вестник Московского учебного округа. 1913. № 4-5.
3
Новорусский М. В. Музеи и их образовательное значение // В помощь семье и школе. М., 1911. Т. 6. С. 23-29.
4
Lichtwark A. Übungen in der betrachtung von kunstwerken, nach versuchen mit einer schulklasse. Dresden : G.
Kühtmann, 1898. P. 30.
5
Кершенштейнер Г. Избранные сочинения. М. : Книгоиздательство К.И. Тихомирова, 1915. С. 287.
6
Столяров А. Б. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея : учеб. пособие. СПб., 2013. С. 7778.
7
Там же. С. 78.
2

14

педагогической школы обусловила, во-первых, апробацию ряда их идей в
отечественных условиях, а во-вторых, теоретическое осмысление накопленного
школой опыта. Первым в этой области стал Н.И. Романов, чьи публикации,
начиная с 1916 года, освещали проблематику работы музеев со школами и носили
методическо-рекомендательный характер1.
Своеобразным итогом осознания образовательной миссии музея явилась
концепция идеального музея, разработанная философом Н.Ф. Фёдоровым в конце
XIX в. и введённая в научный оборот в конце первого десятилетия ХХ века.
Учёным были сформулированы некоторые идеи подхода к музею как к
образовательному институту. Так, согласно его проекту, музей – это «форма
осознания своей историчности» и высшего нравственного и образовательного
учреждения, так как «просвещая ум, музей воспитывает и чувства, но чувства
лишь благородные, священные»2..С точки зрения Н.Ф. Фёдорова, «идеальный
музей» должен был стать «итогом образования» и занять «высшую ступень в
системе образовательных учреждений»3.
Таким образом, реформирование системы образования, актуализировавшее
идеи наглядного обучения в целом, и педагогических музеев как специфического
инструмента реформ,

в частности, определило

тематику и

содержание

публикаций досоветского периода.
Второй (советский) период осмысления образовательного предназначения
музея пришёлся на 1917−1991 годы. Изменившаяся вследствие политических
преобразований, связанных с установлением советской власти, социокультурная
ситуация

обусловила

иной

характер

и

тематику

научных

публикаций.

Противоречивые социально-политические и социокультурные условия советского
периода не только повлияли на всплески и спады публикационной активности, но
и характер направлений исследовательской деятельности. Так, в первые годы
периода было продолжено начатое до революции изучение образовательного
предназначения музея. Последующие процессы идеологизации общества, с одной
1

Романов Н.И. О задачах и методах экскурсий по искусству // Экскурсионный вестник. 1916. № 1-2. С. 5-17.
Фёдоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение : собр. соч. : в 4 т. М., 1995. Т. 2. С. 391.
3
Сотникова С. И. Музеология : пособие для вузов. М., 2004. С.112.
2
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стороны, приостановили изыскания в этой сфере, а, с другой, инициировали
изучение

формирующийся

советской

образовательной

системы

и

её

сопоставление с предшествующей. Возвращение к теме музейного образования
приходится на последние годы советского периода, но осуществляется
параллельно с историческими изысканиями в сфере народного образования.
На первые советские десятилетия приходится становление исследовательского
направления, нацеленного на изучение истории просвещения, впоследствии его
вытеснят работы, популяризировавшие предметное обучение. Вместе с тем
значительная часть публикаций традиционно была представлена статьями
музеографического характера, характеризующими историю и воспитательнообразовательную деятельность музеев. В то же время накопленный музеями опыт
обусловил необходимость его осмысления, что проявилось в появлении
теоретических работ и новых музейных концепций.
В первые советские десятилетия сохранилась тенденция изучения зарубежного
опыта. В 1917 году выходит в свет работа Д.-К. Дана «The new museum»1, в
которой автор описал реализованный им проект концептуального общинного
музея. В основе авторской концепции лежала идея полезности в контексте
потребностей конкретной группы социума. Д.-К. Дана развил намеченные
Н.Ф. Фёдоровым

положения

о

необходимости

документирования

нематериального наследия и его актуализации в контексте образовательновоспитательной и социализирующей деятельности. По всей видимости, Д.-К. Дана
был знаком и с работами представителей немецкой музейно-педагогической
школы, так как в его концепции проступают идеи о творческой составляющей
музейной коммуникации, осуществляемой с образовательными целями.
Новационные идеи Н.Ф. Фёдорова и Д.-К. Дана были апробированы в 1918 г в
рамках разработанного П.А. Флоренским при участии профессора П.Н. Каптерёва
проекта2. В его основу была положена абсолютно новая концепция «живого»
1

Dana J. C. The new museum. Woodstok, Vt: The Elm tree press, 1917.
Флоренский П. А. Проект музея Троице-Сергиевой лавры, составленный членами комиссии по охране ТроицеСергиевой Лавры, профессорами П.А. Флоренским и П.Н. Каптерёвым, по поручению комиссии // Собрание
сочинений. Paris : YMCA-press, 1985. Т.1. У водоразделов мысли : статьи по искусству. С. 355-358.
2
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церковного музея. Сочетание таких компонентов, как научно-педагогической
характер

деятельности

нематериальных
потенциал

форм

музейного

церковного

музея,

документирования,
пространства,

ориентация

на

организацию

образовательно-воспитательный
формируемый

средствами

функционирующего «живого» памятника, коим выступала Троице-Сергиева
лавра, позволило ввести в сферу музейной коммуникации абсолютно новые, не
характерные ранее формы актуализации наследия православия и организации
культурно-образовательной деятельности. Специфическая ориентированность
проекта и предложенные новации сделали невозможным его апробацию в
условиях советского государства.
Последующие проекты таких авторов, как Н.Д. Бартрам1, Я.П. Мексин2,
А.У. Зеленко3, были посвящены проблематике иного образовательного музея –
детского. В их содержании прослеживались и идеи немецкой музейнопедагогической школы (педагогика музейной экспозиции, методика работы с
аудиторией), и отдельные положения концепций Н.Ф. Фёдорова (образовательная
ценность и образовательный статус музея), Д.-К. Дана (полезность аудитории),
П.А. Флоренского (популяризация нематериального наследия и «живой» характер
деятельности).
Из общего перечня проектов несколько выделялся реализованный проект
Музея игрушки Н.Д. Бартрама. Разработчик ещё до революции начал изучать
влияние ручного руда и детского творчества на развитие ребёнка. Придя к
выводам о гносеологической составляющей игровой деятельности, он одним из
первых обосновал необходимость создания специализированных музеев, которые
являются средством обучения детей – детских4. Им был создан уникальный музей
игрушки, в котором апробировались авторский подход и методика работы с
1

Бартрам Н. Д. Музей игрушки: об игрушке, кукольном театре, начатках труда и знаний и о книге для ребёнка. Л.:
«ACADEMIA», 1928. 66с.; Его же. От игрушки к детскому театру. Л.:«ACADEMIA», 1925. 56 с.
2
Мексин Я. П. Из опыта музейно-выставочной работы с детьми (по материалам базы пропаганды детской книги
при Музее по народному образованию) // Сов. музей. 1932. № 2.
3
Зеленко А. У. Детский музей // Педагогическая энциклопедия М., 1928.Т. 2.; Его же Детские музеи в Северной
Америке. М. «Работник просвещения», 1925 [1926]. 232 c.; Его же. Школьный музей. М. : «Работник
просвещения», 1927. 101 с.
4
Бартрам Н.Д. Музей игрушки. 56 с.
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детьми.
В несколько ином контексте работал А.У. Зеленко. В своём весомом труде 1927
года «Детские музеи в Северной Америке»1 он обобщил опыт работы
американских музеев, основанный на участии детей в трудовых процессах, и
предложил проект собственного музея. Им была подчёркнута образовательная
миссия детского музея, заключавшаяся в создании благоприятных условий для
раскрытия творческого потенциала ребёнка. С его точки зрения, музейнообразовательная деятельность «даёт толчок инициативе личности и сплачивает её
в

коллективном

творчестве»2.

Условием

и

инструментом

реализации

образовательной миссии выступают «музейные игры», в рамках которых
происходит социализация личности и интерпретация социального опыта3. Его
новаторские идеи о задействованности в музейном обучении, в процессе
творческой и познавательной деятельности, всех органов чувств были обоснованы
в рамках авторского проекта «Дворец – музей». Несмотря на общую ориентацию
советского

государства

на

американскую

систему

образования,

взятую

исследователем за основу, проект не был оценён современниками и остался
нереализованным.
Концепция детского игромузея как средства обучения была осуществлена
Я.П. Мексиным в рамках проекта «Музей детской книги», в котором частично
апробировались идеи А.У. Зеленко. Авторская позиция о роли музея в
образовании и воспитании личности, о музейно-педагогических формах и методах
воздействия на посетителя была выражена в его работе 1932 года «Из опыта
музейно-выставочной работы с детьми (по материалам базы пропаганды детской
книги

при

Музее

по

народному

образованию)»4.

По

воспоминаниям

современников, в стенах Музея детской книги осуществлялась «блистательная
педагогика, которая имеет мужество из всех путей новейшей детской психологии
избрать наименее затоптанные и довести тенденции наглядности до последней
1

Зеленко А.У. Детские музеи в Северной Америке. 232 c.
Там же. С. 200.
3
Зеленко А. У. Детский музей.
4
Мексин Я. П. Из опыта музейно-выставочной работы … 1932. № 2.
2
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степени последовательности»1.
Не менее интересной и важной в рамках заявленной темы диссертации является
примерная

концепция

советского

педагогического

музея,

предложенная

А. Вербловской. Ключевые идеи означенной концепции содержались в статье
рекомендательно-методического характера, опубликованной в «Педагогической
энциклопедии»

в

1928

году2.

В

проекте

А. Вербловской

подробно

характеризуются целевые установки, отражающие идеалы нового строя,
аудитория, направления деятельности педагогических музеев. Особый акцент
сделан автором на структуре музея и характере экспонируемых материалов. Ею
также рекомендовалась модель организации экспозиционно-выставочной и
просветительной деятельности музея.
Изучение и последующий анализ концепции А. Вербловской позволил выявить
сходство и различия в работе дореволюционных и советских педагогических
музеев, установить степень практической реализации предложенной ею модели на
примере Омского научно-педагогического музея и проследить зависимость между
апробацией новой концепции педагогического музея и его адаптацией в
изменённой социально-политической реальности.
В целом музейные методики и проекты первой трети ХХ века заложили и
обосновали подход к музею как образовательной форме культуры, который был
актуализирован только в музейно-теоретических изысканиях конца ХХ – начала
XXI века.
Тематика прочих работ первых советских десятилетий, обусловленных
формирующейся в 20-30-х гг. ХХ века школоцентристской концепцией,
затрагивала

преимущественно

вопросы

музейной

аудитории,

предлагала

отдельные элементы методики, обосновывала подходы к образованию и
воспитанию в рамках сотрудничества музея и школы. Так, Ф.И. Шмит
сформулировал положения о том, что обучение ребёнка должно вестись в
соответствии с законами природного развития. Большая часть его работ была
1
2

Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. С. 129.
Вербловская А. Педагогический музей // Педагогическая энциклопедия. М., 1928. С. 579-590.
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посвящена вопросам воспитания и обучения средствами искусства, но в них
затрагивались и вопросы развития сотрудничества между музеем и школой1.
Исследования А.В. Бакушинского были посвящены изучению влияния искусства
на развитие и образование личности, но в авторских статьях освещались лишь
отдельные позиции теории воспитания, педагогических задач музея, направлений
развития сотрудничества со школами2.
Педагогические музеи и их образовательный потенциал также выступали
предметом изучения в первые годы советской власти. При этом исследованию
подлежала лишь категория светских педагогических музеев, поскольку церковные
музеи были ликвидированы. Спецификой публикаций означенного периода
являлось то, что они отражали прежде всего протекавшие в государстве
образовательные процессы и роль в этих процессах педагогических музеев. По
большей части работы носили музеографический характер и освещали историю
создания, структуру и основные направления деятельности отдельных музеев. В
таком ключе написана статья Н.А. Воскресенской «Музей и школа» (1923)3, в
которой обозначены задачи школ и направления их сотрудничества с музеями
наглядных пособий.
Вместе с тем для публикаций этого периода характерно наличие и
аналитических работ. Так, статья А. Минаева «Музеи наглядных пособий и их
деятельность в 1922-23 учебном году (по материалам анкеты)»4 позволяет
реконструировать направления деятельности этой группы педагогических музеев,
составить представление о составе их фондов и степени включённости в систему
образования.
Традиционным типом публикаций, сохранившимся в советский период, был
исторический

очерк,

стилистика

и

структура

которого

соответствовала

дореволюционной традиции. Так, в историческом очерке М.В. Новорусского
1

Шмит Ф. И. Искусство как предмет обучения. Харьков: Тип. Наркомпросс, 1923. С. 18; Его же. Музейное дело :
Вопросы экспозиции. Л.: Academia, 1929. 246 с.
2
Бакушинский А. В. Исследования и статьи: избранные искусствоведческие труды. М.: Советский художник, 1981.
352 с.
3
Воскресенская Н. А. Музей и школа. М., 1923. 134 с.
4
Минаев А. (Московские) Музеи наглядных пособий и их деятельность в 1922-23 учебном году (по материалам
анкеты) // Вестник просвещения. 1923. № 11-12. С. 192-203.
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«Центральный внешкольный педагогический музей», опубликованном в 1923
году, охарактеризована деятельность музея в исторический и современный
периоды. Содержащиеся в очерке данные позволили выявить причины
актуализации музея в первые годы советской власти и комплекс предпринятых
сотрудниками адаптационных мер1.
Особый интерес представляет опубликованный в 1927 г. доклад Н. Познанского
«Музей народного образования»2, в котором автор декларирует отсутствие связи
между педагогическими музеями и музеями истории образования ввиду
ориентации

последних

на

историческую,

а

не

теоретико-методическую

составляющую педагогики. Это заявление основателя абсолютно новой на тот
момент для России группы музеев позволило автору настоящего исследования
очертить и обосновать границы группы педагогических музеев.
Публикации советского периода отражают и ситуацию в Западно-Сибирском
регионе. В статьях М. Знаменского «Роль и задачи городских районных
подвижных музеев наглядных пособий»3, Ф. Гагарина и С. Сливко «Музей
учебных пособий Губсоцвоса и работа одного из них»4 не только характеризуется
практическая составляющая деятельности педагогических музеев наглядных
пособий Омска, но и регламентируется характер их дальнейшей работы.
Содержащиеся в обозначенных изданиях сведения особо интересны в контексте
сопоставления

практики

работы

советских

педагогических

музеев

и

обозначенных в статье А. Вербловской5 методических рекомендаций.
Историческая действительность ХХ века обусловила не только характер, но и
периодичность осуществления музейных изысканий. После первого музейного
съезда, состоявшегося в декабре 1930 года, были выработаны новые ориентиры
музейной деятельности, заключавшиеся в политико-идеологическом воздействии
на аудиторию. В связи с этим как описательный, так и концептуальный характер
1

Новорусский М. В. Музеи и их образовательное значение. С. 23-29.
Познанский Н. Музей народного образования : (доклад). Саратов, 1924. 13 с.
3
Знаменский М. Роль и задачи городских районных подвижных музеев наглядных пособий // Бюллетень Отдела
Народного Просвещения МСРД (Трудовая школа). 1919. № 3. С. 24-26.
4
Гагарин Ф., Сливко С. Музей учебных пособий Губсоцвоса и работа одного из них // Дело Просвещения. 1924. №
2-3. С. 158-160.
5
Вербловская А. Педагогический музей. С. 579-590.
2
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имеющих отношение к музею публикаций был изменён на регламентирующерекомендательный. С этого времени музей позиционировался не как культурнообразовательное учреждение, а как «политико-просветительный комбинат», что
выразилось в отсутствии работ, посвящённых образовательному характеру его
коммуникации.
В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные десятилетия
статьи,

посвящённые

образовательному

предназначению

музея,

не

публиковались.
Вместе с тем в этот период актуализируется изучение истории российского
народного образования. Перечень работ открывают опубликованные в 1923 г.
«Очерки по истории просвещения в Сибири» Н.С. Юрцовского, в которых автор в
контексте общероссийских образовательных реформ рассмотрел развитие
школьного дела в регионе, начиная с 1703 по 1917 год1. В рамках настоящего
исследования данная работа представляет несомненный интерес ввиду того, что в
ней прослежено становление как светского, так и духовного образования в
досоветский период. Содержащиеся в очерке данные способствовали осмыслению
социокультурной ситуации и причин актуализации педагогического музея в
пространстве Западной Сибири в конце XIX – начале XX века.
Начатое Н.С. Юрцовским исследование истории народного просвещения и
образования в Сибири было продолжено Б. Жеребцовым и В. Соколовым,
опубликовавшим в 1939 году работу «Старая Сибирь в воспоминаниях
современников».

Пятая

глава

означенного

издания

отражала

взгляды

современников на ситуацию в области школьного просвещения2, при этом
изложение велось через призму революционного движения и вскрывало пороки
буржуазного гимназическом образования.
Тема истории российского народного образования была продолжена такими
исследователями, как Н.А. Константинов и В.Я. Струмский. Их совместная работа
1

Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. (Общий ход развития школьного дела в Сибири в
1703-1917). Новониколаевск : Сиб. обл. гос. изд., 1923. Вып. 1. 251 с.
2
Жеребцов Б. И., Соколов В. И. Старая Сибирь в воспоминаниях современников. Иркутск : Иркутское областное
изд-во, 1939. 194 с.
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1949 года «Очерки по истории народного образования в России» 1 и публикация
В.Я. Струмского 1959 года – «Очерки об общем образовании и системе народного
образования в России»2 – освещают эволюцию образовательной системы и
проводимые государством реформы.
50-е гг. ХХ века отмечены возрастанием интереса к образовательным
процессам в Сибири. В это время вышел в свет цикл публикаций известного
исследователя

Ф.Ф. Шамахова3.

В

своих

работах

он

охарактеризовал

сложившуюся в Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века
ситуацию в сфере народного образования в исторической динамике и в контексте
общероссийской

образовательной

политики.

Анализ

научных

работ

Ф.Ф. Шамахова позволил автору настоящего исследования, во-первых, уточнить
сведения, содержащиеся в работах Н.С. Юрцовского, во-вторых, более полно
охарактеризовать образовательное пространство региона и степень влияния
образовательных реформ на актуализацию и адаптацию педагогических музеев.
Начиная со второй половины 50-х гг. ХХ века и вплоть до 70-х гг. ХХ в.
повышается публикационная активность в музейной сфере. Весь корпус изданных
в это время материалов касался музейно-практической сферы, связанной с
документирующей,

научно-исследовательской

и

учётно-хранительской

деятельностью.
1970-1980-е годы были отмечены новым витком интереса к образовательному
потенциалу музея. При этом можно выделить два тематических направления
публикаций. Первое связано с размышлениями об образовательном характере
музейной деятельности, второе – с исторической реконструкцией формы
педагогического музея.
Основоположниками изучения музейно-образовательного направления стали
1

Константинов Н. А., Струмский В. Я. Очерки по истории народного образования в России. М.: Учпедгиз, 1949.
205 с.
2
Струмский В.Я. Очерки об общем образовании и системе народного образования в России. М.: Учпедгиз, 1959.
320 с.
3
Шамахов Ф. Ф. Общественно-педагогическое движение в 60-е гг. и начальная школа в Западной Сибири во
второй половине XIX века // Ученые записки. /ТГПИ. Т. XVI. Томск, 1957. С. 66-75; Его же. Борьба царского
правительства за усиление влияния в области народного образования в Западной Сибири во второй половине XIX
века // Ученые записки ТГПУ. Т. XIII. 1955. С. 131-137; Его же. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX
в. Томск : Изд-во ТГУ, 1957. 268 с.
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Е.Г. Ванслова1, М.Б. Гнедовский2 и И.М. Коссова3. В их трудах, начиная с 80-х гг.
ХХ века, освещались общие вопросы, касающиеся культурно-образовательной
деятельности музеев, организации эстетического и исторического воспитания
музейными средствами. При этом публикации Е.Г. Вансловой «Некоторые
аспекты эстетического воспитания в музеях», «Роль музея в формировании
исторического сознания у школьников (по материалам исследования «Музей и
школа»)» и И.М. Коссовой «Музейные клубы: опыт их создания и развития»,
«Музей в культурной жизни края» носили описательно-аналитических характер, а
статьи М.Б. Гнедовского, такие как «Современные тенденции развития музейной
коммуникации», «Музейная коммуникация и ритуал» – теоретический.
Конец

второго

возможностей

(советского)

музея

отмечен

периода

в

появлением

осмыслении

образовательных

публикаций,

посвящённых

педагогическим музеям. Все немногочисленные статьи, которые удалось
обнаружить, носили историко-музеографический характер. Так, в 1973 году
вышла работа М.Э. Гизе4 «Подвижной музей учебных пособий», в которой автор
не только ввела после длительного забвения сведения о педагогическом музее, но
и воссоздала для современников специфику его деятельности на примере второго
по значимости музея дореволюционной России. Впоследствии историческая
реконструкция педагогических музеев была продолжена в публикациях 80-х гг.
ХХ века. Работы С.О. Мелик-Нубарова5 «Педагогические музеи страны» и
В.В. Кумарина и Н.А. Волкова6 «Педагогические музеи России» отличаются уже
большей

степенью

информативности,

поскольку

в

них,

несмотря

на

акцентирование внимания на деятельности первого педагогического музея
1

Ванслова Е. Г. Некоторые аспекты эстетического воспитания в музеях // Коммунистическое воспитание учащихся
музейными средствами :сб. науч. тр. М., 1983. Вып.122.С. 107-114; Её же. Роль музея в формировании
исторического сознания у школьников (по материалам исследования «Музей и школа». М., 1984. Вып. 133. С. 100109.
2
Гнедовский М. Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации // Проблемы культурной
коммуникации в музейной деятельности : сб. науч. тр. М., 1989; Его же. Музейная коммуникация и ритуал //
Музееведение : некоторые проблемы исследования. М., 1987. С. 39-404; Его же. Музейная аудитория // Сов. музей.
1986. №4. С. 38-41.
3
Коссова И. М. Музейные клубы: опыт их создания и развития // Очерки о клубной работе сб. М., 1987; Её же.
Тенденции и перспективы клубных форм музейной работы : конспект лекций М., 1988. 33 с.; её же. Музей в
культурной жизни края. М. : Сов. Россия, 1989. 128 с.
4.
Гизе М. Э. Подвижной музей учебных пособий // Сов. педагогика. 1973. №4. С. 115-121.
5
Мелик-Нубаров С. О. Педагогические музеи страны // Сов. педагогика. 1980. № 8. С. 85-86.
6
Кумарин В. В., Волков Н. А. Педагогические музеи в России // Сов. педагогика. 1985. № 12. С. 95-100.
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России, упомянуты и наиболее известные педагогические музеи, бытовавшие в
европейской части России в конце XIX – первой четверти ХХ века.
Итогом научных изысканий в сфере изучения педагогических музеев стала
работа М.Ю. Юхневич «Педагогические, учебные и детские музеи России»,
опубликованная в 1991 году. Исследовательница не только реконструировала
историю педагогических музеев, выявила их специфику, но ввела в научный
оборот термин «музеи категории образования»1.
В конце второго (советского) периода наметилась тенденция к изучению
церковных музеев. Немногочисленные работ носили музеографический характер,
и в них не проводились параллели между церковными и светскими
педагогическими музеями.
В 1986 году выходит статья В.В. Иванова «Московская Духовная академия и
собрание церковно-археологического кабинета»2, в рамках которой в научный
оборот вводятся сведения о бывшем церковном научно-педагогическом музее. В
публикации, воссоздающей историю церковного музея Московской духовной
академии, не были обозначены причины его становления в досоветский период и
не определена принадлежность к категории педагогических.
Первой публикацией советского периода, посвящённой характеристике
деятельности дореволюционных западносибирских церковных музеев, стала
статья С.Р. Дубинского «Тобольское церковное древлехранилище»3, вышедшая в
1990 году. В ней автор, освещая формирование фондов Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника, кратко характеризует историю первого
церковного музея Западной Сибири. Несомненным достоинством работы является
попытка выявить историю фондов музея после революции.
Таким образом, обозначившаяся в начале советского периода необходимость
формирования и развития новой образовательной системы обусловила появление
работ,
1

посвящённых

новационным

образовательным

методикам,

Юхневич М. Ю. Педагогические, школьные и детские музеи дореволюционной России : метод. пособие. М., 1990.
284 с.
2
Иванов В.В. Московская духовная академия и собрание Церковно-археологического кабинета. М. 1986.
3
Дубинский С. Р. Тобольское церковное древлехранилище // Религия и церковь в Сибири : тез. и материалы науч.
конф. Тюмень, 1990. Вып. 1. С. 71-72.
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ориентированным на школьное и внешкольное образование, истории образования
в России и потенциалу музеев в сфере образовании и воспитании социума.
Третий (постсоветский) период изучения образовательных возможностей
музея начинается с 90-х гг. ХХ века и продолжается по настоящее время.
Активизация изучения образовательного потенциала музея была связана, вопервых,

с

необходимостью

образовательной

выработки

деятельности

в

новой

изменившихся

стратегии

культурно-

социально-политических

условиях и привлечения посетителей в музеи после завершения музейного бума.
Во-вторых, со знакомством российских специалистов с рядом зарубежных
теоретических изысканий о музейном образовании и музейной коммуникации,
например с работами Д. Камерона1. В-третьих, с популяризацией зарубежного
исторического и современного опыта организации музейно-педагогической
деятельности.
Наиболее значимыми исследовательскими направлениями третьего периода
стали история светского и церковного образования, теория и методика музейной
коммуникации; образовательный потенциал музея; история становления и
развития образовательной деятельности музея; история педагогических музеев и
история церковных музеев. Первые публикации музейно-образовательного
характера

в

большей

степени

были

ориентированы

на

обоснование

дифференциации музейной аудитории, разработку новых форм и методов работы,
выявление образовательных и рекреационных возможностей музея. Впоследствии
стала

просматриваться

тенденция

к

изучению

истории

образовательной

деятельности, теоретическому осмыслению и обоснованию образовательных
возможностей музея и его роли в современном социокультурном пространстве.
Это привело к формированию независимых парадигм в крупнейших музейных
школах страны – петербургской и московской, осуществлявших параллельные
исследования

педагогических

аспектов

деятельности

музея.

Результаты

изысканий представителей – выделение образовательной группы музеев,
1

Cameron D. Viev point: The museum as an communication system and implications for museum education // Curator.
1968: vol. 11. № 1. P. 33-40.
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вскрытие образовательного потенциала музейной коммуникации, подтверждение
наличия устойчивых связей музеев с образовательными учреждениями различных
уровней – позволяют позиционировать музей как образовательную форму
культуры и демонстрируют формы его институционализации.
В третий, постсоветский, период было продолжено изучение истории развития
образования. Первые работы касались преимущественно сферы светского
образования. В 90-е годы ХХ – начале XXI века такие авторы, как
П.П. Костенков1,
осуществляли

Ю.П. Прибыльский2,
начатое

Л.А. Корнажевская3

Ф.Ф. Шамаховым

исследование

В.С. Сулимов4,
образовательных

процессов в Западной Сибири во второй половине ХІХ – начале XX века.
Означенные работы во многом следовали советской традиции, предполагавшей
критическую оценку имперской системы образования, но вместе с тем содержали
ценный

фактический

материал,

позволяющий

вскрыть

закономерности

образовательных процессов в регионе.
История западносибирской школы советского периода также освещалась в
работах П.П. Костенкова и Ю.П. Прибыльского. В их статьях акцент делался на
образовательных процессах 50-80-х гг. ХХ в.
В

начале

третьего

(постсоветского)

периода

И.В. Скипиной5

было

инициировано изучение вопросов, связанных с историей церковного образования.
В её работе характеризовались духовно-учебные учреждения в Тобольской
губернии.
Тему духовного образования в России продолжили изучать в начале первого
десятилетия XXI века. При этом большая часть работ таких авторов, как игумен
1

Костенков П. П. Просвещение // Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1995. Т. 1. С.
223-224.
2
Прибыльский Ю. П. Реформа школьного образования в условиях развития капитализма // Колыбель
просвещения: к 300-летию сибирской школы. Тобольск, 1998. С. 53; Его же. Школа Тюменского края в XVIII - XX
вв. : К 300-летию сибирской школы. Тобольск : Изд-во Тобол.гос. пед. ин-та, 1998. 111с.; Его же. Колыбель
просвещения : к трехсотлетию сибирской школы. Тобольск : Изд-во общественного фонда «Возрождение
Тобольска», 2001. 97 с.
3
Корнажевская Л. А. Образование в социокультурном пространстве Омска (XIX - начало XX вв.) // Проблемы
культуры городов России : материалы второго Всерос. науч.-практ. семинара. Омск, 1996. Ч.1. С. 77-80.
4
Сулимов В. С. Чувства добрые пробуждать. Из истории светской школы тобольской губернии в конце XIX –
начале XX вв. Тюмень : Вектор Бук, 2004. С. 6-9.
5
Скипина И. В. Церковное образование в Тобольской губернии в первой половине XIX века // Религия и церковь в
Сибири : тез. и материалы науч. конф. Тюмень, 1990. С. 38-39.
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Пётр (Еремеев)1, протоиерей В. Воробьёв2, А. Журавский3, касалась проблемы
модернизации современного духовного образования и перспектив его развития в
пространстве России.
Вопросам истории духовного образования уделялось внимание в статьях
М.Н. Костиковой «Обучение религии в Российской системе образования в XIX
веке»

4

и О.А Киряковой «Место и роль церковно-приходских школ в системе

начального образования Томской губернии во второй половине XIX - начале ХХ
века»5. Наиболее полно процесс эволюции системы духовного образования
представлен в монографии В. Цыпина «История Русской Православной Церкви.
Синодальный и новейший периоды (1700-2005)»6.
К концу первого десятилетия XXI века появляется ряд работ, освещающих
вопросы трансформации российской образовательной системы в годы советской
власти.

Статьи

Е.В. Сартиковой10
внедрение

Е.В. Андреевой7,
характеризовали

комплексных

В.А. Ермолова8,
процессы

программ

И.А. Климашина9,

ликвидации

обучения,

неграмотности,

популяризацию

идей

прагматической педагогики в первые годы советской власти.
В начале второго десятилетия XXI века было актуализировано изучение
1

Пётр (Еремеев), прот. Богословское образование в России на современном этапе [Электронный ресурс] // Журнал
московской патриархии. 2004. №10. URL : http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/04/10-04/17.htm (дата обращения:
12.06.2014); Его же. Государственная аккредитация духовных семинарий и академий как путь интеграции
духовных учебных заведений в национальную систему высшего образования // Богослов.RU : научный
богословский портал. URL : http://www.bogoslov.ru/text/738521.html (дата обращения: 12.06.2014).
2
Воробьёв В., прот. Теология в России [Электронный ресурс] // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет : офиц. сайт. URL : http://pstgu.ru/theology/teology_in_Russia/# (дата обращения: 12.06.2014).
3
Журавский А. Проблемы религиозного образования в России [Электронный ресурс] // Континент. 2002. №114.
URL : http://magazines.russ.ru/continent/2002/114/zhurav.html (дата обращения: 12.06.2014).
4
Костикова М. Н. Обучение религии в Российской системе образования в XIX веке. Владивосток : Изд-во
Дальневосточного ун-та, 2001. 252с.
5
Кирякова О. А. Место и роль церковно-приходских школ в системе начального образования Тоской губернии во
второй половине XIX - начале ХХ века // Вызовы времени и православные традиции : материалы XV духовноисторических чтений в честь св. пр. Кирилла и Мефодия. Томск, 2005. С. 235.
6
Цыпин В. А. История русской православной церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005). Москва :
Сретенский монастырь, 2007. С. 653-654.
7
Андреева Е. В. Идеи прагматической педагогики в практике советской школы (1917-1991 гг.) // Вестник
Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008. № 3. С. 204-208.
8
Ермолов В. А. Реформа школьного образования в рамках культурной политики советской власти в 20-х гг. ХХ
века (на примере Новгородской губернии) // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2009. № 2. С. 149.
9
Климашин И. А. Проблемы кадрового обеспечения процесса ликвидации неграмотности 20-30-х гг. ХХ в. //
Проблемы и перспективы развития образования в России : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф.
Новосибирск, 2010. С. 20-23.
10
Сартикова Е. В. Народное образование как механизм советской модернизации Калмыкии (20-30-е гг. ХХ в.) //
Вестник РУДН. Сер. История России. 2010. № 4. С. 145.
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истории западносибирского светского и духовного образования, некогда
инициированное Н.С. Юрцовским. В работах О.В. Ищенко1, Н.И. Чуркина2,
О.А. Голиковой3 выявлялись социокультурные факторы развития системы
образования,

освещалась

сложившаяся

образовательная

ситуация,

рассматривались вопросы реформирования школьного образования в отдельных
губерниях региона, характеризовалась просветительная деятельность власти и
общественных организаций.
В 2010 году вышел в свет сборник «Духовное образование в Сибири: история и
современность». Среди прочих публикаций, освещающих вопросы развития
духовного образования в регионе, выделяются статьи архиепископа Томского и
Асиновского Ростислава4, протоиерея Е. Морозова5, иерея А. Назарова6, иерея
А. Носкова7, В.А. Овчинникова8. В исследованиях указанных авторов содержатся
сведения, касающиеся состояния духовного образования в Западной Сибири и его
структуры, приводятся статистические данные о численности грамотного
населения и количестве образовательных учреждений, анализируется развитие
общеобразовательных и духовных школ и процесс их реформирования
посредством изменения стандартов образования.
Всестороннее изучение истории образования в России осуществлялось
параллельно с начатыми в 80-х гг. ХХ века исследованиями музейнообразовательной деятельности. Тема образовательных возможностей музея была

1

Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования в Западной Сибири во второй половине ХIХ начале ХХ в. // Вестник ТГПУ. 2011. № 13 (115). С. 22-28.
2
Чуркина Н. И. Социокультурные факторы развития образования Западной Сибири (вторая половина ХІХ - начало
XX века) // Вестник ТГПУ. 2011. №. 13(115). С. 40-45.
3
Голикова О. А. Проекты создания и открытие Дирекции народных училищ Западно-Сибирского учебного округа в
конце XIX в. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных : сб. материалов науч.
конф. Новосибирск, 2011. С. 111-116.
4
Ростислав, архиеп. Томский и Асиновский. Предпосылки к открытию в Томске Духовной семинарии // Духовное
образование в Сибири: история и современность : материалы историко-богословской конф. Томск, 2010. С. 13-35.
5
Морозов Е., прот. Место православных ценностей в томском образовании в конце XIX - начале XX вв. // Там же.
С. 113-119.
6
Назаров А., иерей. Церковно-приходское школьное образование в Барнаульском уезде Алтайского округа (вторая
половина XIX в. – 1917 г.) // Там же. С.169-158.
7
Андрей (Носков), иерей. Архиерейские богословско-катехизаторские курсы: история и современность // Там же.
С. 278.
8
Овчинников В. А. О роли архиерейских домов, монастырей и женских общин Томской епархии РПЦ в
формировании системы народного просвещения на территории юга Западной Сибири // Там же. С. 199-233.
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продолжена её основателями – Е.Г. Вансловой1 и И.М. Коссовой2, которые к
концу ХХ века одними из первых начинают осуществлять разработку музейнопедагогического направления. В качестве аудитории, нуждающейся в музейном
образовании, исследовательницы выделяют не только детей, но и взрослых.
Определённая новация их исследований заключается в актуализации базового
принципа рекреации – «обучение через развлечение» - посредством обоснования
необходимости введения в музейную практику таких форм, как клубы и
праздники. Поднятая исследовательницами тема воспитания средствами музея
была продолжена в публикациях М.Ю. Юхневич «Проблемы и опыт создания
детских музеев как центров эстетического воспитания», «Детский музей: прошлое
и настоящее» и пр.3.
Рубеж ХХ-ХХI веков положил начало активному осмыслению образовательных
возможностей музея. В 1999 году выходит сборник «Музей и образование»4.
Несмотря на то, что большая часть авторских статей была посвящена вопросам
подготовки музейных кадров и обоснованию преподавания отдельных курсов
музейно-педагогического характера в высших учебных заведениях, сборник стал
знаковым в формировании подхода к музею как к образовательной форме
культуры. Во вступительной статье С.Т. Махлиной «Музей и образование»
подчёркнуто, что «одной из образовательных форм в культуре является музей»,
поскольку «существует не только как феномен культуры, но и включает в себя
функции образовательного учреждения»5. Далее автор отмечает, что современный
этап, с одной стороны, расширил средства и формы образовательной
1

Ванслова Е. Г. Музейный всеобуч: возможно ли это? // Искусство в школе. 1994. № 2. С. 36-38. Её же. Музей и
культура : программа для учителей начальных классов и музейных работников. М., 2001. 64 с. Её же. Музейная
педагогика и культура // Культурное пространство человечества и духовный мир педагога : материалы
Рос. научно-практ. конф. М., 2002. С. 73-75. Её же. Музейная педагогика в ХХI веке // Мир музея. 2005. № 3. С.2527; Её же Е. Г. Раздвигаем границы эстетического образования //Искусство в школе. 2008. № 2. С. 28-29; Её
же. Музейная педагогика, или чему нас может научить предметный мир // Краеведческий альбом. 2009. №4. С.4448; Её же. Музей и подрастающее поколение. М. : Мегаполис, 2012. 384 с.
2
Коссова И.М. Культурно-образовательная деятельность музеев: тенденции и перспективы // Ориентиры
культурной политики. М., 1997. вып. № 4; Её же. Музей и образование взрослых // Ориентиры культурной
политики. М., 1997. Вып. № 4.; Её же. Кафедра музейного дела и ее роль в подготовке музейных педагогов //
Музей. Образование. Культура: Процессы интеграции. М., 1999. Вып. 2.
3
Юхневич М. Ю. Детский музей: прошлое и настоящее // Ориентиры культурной политики : информ. вып. М.,
1997. № 4. С. 28-42; Медведева Е. Б., Юхневич М. Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина //
Ориентиры культурной политики :информ. вып. М., 1997. № 4. С. 18-28.
4
Музей и образование : сб. науч. тр. СПб., 1999. 120 с.
5
Махлина С. Т. Музей и образование (вступительная статья) // Музей и образование. С. 6.
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деятельности, а, с другой, потребовал её теоретического осмысления.
Тема образовательных возможностей музея была продолжена в научных
работах преподавателей ведущих вузов страны, осуществляющих подготовку
специалистов в области музееведения. Так, теоретико-методическим аспектам
образовательной (музейно-педагогической) деятельности отечественных музеев
посвящены

работы

Л.М. Шляхтиной1.

творческого
В

работах

коллектива

авторов:

исследовательниц

Е.Н. Мастеницы

решались

важные

и
для

практической деятельности музеев задачи – разработка форм и методов работы с
различными

категориями

аудитории,

взаимосвязь

теории

музейной

коммуникации с методикой работы с посетителями. Концептуальным стало
выделение

базовых

направлений

музейно-педагогической

деятельности:

информирования, образования, развития творчества, общения, рекреации2,
социальной

адаптации3

и

определение

перспектив

развития

музейно-

педагогической практики в России.
В работах исследовательниц положено начало рефлексии, касающейся
образовательно-воспитательной функции музея, и актуализации творческого
(знание через практику) и рекреационного (обучение через развлечение)
направлений4 в контексте образовательной и культурологической парадигм.
Анализ их статей позволил автору настоящего исследования прийти к выводу о
приоритете образовательной деятельности в практике современного музея.
Тема образовательного предназначения музея прослеживается в работах
О.С. Сапанжа5. В своих работах «Стратегии коммуникационных процессов
1

Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Образовательный потенциал музея // Культура и образование: традиции и
новаторство. СПб., 1998. С. 73-76; Они же. Приоритетные направления рекреационной деятельности современного
музея // Досуг. Творчество. Культура : сб. научн. тр. Омск, 2002. С. 51-54: Они же. Образование в контексте
социальных функций музея // Образовательная деятельность художественного музея : труды Рос. научно-практ.
центра по проблемам музейной педагогики. СПб., 2000. Вып. VI. С.45-51; Они же. Музей и посетитель //
Михайловская пушкиниана : сб. ст. М., 2001. Вып. 19. С. 5-16.
2
Шляхтина Л. M. Образовательная деятельность музея // Основы музейного дела. М. 2005. С. 178.
3
Мастеница Е. Н. Социальная адаптация в контексте культурно-образовательной деятельности музея // Музейная
эпистема = Museum episteme : сб. ст. СПб. 2009. С. 176-202.
4
Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н., Герасименко Е. Е. Музейная педагогика : учеб. пособие / СПбГУКИ, каф.
музееведения. – СПб., 2000. 67 с.; Мастеница Е. Н. Актуализация культурного наследия в музее: образовательный
аспект // Образование в пространстве культуры : cб. науч. ст. М., 2005. Вып.2. С. 199-206;
Мастеница Е. Н. Культурологический вектор образовательной деятельности музея // Вестник РАО. 2009. №5 (48).
С. 123-125.
5
Сапанжа О. С. Теория музея и музейности: историографический обзор и историческая типология. СПб: Ризограф
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современного музея» (2005) и «Основы музейной коммуникации» (2007) она
отмечает, что для современного этапа характерно усиление образовательной
деятельности музея, что не только обусловливает «перетекание» образования в
сферу культуры, но и «влечет за собой радикальное переосмысление функций его
традиционных компонентов»1. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что
«современный музей, продолжая осуществлять классические охранительнотрансляционные

функции,

становится

в

полной

мере

образовательным

в

коммуникативной

учреждением»2.
Превалирование

образовательной

компоненты

деятельности современного музея подчёркивается и в работах Б.А. Столярова3.
Автор, выбирая в качестве объекта исследования художественный музей,
рассматривает не только его педагогический потенциал, формы и методы работы
с аудиторией, но и предлагает к апробации музейно-педагогические программы и
отдельные мероприятия, разработанные в творческой лаборатории «Музейная
педагогика» при Государственном Русском музее. Всестороннее рассмотрение
динамики
определило

педагогического
авторскую

процесса

позицию

о

в

музейной

выделении

среде
и

Б.А. Столяровым

обосновании

особой

«образовательной»4 группы музеев, в которую вошли музеи образовательных
учреждений, педагогические и детские.
В конце ХХ – первом десятилетии ХХI века наряду с теоретикометодологическими вопросами становится актуальной и тема истории музейнообразовательной традиции и музейной педагогики. Значительный вклад в
НОУ «Экспресс», 2011. 98 с.; Её же. Основы музейной коммуникации : учеб. Пособие. СПб : б.и., 2007. 114с.; Её
же. Развитие представлений о музейной коммуникации // Известия Рос.гос. педагогического уни-та им.
А.И. Герцена. 2009. № 103. С. 245-252.; Её же. Методология теоретического музееведения. СПб.: Издательство
РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 116 с.; Её же. Музей и музейность: культурологический подход. СПб: LAP
LAMBERT Academic Publihing, 2011. 152 с.
1
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 117. Её же. Стратегии коммуникационных процессов
современного музея : дис. … канд. культуролог : 24.00.03. Санкт-Петербург, 2006. 217 с.
2
Там же.
3
Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие. М., 2004. 216 с.; Его же. Новые
познавательные стратегии // Мир музея. 2010. № 277. С. 43-47; Его же. Музей в пространстве художественного
образования: проблемные аспекты // Информационно-аналитический научно-образовательный журнал РГПУ им.
А. И. Герцена. 2011 № 8 (94). С. 38-45; Его же. Музей и художественное образование в контексте инициативы
«Наша новая школа» // Мир музея. 2011. № 10. С 4-12; Его же. Педагогические аспекты … 315 с.;
Столяров Б. А. , Бойко А. Г., Протопопов Ю. Н. Воспитательный потенциал художественного музея: учебное
пособие. Москва ; Санкт-Петербург, 2010. 67 с.
4
Столяров Б. А. Педагогические аспекты…С. 107-108.
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разработку этого направления был сделан М.Ю. Юхневич1, продолжившей
изучение

истории

зарубежной

и

отечественной

музейно-образовательной

традиции. В 2001 г. вышло её учебное пособие2, в котором освещались история
зарождения музейной педагогики в Германии и формирование отечественной
музейно-образовательной традиции в первой четверти ХХ века. В работе
характеризовался образовательный опыт как дореволюционных музеев, так и
музеев первых лет советской власти. Изучение в исторической динамике опыта
коммуникативной деятельности музея и принципов взаимодействия школы и
музея позволило М.Ю. Юхневич определить специфику отечественной музейнообразовательной традиции3.
Тема истории и современного состояния музейной педагогики в Германии и
России была продолжена в исследовании Е.Б. Медведевой4. Автор на основе
сравнительно-исторического анализа осуществила сопоставление направлений и
специфики

развития

музейно-педагогической

практики

в

контексте

идеологических парадигм.
Работа Е.Н. Мастеницы «Детский музей как лейтмотив педагогической
деятельности

А.У. Зеленко»

(2002)

продолжила

тему

образовательной

специализации отечественного музея, но уже в контексте личностного подхода5.
Осмысление

образовательных

возможностей

и

предназначения

музея

осуществлялось и в исследованиях музейно-исторического характера. В 2004 г.
выходит монография В.П. Грицкевича «История музейного дела до конца XVIII
века»6. Автор в рамках изучения развития музеев и музейного дела затрагивает
вопросы образовательной ориентации коммуникативной деятельности музеев,

1

Юхневич М. Ю. Педагогические, учебные и детские музеи России … 284 с.; Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю.
Музейная педагогика как научная дисциплина. М.,1997. 67 с.; Её же. Детский музей: прошлое и настоящее //
Ориентиры
культурной
политики :
информ.
вып.
М.,
1997.
№
4.
С.
28-42;
Медведева Е. Б., Юхневич М. Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина // Ориентиры культурной
политики : информ. вып. М., 1997. № 4.С. 18-28.
2
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. 223 с.
3
Юхневич М. Ю. Педагогические, учебные и детские музеи России. 284 с.
4
Медведева Е. Б. Музейная педагогика в Германии и России: История и современность : учеб. пособие. М.,
2003. С. 92 с.
5
Мастеница Е. Н. Детский музей как лейтмотив педагогической деятельности А. У. Зеленко // Исторические
персоналии: мотивировка и мотивации поступков : материалы Всерос. научной конф., СПб. 2002. С. 164-169.
6
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. СПБ., 2004. 406 с.
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начиная с донаучного (музеографического1) периода и заканчивая концом XVIII
века, и констатирует, что «общественные цели коллекций – дидактические и
просветительные

–

постепенно

становились

их

главными

целями»,

а

«представительную функцию потеснили образовательная и воспитательная»2.
Проблематика истории становления музейно-образовательной деятельности
была продолжена в пособии С.И. Сотниковой «Музеология» (2004). В её работе
не только охарактеризована специфика эволюции образовательной деятельности
музеев, начиная с донаучного периода, но и освещена её адаптация к нуждам
профессионального образования и экономического развития общества в ХIХ в.3.
Тема истории формирования образовательной специфики музея, позволяющей
позиционировать его как образовательную форму культуры, затрагивается и в
монографии В.П. Поршнева «Мусей в культурном наследии Античности» (2006)4.
В

своём

исследовании

автор

подчеркнул

значимость

образовательных

предпосылок и обучающих целей в практике протомузейных форм античного
периода.
В этом же, 2006 году, выходит работа Л.М. Шляхтиной «Музейнопедагогическая мысль в России. Исторические очерки»5. В издании с позиций
системного подхода рассматриваются становление музейно-педагогической
мысли в России, актуальные проблемы взаимодействия музея с аудиторией и
личностный вклад педагогов в развитие отношений сотрудничества между музеем
и школой.
Тема истории музейно-образовательной деятельности была продолжена в
публикациях, имеющих непосредственное отношение к предмету исследования –
педагогическим музеям. Постсоветский период открыл новый этап в изучении
этой образовательной формы культуры. Ряд авторов не только реконструировал
деятельность педагогических музеев и осуществил её анализ, но и определил их
1

См: Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности : автореф. дис. д-ра культурологии : 24.00.01 СПб,
2011. С. 6.
2
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 248.
3
Сотникова С. И. Музеология. 190 с.
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роль в экономическом и образовательном развитии России.
Перечень публикаций открывает ставшая знаковой работа М.Ю. Юхневич «Я
поведу тебя в музей» (2001)1. В издании, среди прочих общих вопросов музейнопедагогического характера, впервые была раскрыта и научно обоснована суть и
специфика педагогических музеев, охарактеризована их эволюция и выявлена их
роль в развитии отечественной системы образования. М.Ю. Юхневич осветила
деятельность двух наиболее крупных педагогических музеев – Педагогического
музея военно-учебных заведений и Петербургского подвижного музея наглядных
учебных пособий – в контексте социокультурной ситуации, рассмотрела их
историю, направления и характер работы в исторической динамике и проследила
степень практической включенности педагогических музеев в образовательные
реформы. Исследовательницей выделена из общей классификации и обоснована
отдельная группа музеев – «музеи категории образования», в которую входят
педагогические музеи. Важными для настоящего диссертационного исследования
являются

выводы

М.Ю. Юхневич, в

которых

она определяет значение

педагогических музеев и говорит о том, что они, «пропагандируя методы
наглядного обучения среди учительства, совершили переворот в рутинной
системе образования России, и стали способом и средством решения
дискуссионных проблем в образовании»2. Также необходимо отметить, что в
указанной работе приведён не только обзор исторического опыта работы
педагогических музеев, но выявлены причины их ликвидации, реорганизации и
охарактеризованы этапы их эволюции в советский период отечественной
истории3.
М.Ю. Юхневич солидарна с исследователем первых лет советской власти
Н. Познанским в том, что форма «педагогический музей» была утрачена. Она
отмечает, что современные музеи истории развития образования не являются
педагогическими,
1

поскольку

не

нацелены

на

решение

дискуссионных

Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. 223 с.
Там же. С. 127.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. : 24.00.01. Барнаул, 2006. 188 с.
2
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образовательных проблем. Музеи истории образования, в отличие от своих
предшественников, документируют не теорию, а историю вопроса. Вместе с тем,
согласно

её

мнению,

традиции

педагогических

музеев

продолжают

реализовываться в школьных музеях ввиду их ориентации на образовательновоспитательный процесс1.
Ещё одним важным с точки зрения настоящего исследования моментом
является то, что М.Ю. Юхневич при перечислении бытовавших в России
педагогических музеев наряду со светскими упоминает и музей церковного
ведомства – кабинет церковно-школьных пособий Синодального училищного
совета2.
Работы М.Ю. Юхневич носят концептуальный характер и играют ключевую
роль в разработке подхода к музею как образовательной форме культуры на
примере педагогических музеев. Вместе с тем ею был рассмотрен опыт
формирования музеев в условиях европейской части страны, а специфика
организации и деятельности педагогических музеев в условиях ЗападноСибирского региона остались за гранью авторского интереса.
Последующие публикации, отражающие общие тенденции в становлении и
развитии педагогических музеев, появляются в конце первого десятилетия XXI
века. В 2008 году Е.И. Лелиной в рамках диссертационного исследования
«Педагогические музеи в России второй половины XIX – начала XX веков:
история становления и развития»3 была подробно охарактеризована деятельность
Педагогического музея военно-учебных заведений и Подвижного музея учебных
пособий г. Санкт-Петербурга в исторической динамике. Один из параграфов
исследования

посвящён

краткой

характеристике

педагогических

музеев

ведомства Министерства народного просвещения в пределах европейской части
России. Безусловной новацией, вносящей значительной вклад в разработку темы
настоящего диссертационного исследования, является введение автором в
1

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей С. 121.
Там же. С. 112.
3
Лелина Е. И. Педагогические музеи в России второй половины XIX - начала XX веков: история становления и
развития : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. СПб., 2008. 23 с.
2
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категорию

педагогических

музеев

кабинета

церковно-школьных

пособий

Синодального училищного совета1. Е.И. Лелиной впервые достаточно полно
охарактеризован тип церковного музея наглядных пособий. Вместе с тем в работе
автора нет никаких сведений о бытовании ещё одной группы педагогических
музеев – церковных научно-педагогических.
Актуализация на рубеже первого и второго десятилетий XXI века истории и
теории военной педагогики возродила интерес к опыту работы основателя группы
педагогических музеев – Педагогического музея военно-учебных заведений и
выявлению его роли в реформировании системы образования военного ведомства
и улучшении состояния российской армии. Опубликованные в это время статьи
В.А. Козлова и И.А. Чухлебовой «Педагогический комитет и педагогический
музей

как

деятельности

элементы

методического

военно-учебных

обеспечения

заведений

учебно-воспитательной

Российской

империи»2,

И.И. Шуманского «Педагогический музей ведомства военно-учебных заведений
России – один из центров развития отечественной военной педагогики»3,
«Культурная и военно-образовательная деятельность педагогического музея
(1864-1917)»4, не только вводили в научный оборот некоторые новые сведения о
Педагогическом музее военно-учебных заведений, но и вскрывали роль музея в
реализации военной реформы и подготовке квалифицированных специалистов,
способных работать с новыми усовершенствованными видами оружия. Указанные
публикации представляют интерес и в контексте характеристики деятельности
педагогического музея с позиций современности.
Региональный аспект исследования светских педагогических музеев был
инициирован в конце первого десятилетия XXI века. Статьи Ю.Г. Саловой «Роль

1

Лелина Е. И. Кабинет церковно-школьных пособий при Синодальном училищном совете // Петербургские
исследования : сб. науч. ст. СПб, 2010. Вып. 2. С. 121-128.
2
Козлов В. А., Чухлебова И. А. Педагогический комитет и педагогический музей как элементы методического
обеспечения учебно-воспитательной деятельности военно-учебных заведений Российской Империи // Вестник
Тамбовского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2010. №11. С. 103-106.
3
Шуманский И. И. Педагогический музей ведомства военно-учебных заведений России - один из центров развития
отечественной военной педагогики // Вестник Российского университета кооперации. 2012. №3(9) 143-146.
4
Терещенко А. Г. Культурная и военно-образовательная деятельность педагогического музея (1864-1917) // Армия
и общество 2013. № 4 (36). С. 1-10.
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музеев наглядных пособий в развитии земской школы»1(2009), С.Ф. Махрачева
«Педагогические музеи Тамбовской губернии в XIX – начале ХХ вв.»2 (2012)
освещали отдельные аспекты деятельности педагогических музеев на территории
Ярославской и Тамбовской губерний. Указанные работы представляют интерес в
контексте сравнения деятельности провинциальных педагогических музеев
европейской части России и Западно-Сибирского региона как в условиях
дореволюционного периода, так и в первые десятилетия советской власти. Так, в
работах С.Ф. Махрачёва и Ю.Г. Саловой выявлена роль музеев в становлении и
развитии краеведческой работы в досоветский и советский периоды. Вместе с тем
анализ вышеобозначенных публикаций позволяет констатировать, что отсутствие
ещё одного стратегически важного аспекта деятельности педагогических музеев в
условиях первых лет советской власти – политико-просветительного – лишило
музеи европейской части России возможности адаптации.
Западносибирский региональный аспект в изучении педагогических музеев
начинает проявляться в первые годы XXI века, когда выходит цикл публикаций,
посвящённых омским педагогическим музеям дореволюционного и советского
периодов.

В

статьях

Н.В. Шадриной3,

Е.Н. Гусевой

и

Т.В. Каиндиной4

характеризуются история музеев, экспозиции, фонды, направления работы с
аудиторией как музеев наглядных пособий, так и научно-педагогических. Среди
перечня

публикаций

выделяются

статьи

Н.В. Шадриной,

которая

в

хронологической последовательности освещает деятельность педагогических
музеев города Омска. Она в своих статьях хотя и не проводит комплексного
1

Салова Ю. Г. Музеи наглядных пособий и их роль в развитии земской школы [Электронный ресурс] // История и
культура
ростовской
земли
:
материалы
конф.
Ростов,
2009
С.
207-213. URL :
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/acf4c4b7115044449c2f6d4f0e393c2c.pdf (дата обращения: 12.06.2014).
2
Махрачев С. Ф. Педагогические музеи Тамбовской губернии в XIX - начале ХХ вв. // Социально-экономические
явления и процессы. 2012. № 10. С. 209-213.
3
Шадрина Н. В. Музеи учебных пособий ГУБСОЦВОСА // История развития Омской школы : сб. науч. статей и
мат-ов. Омск, 2000. С.114-117; Её же. К истории педагогических музеев города Омска // Культура и интеллигенция
России: Интеллектуальное пространство (Провинция и Центр): ХХ век : материалы 4 Всерос. научн. конф. Омск,
2000. Т.2. С. 123-127; Её же. Школьный музей Общества вспомоществования учащим и учившим Акмолинской
области // История развития Омской школы : сб. науч. статей и мат-ов. Омск : Изд-во VIV-PUBLISH, 2000. С. 111114; Её же. Омский Научно-Педагогический музей // История развития Омской школы: сб. науч. статей и мат-ов.
Омск : Изд-во VIV-PUBLISH, 2000. С. 117; Леонтьев М. В, Шадрина Н. В. Омские педагогические музеи:
проблемы преемственности //Электронный век и музеи : материалы междунар. науч. конф. Омск, 2003. Ч. 1. С. 156.
4
Гусева Е. Н. Первый педагогический (школьный) музей Омска (по документам ГАОО) // Электронный век и
музеи : материалы международ. науч. конф., Омск, 2003. С.133-138.
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анализа деятельности педагогического музея в 20-30-е гг. XX в., но выявляет
связь не только между Школьным музеем Общества учащих и учивших
Акмолинской области и Омским научно-педагогическим музеем, но и между
Омским музеем истории народного образования. Но, несмотря на важность
эмпирических данных, материал исследовательницы носит статейный характер,
не

предусматривающий

достаточной

степени

изученности

поднимаемой

проблемы. Кроме того, деятельность Омского научно-педагогического музея
освещается изолированно, без учёта опыта работы других педагогических музеев
Западной Сибири1.
Работа Е.Н. Гусевой и Т.В. Каиндиной является менее информативной, так как
посвящена только деятельности первого педагогического музея Омска. Кроме
того, факты, приведённые в работе, не новы и во многом перекликаются с
материалами, приведенными Н.В. Шадриной. Это объясняется тем, что авторы
пользовались одними и теми же первоисточниками, содержащимися в фондах
Государственного архива Омской области и Омского музея истории народного
образования.
Работы исследовательниц представляют несомненный интерес, поскольку
позволяют установить отдельные факторы актуализационно-адаптационных
процессов в условиях Западно-Сибирского региона и сопоставить их с
общероссийскими.
Переходим к обзору работ, посвящённых церковным педагогическим музеям.
История церковных музеев в целом, и церковно-педагогических, в частности,
является мало разработанной темой в современной отечественной музейной
науке. Так, исследователями постсоветского периода не введено в научный
оборот эмпирических сведений, связанных с генезисом церковных музеев как
научно-педагогических

институтов,

с

их

ролью

в

развитии

системы

профессионального духовного образования.
Постсоветский период, отмеченный общим подъёмом интереса к церкви,
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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актуализировал

изучение

церковных

организаций,

осуществлявших

документирование истории и культуры православия. Часть публикации 90-х гг.
ХХ века была посвящена воссозданию перечня действовавших до революции на
территории европейской части России церковно-археологических учреждений, в
том

числе

и

церковных

музеев,

памятникоохранительного

и

выявлению

движения.

их

Таковыми

роли

в

развитии

являются

работы

Т.Н. Заднепровской1, И.И. Комаровой2, Н.С. Выходцевой3. Содержащиеся в их
статьях сведения позволяют уточнить перечень музеев и даты их существования.
Однако во всех обозначенных публикациях сведения о церковных музеях носят
фрагментарный характер, и в них не оговорена их принадлежность к категории
педагогических.
В начале нового, XXI века, начинают появляться аналитические работы,
перечень которых открывает статья 2001 года В.А. Безродина «Организация
церковно-археологических музеев в России»4, в которой автор предложил
видовую

классификацию

дореволюционных

церковных

музеев,

выделяя

церковно-археологические музеи при монастырях и православных братствах, а
также музеи учебно-наглядного характера при церковных учебных заведениях. В
своём

исследовании

В.А. Безродин

сделал

выводы

о

подчинении

коммуникативной деятельности церковных музеев решению образовательных
задач и характерности для всех типов церковных музеев учебно-наглядной
функции. Вместе с тем автор не озвучивает бытование ещё одной группы – музеи
при церковно-археологических обществах.
В

2005

году

выходит

публикация

Т.Е. Сиволап

«Роль

церковно-

археологических музеев в культурной жизни России (вторая половина XIX –
начало XX века», посвящённая церковным музеям досоветского периода5. Работа
1

Заднепровская Т. Н. ЦАУ и их роль в охране и изучении памятников церковной старины России // Церковная
археология : материалы 1-й Всерос. конф., СПб-Псков, 1995. Вып. 3. С. 37-40.
2
Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры России конца XIX –
начала XX века // Археографический ежегодник за 1990 год. М., 1992. С. 83-93.
3
Выходцева Н. С. Первые церковные музеи (древлехранилища): причины возникновения, становления и развития
// Музей и современные технологии : материалы Всерос. научн. конф., Томск, 2006. С. 215-221.
4
Безродин В. А. Организация церковно-археологических музеев в России // Вестник молодых учёных. Сер.
Исторические науки: Археология. 2001. №1. С. 89-94.
5
Сиволап Т. Е. Роль церковно-археологических музеев в культурной жизни России (вторая половина XIX —
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носит аналитический характер и определяет, с позиций современности, роль
церковных музеев в формировании социокультурного пространства регионов и
решении образовательных задач.
Вторичная

актуализация

церковных

музеев

при

учебных

заведениях,

епархиальных управлениях, монастырях в первом десятилетии XXI века
определила направления, характер и тематику их исследования. Создание
(воссоздание) церковных музеев протекало на фоне дискуссионной ситуации,
связанной с вопросами реституции православного наследия РПЦ. В связи с этим,
появляются статьи преимущественно публицистического характера, таких
авторов как А. Копировский1 и М. Хижий2, в которых содержится рефлексия об
этической стороне создания церковных музеев. Авторы рассматривают и
предлагают формы взаимодействия вновь созданных музеев с государственными,
определяют их место современном социуме и роль в снятии напряжённой
ситуации, сложившейся в музейно-церковных отношениях.
Наряду

с

обозначенными

публикациями

в

свет

выходят

работы

и

музеографического характера, содержащие описание деятельности ведущих
современных церковных музеев европейской части России. Так, в статье
Н.Б. Ершовой

освещается

коммуникативная

деятельность

церковно-

археологического музея Московской духовной академии3, а в статье Р. Катаева4
история и современное состояние церковно-археологического музея СанктПетербургской православной духовной академии. При общем музеографическом
характере статей в них не только прослеживается связь современных церковных
музеев с дореволюционными, но обозначается, что характер деятельности
начало XX века) // Триумф музея? СПб, 2005. С. 404- 418.
1
Копировский А. М. Церковная археология: современные возможности преподавания [Электронный ресурс] //
Межвузовская
ассоциация
«Покров»
:
сайт .
URL
:
http://www.pokrovforum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_20012003/pedagogika_v_svete_pravoslavia/txt/kopirovskiy.php (дата обращения: 12.06.2014). http://religion.russ.ru
2
Как большие / М. Хижий, А. Копировский // Ежедневный журнал [Электронный ресурс]. URL :: http://www.ej.ru
(дата обращения 10.09.2011).
3
Ершова Н. Б. Особенности экскурсоводческой деятельности в церковно-археологическом кабинете при
Московской православной духовной академии [Электронный ресурс] // Роль и значение возрожденных культовых
памятников в жизни современного общества : сб. науч. ст. научн.-практ. конф., Санкт-Петербург, 2007. URL :
http://www.isaac.spb.ru/cathedra/num3/ershova. (дата обращения 24.01.2014).
4
Катаев Р. Церковно-археологический музей при Санкт-петербургской духовной академии [Электронный ресурс]
// Санкт-петербургская православная духовная академия : офиц. сайт. URL : http://old.spbda.ru/news/a-1608.html
(дата обращения: 12.06.2014).
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действующих

и

вновь

создаваемых

музеев

должен

быть

«научно-

педагогическим»1.
Региональный уровень освещения истории церковных музеев может быть
охарактеризован на примере публикаций таких авторов, как Е.М. Кравцова2,
Е.В. Денисова3,

Т.А. Яковлева4,

А.В. Гольцова5.

Их

работы

носят

музеографический характер и воссоздают историю отдельных дореволюционных
церковных музеев европейской части России. При общем описательном характере
обозначенных работ они представляют несомненный интерес в контексте
сопоставления, во-первых, роли и функций церковных музеев отдельных
регионов, а, во-вторых, взглядов на цели и задачи педагогических музеев у
авторов досоветского и постсоветского периодов.
Западносибирский региональный аспект изучения истории церковных музеев
прослеживается в немногочисленных работах, причём нередко этот аспект
выступает лишь в качестве сопутствующего.
Эмпирические данные о церковных музеях содержатся в публикациях,
посвящённых истории православия. Так, в статье Н.М. Дмитриенко «Изучение
истории православной церкви в Томске (с середины XIX века до 1917 г.)»,
опубликованной в 1995 г., сообщается о введении в учебный план Томской
духовной семинарии нового курса «Церковная археология», о преподавателе этой
дисциплины,

которым

стал

заведующий

церковным

музеем

протоиерей

С. Дмитриевский, о планах общества в отношении создаваемого церковного
музея6. Приведённые в статье факты подтверждают концепцию автора
настоящего исследования о непосредственной связи церковных музеев с
1

Катаев Р. Церковно-археологический музей при Санкт-петербургской духовной академии [Электронный ресурс]
// Санкт-петербургская православная духовная академия : офиц. сайт. URL : http://old.spbda.ru/news/a-1608.html
(дата обращения: 12.06.2014).
2
Кравцова Е. М. Церковные музеи европейского севера как социокультурная среда деятельности // Социальное
служение РПЦ: исторический опыт и современное состояние. Сыктывкар. 1998. С. 84-88.
3
Денисова Е. В. Первые церковно-археологические музеи в России // Религия в историко-культурном контексте.
СПб, 1998.
4
Яковлева Т. А. Роль А. А. Карелина в создании древлехранилища Александро-Невской лавры и проблема
сохранения культурного наследия //Русь православная : История и современность : сб. науч. ст. СПб. 2000. С. 3035.
5
Гольцова А. В. Орловский церковно-археологический музей: 1900-1917 гг. // Сборник Орловского церковного
историко-археологического общества. 2001. № 2 (5). С. 80-85.
6
Дмитриенко Н. М. Изучение истории православной церкви в Томске (с середины XIX века до 1017 г.) // Труды
Томского государственного объединённого историко-архитектурного музея. Томск. 1995. Т. 8. С. 136.
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потребностями

духовного

образования,

независимо

от

их

организации

учредителя: образовательного учреждения, общества или братства.
В другой статье указанного автора «У истоков музейного дела в Томске»
содержится информация о том, что в 1913 году в открывшемся епархиальном
доме разместились библиотека и археологический музей, где «были представлены
разные церковные древности, сбор которых только начинался»1. Приведённые в
статье сведения не противоречат данным РГИА и Всеподданейших отчетов оберпрокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания.
В 2008 году была издана монография О.П. Цысь «Православные общественнорелигиозные организации Тобольской епархии во второй половине XIX – начале
XX вв.»2. В ней в разделе, посвящённом научной деятельности православных
общественно-религиозных

организаций

(1

пункт

3

главы),

освещается,

реконструированная по материалам Тобольских епархиальных ведомостей,
деятельность

Тобольского

церковного

древлехранилища.

Представленные

исследовательницей сведения позволили автору уточнить судьбу фондов музея
после революции и даты их передачи в музей Тобольского сервера.
Общеисторический характер вышеуказанных работ, позволяет воссоздать
социокультурную ситуацию, на фоне которой происходило формирование
церковных музеев в Томской и Тобольской губерниях, установить факторы их
актуализации в условиях Западно-Сибирского региона и выявить ожидания
общества, возлагаемые на новую образовательную форму культуры.
В целом в работах западносибирских исследователей, при несомненной
важности введённых в научный оборот фактических данных, церковные и
светские педагогические музеи не стали предметом специального углублённого
изучения.
Для Западной Сибири характерно и наличие работ музеографического
характера, посвящённых ныне действующим музеям.
1

Дмитриенко Н. М., Яковлев А. Я. У истоков музейного дела в Томске // Труды Томского областного
краеведческого музея : сб. ст. Томск, 2002. Т. 11. С. 185.
2
Цысь О. П. Православные общественно-религиозные организации Тобольской епархии во второй половине XIXначале XX вв. Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. 277 с.
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Проблематике современных западносибирских церковных музеев посвящены
работы бывших и настоящих руководителей церковных музеев: Л.С. Алексеевой1,
Н.П. Железниковой2,

Т.С. Ильиной3,

П.С Коваленко4.

В

их

статьях

преимущественно освещаются социокультурные предпосылки создания музеев,
характер их собраний, даётся атрибутивная информация и краткая характеристика
отдельных направлений деятельности. В указанных работах не проводятся
параллели между современными и дореволюционными церковными музеями.
Таким образом, тематика работ постсоветского периода свидетельствует о
формировании социальной потребности в дополнительных средствах обучения,
что

способствовало,

с

одной

стороны,

изучению

отечественными

исследователями истории музейно-образовательной деятельности и связей музеев
со школьным и вузовским образованием, с другой, − разработке способов
актуализации педагогического потенциала музея на современном этапе.
В целом анализ исследований показывает, что в отечественной и зарубежной
историографии осуществлялась разработка вопросов, связанных с историей
1

Алексеева Л. С. Кемеровской области нужен новый музей// Музееведение и историко-культурное наследия.
Кемерово, 2008. Вып. II. С. 133-138; Её же. Перспективы создания музея Кемеровской и Новокузнецкой епархии//
Актуальные проблемы социокультурных исследований: межрегиональный сборник научных статей Кемеровский
государственный университет культуры и искусств. Кемерово. 2008. Вып. 4. С. 306-310.; Её же. Возрождение
музейных традиций Русской Православной Церковью в Западной Сибири // Музееведение и историко-культурное
наследия. Кемерово. 2009. Вып. III. С. 241-243.; Её же. Русская православная церковь и новые тенденции духовнонравственного воспитания школьников // Актуальные проблемы социокультурных исследований. Кемерово. 2010.
Вып. 6. С. 94-102.; Её же. Деятельность епархиального Музея истории Православия на земле Кузнецкой в сфере
духовно-нравственного воспитания // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
Кемерово. 2012. С. 62-65.
2
Железникова Н. П. Специфика деятельности епархиального Музея истории православия на Алтае при
Барнаульской духовной семинарии в современном социально-культурном пространстве // Создание условий для
развития этнокультурной среды в образовательном учреждении. Сохранение и воспроизводство жизнеспособных
форм традиционной народной культуры : материалы VII междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2010. С .40-42; Её
же. Функции православной иконы в музейной экспозиции // Педагогический потенциал учреждений социальнокультурной сферы: управление, динамика, творчество : материалы научно-практ. конф. Барнаул, 2010. С. 34; Её
же. Символика Плащаницы в Православном богослужении (на примере искусствоведческого анализа образцов
Плащаницы из фондов музея «Истории Православия на Алтае» // Культурное наследие Сибири : сб. науч. тр.
Барнаул, 2012. – Вып.13. –С. 153; Её же. Иконы Пресвятой Богородицы из собрания Музея истории православия на
Алтае // Культурное наследие Сибири : сб. науч. тр. Барнаул, 2010. Вып. 11. С. 38-44.
3
Ильина Т. С. Музей истории православия на Алтае // Социально-культурные туристические ресурсы Алтайского
региона. Проблемы и перспективы использования : материалы междунар. конф. Барнаул, 2004. С. 36-37.
4
Коваленко П. С. История становления и основные направления пастырско-миссионерской деятельности
успенского кафедрального собора г. Бийска // Вестник ТГУ. 2013. № 370. С. 66-70; Его же. Создание и особенности
реализации инновационного проекта музеефикации архитектурного и историко-культурного памятника «Бийское
архиерейское подворье». // Мир науки, культуры, образования. Горно-Алтайск. 2013. № 6(43). С. 458-461; Его же.
Музеефикация православной истории Бийска посредством создания музея истории Алтайской духовной миссии //
Вестник АлтГПА: Музееведение и сохранение историко-культурного наследия. Барнаул. 2014. № 18. - С. 63-67.

44

формирования и развития образовательной деятельности музея, начиная с
протомузейного

периода,

теорией

и

методикой

музейно-образовательной

деятельности, историей становления педагогических музеев и факторами,
обусловившими

этот

процесс

–

образовательными,

экономическими

и

социальными. Авторами досоветского, советского и постсоветского было начато
осмысление причин актуализации, трансформации и элиминации педагогических
музеев, предложен ряд проектов образовательных музеев, в том числе
педагогических, дана характеристика деятельности современных церковных
музеев, а в ряде работ прослежена их связь с дореволюционными церковными
музеями.
Итогом первого этапа изучения стало осмысление взаимозависимости
процессов экономического и культурного развития государства с развитием
системы образования в целом, и музейного образования, в частности.
Исследования второго этапа сформировали историко-теоретическую базу для
изучения педагогических музеев посредством всесторонней характеристики
отечественной образовательной системы досоветского и советского периодов и
способствовали

обоснованию

положения

о

педагогическом

музее

как

инструменте реформирования образования, выявлению способов его адаптации в
условиях изменившейся социальной реальности, в том числе и посредством
проектной деятельности.
В работах третьего этапа аккумулированы исторические, теоретические и
методические аспекты музейно-образовательной деятельности. Теоретическое
осмысление

образовательной

миссии

музея,

выявление

характеристики

различных форм музеев образовательной категории заложили ключевые идеи для
подхода к музею как элементу образовательной системы.
Вместе с тем анализ публикаций обнаруживает, что музей не рассматривался
как

учреждение,

изначально

ориентированное

на

решение

учебно-

образовательных задач. Во-первых, несмотря на раскрытие и характеристику
образовательного потенциала музея, он не становился предметом отдельного
изучения. Во-вторых, в досоветский период светские и церковные педагогические
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музеи

изучались

автономно.

постсоветского

периодов

педагогические.

В-четвёртых,

В-третьих,

церковные

в

публикациях

музеи

отсутствует

не

советского

рассматривались

разработанная

и
как

классификация

педагогических музеев, несмотря на бытование в дореволюционный и советский
период терминов «музей наглядных пособий», «научно-педагогический музей».
В-пятых, не прослежены причины и способы актуализации светских и церковных
педагогических музеев в условиях Западно-Сибирского региона ни в досоветский,
ни в современный периоды. В-шестых, в работах не прослеживается связь между
изменением социально-политических условий и трансформацией педагогических
музеев, т.е. не выявляются способы их адаптации.
В целом анализ степени изученности темы свидетельствует о неоформленности
в настоящее время подхода к музею как к элементу образовательной системы.
Проблема исследования состоит в определении механизмов адаптации
педагогических

музеев,

как

средства

социализации

человека

через

образовательную деятельность, к динамике социально-политической ситуации.
Объектом исследования выступает музей как образовательная форма
культуры, являющаяся производной от музея как культурной формы. Последняя,
согласно концепциям М.С. Кагана и З. Странского, возникает для сохранения и
трансляции социально значимой информации и представляет собой устойчивую
структуру,

содержание

спецификой

которой

изменчиво,

конкретно-исторической

динамично

ситуации.

и

определяется

Образовательные

формы

культуры ориентированы на решение задач обучающего и воспитательного
характера.
Подход к музею как к образовательной форме культуры, не оформленный в
отечественной музейной науке, позволяет, во-первых, полноценно интегрировать
накопленный

музейными

институциями

опыт

в

государственный

образовательный процесс и тем самым повысить общий образовательный уровень
общества, а, во-вторых, избавиться от активно навязываемого музеям в
современных условиях имиджа учреждений рекреационной направленности.
Музей как образовательная форма культуры ставит своей целью обучение
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общества, формирование теоретических знаний и практических навыков
средствами музейной коммуникации и педагогической методики посредством
информативного потенциала сосредоточенных в музеях коллекций материального
и нематериального наследия. Музей как образовательная форма культуры имеет и
институциональное

закрепление

в

виде

музеев,

преимущественно

ориентированных на решение образовательно-воспитательных задач: детских,
образовательных учреждений, педагогических, которые отличаются друг от друга
тематикой, характером собраний и составом аудитории.
Предметом исследования является деятельность педагогических музеев,
ориентированная

на

научное

и

учебно-методическое

обеспечение

образовательного процесса в учебных заведениях и подчинёная образовательной
политике государства. Педагогический музей – единственный из принадлежащих
к категории образования музеев − обладает двойственным статусом по
отношению к государственной системе образования: с одной стороны, он
является следствием образовательных реформ, а, с другой, – средством
реформирования этой системы.
Сходные образовательные потребности общества, обусловившие общий
характер российских реформ, позволили определить в качестве предмета
исследования светские и церковные педагогические музеи Западной Сибири.
Всего на основе преимущественно архивных материалов проанализирована
деятельность 18 музеев региона. К дореволюционному периоду относятся
Педагогический музей томских приходских училищ, Барнаульский музей
наглядных пособий, Подвижный музей наглядных учебных пособий города
Бийска, Педагогический музей Общества вспомоществования учащим и учившим
Акмолинской области, Школьный музей дирекции народных училищ Тобольской
губернии, Каинский музей наглядных пособий, Тюкалинский подвижный
школьный музей учебных пособий, Новониколаевский музей наглядных пособий,
Тобольское церковное древлехранилище, Томское церковное древлехранилище.
Советский период представляют Томский педагогический музей и Омский
научно-педагогический музей. Современный период Музей истории православия
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на Алтае, Музей истории Новосибирского епархиального управления, Музей
истории Алтайской духовной миссии, Церковно-археологический кабинет
Томской духовной семинарии, Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии,
Музей истории православия на земле Кузнецкой, Музей Иоанно-Кронштадтского
женского монастыря.
Обращение к истории и опыту работы таких педагогических музеев
европейской части России, как Педагогический музей военно-учебных заведений
г. Санкт-Петербурга, музеи Санкт-Петербургской и Московской духовных
академий вызвано их статусной позицией головных музеев по отношению к
прочим педагогическим музеям страны.
Цель исследования − историческая реконструкция процесса формирования и
адаптации к меняющимся социально-политическим условиям двух столетий сети
светских и церковных педагогических музеев Западной Сибири посредством
разработанного исследовательского подхода к музею как к образовательной
форме культуры.
Задачи исследования:
1. Разработать исследовательский подход к музею как образовательной форме
культуры.
2. Обусловить роль экспектаций в формировании музея как образовательной
культурной формы.
3. Выявить факторы, способствующие актуализации и адаптации музея как
образовательной формы.
4. Охарактеризовать реформы в сфере светского и церковного образования в
России во второй половине XIX века и установить их влияние на появление в
Западной Сибири педагогических музеев.
5. Разработать классификацию педагогических музеев по категориям и
выявить сеть педагогических музеев, церковных и светских, в Западной Сибири в
начале XX в.
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6. Установить экзогенные и эндогенные факторы, повлиявшие на развитие
светских педагогических музеев в Западной Сибири во второй половине XIX –
начале ХХ века.
7. Вскрыть причины актуализации и деактуализации в России и в Западной
Сибири светских педагогических музеев в 1920−1930-е гг.
8. Обосновать причины востребованности в России в целом, и Западной
Сибири,

в

частности,

церковных

педагогических

музеев

в

сфере

профессионального духовного образования во второй половине XIX – начале ХХ
века и усовершенствовать их видовую классификацию.
9. Показать специфику деятельности дореволюционных церковных музеев
Западной Сибири.
10. Рассмотреть факторы возрождения церковных музеев как образовательных
институций в конце ХХ – начале XXI в. на общероссийском и региональном
уровнях.
11. Выявить потенциал церковных музеев Западной Сибири и предложить
модель их адаптации в условиях современной образовательной ситуации.
12. Определить

общие

закономерности

и

своеобразие

в

процессе

возникновения и развития региональных светских и церковных педагогических
музеев.
Территориально-хронологические рамки исследования. Территориальные
рамки очерчены исторически сложившимися границами Западной Сибири в
соответствующих

изучаемому

периоду

административно-территориальных

границах и охватывают территории Тобольской и Томской губерний и
Акмолинской области, что соответствует современным границам Томской,
Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Обращение

к

необходимостью

истории

музеев

установления

европейской
факторов

части

России

экзогенного

обусловлено

характера

для

возникновения, развития, исчезновения и возрождения педагогических, светских
и церковных, музеев на территории Западной Сибири. Данное обстоятельство
обусловлено общностью социально-экономических процессов, протекавших на
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всей территории страны, а также в сфере культуры, музейного строительства,
светского и духовного образования.
Хронологические рамки охватывают 80-е гг. XIX века – начало XXI века и
связаны с процессами актуализации, элиминации и трансформации светских и
церковных педагогических музеев как образовательной формы культуры в
пространстве Западной Сибири в досоветский, советский и постсоветский
периоды. Нижняя временная граница обусловлена временем создания первого на
территории Западной Сибири педагогического музея в г. Томске. Обращение к
событиям XVIII – первой половины XIX вв. обусловлено необходимостью
выявления

и

анализа

факторов

актуализации

педагогических

музеев

в

пространстве Западно-Сибирского региона. Верхняя временная граница связана с
процессами

повторной

актуализации

церковных

музеев

в

условиях

постсоветского общества.
Необходимость разработки нового исследовательского подхода к музею как к
образовательной
исследования,

форме

культуры,

обусловила

выход

ставшего
за

концептуальной

обозначенные

основой

территориально-

хронологические рамки и обращение к истории музейно-образовательных
процессов в Европе, начиная с периода Античности, для обоснования
образовательной функции музея как его неотъемлемой составляющей.
Теория и методология исследования.
Работа

выполнена

в

рамках

исторического

музееведения.

Теоретико-

методологической основой работы выступают принципы объективности и
историзма. Ключевыми подходами в исследовании стали междисциплинарный,
системный, адаптационный и цивилизационный.
Междисциплинарный подход, обусловленный многоаспектностью содержания
работы, позволил использовать необходимые для исследования положения
исторической науки, музеологии, культурологии, педагогики, религиоведения.
Общенаучный системный подход способствовал комплексному изложению
авторский позиции по отношению к музею как образовательной форме культуры
и позволил определить роль политических, экономических, образовательных,
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социокультурных факторов. Применение системного и адаптационного подходов
обусловило использование таких общенаучных методов, как анализ и синтез
(причины актуализации, трансформации, элиминации музейных форм; причины и
способы адаптации музеев в различных социально-исторических условиях).
В ходе исследования был также применён общенаучный метод анализа
дефиниций,

который

использовался

для

введения

в

понятийно-

терминологический аппарат музееведения новых или уточнённых понятий, таких
как

«музей

как

«предписывающие

образовательная
и

форма

предсказывающие

культуры»,

экспектации»,

«актуализация»,
«актуализационно-

адаптационные процессы» «светский педагогический музей», «церковный
педагогический музей», «музей наглядных пособий», «научно-педагогический
музей».
Цивилизационный подход, в рамках которого исследовалось развитие музея как
образовательной формы культуры с периода Античности и по настоящее время,
позволил проследить специфику каждого исторического этапа и обусловил
использование историко-ретроспективнного метода для составления целостного
представления об этом процессе.
Логика и направленность исследования обусловили использование основных
методов исторической науки. Историко-генетический метод позволил проследить
последовательность формирования и изменения предмета исследования в
историческом
сравнительного

движении.
методов

Использование
сделало

синхронического

возможным

выявление

и

историко-

специфики

и

сопоставление процессов, повлиявших на актуализацию, трансформацию и
элиминацию педагогических музеев в европейской части России и Западной
Сибири как в досоветский, так и в советский, и постсоветский периоды. При
помощи этих методов была сопоставлена практика организации музейной
деятельности в указанных регионах и временных периодах с учётом как
исторической ситуации в целом, так и отдельных событий.
Историко-системный

метод

позволил

разработать

общую

модель

педагогического музея и выявить специфические особенности её реализации в
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светской и духовной сфере и предложить способы усовершенствования
деятельности современных церковных музеев как образовательной формы
культуры.
Ввиду отсутствия достаточного количества документальных источников в
фондах

и

архивах

современных

церковных

музеев

был

использован

социологический метод интервьюирования, позволяющий уточнить сведения о
причинах создания современных церковных музеев, их основателях, формах
научно-исследовательской, документирующей, коммуникативной деятельности.
Теоретическая основа исследования представлена работами отечественных и
зарубежных учёных, которые в зависимости от рассматриваемой проблематики
можно разделить на несколько групп.
Первую группу составляют работы историков, посвящённые вопросам истории
музеев

и

музейного

дела.

В

научных

В.П. Грицкевича2,

М.Е. Каулен3,

Л.Г. Малицкого6,

Д.А. Равикович7,

А.А. Сундиевой10,
1

О.Н. Шелегиной11,

изысканиях

С.А. Каспаринской4,
О.Н. Труевцевой8,
А.И. Фролова12,

М.И. Бурлыкиной1,
Г.А. Кузиной5,
С.И. Сотниковой9,
Т.Ю. Юреневой1

Бурлыкина М. И. Университетские музеи дореволюционной России (ХVIII – первая четверть XX в.). Сыктывкар:
Изд-во Сыктыв. гос. ун-та, 1996. 204 с.; Её же. Музеи высших учебных заведений дореволюционной России (17241917 гг.). Сыктывкар: Изд-во Сыктыв. гос. ун-та, 2000. 238 с.
2
Грицкевич В. П. История музейного дела конца XVIII – начала XX века. СПб: СПбГУКИ, 2007. 336 с.; Его же.
История музейного дела в новейший период. СПб: СПбГУКИ, 2009. 152 с.
3
Каулен М. Е. Музеи храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. Москва: «Луч», 2001.
165 с.
4
Каспаринская С. А. Музеи России и влияние государственной политики на их развитие (XVIII - нач. XX вв. //
Музеи и власть. Москва, 1991. Ч.1. С. 8-95.
5
Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917-1954 гг. // Там же. С. 96-172.
6
Малицкий Г. Л. Основные вопросы истории музейного дела в России (до 1917 г) // Очередные задачи
перестройки работы краеведческих музеев. М., 1950.
7
Равикович Д. А. Из истории организации Сибирских музеев в XIX в. // История музейного дела в СССР. Москва,
1957. Вып. 1. С. 159-191; Её же. Формирование государственной музейной сети (1917 – I половина 60-х гг.)
Москва, 1988. 151 с.
8
Труевцева О. Н. История сибирского музея: методология, историография, источники. Барнаул, 1999. 208 с. Её же.
Развитие музейного дела в Сибири XVIII – XX вв. // Музеология: стимул к международному сотрудничеству:
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9
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С. 144.
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Шелегина О. Н. Музеи Сибири. Очерки создания, развития, адаптации. Новосибирск, 2010. 244 с.; Её же.
Музейный мир Сибири: история и современные тенденции развития. Новосибирск : Изд-во Сибирского отд-ния
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выявляются общие тенденции, действовавшие в музейной истории в разные
временные периоды; характеризуются мировые, отечественные и региональные
музееформирующие процессы; определяется влияние социокультурной ситуации
на формирование и развитие музейной теории и практики. Представленные
выводы создали теоретическую основу для анализа процесса развития музея как
образовательной формы культуры в целом, и педагогического музея, в частности.
Основополагающими в рамках заявленного предмета исследования являются
работы М.Ю. Юхневич2 по истории педагогических музеев европейской части
России. Её выводы о специфике создания и функционирования педагогических
музеев позволили автору настоящего исследования предложить уточнённую
формулировку термина «педагогический музей» и дать определения музеям,
входящим в группу педагогических.
Согласно авторской трактовке, педагогический музей – это музей, создаваемый
с целью разрешения дискуссионных ситуаций в образовании, выступающий
инструментом реформирования образовательной системы, фонды и функции
которого

ориентированы

на

учебно-методическое

обеспечение

учебного

процесса. Педагогические музеи наглядных пособий (светские или церковные) –
это

музеи,

ориентированные

на

обеспечение

потребностей

школьного

образования, чей состав фондов преимущественно представлен коллекциями
учебно-методического характера. Научно-педагогические музеи (светские и
церковные) – это музеи, деятельность которых преимущественно ориентирована
на потребности профессионального образования, а состав фондов представлен как
аутентичными,

так

и

учебно-методическими

материалами.

Научно-

педагогические музеи, в отличие от музеев наглядных пособий, осуществляют
научно-исследовательскую деятельность.
Значимыми для реконструкции основ формирования педагогических музеев в
контексте социокультурных трансформаций стали работы С.И. Сотниковой3.
1

Юренева Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: история и коллекции. М.: Академический Проект,
2007. 414 с.; Её же. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. 536 с.
2
Юхневич, М. Ю. Педагогические, школьные … 284 с.; Её же. Я поведу тебя в музей. 223 с.
3
Сотникова С. И. Природа и музей в культуре эпохи. Исторический экскурс // Вестник РГГУ. Серия
"Культурология". 2007. №10/07 С. 253-266; Её же. Академический и учебный музей : взаимодействие.
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Сформулированные ею положения о влиянии промышленности на развитие
образовательной функции европейских музеев в XIX в. позволили провести
аналогию с российской действительностью второй половины XIX в. и определить
экономические

предпосылки

музейно-актуализационных

процессов

как

основополагающие.
В контексте разработки способов адаптации музея к меняющимся социальным
условиям существенны выделенные В.П. Грицкевичем1 организационные модели
музеев, применённые в рамках настоящего исследования для обоснования роли
организационно-управленческой деятельности как способа адаптации.
Следует отметить теоретическую значимость работ О.Н. Шелегиной2, в
которых реконструирован процесс сложения музейного мира Сибири и вскрыты
факторы и формы его адаптации к изменяющейся политической, социальной и
культурной ситуации, что позволило автору диссертации установить специфику
педагогических музеев Западной Сибири.
Высокой

степенью

теоретической

значимости

обладают

работы

С.А. Каспаринской3, Г.А. Кузиной4, Л.Г. Малицкого5. Их выводы о роли
государственной политики в создании, трансформации и ликвидации музеев
позволили, во-первых, определить факторы, повлиявшие на актуализацию музеев
в России, во-вторых, установить причины и условия повторной актуализации
музейных форм, в-третьих, определить роль потребностей и ожиданий
(экспектаций)

в

актуализационно-адаптационных

процессах,

в-четвёртых,

выявить способы адаптации российских музеев к меняющимся историческим
условиям и сопоставить их с западноевропейской традицией.

Исторический экскурс // Академические и вузовские музеи : роль и место в научно-образовательном процессе :
материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием Томск, 2010. С. 6-17.
1
Грицкевич В. П. История музейного дела конца XVIII – начала XX века. СПб: СПбГУКИ, 2007. 336 с.; Его же.
История музейного дела в новейший период. СПб: СПбГУКИ, 2009. 152 с.
2
Шелегина О. Н. Музеи Сибири. Очерки создания, развития, адаптации. Новосибирск, 2010. 244 с.; Её же.
Музейный мир Сибири: история и современные тенденции развития. Новосибирск : Изд-во Сибирского отд-ния
Российской акад. наук, 2014. 395 с.
3
Каспаринская С. А. Музеи России и влияние государственной политики на их развитие (XVIII - нач. XX вв. //
Музеи и власть. Москва, 1991. Ч.1. С. 8-95.
4
Кузина Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917-1954 гг. // Там же. С. 96-172.
5
Малицкий Г. Л. Основные вопросы истории музейного дела в России (до 1917 г.) // Очередные задачи
перестройки работы краеведческих музеев. М., 1950.
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Теоретические положения А.А. Сундиевой о генезисе и этапах музейных
процессов в России1 послужили основой при разработке периодизации истории
педагогических музеев Западной Сибири. Периодизация процесса актуализации в
первые советские десятилетия недвижимого и движимого наследия РПЦ,
осуществлённая М.Е. Каулен2, позволила автору настоящей диссертационной
работы, с одной стороны, сформулировать тезис о прерывистости цикла развития
церковных музеев в результате изменившихся потребностей и экспектаций
общества в условиях советской действительности, а, с другой, − вскрыть
возможность адаптации отдельных церковных собраний в рамках музейной
антирелигиозной
классификации

пропаганды

в

педагогических

20−30-е
музеев

гг.

автор

ХХ

века.

При

диссертации

разработке

опиралась

на

выявленные Д.А. Равикович3 типы, виды и профили музеев XIX – начала ХХ в.
Вторую группу составляют труды историков культуры и культурологов, чьи
изыскания

способствовали

официальному

признанию

и

легализации

культурологического направления в отечественной науке и образовании к 1990-м
гг., а впоследствии и выделению культурологических аспектов в музеологии. В
работах таких авторов, как С.Н. Иконникова4, М.С. Каган5, Д.С. Лихачёв6
Ю.М. Лотман7, А.Я. Флиер8, было положено начало описанию и анализу развития
досоветской и советской культуры, затрагивались вопросы, раскрывающие черты,

1

Сундиева А. А. История музейного дела как составная часть музеологии // Музейное дело России. М. : ВК, 2003.
С. 144.
2
Каулен М. Е. Музеи храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие советской власти. Москва: «Луч», 2001. 165
с.
3
Равикович Д. А. Из истории организации Сибирских музеев в XIX в. // История музейного дела в СССР. Москва,
1957. Вып. 1. С. 159-191; Её же. Формирование государственной музейной сети (1917 – I половина 60-х гг.)
Москва, 1988. 151 с.
4
Иконникова С. Н. Культура и перспективы исторической культурологии // Время культуры и культурное
пространство : сб. тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. М., 2000. С. 4-5; Её же. Динамика и диалектика
культурных процессов // Науки о культуре – шаг в XXI век: сб. материалов ежегодн. конф.-семинара молодых
ученых. М., 2001. С. 5–9.
5
Каган М. С. Человеческая деятельность: (Опыт системного анализа). М. : Политиздат, 1974. 328 с; Его же. Мир
общения : проблема межсубъектных отношений. М. : Политиздат, 1988. 319 с.; Его же. Философская теория
ценности. СПб. : Петрополис, 1997. 205 с.
6
Лихачёв Д. С. Экология культуры // Памятники отечества. 1980. № 2. Его же. Память истории священна. М.:
«Правда», 1986. 63 с.; Его же. Русская культура. М.: «Искусство», 2000. 440 с.
7
Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров, M.: «Языки русской культуры» 1996. 464 с.; Его же. Культура и взрыв //
Семиосфера. С.-Петербург, 2000. 149 с.
8
Флиер А. Я. Культурогенез. М.: Наука, 1995.
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формы и функции культуры, рассматривалась проблема взаимозависимости
культуры, идеологии и социальных процессов1.
Основополагающими культурологическими изысканиями в отечественной
науке, касающимися музейной проблематики в формате настоящей диссертации,
выступили труды М.С. Кагана и А.Я. Флиера. М.С. Каган, изучая возможности
системного анализа в сфере культуры, сформулировал подход к ней как к
четвёртой форме бытия, включив в единую систему природа-человек-обществокультура. Учёный трактовал культуру как саморазвивающуюся систему, в
структуре которой присутствуют материальная, духовная и художественная
компоненты. В аспекте диссертационной проблематики особенно важно
формулирование автором понятия культурной формы, под которым понимается
символическая модель культуры, наполняемая смыслами, исходя из специфики
социокультурного
представителей2.

развития

общества

Подобной

трактовки

и

мировидения

понятия

отдельных

придерживается

и

его
автор

диссертации.
Исследования М.С. Кагана положили начало системному подходу и к музею 3,
что способствовало формированию представления о нём как «специфической
социально-культурной информационной системе», которая «органично включена
в структуру культуры»4. Им также было обозначено и отношение к музею как к
культурной форме. Проследив взаимосвязи музея с социокультурной средой,
автор тем самым наметил направления его изучения в контексте актуализации5.
Параллельно с работами М.С. Кагана осуществлялась разработка понятия
«культурная форма» А.Я. Флиером, который определил её как «исходный образец
для последующего прямого или вариативного репродуцирования»6. Новшеством,
привнесённым в разработку понятия «культурная форма», стала авторская модель
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Каган М. С. Культура как предмет философского исследования. Л., 1979 С. 393.
3
Каган М. С. О соотношении понятий «природа», «общество», «человек», «культура» в системе философских
категорий //Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. Киев, 1981.
4
Каган М.С. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания 1994. № 4. С. 450.
5
Там же. С. 445-460.
6
Флиер А. Я. Культурогенез. М.: Наука, 1995.
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генезиса культурной формы, предполагающая ряд фаз: «возникновение и
осознание

интереса;

артикулирование

параметров

заказываемой

новации;

реализации "заказа" в нескольких вариантах; "конкурс" этих вариантов
(преимущественно конвенциональный) и выбор лучшего из них по признакам
непосредственной функциональной эффективности или по технологическим
параметрам

его

"реализуемости";

символическое

освоение

ее

интеграция

в

"потребителем"

социальную
в

практику;

качестве

"своей",

идентифицирующей его культурной особенности; превращение (в идеале) в
принятую в данном сообществе норму или стандарт»1.
Обозначенные автором этапы генезиса культурной формы позволяют выделить
причины

актуализации

форм:

потребности

и

ожидания

в

конкретный

исторический период. А.Я. Флиером также были отмечены причины элиминации
культурных форм, которые заключаются в трансформации исторической
ситуации или природных условий. Вместе с тем исследователь отмечает, что
утрата «социальной актуальности» и «изначальной функции» не означает утраты
их ценности в социокультурной сфере, поскольку они могут быть востребованы с
мемориальными, идеологическими, эстетическими и пр. целями. Это, по мнению
А.Я. Флиера, является причиной превращения культурной формы в историкокультурный памятник, функционирующий на других основаниях, нежели
культурная форма.
Третья

группа

объединяет

теоретические

исследования

в

области

метамузеологии.
Становлению культурологического направления в отечественной музеологии
предшествовало осмысление работ зарубежных исследователей, и в частности
З. Странского2, который, обозначив предметом музееведения «музеальность» –
специфическое

отношение

человека

к

действительности,

выражаемое

в

документировании не только отдельных артефактов, а в целом культуры и
1

Форма культурная [Электронный ресурс] // Культурология. ХХ век : словарь. СПб. : Университетская книга, 1997
// Национальная энциклопедическая служба России : сайт. URL : http://terme.ru/dictionary/172/word/forma-kulturnaja
(дата обращения 13.09.2014).
2
Странский З. Понимание музееведения // Музеи мира : сб. науч. тр. М., 1991. С. 8–26.
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социального опыта, определил базовые музееведческие идеи. В работах
З. Странского впервые отмечено, что появление музейной формы зависит от
потребностей конкретного социума в конкретном социокультурном опыте1.
Исследование причин появления или возрождения музейных форм обусловило
теоретическую разработку понятия «актуализация», которое в большинстве
музейно-исторических и музейно-теоретических работ употреблялось в контексте
популяризации музейного собрания. В рамках настоящего исследования
предложена авторская трактовка термина «актуализация», позволившая выявить
причины и механизм появления музея как конкретной институции. Так,
актуализация – это процесс формирования новой или воссоздание ранее
бытовавшей

музейной

формы,

способной

посредством

реализации

социокультурных функций удовлетворить потребности и оправдать ожидания
общества, возникающие в конкретный социально-исторический период.
Проработка

применительно

«актуализация»

определила

к

музееформирующим

необходимость

процессам

дополнения

понятия

музеологического

глоссария термином «экспектации». В психологии под этим термином
понимается «система ожиданий или требований относительно норм исполнения
ролей»2.

социальных

В

настоящем

исследований

экспектациии,

подразделяющиеся на предписывающие и предсказывающие, трактуются как
система общественных ожиданий относительно норм, характера и результатов
исполнения

музеем

экспектации

связаны

социальных
с

функций.

установлением

При

должного

этом

предписывающие

характера

исполнения

социальных функций, а предсказывающие – с определением вероятностного
характера

исполнения,

учитывающего

индивидуальные

особенности

и

конкретную ситуацию.
Адаптация

к

музейной

науке

двух

взаимообусловленных

терминов

«актуализация» и «экспектации» позволили детализировать причины, процесс
становления и развития музея как культурной и образовательной формы.
1
2

Странский З. Понимание музееведения. С. 8–26.
Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Мн., 1998. С. 5.
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Доказательная база правомочности употребления новых терминов представлена в
п. 1.1. настоящего исследования.
Теоретическая

музеология,

определившая

основы

диссертационного

исследования, развивается в работах таких отечественных учёных, как
О.В. Беззубова1,

В.Ю. Дукелъский2,

Е.Н. Мастеница3,

С.В. Пшеничная4,

А.М. Разгон5, Д.А. Равикович6, В.Г. Рыженко7, О.С. Сапанжа8, Н.А. Томилов9,
Л.М. Шляхтина10, Ф.И. Шмит11. В их публикациях рассматриваются вопросы
философии музея и определяется его место в системе современной культуры,
раскрываются

его

культуросозидающие

функции,

освещаются

принципы

взаимодействия музея и общества с учётом изменяющейся социокультурной
среды.

Сферой

интересов

указанных

авторов

также

выступают

общетеоретические вопросы музейного знания: свойства, функции музейного
предмета и определение его роли в изучении истории, терминологические и
классификационные проблемы музееведения, причины актуализации и адаптация
музея.
1

Беззубова О. В. Музей как объект философско-антропологического исследования // Методология гуманитарного
знания в перспективе XXI века. СПб., 2001. Выпуск №12. C. 179-183.
2
Дукельский В. Ю. Терминологические проблемы теории музейного предмета // Терминологические проблемы
музееведения : сб. науч. тр. М., 1986. С.27-35; Его же. Проблемы развития музееведения // Музееведение : Вопросы
теории и методики. М., 1987. С.3-9; Его же. Музейные коллекции и предметный мир культуры // Некоторые
проблемы исследования современной культуры. М., 1987. С.26-34;. Его же. Музейная коммуникация как предмет
музееведческого исследования // Музейное дело: Музей-культура-общество. М., 1992. Вып. 21.
3
Мастеница Е. Н. Феномен музея: опыт музеологической рефлексии // Вопросы музеологии. 2011. № 1(3). С. 2030; Её же. Тезаурус музея: от эпохи энциклопедизма к эпохе Интернета // Философский век. СПб., 2004. Вып. 27. С.
281-288; Её же. Музейная интерпретация истории как культурологическая проблема // Вопросы культурологии.
2009. № 9. С. 39-43.
4
Пшеничная С. В. Концептуальная модель музея в современной отечественной музеологии // Музеи России:
поиски, исследования, опыт работы: сб. науч. тр. СПб, 2007. №9. URL : http://www.isaac.spb.ru/digest/num9/pshen
(дата обращения: 24.01.2014); Её же. «Музейный язык» и феномен музея // В диапазоне гуманитарного знания : сб.
СПб.:, 2001. Вып. 4. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/pshenichn/kagan_21.html (дата обращения: 24.01.2014).
5
Разгон А. М. Место музееведения в системе наук //Музей и современность: сб. науч. тр. М., 1986. С. 43-47.
6
Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. М.,
1987. Её же. Социальные функции и информационная система музеев // Теоретические вопросы научнопросветительной работы музеев : (по материалам социологических исследований). М., 1984. C. 37 – 42.
7
Рыженко В. Г. Возможности историко-культурологической модели изучения музеев в пространстве современного
города и в «ментальной карте» региона // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения.
Новосибирск, 2011. С. 242-247.
8
Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности … 58 с.
9
Томилов Н. А. Музееведение, его периодизация и основные понятия //Известия Омского гос. историкокраеведческого музея. 1998. №6. С.52-64.
Томилов Н. А. Музееведение (музеология): определение как научной дисциплины // Тальцы. №3(22).
URL :http://www.pribaikal.ru/1600/article/2173.html (дата обращения: 08.07.2014).
10
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. 183 с.
11
Шмит Ф. И. Музейное дело. 246 с.
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Особо выделим в теоретическом музееведении положения, касающиеся
подхода к музею как культурной форме. А.А. Сундиева применила положения
А.Я. Флиера о генезисе и элиминации культурной формы к категориальнопонятийному аппарату исторического музееведения и выделила значимые этапы
российской музейной истории1.
Параллельно с апробацией категории «культурная форма» в музейноисторических

исследованиях,

шла

разработка

Т.П. Калугиной

темы

художественного музея как культурной формы. Посредством применения
философско-культурологического

подхода

она

впервые

рассмотрела

художественный музей как комплексную культурную форму, процессы её
институализации и демократизации. Методически важным стало разведение
Т.П. Калугиной понятий «культурная форма» и «институализация культурной
формы»:

в

процессе

исследования

последняя

обосновывает

музейную

институцию как ядро культурной формы2.
Разработка темы музея как культурной формы присутствует и в работах
метамузеологического

характера

О.С. Сапанжа.

В

своих

исследованиях,

посвященных музейной коммуникации, она приходит к выводу о системной связи
культурной и музейной коммуникаций, которая «соответствует представлению о
музее как о культурной форме, являющейся моделью целостной культуры,
воспроизводимой на отдельном участке функционального спектра культуры» 3. В
своих работах О.С. Сапанжа также продолжила поднятую З. Странским тему
актуализации

для

потребностей

социума

музейных

форм

в

контексте

«актуализации моделей культуры»4.
Анализ различных точек зрения на музей как культурную форму позволил
автору настоящего исследования, во-первых, дать определение музею как
образовательной форме культуры, под которой понимается матрица, содержание
которой наполняется исходя из образовательных потребностей общества в
1

Сундиева А. А. Музей как культурная форма // Культурные миры : материалы науч. конф. М., 2001. С. 210-215; Её
же. О базовых понятиях музейной науки // Музей. 2009. №5. С. 49.
2
Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: Петрополис, 2001. С. 10-13.
3
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 15-16; Её же. Культурологическая теория музейности … 58 с.
4
Там же.
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конкретной

исторической

ситуации,

а,

во-вторых,

разработать

новый

исследовательский подход к музею как образовательной форме культуры.
Обоснование предлагаемой дефиниции и аргументация исследовательского
подхода представлена в п. 1.1.
Исходя из проблематики диссертации следует выделить и исследование
О.Н. Шелегиной, обосновавший адаптационный подход к изучению музейного
мира. Автором впервые обозначены компоненты внутренней структуры музея,
обеспечивающие процессы адаптации: «здание (архитектурное сооружение),
музейные фонды, экспозиции, персонал музея, посетитель – потребитель
музейной информации, впечатлений»1. В качестве адаптивного потенциала музея
рассмотрены его ресурсы, которые автор подразделил на внешние2 (правовые,
экономические,

социокультурные,

интеграционные)

и

внутренние3

(информационные4 и личностные). О.Н. Шелегиной также установлены стадии
адаптации: «начальная, на которой формируется потребность в адаптации;
мобилизации

адаптивных

резервов

(ресурсов),

актуализация

адаптивного

потенциала, непосредственные адаптивные действия как реакция («ответ») на
изменение среды, а также стадия адаптированности – результат процесса
адаптации, когда адаптивный потенциал принимает форму ресурса»5 и раскрыт её
механизм, среди элементов которого выделяется менджмент, маркетинг,
адаптивная культура6.
Используемый в диссертации термин «адаптация», под которым понимается
«процесс и результат приспособления к изменениям во внешней сфере и
внутренней структуре музея, направленные на адекватное, в соответствии с
миссией,

1

функционирование

и

развитие,

а

также

приспосабливания

Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития музейного мира Сибири (адаптационный подход) :
дис. … д. ист. наук. Томск, 2012. С. 73-74
2
Там же. С. 79.
3
Там же. С.80-81.
4
Под информационными ресурсами автор понимает «информационное обеспечения деятельности музея,
предполагающее использование современных информационных технологий, музейных технологий, методов
статистического учета, мониторинг основных направлений музейной деятельности и потребительского спроса»
см.: Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития … С. 80.
5
Там же. С. 81.
6
Там же. С. 82-83.
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(адаптирования) – влияния на внешнюю среду для реализации своей миссии»1,
даётся в трактовке О.Н. Шелегиной. Обозначенная интерпретация термина
позволила в рамках настоящего исследования установить способы адаптации,
детальная характеристика которых представлена в п. 1.1.
Разработка подхода к музею как к культурной форме определила детализацию
проблемы, и в качестве её составляющей в начале XXI в. наметился интерес к
музею как к образовательной форме культуры. На современном этапе в
крупнейших музейных школах страны – петербургской2 и московской3
осуществляются
деятельности

независимые
музея,

исследования

которые

позволяют

педагогических
его

аспектов

позиционировать

как

образовательную форму культуры.
В четвёртую группу вошли работы, содержащие теоретико-методические
положения, посвящённые практике музейного документирования, вопросам
изучения, сохранения, охраны и трансляции национального и регионального
историко-культурного наследия, таких авторов, как О.Г. Байкова4, В.М. Кимеев5,
А.М. Кулемзин6,

Т.С. Курьянова7

А.Ю. Майничева8,

А.И. Мартынов9,

В.И. Матющенко10, Е.Н. Мастеница1, М.А. Полякова2, Э.А. Шулепова. Авторы
1

Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития …. С. 69.
Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 107-108.
3
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. М., 2001. С. 105.
4
Байкова О. Г. О тенденциях развития музеев Сибирского отделения Российской академии наук // Музейные
фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: материалы Всерос.научн.конф. Томск: Изд-во Том.ун-та,
2002. С. 116-118.
5
Кимеев В. М. Экомузей «Тазгол» в Горной Шории // Шорский сборник : Вып. 2. Этноэкология и туризм Горной
Шории. Кемерово, 1997. С. 150-163; Его же. Этнокультурные функции экомузея // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер.
2. 2008. Вып. 4, ч. 1. С. 222-235; Его же. Экомузей-заповедник «Тюльберский городок» // Аборигены и русские
старожилы Притомья. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. С. 14-40; Кимеев В. М. Национальные экомузеи
Притомья // Сибирь в панораме тысячелетий : материалы междунар. симп. Новосибирск, 1998. С. 123-223..
6
Кулемзин А. М. Понятие «памятник истории и культуры» в современном отечественном законодательстве //
Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: материалы 7-й науч.-практ. конф. Барнаул, 1996.
С. 23-27; Его же. Правильное определение предмета памятникоохранительской деятельности начало ее успеха//
Клио. СПб., 1998. С. 134137; Его же. Охрана памятников в России как историко-культурное явление. Кемерово :
Кемер. обл. ин-т усовершенствования учителей, 2001. 328 с.
7
Курьянова Т. С. Культурное наследие: смысловое поле и практика // Вестник Томского государственного
университета.2011. №2. С. 12-17.
8
Майничева А. Ю. Особенности развития музеев под открытым небом в Сибири // Традиционная культура
Русского Севера: истоки и современность : сборник материалов Всерос. научно-практ. конф. Архангельск.
Архангельск, 2010. С. 321-328.
9
Мартынов А. И. Краеведческий музей как научный центр региона // Теория и практика музейного дела в России
на рубеже XX–XXI вв. : сб. ст. М., 2001. Вып. 127. C. 112; Его же. Ценностные аспекты Томской писаницы //
Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства : сб. науч. тр. Барнаул, 2007. С. 63-69.
10
Матющенко В. И. Музеи Сибири как интеллектуальные центры в конце XIX – начале ХХ в. // Музеи и общество
на пороге XXI века : материалы Всерос. научно-практ.конф. Омск, 1998. С. 144-145; Его же. Краеведческий музей
2
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рассматривают

общие

вопросы

формирования

и

функционирования

отечественных музеев, влияние государственной власти и общественной
идеологии на музейную деятельность. В их публикациях раскрывается отношение
к наследию и формам его документирования в исторической динамике,
определяются критерии документирования наследия и формы его музеефикации
на разных исторических этапах, выявляется специфика организации музеев в под
открытым небом (этно- и экомузеи). Отдельно можно выделить работы,
посвящённые проблемам сохранения православного наследия в контексте
развития

церковной

археологии,



А.П. Голубцова3

Н.В. Покровского4,

А.Е Мусина5, П. Сент-Рока6, Л.Г Хрушковой7.
Пятая группа включила труды по музейной коммуникации, представляющие
интерес в аспекте выявления и обоснования факторов актуализации музея как
образовательной формы культуры и установления способов адаптации. В работах
О.И. Алимаевой8, В. Голдинг9, Ю.У. Гуральника10, Д. Камерона11, О.С. Сапанжа12,
Ю.Э. Комлева13, П.С. Шаблей1, Е.В. Ивановой2, В.Н. Карпович3, Т.Ю. Юреневой4
как научный центр региона // Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ–XXI вв.: сб. ст. М., 2001.
Вып. 127. C. 109-117.
1
Мастеница Е. Н. Наследие и музей: проективная модель культурного комплекса // В поисках музейного образа.
СПб., 2007. С. 96-107.; Её же. Наследие и музей: проективная модель культурного комплекса // В поисках музейного
образа. СПб.,2007. С. 96107.; Её же. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и
проблематики // Мировая политика и идейные парадигмы эпохи: сб. ст. СПб., 2008. С. 252262; Её же. Культурное
наследие и музей в эпоху глобализации // Электронный век и музеи. Омск, 2003. Ч. 1. С. 196-203.; Её же.
Культурное наследие и музей: проблема взаимодетерминации. М., 2005. С. 14-22.
2
Полякова М. А. Охрана культурного наследия России. М., 2005. 270 с.
3
Голубцов А. П. Введение в церковную археологию // Богословский вестник. 1912. янв. С. 192.
4
Покровский Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. 1906. №1. С.
471-498.
5
Мусин А. Е. К вопросу о перспективах изучения русской церковной культуры в российской археологии //
Археологические вести. 1993. №2 . С.145-153; Его же. Церковная археология как часть современной российской
культуры // Культурное наследие Российского государства : Вып. 2 : Прошлое и современность = Past and present.
СПб., 2000. С. 88–103; Его же. Церковная археология в России второй половины начала ХХ века и её место в
системе отечественной археологии и охраны культурного наследия // Невский археолого-историографический
сборник. СПб., 2003. С.76-94.
6
Сен-Рок П. Современная христианская археология на Западе // Российская археология. 1998. №2 . С. 202-206.
7
Хрушкова Л. Археология христианская, византийская, церковная // Точки (Puncta). 2001. № 3-4(2).; Её же. О
международных конгрессах по христианской археологии // Российская археология. 1998. №2. С. 207-213.
8
Алимаева О.И. Коммуникативное пространство современного музея // Образование в современном мире. Саратов,
2011. Вып. 6. С. 3-8.
9
Голдинг В. Коммуникация и образование в музее XXI века: опыт центра по изучению музеев и галерей //
Вопросы музеологии 2010. №1 С. 89-98.
10
Гуральник Ю. У. Начинающему музейному социологу: начнем с простого // Музей. 2007. N 5. С. 68-69
11
Камерон Д. Музеи – современному человеку // Курьер ЮНЕСКО. 1970. окт. С. 22-32.
12
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. 143 с.
13
Комлев Ю. Э. Музей в системе социально-культурных коммуникаций в музее // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры
и искусств. 2008. № 2. С. 46-50; Его же. Культурно-образовательные коммуникации в музее // Вестн. Моск. гос. ун-
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Т.Ю. Юреневой4

определены

коммуникационного

подхода

теоретические
в

музееведении,

и

прикладные

освещена

роль

аспекты
музейной

коммуникации в социуме, раскрыты тенденции и стратегия коммуникативных
процессов в музее, вскрыты новые направления коммуникации, такие как
репрезентация и рекреация. В настоящем исследовании термин «музейная
репрезентация» даётся в авторской трактовке. Под ним понимается переоценка
смысла и ценностного потенциала музейного собрания, порождаемая конфликтом
между изменившейся действительностью и её устаревшей интерпретацией, и
такое его представление зрителю, которое позволяет объяснить суть событий,
явлений,

фактов

дистанцированного

прошлого

с

учётом

современного

менталитета. Апробация термина в контексте способа адаптации музея более
подробно осуществлена в п. 1.1.
В рассматриваемой группе выделяются работы, посвящённые проектной
деятельности музеев, которые стали теоретико-методологическим базисом для
разработки модели адаптации церковных музеев к условиям современного
социума как образовательной формы культуры. В статьях таких авторов, как
В.Ю. Дукельский5, Э.Н. Зотова6, А.В. Лебедев7, А.Э. Трофимова8, Н.Н. Федянина9
воплощены ключевые идеи развития современных музеев. В статьях этих
исследователей определяется основа и технологии проектной деятельности
современного музея, обосновывается необходимость создания партнёрских
организаций и ресурсных центров, введения технологий бренд-культуры в
та культуры и искусств. 2008. № 4. С. 73-76.
1
Шаблей П. С. Символические формы репрезентации истории Казахстана и современность // История и
современность. 2009. Вып. № 2(10). С. 171.
2
Иванова Е. В. Смыслогенерирующая репрезентация // Омский научный вестник. 2008. № 1(63). С. 149
3
Карпович В. Н. Репрезентация, объективность научного знания и логика науки // Вестник НГУ. Сер. Философия.
2010. Т. 8, № 2. С. 19.
4
Юренева Т. Ю. Музейная коммуникация: основания и модели культурологического анализа // Культурология:
фундаментальные основания прикладных исследований М., 2010. С. 297-303.
5
Дукельский В. Ю. Музейная коммуникация …
6
Зотова Э. Технологии информационного менеджмента партнерских организаций в сфере культуры // Музейная
коммуникация: модели, технологии, практики. Москва, 2010. С.7-25
7
Никишин Н. А., Лебедев А. В. Информационный менеджмент как технология организации музейной
деятельности // Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001. С.7-16.
8
Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея // Музейная
коммуникация: модели, технологии, практики, М., 2010. С. 25-50.
9
Федянина Н. Ресурсные центры в системе региональной культурной коммуникации// Музейная коммуникация:
модели, технологии, практики. Москва, 2010. С. 50-67.
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музейную практику, а музейная коммуникация провозглашается зеркалом
гуманитарного знания.
Таким образом, теоретико-методическая база диссертации представлена
исследованиями культурологов и музеологов, разрабатывающих проблему музея
как культурной формы в её различных аспектах.
Источниковую базу настоящего исследования составил обширный корпус
письменных, устных, изобразительных и вещественных источников.
Первый тип – письменные источники – подразделяется на группы,
соответствующие их происхождению.
Законодательно-правовые

нормативные

акты

содержат

информацию,

отражающую официальную позицию власти в области церковной политики в
конкретный исторический период, что позволило, во-первых, выявить факторы
формирования

конкретной

постсоветский

периоды,

социокультурной
во-вторых,

ситуации

проследить

в

советский

динамику

в

и

сфере

государственно-церковной политики, начиная с первых лет советской власти и до
современного периода.
К документам советского периода относятся Декрет Совета народных
комиссаров РСФСР 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» и Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г. Нормативные акты
постсоветского периода представлены федеральными законами, распоряжениями
президента, постановлениями правительства РФ и распоряжениями региональной
исполнительной власти.
Отельную

категорию

составили

нормативные

документы

Московского

Патриархата, относящиеся к рубежу XX-XXI вв. и позволяющие определить
миссию РПЦ в условиях постсоветского периода, динамику и степень
включённости РПЦ в социальную и культурно-образовательную политику
государства, направления сотрудничества РПЦ и государственных структур и
учреждений в рамках официальной политики.
Использованные в диссертационном исследовании делопроизводственные
материалы, подразделятся на опубликованные и неопубликованные. Группа
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опубликованных делопроизводственных источников представлена протокольноотчётной

документацией

Тобольского

епархиального

братства

св.

вмч.

Д. Солунского и Томского церковного историко-археологического общества.
Анализ обозначенных публикаций позволил выявить направления деятельности
епархиального братства и общества и определить их роль в развитии церковных
музеев Западной Сибири.
Высокой степенью информативности обладают и годовые публичные отчёты
Тобольского церковного древлехранилища. Их анализ позволил определить
характер документирования и выявить направления просветительной, научноисследовательской и издательской деятельности древлехранилища.
К этой же группе источников могут быть отнесены и публичные отчеты 19101911 гг. о состоянии начальных училищ в Тобольской губернии, педагогических
курсов в Тобольской губернии. Содержащиеся в них сведения позволяют
составить

представление

образования,

выявить

о

ситуации,

разнообразие

сложившейся
форм

в

сфере

народного

культурно-просветительной

деятельности педагогических музеев и степень использования их фондов в
образовательно-воспитательных процессах в начальных училищах.
Неопубликованные делопроизводственные материалы, сосредоточенные в
центральных (ЦГА, РГИА) и западносибирских (ГА в г. Тобольске, ГАТО, КГКУ
ГААК, КУ ИсА) архивах и церковных музеях, представлены разного рода
отчётами как самих педагогических музеев, так и учреждений и организаций,
имеющих непосредственное отношение к их деятельности; материалами деловой
переписки директоров и инспекторов народных училищ Томской, Тобольской
губерний и Акмолинской области с Попечителем Западно-Сибирского учебного
округа,

с

Губернскими

отделами

народного

образования

и

культурно-

просветительными учреждениями.
В фондах Центрального государственного архива (ЦГА) представлены
материалы,

характеризующие

образовательную

деятельность

первого

педагогического музея (Р-2552 «Отдел народного образования исполнительного
комитета

Ленинградского

губернского

совета»,

Р-7448

«Всероссийский
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педагогический музей Петроградского отделения главного управления научных и
научно-художественных учреждений, 1864-1925»).
В Российском государственном историческом архиве (РГИА) содержатся
материалы

о

создании

санкт-петербургских

церковных

музеев

(Ф. 792

«Устроительный комитет всероссийского съезда художников») и данные о
церковно-археологических учреждениях (музеях и обществах) на территории
Российской империи (Ф. 796 «Канцелярия синода», Ф. 797. «Канцелярия оберпрокурора синода», Ф. 814 «Архив и библиотека синода»).
В Казённом учреждении Омской области «Исторический архив Омской
области»

(КУ

характеризующих

ИсА)

сосредоточенно

деятельность

омских

большое

количество

педагогических

музеев.

отчётов,
В

них

представлены сведения, освещающие начальный этап формирования школьного
музея Общества вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области,
деятельность научно-педагогического музея и процесс его реорганизации в
музейно-выставочный отдел Института повышения квалификации учителей.
Особый интерес представляют документы, характеризующие Омский научнопедагогический музей в период его трансформации к условиям советской
действительности: планы работы музея, приказы музея, приказы по Омскому
Областному отделу народного образования, переписка музея с ГубОНО,
протоколы заседаний музейной секции ОмГубОНО, протоколы заседаний
педагогических кружков, советов и секций политпросвета.
Используемые в работе источники Государственного архива Томской области
(ГАТО) преимущественно представлены составлявшимися для Министерства
народного образования «Отчётами о состоянии народных училищ» и «Отчётными
данными о состоянии внешкольного образования в Томской губернии»,
содержащими сведения о народных музеях образовательного характера,
материалами деловой переписки Попечителя Западно-Сибирского учебного
округа с Министерством народного просвещения и директорами народных
училищ, протоколами заседаний школьно-курсовой секции при ГубОНО. В ГАТО
обнаружены и материалы, касающиеся отдельных аспектов организации
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церковно-археологического общества и древлехранилища: причины организации
общества, планируемый состав фондов, описание Архиерейского дома – места
расположения музея. Широта выявленных в архиве данных позволяет произвести
сравнительно-исторический и сравнительно-типологический анализ исследуемой
группы музеев.
Источники, выявленные в Государственном архиве в г. Тобольске, также
разноплановы и характеризуют как светские педагогические, так и церковные
педагогические музеи. Деятельность педагогических музеев Тобольской губернии
освещается в отчётах Общества внешкольного воспитания и выписках из отчётов
попечителя по состоянию внешкольного образования. Тобольский архив является
единственным на территории Западной Сибири, в котором сосредоточен
комплекс источников, позволяющих воссоздать весь жизненный цикл церковного
музея (Древлехранилище Тобольского епархиального Братства) от момента его
актуализации как образовательной формы культуры в условиях ЗападноСибирского региона досоветского периода и до момента его адаптации к
условиям

советской

действительности

и

существования

в

форме

антирелигиозного подотдела музея Тобольского Севера.
В Краевом государственном казённом учреждении «Государственный архив
Алтайского края» (КГКУ ГААК) сосредоточены материалы, напрямую или
косвенно связанные с деятельностью педагогических музеев в Барнаульском
уезде. Выявленный массив источников, таких как отчетная документация о работе
Барнаульского реального училища, протоколы заседаний педагогического совета
Барнаульского реального училища по вопросам приобретения учебных пособий
(1898 г.) и протоколами заседаний совета Школьного общества по вопросам
размещения и функционирования барнаульского педагогического музея (1919 г.),
отчёты

о

деятельности

Культурно-просветительного

союза

Алтайских

кооперативов и Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела ИРГО
позволил реконструировать отдельные фрагменты истории Барнаульского музея
наглядных пособий.
Неопубликованная делопроизводственная документация, характеризующая
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деятельность современных церковных музеев, представлена отчётами Церковноархеологического кабинета Томской духовной семинарии, Музея истории
Алтайской духовной миссии, Музея истории православия на Алтае.
Отдельную группу письменных источников составили статистические
материалы. Они представлены «Статистическими приложениями к губернским
отчетам», Всеподданейшими отчетами обер-прокурора Святейшего Синода по
ведомству православного исповедания и «Сведениями о существующих в
епархиях церковно-археологических учреждениях и консисторских архивах»,
составлявшимися начальником архива и библиотеки Святейшего синода
К.Я. Здравомысловым. Анализ этих материалов, позволил, во-первых, проследить
динамику актуализации церковных музеев в пространстве России, во-вторых,
выявить их статус как церковно-археологических учреждений, а, в-третьих,
определить характер их музейной и внемузейной (в рамках публикационной
деятельности) коммуникации.
К этой же группе источников относятся и «Бюллетень Алтайского губернского
статистического Бюро» за 1923 г., содержащий различные сведения, в том числе и
об образовательных учреждениях и музеях.
Тематика

и

характер

диссертационного

исследования

обусловили

использование таких официальных справочных изданий досоветского периода,
как памятные книжки по Томской губернии за 1885 г. и по Западно-Сибирскому
учебному округу за 1889 г., 1890 г., 1909г., 1912 г. и 1916 г. В них содержатся
сведения о составе канцелярии попечителя округа (с указанием должностей,
чинов и фамилий), а также дирекциях и учебных заведениях округа. Кроме того, в
последней памятной книжке содержится «Краткий очерк начального образования
в Томской губернии в 1910 году», в котором представлены сведения о количестве
и состоянии начальных училищ, находившихся как в ведомстве Министерства
народного просвещения, так и в ведомстве Святейшего Синода, а также данные
об инспекции училищ и деятельности училищных советов. Особо ценными для
исследования

являются

сведения,

характеризующие

состояние

учебно-

методической базы (кабинеты наглядных пособий, педагогические, ученические и
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фундаментальны библиотеки и прочее). Аналогичная информация, касающаяся
деятельности административных, общественных и духовно-учебных заведений
православного ведомства, содержится в справочных книгах по Тобольской
епархии за 1908 г., по Томской епархии за 1910 и 1914 гг., адресном календаре
Тобольской губернии за 1901 г.
В процессе разработки проблематики исследования были использованы
издания справочно-энциклопедического характера. Так, в «Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона» (1897) опубликована носившая обобщающий
характер статья «Педагогические музеи». В ней освещалась деятельность первого
педагогического музея военно-учебных заведений и кратко характеризовались
прочие, бытовавшие на территории России музеи. Ввиду того, что сведения о
педагогических музеях не обладали той степенью публичности, которая
впоследствии

будет

свойственна

церковным

педагогическим

музеям,

обозначенная энциклопедическая статья позволяет составить представления о
масштабности такого явления, как светские педагогические музеи.
Последующие энциклопедические издания, такие как «Большая медицинская
энциклопедия»

(1928-1936

«Российская

музейная

энциклопедический

словарь»

гг.),

«Педагогическая

энциклопедия»
(2002)

содержат

энциклопедия»

(2001),

(1966),

«Педагогический

фактический

материал

и

расшифровывают понятия «педагогический музей», «церковный музей», «музей
наглядных пособий», «наглядное обучение» и дают их характеристику.
Биографические данные об учредителях и сотрудниках церковных и
педагогических музеев, таких как Г.Я. Маляревский, Н.А. Бирюков, частично
представлены в «Тобольском биографическом словаре» (2004).
Выявленный автором настоящего исследования обширный корпус источников,
таких как уставная музейная документация, правила для педагогических музеев и
библиотек, указатели и каталоги музейных фондов, речи и обращения хранителей
и руководителей музеев, обусловил выделение особой, музеографической группы
источников, включающей в себя опубликованные и неопубликованные материалы.
Опубликованные

музеографические

издания,

освещающие

деятельность
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дореволюционных

светских

педагогических

музеев

Западной

Сибири,

представлены «Проектом устава Омского городского музея наглядных пособий»,
«Каталогом

Школьного

музея

дирекции

народных

училищ

Тобольской

губернии», «Систематическим каталогом Тюкалинского подвижного школьного
музея учебных пособий». Так, в «Проекте устава…» содержатся сведения,
позволяющие реконструировать миссию и целевые установки педагогических
музеев Западной Сибири, а печатные систематические каталоги содержат
перечень наглядных учебных пособий, сведения об источнике их поступления и
цене, что помогает сформировать целостное представление о характере их
собраний.
В группу музеографических изданий входит и опубликованная речь члена
правления Общества Вспомоществования учащим и учившим Акмолинской
области К.В. Ельницкого «Значение педагогического музея, открываемого в
г. Омске». Она была произнесена 21 февраля 1899 г. по поводу открытия
педагогического

музея

общества

и

содержала,

во-первых,

обоснование

необходимости его создания, а, во-вторых, отражала мероприятия по его
основанию.
Музеографические издания церковных музеев носят более обширный характер.
Автором обнаружена их опубликованная уставная документация, представленная
«Уставом церковно-археологического музея и Общества при Киевской духовной
академии», «Уставом церковного древлехранилища при Тобольском братстве св.
вел. Д. Солунского» и «Уставом Томского церковного историко-археологического
общества». Её изучение позволило установить причины, цели, задачи и основные
направления деятельности научно-педагогических музеев.
Источниками, позволяющим реконструировать состав фондов церковных
музеев,

являются

«Указатели

для

обозрения

вещественных

памятников

Тобольского церковного древлехранилища», периодически публиковавшиеся на
страницах «Тобольских епархиальных ведомостей».
Особо ценными являются речи и обращения хранителей церковных музеев
дореволюционного периода. В 1902 году в «Тобольских епархиальных
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ведомостях» были напечатаны работы хранителя первого западносибирского
церковного

музея

протоиерея

А.И. Юрьевского

«Тобольское

церковное

древлехранилище (речь хранителя А.И. Юрьевского при открытии)» и «Об
издании

книжек

церковно-исторического

и

церковно-археологического

содержания, под общим заглавием “Тобольское церковное древлехранилище”».
Указанные публикации отличаются большой степенью информативности,
поскольку раскрывают предпосылки и причины создания, отражают цели и
задачи создаваемого музея, характер и направления документирования, планы
научной работы. Анализ содержащихся в статьях сведений позволил частично
реконструировать историю, направления деятельности древлехранилища и
определить его роль в развитии Тобольской епархии.
В конце второго десятилетия ХХ века были опубликованы обращения
хранителя древлехранилища Томского церковного историко-археологического
общества протоиерея С. Дмитриевского – «Доклад при открытии Церковного
историко-археологического

общества»

и

«Вниманию

духовенства».

Обозначенные публикации не только отражают причины и цели создания,
перспективы документирующей и коммуникативной деятельности церковного
музея, но подтверждают процессы формирования музейной сети. Ограниченность
публикаций о томском музее не позволила в полной мере сопоставить
деятельность западносибирских музеев, но в целом способствовала уточнению их
основных направлений деятельности.
Музеографические издания современных церковных музеев представлены
многочисленными буклетами Музея истории Православия на Алтае и Музея
истории Алтайской духовной миссии. Данный вид источников представляет
интерес с позиций характеристики их коммуникативной деятельности –
экспозиций, выставок, экскурсий.
Музеографические

неопубликованные

источники

представлены

описями

ризницы Софийско-Успенского собора и Тобольского Софийского двора,
составленными протоиереем А. Сулоцким во второй половине XIX века (ГА в
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г. Тобольске, Ф. И144), «Нормальным1 уставом педагогических музеев» (ГАТО.
Ф. 126.), «Проектом правил пользования учебными пособиями из педагогического
музея» (ГАТО. Ф. Р-28), рукописью очерка директора Омского научнопедагогического музея Г.И. Фураева «Омский научно-педагогический музей»,
датируемой 1932 г. (КУ ИсА. Ф. Р 2067). В группу вошли и материалы
современных церковных музеев: книги поступлений основного фонда (Музей
Новосибирского епархиального управления, Музей истории Алтайской духовной
миссии, Музей истории православия на Алтае), книги отзывов (Музей ИонанноКронштадтского женского монастыря, Музей истории Алтайской духовной
миссии, Музей истории православия на Алтае), книги учёта посетителей (Музей
истории Алтайской духовной миссии, Музей истории православия на земле
Кузнецкой), реставрационная

документация

(Древлехранилище

Тобольско-

Тюменской епархии).
Обширный корпус источников составляют материалы периодической печати,
на страницах которой освещались отдельные вопросы, касающиеся истории и
основных направлений деятельности педагогических музеев. В сибирской
периодике работы, напрямую или косвенно связанные с темой педагогических
музеев,

впервые

появились

на

страницах

«Тобольских

епархиальных

ведомостей». В многочисленных публикациях 1890-1918 гг. освещались темы,
связанные с памятникоохранительной деятельностью, публиковались результаты
научных работ (статьи, очерки) сотрудников древлехранилища, освещалось
взаимодействие церковного музея с Императорским историко-археологическим
обществом и пр. Публикации «Томских епархиальных ведомостей" за 1913-1917
гг. носили менее масштабный характер, но их тематика в целом была
аналогичной: документирование и популяризация православного наследия силами
церковного

историко-археологического

общества

и

музея,

памятникоохранительная деятельность.
Публикации, отражающие ситуацию в Западно-Сибирском регионе в сфере
светских педагогических музеев, начинают появляться с 1904 года. Одной из
1

Здесь: типовым (Е.П.).
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первых стала опубликованная на страницах «Сибирской жизни» статья «Томский
городской педагогический музей», в которой освещалась история формирования и
проблемы функционирования первого педагогического музея Западной Сибири.
От статей подобного рода данную выгодно отличает то, что её содержание
непосредственно касается предмета повествования и дает о нём конкретные
сведения: инициаторы создания организации, характер поступлений, направления
деятельности, состав аудитории, трудности функционирования и способы их
преодоления, а не только освещает проблемы народного образования.
В 1909 г. в газете «Сибирский листок» опубликована статья «К вопросу о
школьных музеях», посвящённая педагогическому музею г. Тобольска. Указанная
работа носила дискуссионный характер, так как представляла две полярные точки
зрения

на

деятельность

педагогического

музея.

Материалы

публикации

интересны тем, что позволяют ознакомиться с мнениями и взглядами
провинциального общества на проблему востребованности педагогического музея
в условиях продолжающихся реформ школьного образования и определить круг
насущных проблем сибирских педагогических музеев начала XX века.
Следующая, отражавшая западносибирскую традицию функционирования
педагогических музеев статья «Значение педагогического музея и необходимость
его организации в г. Омске» была опубликована в «Вестнике Омского городского
общественного управления» в 1912 году. Она содержала характеристику
сложившейся

в

сфере

народного

образования

ситуации,

обоснование

необходимости создания в Омске педагогического музея при Омской учительской
семинарии и освещала открывавшиеся перед образовательными учреждениями
перспективы.
В журнале «Сибирский рассвет» за 1919 год публиковались работы, косвенно
связанные с Барнаульским музеем наглядных пособий. В статьях «Ближайшие
задачи по народному образованию Сибирского земства» и «Внешкольное
образование

в

земствах

Алтайской

губернии»

отражалась

современная

образовательная ситуация и характеризовалась деятельность в этой сфере
Культурно-просветительного союза Алтайского края, конкурировавшего с
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педагогическим музеем.
Завершила цикл публикаций о светских педагогических музеях статья
«Гоголевский дом», опубликованная в газете «Красное знамя» в 1961 г.
Представленные в ней сведения позволили прояснить судьбу музея в первые годы
советской власти.
Материалы современной периодической печати немногочисленны. Они
представлены единичными публикациями, посвящёнными отдельным аспектам
деятельности церковных музеев исторического и современного периодов. Так, в
«Газете Новосибирской епархии Русской Православной Церкви» за 2006 г.
констатируется открытие музея Новосибирского епархиального управления и
кратко освещаются раритеты музея. Статьи в «Сибирской православной газете» за
2010 г. освещают историю первого церковного музея Западной Сибири,
деятельность архивной комиссии и отдельные аспекты истории Тобольского
епархиального братства. На страницах журнала «Алтайская духовная миссия»
представлены сведения, касающиеся деятельности Музея истории православия на
Алтае: открытие выставок, проведение чтений и пр.
Вопросы взаимоотношения РПЦ и государства в области церковного наследия
отражались на страницах электронных журналов и газет, таких как «Церковный
«спецхран», «Российская газета», «Новости NEWSru», «ИНтерфакс-религия»,
«Коммерсантъ»,
Патриархии».

«Татьянин
Электронные

день»,

«Полит.ru»,

публикации

«Журнал

отличаются

Московской

полемичностью,

неоднозначностью высказываемых мнений о процессе реституции церковных
ценностей, характере взаимодействия музеев и церковных организаций и
представляют интерес с точки зрения характеристики социокультурной ситуации
периода конца 90-х гг. ХХ – начала ХХI века.
Прочие

источники

официальных

сайтов

удалённого
Минобрнауки

доступа
РФ,

представлены

Конституции

РФ,

материалами
Московского

патриархата, «КонсультантПлюс», «Основы религиозных культур и светской
этики» и порталов «Богословие.ru», «Православие.ru». Выявленные в ходе их
изучения сведения позволили определить характер, направления и формы
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взаимодействия церкви и государства в современный период.
Сайты «Раритетные книги», «Древо» и «Справочник научных обществ России»
представляют интерес в контексте публикуемых на их страницах изданий
досоветского периода и сведений, позволяющих уточнить данные о церковноархеологических учреждениях России указанного периода. Работа с электронным
каталогом авторефератов и диссертаций на сайте Российской государственной
библиотеки

позволила

выявить

динамику

исследований

как

в

сфере

педагогических музеев, так и в области церковно-образовательного направления.
Тематика диссертационного исследования обусловила изучение и официальных
сайтов музеев. Знакомство с сайтами таких западносибирских музеев, как
Томский

областной

краеведческий

музей,

Омский

областной

музей

изобразительного искусства им. М.А. Врубеля, Государственный художественный
музей

Алтайского

края,

Кемеровский

областной

краеведческий

музей,

Кемеровский областной музей изобразительных искусств позволило уточнить
начало и вскрыть динамику процесса популяризации православного наследия
музейными средствами в рамках государственной культурной политики.
Сайты Церковно-археологического музея Московской духовной академии,
Музея истории Алтайской Духовной Миссии, Музея истории православия на
земле Кузнецкой содержат такую разноплановую информацию, как история
создания, состав фондов, экскурсионная деятельность, крупные коллекции.
Наибольший

интерес

представляют

опубликованные

на

их

страницах

фотокаталоги изобразительных и вещественных источников и фотоотчёты о
проводимых мероприятиях.
Отсутствие персональных сайтов у всех церковных музеев обусловило
изучение сайтов духовно-учебных заведений и епархий, имеющих музейные
страницы. Так, на сайтах Московской православной духовной академии, СанктПетербургской православной духовной академии, Киевской духовной академии,
Православного Свято-Тихоновского богословского университета, Тобольской
духовной семинарии, Томской духовной семинарии, Барнаульской епархии,
Новосибирской епархии, Кемеровской епархии, Тобольско-Тюменской епархии,
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Томской епархии содержатся сведения, иллюстрирующие историю и современное
состояние церковных музеев. На них представлены контактные данные,
размещены разного рода фотоматериалы досоветского и современного периодов,
которые иллюстрируют феномен церковного музея. Кроме того, сайты епархий
РПЦ отражают образовательно-просветительную политику епархий и характер
взаимодействия со светской властью и образовательными учреждениями.
Второй тип – устные источники – представлен материалами интервью с
руководителями современных церковных музеев Западной Сибири. В период с
2010 по 2013 гг. автор посетил все церковные музеи Западной Сибири.
Отсутствие или ограниченный объём делопроизводственной документации,
опубликованных

работ

по

истории

музеев

обусловило

необходимость

интервьюирования бывших и настоящих руководителей музеев. В личный архив
автора вошли записи интервью с заведующим Церковно-археологическим
кабинетом Томской Духовной семинарии отцом Олегом Огнёвым (20.01.2010 г.),
с

первой

заведующей

музеем

Истории

Новосибирского

епархиального

управления матерью Еленой (Черновской) (12.05.2010 г.), с заведующим
Древлехранилищем

Тобольско-Тюменской

епархии

отцом

Виталием

Ведерниковым (23.08.2010 г.), с заведующим музеем Истории Алтайской
духовной миссии П.С. Коваленко (26.12.2011 г.), заведующей музеем Истории
православия на земле Кузнецкой Л.С. Алексеевой (16.05.2012 г.) с заведующей
музеем Истории православия на Алтае Н.П. Железняковой (25.02.2013 г.).
Выявленные в ходе бесед сведения позволили реконструировать историю,
выявить способы реализации социокультурных функций, состав музейной
аудитории, взаимоотношения музеев с местными учреждениями культуры и
образования и планы (перспективы) музеев на будущее.
Третьим, использованным в процессе исследования типом источников стали
изобразительные источники. Они представлены как коллекциями аутентичных
иконографических изображений, хранившихся и хранящихся в церковных музеях
Западной Сибири, так и фотографиями. Иконографические собрания музеев
содержат иконы Божьей Матери, Спасителя, святых, ангелов и архангелов
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российского и сибирского письма XVI-XX вв.
Фотоисточники

представлены

материалами

фонда

реставрационной

документации, фотокаталогами икон храмов Тобольско-Тюменской епархии,
электронным

систематическим

каталогом

иконографических

изображений

Древлехранилища Тобольско-Тюменской епархии, электронными фотоальбомами
Музея истории Православия на Алтае и Музея истории Алтайской духовной
миссии, фотоотчётами с открытий выставок и отдельными фотографиями
тематических коллекций дореволюционных музеев.
Отдельную группу фотоматериалов составили фотографии из личного архива
автора, отражающие коммуникативную деятельность современных церковных
музеев. Они иллюстрируют содержание экспозиций и отдельных коллекций,
раритетные экспонаты, ход проведения музейных мероприятий.
К четвёртому типу отнесены вещественные источники, такие как материалы
тематических коллекций, экспозиций и выставок церковных и государственных
музеев. Их изучение позволило сопоставить объекты документирования
досоветского и современного периодов. Так, отдельные экспонаты Тобольского
церковного

древлехранилища

представлены

в

экспозициях

Тобольского

историко-архитектурного музея заповедника, некоторые предметы из фондов
Школьного

музея

Общества

вспомоществования

учащим

и

учившим

Акмолинской области и Омского научно-педагогического музея (плакаты по
древней истории, химическая посуда, модели и письменные принадлежности)
содержатся в экспозиции Омского музея истории народного образования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанный в диссертации исследовательский подход к музею как к
образовательной форме культуры включает её определение и характеристику
исторического механизма становления. Под образовательной формой культуры
понимается социальный институт, легитимизируемый с целью реализации
образовательной парадигмы, актуальной для определённого периода развития
общества. Причинно-следственные связи становления музея как образовательной
формы культуры предстают в виде четырёхчастного механизма: возникновение
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новых социальных потребностей; формирование системы экспектаций/ожиданий;
актуализация соответствующих экспектациям определённых новационных форм;
адаптация

и

развитие

части

новационных

форм,

наиболее

адекватно

соответствующих изменившейся социальной потребности.
2. Наряду с социальными потребностями базовым механизмом формирования
музейно-образовательных

форм

выступают

социальные

экспектации,

подразделяющиеся на предписывающие и предсказывающие. Они выражают
ожидания общества от внедрения новых или преобразования существующих
общественных

институтов,

способствуя

тем

самым

их

актуализации.

Неоправданность и неподтверждённость системы социальных экспектаций
приводит к снижению жизнеспособности возникшей музейной формы или её
элиминации.
3. Основными факторами, определяющими протекание актуализационноадаптационных процессов в определённые исторические периоды, выступают
следующие.

Во-первых,

аксиологическая

и

информативно-экспрессивная

содержательность музейного собрания как актуализационный потенциал. Вовторых, организационно-управленческая, научно-исследовательская, культурнообразовательная и репрезентирующая деятельность как способы адаптации музея
к меняющейся социальной реальности.
4. В качестве базовой потребности, обусловившей модернизацию системы
светского и духовного образования и способствовавшей появлению новой
образовательной формы культуры – педагогического музея, в диссертации
определяется смена схоластической традиции преподавания методом наглядного
обучения, инициированная государственными образовательными реформами в
России во второй половине XIX века.
5. Фактором,

обусловившим

дифференциацию

выступила разноплановость целей

педагогических

музеев,

образовательных реформ светского и

духовного образования во второй половине XIX века. Это привело к разделению
музеев на две категории: светские педагогические и церковные педагогические.
Ориентация на обеспечение образовательных потребностей в учреждениях
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разных ступеней – начальной и профессиональной – определила дальнейшую
градацию каждой категории на научно-педагогические музеи и музеи наглядных
пособий.
6. Экзогенными факторами актуализации и институализации светских
педагогических музеев во второй половине XIX века выступили интенсивное
промышленное развитие страны и военная реформа. Утверждение музея в
обществе в качестве культурной нормы, географическое и тематическое
расширение как российской, так и западносибирской музейной сети, развитие
социокультурных функций музеев и форм их реализации стали эндогенными
факторами, способствовавшими развитию светских педагогических музеев.
7.

Доминирующими тенденциями в развитии западносибирских светских

педагогических музеев в 1920−1930-е гг. стали следующие. Во-первых,
формирование новых идеологизированных экспектаций, актуализировавших
такую разновидность научно-педагогического музея, как политизированный
музей-лаборатория.

Во-вторых,

прекращение

к

концу

1930-х

гг.

функционирования светских педагогических музеев, чему способствовало
утверждение

школоцентристской

педагогическими и
обеспеченной

всеми

прочими

концепции,

стёршей

границы

музеями, построение школы

необходимыми

средствами

обучения,

нового

между
типа,

формирование

развитой системы повышения квалификации педагогических кадров.
8. Факторами актуализации церковных педагогических музеев в России во
второй половине XIX века выступили памятникоохранительная деятельность и
развитие церковной археологии, что обусловило аутентичность их собраний.
Потребность

в

обеспечении

наглядности

преподавания

реализовалась

посредством создания педагогических музеев в структуре учебных заведений,
церковно-археологических обществ, братств и монастырей, что определило их
видовую классификацию. Применительно к Западной Сибири начала ХХ века
дополнительной причиной явилось отсутствие светских памятникоохранительных
учреждений при значительном количестве объектов православного наследия,
нуждающихся в изучении и сохранении.
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9. Причинами создания и воссоздания на рубеже ХХ−ХХI веков церковных
музеев выступили процессы возрождения религиозной жизни, документирующая
и

памятникоохранительная

деятельность

религиозных

институций,

необходимость в формировании специализированных аутентичных собраний,
способных улучшить качество духовного образования. Воссозданные и вновь
созданные

церковные

музеи

имеют

ярко

выраженный

образовательно-

воспитательный характер.
10. Предложенная в диссертации модель адаптации современных церковных
музеев Западной Сибири связана с утверждением их в статусе образовательной
формы

культуры.

коммуникации,

Организация

освоение

церковными

репрезентационных

музеями

концептуальной

технологий,

осуществление

деятельности по формированию партнёрских объединений и созданию музейноцерковных ресурсных центров определены как способы повышения адаптивного
потенциала музеев.
11.

Общность западносибирских светских и церковных педагогических музеев

определена сходным временем их возникновения (конец XIX – первые
десятилетия XX века), социальной потребностью в улучшении образовательной
ситуации и сходной функцией – средства реформирования системы образования.
Различные экспектации, связанные со светскими (развитие промышленности) и
церковными

(развитие

памятникоохранительной

деятельности)

музеями,

обусловили содержательную несхожесть фондовых собраний, что, в свою
очередь, предопределило их различную адаптацию к меняющимся социальнополитическим условиям.
Научная новизна исследования заключается в разработке подхода к музею как
к образовательной форме культуры и воссоздании процесса его утверждения в
этой роли применительно к Западно-Сибирскому региону. В рамках исследования
расширен теоретический базис науки за счёт раскрытия четырёхчастного
механизма формирования музея как образовательной формы культуры, выявления
сущностных характеристик музейно-актуализационных процессов. В контексте
музеологической парадигмы уточнено понятие «актуализация» и выявлены
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способы адаптации музея к условиям меняющейся социальной реальности, к
перечню музеологических терминов впервые адаптировано понятие «социальные
экспектации».
Теоретическая

разработка

предмета

исследования

позволила

впервые

реконструировать процесс зарождения педагогических музеев в светской и
духовной

сфере,

выявить

специфику

их

деятельности,

разработать

их

классификацию, вычленить и обосновать системные признаки (структура, цели,
общий

механизм

управления

и

контроля)

для

светских

и

церковных

педагогических музеев.
Обнаруженные материалы из центральных и западносибирских архивов
позволили

выявить

общие

черты

и

функции

светских

и

церковных

педагогических музеев как образовательной формы культуры конца XIX – первой
трети XX в., ввести в научный оборот ранее неизученные исторические факты,
подтверждающие правомочность объединения светских педагогических и
церковно-археологических музеев в категорию педагогических.
Реконструкция

документирующей

и

образовательной

деятельности

дореволюционных светских и церковных педагогических музеев и выявление их
непосредственной зависимости от образовательной политики государства
позволили, во-первых, определить способы их адаптации, во-вторых, установить
принадлежность современных церковных музеев Западной Сибири к музеям
категории образования.
Теоретическая значимость заключается в реконструкции и характеристике
применительно к Западной Сибири процесса становления и развития музея как
образовательной формы культуры в исторической динамике. Определены
эндогенные и экзогенные факторы, влиявшие на процессы актуализации,
адаптации и элиминации педагогических музеев. В диссертации доказано, что
актуализация педагогических музеев зависит от содержания образовательной
парадигмы, а на процессы адаптационного и элиминационного характера
непосредственное

влияние

оказывает

социально-политическая

ситуация,

обусловливающая трансформацию подходов к образовательному процессу. В
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условиях Западно-Сибирского региона, независимо от исторического периода,
музейные

актуализационно-адаптационные

процессы

носили

догоняющий

характер и были ориентированы на общероссийскую традицию.
Результаты
музеологии

диссертационного
в

вопросах,

исследования

связанных

с

дополняют

общую

расширением

и

теорию

уточнением

терминологического аппарата науки, установлением факторов и схем музейных
актуализационно-адаптационных процессов, классификацией педагогических
музеев по категориям (светские и церковные; научно-педагогические и музеи
наглядных пособий) и видам (по принадлежности собственнику).
Комплексный взгляд на педагогический музей как образовательную форму
культуры

позволил

определить

перспективы

развития

этой

формы

на

современном этапе и способы её закрепления в социальной практике.
Практическая значимость работы определяется возможностью применения
полученных результатов исследования в образовательном процессе. В связи с тем,
что диссертация вводит в научный оборот актуальные для музейной науки
сведения, они внедрены в рамки читаемых автором общих музейных дисциплин:
«История музеологии», «Теория музеологии», «Культурологические аспекты
музеологии», «Музейная педагогика и экскурсионная работа», «Репрезентация
предметов культа в музейных коллекциях», а также авторских курсов:
«Педагогические музеи Сибири», «Епархиальные музеи Сибири».
Результаты научной деятельности были апробированы в рамках краевого
проекта «Сельский туризм – будущее сельских территорий Алтайского края»
(2012); проекта «Растем вместе» в рамках федеральной программы «Ты –
предприниматель» (2012); мастер-классов и семинаров для работников музеев
образовательных учреждений Новосибирской области и Республики Алтай
(2010), Алтайского края и г. Барнаула (2012); Музейно-педагогической
программы «Православная культура» для музея истории православия на Алтае и
ряда тематических экскурсий для учащихся школ г. Барнаула. Автором
диссертационного исследования также давались консультации сотрудникам
церковных музеев и педагогам, преподающим дисциплину «Основы религиозных
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культур и светской этики» в общеобразовательных школах.
Практической значимостью обладают и разработанные автором модель
развития современных церковных музеев и рекомендации по повышению их
адаптивного потенциала посредством утверждения в статусе образовательной
формы культуры и формирования партнёрских объединений.
В целом практическая значимость работы определяется возможностью
применения результатов, во-первых, специалистами в области истории, теории и
практики

музейного

краеведческими,

дела,

церковными,

во-вторых,

музеями

в-третьих,

истории

специалистами,

образования,

занимающимися

подготовкой кадров для преподавания дисциплин в рамках религиозной
компоненты светского образования.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследования были представлены в 1 монографии и 40 статьях в отечественных и
зарубежных

изданиях,

из

которых

15

опубликовано

в

журналах,

рекомендованных ВАК.
Результаты исследования докладывались на международных и всероссийских
научно-практических конференциях, в том числе:
– международных: Международная научная конференция «Культура как предмет
междисциплинарных исследований» (Томск, 15-16 мая 2008 г.); Международная
научно-практическая

конференция

«Музеи

евразийских

университетов

в

поддержании и развитии общего образовательного пространства» (Томск, 2629сентября

2012

г.),

Международная

научно-практическая

конференция

«Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» (УланУдэ, 30 мая – 1 июня 2013 г.), Международная научно-практическая конференция
«Культурное наследие как ресурс социально-экономического развития региона:
Байкальские встречи – VIII» (Улан-Удэ, 12-14 сентября 2014 года), XXI научнопрактическая конференция (с международным участием) «Сохранение и изучение
культурного наследия Алтайского края» (Барнаул, 17-18 апреля 2015 г.).

– всероссийских: Всероссийская научная конференция с международным
участием «Академические и вузовские музеи: роль и место в научно-
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образовательном процессе» (Томск, 7-10 декабря 2008 г.), I Всероссийская
научно-практическая конференция «Современные тенденции в развитии музеев и
музееведения» (Новосибирск, 3-5 октября 2011 г.), Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы сохранения и музеефикации памятников
историко-культурного наследия в составе экомузеев-заповедников» (Кемерово,
20-22 октября 2012 г.), Всероссийская научная конференции с международным
участием «Культура и цивилизация: искусство, библиотеки, музеи» (Томск 21-24
октября

2013

г.),

II

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Современные тенденции в развитии музеев и музееведения» (Новосибирск, 29
сентября-3 октября 2014 г.),
Структура работы обусловлена логикой, целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
источников и литературы насчитывающего 681 наименование, 4-х приложений
документального, иллюстративного и графического характера. В первой, главе
рассматриваются

теоретические

основания

подхода

к

«музею

как

образовательной форме культуры», выявляется роль образовательной парадигмы
в актуализационно-адаптационных процессах. Вторая глава посвящена вскрытию
процессов актуализации, адаптации и элиминации светского педагогического
музея как образовательной формы культуры на территории Западно-Сибирского
региона. В третьей главе характеризуются западносибирские церковные научнопедагогические музеи дореволюционного периода и выявляется специфика их
деятельности.

В

четвёртой

главе

анализируются

процессы

вторичной

актуализации церковных музеев как образовательных институций и предлагаются
меры по их адаптации в условиях современного социума.
Общий объём исследования составляет 537 страниц текста основной работы и
76 страниц приложений.
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Глава 1. Музей как образовательная форма культуры
1.1. Актуализационно-адаптационные процессы и их роль в развитии
музея как образовательной формы культуры
История развития человеческой цивилизации, подверженная различным
социальным

трансформациям,

достаточно

противоречива.

Своеобразным

критерием уровня развития общества является культура, под которой понимаются
не только духовные и материальные ценности, но и различные культурные формы
и их институции. На каждом последующем этапе развития общество формирует
установку на новые культурные потребности, обусловленные социальноэкономическими, политическими, образовательными и др. процессами. После
возникновения потребности начинается период осознания и соответственно
поиска оптимальных путей (форм) её удовлетворения. В результате на
определенных исторических этапах социум порождает новые культурные формы1.
Понятие культурной формы было введено в научный оборот М.С. Каганом2,
основывавшимся на работах П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина.
Исследователь отмечал, что «“форма культуры” – это способ единства синхронии
и диахронии, обеспечивающий неумирающую жизнь культуры в бесконечном
историческом времени и её осуществление в личности, находящейся в любой
точке этого времени. Связь человеческого рода и индивидуальности, исторически
непреходящего и мгновенного, всеобщности и конкретного произведения
культуры

заложена

в

символической

сущности

формы,

постоянно

возрождающейся к жизни через смыслы»3. Итогом рассуждений М.С. Кагана
стало доказательство подобности культурной формы структуре самой культуры.
Иными словами, из множества культурных форм слагается культура во всём
своём разнообразии. Исследователь выявил и факторы жизнеспособности
1

Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев Западной Сибири как образовательной формы культуры в
конце XIX – начале ХХ века // Вестник Томского государственного университета. История. 2014. №4 (30). С. 1620.
2
Каган М. С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996. С. 422.
3
Каган М. С. Культура как предмет философского исследования. С. 393.
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культурной формы − деятельностный потенциал человека, способы его
предметной деятельности, творчества и общения, материальные, духовные и
художественные плоды культуры (артефакты)1.
Известные современные исследователи в области теоретической музеологии,
такие

как

А.А. Сундиева2,

Т.П. Калугина,

О.С. Сапанжа,

продолжили

исследование «культурной формы», расширили её трактовку и ввели в
понятийно-терминологический

аппарат

музеологии.

В

настоящее

время

отечественными культурологами и музеологами3 определены и описаны этапы
генезиса культурной формы: осознание потребности – возникновение различных
форм её удовлетворения – отбор лучшей формы и её закрепление в социальной
практике. При отборе обществом той культурной формы, которая в наибольшей
степени отвечает его запросам, происходит ее приспособление под меняющиеся
во времени социально-политические, экономические и культурные условия. Это
обуславливает дальнейшее её развитие и как «абстрактного конструкта», и как
институции.
Автор,
дополнила

опираясь

на

исследования

периодизацию

процесса

вышеназванных
становления

предшественников,
культурной

формы

применительно к музею: изменение социокультурной ситуации – появление новой
культурной потребности – осознание обществом ее необходимости и
формирование системы социальных экспектаций – актуализация потребности
посредством поиска оптимальной формы её удовлетворения – появление,
адаптация и развитие культурной формы.
Таким образом, привычные для исторического исследования причинноследственные связи в диссертации предстают в виде четырёхчастного механизма.
Развернём обоснование постулата.
Потребность общества в передаче социального опыта является одной из
основных, поскольку обеспечивает преемственность поколений и, следовательно,
1

Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. СПб, 2003. Кн. 1. С. 22-23.
Сундиева А. А. История музейного дела как составная часть музеологии // Музейное дело России. М. : ВК, 2003.
С. 144.
3
М.С. Каган, А.А. Сундиева, Т.П. Калугина, О.С. Сапанжа.
2
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развитие цивилизации. В ходе социальной эволюции была выработана
оптимальная

культурная

форма,

качественно

решающая

задачи

документирования и трансляции коллективного опыта – музей. А.А. Сундиева
акцентировала своё внимание на становлении и развитии музейной науки и в
контексте этого рассматривала музейное дело как «концепцию и метод»,
«самостоятельную форму культурной деятельности». Она отмечала, что эволюция
музея как культурной формы связана с его превращением сначала в
национальную

культурную

форму,

затем

в

«культурную

норму»,

осуществляющую «связь времён и поколений» и являющуюся наиболее
эффективной для решения задач сохранения и трансляции культурного наследия1.
Т.П. Калугина2 определила культурную форму как «некий абстрактный
конструкт», который включает в себя «определённый модус отношения человека
к миру», «определённые способы и механизмы культурогенной деятельности»,
«продукты деятельности», «отношения самого разного рода» и «определённые
культурные институции». Она также отметила идентичность структуры всех
культурных форм и объяснила это общностью их базовых функций, отвечающих
за «интегративное включение человека в культуру», и нацеленностью на
«порождение, накопление, хранение и трансляцию человеческого культурного
опыта внегенетическим путём»3. Значимыми являются рассуждения автора о том,
что отдельные культурные формы следует рассматривать в «синхронном срезе, …
применительно к разным культурно-историческим периодам». Современный этап
развития культуры вносит корректировку в этот процесс и предлагает обществу
уже не теоретические понятия, а институционально оформленные учреждения,
которые «заслоняют» собой «тело культурной формы» и вследствие этого, при
диахроническом анализе, рассматривается уже не форма, а культурное
учреждение. Т.П. Калугина отмечает, что «культурная форма не является
идентичной социально-культурному учреждению, которое выступает лишь

1

Сундиева А. А. История музейного дела … С. 144.
Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: Петрополис, 2001. С. 8.
3
Там же. С. 9.
2
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способом её институализации»1, но вместе с тем является «исторически
вызревающим ядром одноимённой культурной формы»2.
Дальнейшее направление трактовки понятия было определено О.С. Сапанжа,
которая предложила изучение музейной формы культуры и «как абстрактного
конструкта», и как институционального образования3. В своей работе «Основы
музейной коммуникации» она отмечает, что появление музея как культурной
формы исторически было связано «со свойством человека, выраженным в
стремлении аккумулировать идеальные смыслы в виде материальных вещей,
делая смыслы этих вещей соразмерными телесной модальности бытия»4. По
мнению

Т.П. Калугиной,

документирование

массива

материального

и

нематериального наследия порождают музей как «выражение самого музейного
отношения к действительности» 5.
Наглядной иллюстрацией указанного процесса является история музея как
культурной формы от первых протомузейных собраний до его становления как
социальной институции. Так, возникшая в античный период форма передачи
социального опыта, известная нам как «мусей», «под которой подразумевалось
философское учреждение», была местом проведения дискуссий и накопления
свидетельств их успешности – наград6. К IV в. до н.э. она трансформировалась и
стала трактоваться более широко – как особое помещение, в котором ведётся
обучение, хранятся коллекции и проводятся научные исследования, например,
афинский Ликей при Феофрасте7; Александрийский Музейон. Но, как и в
предыдущий период, протомузей имел достаточно узкую и специфичную
аудиторию  интеллектуальную элиту. Пройдя протомузейный период, форма
окончательно модифицировалась и в эпоху Возрождения приобрела современную
семантику. Именно тогда было положено начало рефлексии о социальных
функциях и задачах, обусловившее становление и развитие музея как социального
1

Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. С. 10.
Там же. С. 10.
3
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 14-17; Её же. Культурологическая теория музейности … 58 с.
4
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 15.
5
Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. С. 14–15.
6
Сотникова С. И. Музеология. С.11.
7
В ряде источников Теофраст или Теофаст.
2
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института в последующие эпохи.
Изменения музея как культурной формы происходит не только по вертикали,
но и по горизонтали, поскольку в определённые исторические периоды бытовали
различные типы музеев. Так, в Европе в XVIXVII веках среди прочих музейных
форм бытовали такие, как «гардароба», «кабинет», «анатомический театр»,
«галерея», из которых институциональным статусом в настоящее время обладает
только последняя, а две первых утрачены в процессе изменения социокультурной
ситуации.
Период активного развития музея как культурной формы пришелся на
XVIIIXIX вв. Актуализированный в музейных собраниях XVIIXVIII вв.
ценностный и образовательный потенциал стал наиболее востребованным в XIX
веке. Первоначально это достигалось посредством реализации идеи доступности
(публичности)

музейных

коллекций,

принципа

историзма

в

проектах

национальных музеев, музеев местного края и пр. Процессы демократизации
музея как культурной формы обусловили формирование просветительной модели,
нацеленной на обеспечение взаимосвязи «музей – посетитель». В результате
музей был признан «высшим образовательным учреждением»1.
На рубеже XIX–XX столетия, для которого характерно «философское
осмысление музея как специфического объекта культурного пространств»2, была
сформирована концептуальная модель отечественного музея, включённая в
«обобщающую космогоническую систему»3, социальные функции, задачи и
миссия которого были уточнены и детализированы в ходе социальных дискуссий.
К началу ХХ века музей как форма культуры достиг уровня культурной нормы.
Т.П. Калугина связывает это с характерными для культуры музеефикаторскими
процессами,

согласно

которым

«культура

сама

себя

музеефицирует,

распространяя модель культурной формы «музей» на свои функциональные
1

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 19-20.
Пшеничная С. В. Концептуальная модель музея в современной отечественной музеологии // Музеи России:
Поиски, исследования, опыт работы. 2007. Вып. 2. URL : http://www.isaac.spb.ru/digest/num9/pshen (дата
обращения: 28.06.2010).
3
Ананьев В. Г. Майоров А. В. Историко-бытовые музеи как культурная форма (по архивным материалам) //
Вопросы музеологии. 2010. № 1. С. 50.
2
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структуры»1. Социальные процессы второй половины ХХ – начала XXI в.,
связанные с глобализацией, виртуализацией и новым витком актуализации
национальной истории, культуры не только в материальной, но и нематериальной
формах, с одной стороны, расширили, а, с другой, укрепили понятие музея как
культурной формы общества. Особо актуальными для музея стали задачи
социализации, адаптации и инкультурации личности, решаемые посредством
трансляции интерпретированных исторических, культурных, социальных и пр.
смыслов сформированного собрания с целью освоения и приобщение аудитории к
культурному коду конкретного социума. Это позволило актуализировать
востребованный на данном этапе социальный опыт и адаптировать его для нужд
социума в рамках его потребностей.
Исследуя процесс формирования музея как культурной формы, автор
настоящей работы установила, что музей, начиная с античного периода,
формировался и как образовательная форма культуры. В.П. Поршнев в своей
монографии «Музей в культурном наследии античности» отмечал, что «Мусей в
аристотелевском Ликее приобрёл качественно новое значение, став, в первую
очередь, местом обучения и научных исследований»2. Приведённые им
фрагменты из завещания Феофраста3 свидетельствуют, что «именно помещения
Мусея были местом преподавания». Мусеем руководили 10 учёных-жрецов, а
педагогическую деятельность осуществляло большее количество. Аристотель
занимался изучением жизни животных и создал коллекцию чучел представителей
отдельных видов, которая использовалась в процессе преподавания4. Обучающую
функцию

выполняла

систематизированное

и

библиотека5,

собрание

книг,

в
но

которой
и

хранилось

«результаты

не

только

наблюдений

и

экспериментов», альбомы с зарисовками животных и пр.6 Феофраст отдал
распоряжение переоборудовать часть помещений под места для занятий.
1

Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. С. 204.
Поршнев В. П. Музей в культурном наследии античности. С. 94.
3
Приемник Аристотеля.
4
Поршнев В. П. Указ. соч. С. 100.
5
Там же. С. 100.
6
Там же. С. 101.
2
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Например, в нижнем портике были развешены картины с изображениями земли
(подобие географической карты), необходимые для изучения географии1. Таким
способом Аристотель и Феофраст «включили мусический агон в процесс
обучения», с целью контроля которого ежемесячно устраивались «смотры
успехов в науках и искусствах»2.
Концептуальное развитие мусея как образовательной формы культуры
античности

было

продолжено

в

деятельности

Александрийского

мусея,

вобравшего в себя и развившего все «мусейные традиции»3, в том числе и модель
Мусея

Аристотеля.

Александрийский

мусей

стал

мировым

научно-

образовательным центром, сохраняя свой статус и в римскую эпоху4.
Идеалы и концепции Средневековья актуализировали религиозное образование
и просвещение. В храмах была воплощена «вся система христианских знаний».
Ризницы и частные собрания стали центрами сосредоточения тех памятников
истории и культуры, которые соответствовали религиозной доктрине общества.
Ризничные и храмовые коллекции икон, скульптуры, чтимых реликвий
использовались «как инструмент воспитания христианского благочестия», т.е. их
первичными функциями были идеологическая и дидактическая5.
Эпоха Возрождения, в отличие от предшествующей, «подвергла актуализации»
произведения искусства, трактуя их как «урок и для современников, и для
потомства»6. Их ценностно-смысловой потенциал был использован в интересах
политики и культуры, в чём проявилась представительская функция музейных
собраний; шло позиционирование отдельных территорий как культурных центров
и пр. О приоритете образовательной миссии собраний свидетельствуют названия
музейных форм, бытовавших в тот период: «студьоло» (от итал. «studio» –
изучать, учиться), «этюд» (от фр. «estude» – старание, занятие, изучение)7. Как
отмечает в своих работах С.И. Сотникова, все они создавались с научно1

Поршнев В. П. Указ. соч. С.99.
Там же. С. 99.
3
Там же. С. 137.
4
Там же. С. 146.
5
Юренева Т. Ю. Музееведение : учебник. М. : Академический Проект, 2007. С. 52-53.
6
Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века. С.107.
7
Там же. С. 109; Сотникова С. И. Музеология. С. 47.
2
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практическими

целями,

подчинёнными

изучению

определённого

аспекта

действительности1. Такие кабинеты позволяли их владельцам позиционировать
себя как высокообразованных представителей общества, а зачастую и как учёныхисследователей.
Следующим этапом становления музея как образовательной формы культуры
стало появление программы идеального музея, предложенной Самуэлем фон
Квихельбергом в работе «Заголовки или заглавия обширного театра» (1565). Она
была создана под влиянием работы Дж. Камилло, в которой под театром
понимался «инструмент для познавания и запоминания, в котором все проявления
Вселенной настолько согласованы и скоординированы в космологическую схему,
что изучающий её был способен восстановить в своей памяти по любому
требованию всю систему ее образов и размещения её элементов»2. Самуэль фон
Квихельберг

рассмотрел

теоретические

и

практические

аспекты

документирования и приёмы трансляции музейных собраний. Как отмечал
известный исследователь в области истории музеологии В.П. Грицкевич, автор
«предложил систему создания универсального музея» и его сочинение стало
«первой известной попыткой построения теории музейного собирательства». Он
обосновал новые методы обучения и исследования посредством изучения
музейных предметов. Его идеи музея как энциклопедического собрания оказались
актуальны в среде коллекционеров3.
Разновидностью таких собраний стали коллекции натуралий, формируемые с
профессионально-образовательными

целями

и

для

проведения

научных

исследований. Наиболее известными были гербарий профессора медицины
Улиссе Альдрованди из г. Болоньи; зоологические коллекции французского
исследователя Пьера Белона; палеонтологическая коллекция французского
художника-керамиста Бернара Палисси; минералогические коллекции учёныхестествоиспытателей Парацельса, Георга Агриколлы, Конрада Гёснера. Особую
значимость приобрели весьма специфические виды учреждений музейного типа,
1

Сотникова С. И. Музеология. С. 47.
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 137.
3
Там же.
2
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такие как ботанические (аптекарские) сады, зверинцы и анатомические театры.
Являясь

музеями-лабораториями,

они

осуществляли

документирующую,

презентирующую, обучающую и научную функции. В.П. Грицкевич отмечал, что,
несмотря на ограниченный характер деятельности, собрания и музеи эпохи
Возрождения были средством познания мира, создаваемые преимущественно с
научными, образовательными и эстетическими целями1.
Эпоха Просвещения, основными категориями которой стали «прогресс», «сила
разума», «рациональное знание», в наибольшей степени повлияла на развитие
музея как образовательной формы культуры. Подтверждением этому служит и
состав, и структура коллекций, и ориентированность их деятельности на
образовательные

и

научные

потребности

общества.

Известные

учёные-

просветители, такие как Френсис Бекон, Готфрид Лейбниц, Дени Дидро и Жан
д′Аламбер, относя музеи к институтам образования и воспитания, обосновывали
их новое значение, первичной функцией которых являлась дидактика2. Именно в
связи с этим значительная часть музеев Европы была ориентирована на процесс
обучения, познания и популяризацию прогресса в этой области социальной
деятельности и «удовлетворение потребности … в получении образования» 3.
Таковым могут считаться также и петровская Кунсткамера, создаваемая с целью
«назидания взрослых и обучения юношей»4, и многочисленные собрания
различных

российских

и

европейских

научных

обществ,

академий;

и

Эшмолианский музей5, действовавший при Оксфордском университете и
нацеленный

на

удовлетворение

потребностей

профессорского

состава и

студентов, особенно в области естествознания и пр.
Аналогичные процессы были характерны и для дворцовых собраний, фонды
которых предоставлялись ученым для осуществления исследований, скульпторам
и художникам для совершенствования мастерства и пр. Именно с XVIII века
1

Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 160.
Сотникова С. И. Музеология. С. 54-55; Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 161-165;
Юренева Т. Ю. Музееведение. С. 126-128.
3
Сотникова С. И. Музеология. С. 54-55.
4
Музей и власть : сб. ст. М., 1991. Ч. 1. С. 13.
5
Основу собрания составили коллекции отца и сына Трейдескантов и нумизматическое собрание Элайса
Эшмоула, который в 1687 г. подарил всё Оксфордскому университету.
2
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музей

начинает

превращаться

ориентированный

на

в

своеобразный

педагогическую

практику.

институт
В

образования,

большей

степени

педагогический аспект деятельности музеев заинтересовал просветителей и
выдающихся педагогов Германии и Польши. Среди них следует отметить
Вольфганга Ратке и Яна Амоса Каменского, обосновавших необходимость
визуализации процесса обучения за счет демонстрации «подлинных предметов
как исторических и природных источников»; Иоганна Иоахима Бехера,
пропагандировавшего «включение в процесс обучения собрание предметов
музейного значения и создание учебных музеев и лабораторий»; Андреаса
Райгера, использовавшего при преподавании естествознания специализированные
музейные коллекции наглядных пособий1.
Становление
подтверждают

музея
и

именно

работы

как

образовательной

музеографического

формы

характера,

культуры

составляющие

историографию музейной науки. Так, в работе Вильгельма Моллера «О
кунсткамерах и натуркамерах» (1704), указано, что музей нацелен на обучение
социума и способен «легко, быстро и приятно побуждать его к исследованиям и
самообразованию»2. Превалирование в музейной деятельности учебных задач
оговаривается в работах «Публичные кабинеты редкостей и естественнонаучных
предметов» Леонарда Кристофа Штурма (1704) и «Музеография» Каспара
Фридриха Енкеля (1727)3. В музеографических работах эпохи Просвещения
красной нитью проходит мысль о необходимости использования музея как
средства обучения и назидания. На практике эти идеи начинают воплощаться в
жизнь только к концу XVIII века, когда представительская функция музея была
постепенно модифицирована в образовательно-воспитательную, нацеленную на
дидактические и просветительные задачи4.
XIX век закрепил образовательную миссию музея в обществе. Значительное
влияние на это оказали процессы демократизации, что превратило музей не
1

Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 166 -167.
Цит. по: Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 167.
3
Публиковался под псевдонимом «К. Найкель».
4
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 248.
2

95

только в обязательный элемент культурного пространства, но ещё больше
усилило его обучающую функцию. Различные социальные процессы повлияли на
возникновение новых музейных форм – промышленных, научно-технических,
сельскохозяйственных. Общественное движение за народное образование и
последующие

школьно-образовательные

реформы

стали

своеобразной

кульминацией развития образовательной миссии музея, позволяющей его
позиционировать как образовательную форму культуры. Начиная со второй
половины XIX века, стали появляться педагогические, школьные, детские музеи,
названные М.Ю. Юхневич «музеями категории образования»1. Параллельно
возникают естественно-научные собрания (музеи обществ, музеи местного края),
для которых образовательное направление также было первичным.
В образовательной деятельности художественных музеев сложилось два
направления – «профессиональное обучение и художественное воспитание
(образование)»2. Эти процессы были характерны для многих стран. Так, в Англии,
на базе Южно-Кенсингтонского музея, осуществлялось сочетание музейных
занятий, лекций и практической деятельности в рамках профессиональной
подготовки ремесленников. Это оказало влияние на формирование концепции
музея

как

образовательного

института

и

обусловило

направления

его

коммуникативной политики не только в странах Европы3, но в России4 и США5.
Подтверждением отношения к музею как к образовательной форме культуры
являются слова директора музея Г. Колля: «Пока музеи и галереи не поставят
перед собой образовательные цели, они представляют собой скучные и
бесполезные учреждения»6. Американский последователь южно-кенсингтонской
школы Дж. Гудд, считавший изучение музейной коллекции первоначальным
вкладом в образование, отмечал, что основной целью музеев является «обучение
1

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 141.
Столяров Б. А. Об истории развития и определениях музейной педагогике // Художественный музей в
образовательном процессе: К 100-летию Государственного Русского музея. СПб.: Спец. Лит., 1998. С. 17
3
Музеи искусства и промышленности в Вене, Берлине, Гамбурге, Лейпциге и пр. ; естественнонаучные музеи
Парижа, Мюнхена, Лондона.
4
Музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица (Санкт-Петербург), Музей прикладных
знаний (Москва), Исторический музей (Москва) и пр.
5
Художественные музеи Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Чикаго; историко-технический музей Вашингтона.
6
Museum education: History, Theory and Practice. Ed. N. Berry and S. Mayer. The National art education Association.
Reston, Virginia, 1989. P. 57; Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.
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идеям через предметы»1. Его предложения были восприняты и реализованы в 20-х
гг. ХХ века в американских музеях, где была осуществлена систематизация
образовательной деятельности музея.
Германия

стала

образовательные

страной,
концепции,

в

которой

завершившие

образовательной

формы

культуры2.

А. Лихтварк.

своём

выступлении

В

рассматриваемого

вопроса

были

сформированы
становление

Пионером
1913

конференции

г.

«Музей

нового
на

музея

направления

знаковой

как

музейно-

в

как
был

аспекте

образовательное

и

воспитательное учреждение» он сказал: «К университетам, появление которых
относится к средним векам, и к академиям, появившимся в эпоху абсолютизма,
XIX век присоединил новое высшее образовательно-воспитательное учреждение
– музей»3. Он также обосновал необходимость использования метода музейных
диалогов при работе с аудиторией, которая должна быть дифференцирована по
возрастному

и

образовательному

критериям.

Деятельность

Лихтварка

способствовала «активизации образовательной деятельности», что сказалось на
увеличении уровня посещаемости немецких музеев4.
Его идеи перекликались со взглядами Г. Кершенштейнера, занимавшегося
вопросами «педагогики музейной экспозиции». Исследователь в области истории
музейной педагогики Е.Б. Медведева отмечала, что программная работа
Г. Кершенштейнера «Образовательные задачи Немецкого музея» имела «большое
теоретическое и практическое значение как манифест музейно-педагогических
взглядов» и частично вошла в опубликованную в 1926 году «Теорию
образования», в которой обосновывалась организация деятельности немецких
музеев «по педагогическому принципу»5. Согласно его мнению, музей как
образовательное учреждение должен быть подчинён «логике содержания
1

Museum education: History, Theory and Practice. Ed. N. Berry and S. Mayer. The National art education Association.
Reston, Virginia, 1989. P. 57; Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.
2
Медведева Е. Б. Музейная педагогика в Германии и России: История и современность : учеб. пособие. М. :
АПРИКТ, 2003. С. 23.
3
Лихтварк А. Музеи как образовательные и воспитательные учреждения // Образовательные и воспитательные
задачи современного музея. СПб., 1914. С. 3.
4
Медведева Е. Б. Указ. соч. С. 25
5
Там же. С. 26.
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образования,

психологическому

образовательного

процесса»,

состоянию

поскольку

образовывающегося,

«организация

музея,

цели

желающего

воспитывать и обучать детей посредством познания, является ни чем иным, как
учебным планом»1. В этом же аспекте работали и другие музейные педагоги
Германии, такие как Г. Фройденталь, А. Рейхвен.
В России музей как образовательная форма культуры также развивался в
контексте сотрудничества с образовательными учреждениями, высшими и
средними, и ориентации на соответствующие потребности общества. Первые
научно-теоретические обоснования образовательной миссии музея были сделаны
в работах выдающегося русского философа Н.Ф. Фёдорова, оценившего её как
превалирующую. Учёный выделил три первостепенных функции: исследование,
учительство и деятельность2, реализация которых позволяет музею стать итогом
образования и приступить к решению качественно новой задачи – воспитанию
личности3.
В дальнейшем, в первой четверти ХХ в., разработкой российской музейнообразовательной

парадигмы

занимались

Н.И. Романов,

Ф.И. Шмит,

А.В. Бакушинский, О.Ф Вальдгауэр, Н.Д. Бартрам, Я.П. Мекесин, А.У. Зеленко. В
последней четверти ХХ – начале XXI века проблему разрабатывали А.М. Разгон,
М.Б. Гнедовский, Е.Г. Ванслова, И.М. Коссова; М.Ю. Юхневич, Л.М. Шляхтина,
Е.Н. Мастеница, Б.А. Столяров, О.С. Сапанжа. Так, на первую четверть ХХ века,
для которой было характерно господство просветительной модели музея4,
пришлась разработка теоретических положений и осуществление экспериментов
в области образовательной деятельности художественного музея (Н.И. Романов),
концептуальных подходов к воспитанию и обучению средствами искусства и их
интеграции в школьную программу (А.В. Бакушинский, О.Ф. Вальтгауэр). Были
созданы авторские детские музеи (Н.Д. Бартрам, Я.П. Мекесин) или их проекты
(А.У. Зеленко) и апробированы авторские методики, в основе которых лежали
1

Кершенштейнер Г. Избранные сочинения. С. 287.
Фёдоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение. С. 12
3
Там же. С. 391.
4
Господство просветительной модели музея пришлось на конец XIX – середину 20-х гг. XX в.
2
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игровые, познавательные и творческие технологии, нацеленные на развитие
ребёнка музейными средствами1.
Во второй и третей четвертях ХХ века теоретиками и практиками музейного
дела совместно с педагогической общественностью2 велась разработка форм и
технологий культурно-образовательной деятельности отечественного музея,
преимущественно ориентированной на нужды школьного образования и
идеологического воспитания. Вместе с тем, несмотря на значимость этого
направления, концептуальных теоретических положений сформулировано не
было.
Последняя четверть ХХ – начало XXI века были отмечены становлением
коммуникационного подхода (А.М. Разгон, М.Б. Гнедовский, О.С. Сапанжа)3 и
коммуникативной модели отечественного музея. В конце ХХ века при
Министерстве образования была создана проблемная научно-исследовательская
группа «Музей и образование», главным достижением которой стало обоснование
«педагогического суверенитета» музея как социокультурного института, который
был признан «частью системы непрерывного образования»4. С наступлением
нового века актуализировалась проблема разработки категориально-понятийного
аппарата музейно-образовательной и музейно-воспитательной деятельности.
Реализация этого направления осуществлялась представителями различных
музейных школ страны: московской, санкт-петербургской и сибирской. В Москве
наибольший вклад внесли сотрудники Российского института культурологии
(РИК) и Академии переподготовки работников культуры искусства и туризма
(АПРИКТ). Е.Г. Вансловой был разработан и внедрён в музейную практику
1

Начиная с периода господства политизированной модели детские музеи, были либо закрыты, либо была
полностью изменена специфика их деятельности, авторские методики перестали использоваться в практике
современных музеев вплоть до начала актуализации коммуникативной модели отечественного музея.
2
Шмит Ф. И. Музейное дело. 246 с.; Зонненштраль Е., Попова А. Музей детской книги и рисунка // Красный
библиотекарь. 1934. № 11; Зеленко А. У. Школьный музей. М., 1927. С. 21; Кордес В. Работа музеев с детьми //
Сов. музей. 1937. № 6-7; Рафиенко Л. С. Из истории изучения посетителей в 1920-1930 гг. // Вопросы
экскурсионной работы Москва, 1973; Лурье В. Г. Из истории массовой работы музеев, 1945-1967 гг. // Вопросы
массовой работы музеев : сб. науч. тр. М., 1972. Вып. 4.
3
Разгон А. М. Музееведение // Большая Советская Энциклопедия. М., 1974. Т. 17. С. 84.; Его же. Место
музееведения … С. 43-47; Гнедовский М.Б. Современные тенденции …; Его же. Музейная коммуникация …С. 3940; Его же. Музейная аудитория … С. 38-41; Сапанжа О.С. Основы музейной коммуникации. С. 15; Её же.
Культурологическая теория музейности. С. 43.
4
Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 207-208.
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проект «Музейный всеобуч». И.М. Коссова занималась вопросами создания и
популяризации образовательных программ для разных категорий музейной
аудитории и совместно с А.М. Разгоном создала в АПРИКТ систему повышения
квалификации

для

российских

музейных

специалистов.

Т.Ю. Юренева

осуществляла исследования в области музейной коммуникации с точки зрения
моделей

культурологического

анализа.

М.Ю. Юхневич

была

предложена

классификация моделей отечественного музея, в основе которой лежит специфика
коммуникативной деятельности в конкретный исторический период. Она
выделила

просветительную

(конец

–

XIX

середина

20-х

гг.

XX

в.),

политизированную (середина 20-х гг. XX в. – 50-е гг. ХХ в.), информативную (60е гг. ХХ в. – первая половина 80-х гг. ХХ в.) и коммуникативную (вторая
половина 80-х гг. ХХ в. – начало XXI в.) модели образовательной деятельности
музея.
Представители санкт-петербургской музейной школы занимались разработкой
истории

(Е.Н. Мастеница,

Б.А. Столяров,

Л.М. Шляхтина,),

теории

(Е.Н. Мастеница О.С. Сапанжа, Л.М. Шляхтина,), методики (Б.А. Столяров,
Л.М. Шляхтина,) музейной коммуникации в целом, и музейной педагогики в
частности. Наиболее известными работами представителей этой школы являются
«Педагогические аспекты образовательной деятельности музея» Б.А. Столярова,
«Основы

музейной

коммуникации»

и

«Методология

теоретического

музееведения» О.С. Сапанжа, «Основы музейного дела: теория и практика»,
«Проблемное поле музейной педагогики» Л.М. Шляхтиной и работы «Миссия
музея в ракурсе проблем межкультурной коммуникации», «Образовательный
потенциал музея» и «Культурологический вектор образовательной деятельности
музея» Е.Н. Мастеницы.
Представители

сибирской

музейной

школы,

такие

как

О.А. Жмурко,

А.П. Пластун, О.В. Сидорова в рамках музейно-образовательного направления
ориентировались на внедрение в практику авторских арт-терапевтических и
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социально-адаптационных программ1.
Особую роль в развитии музея как образовательной формы культуры сыграла
музейная педагогика. В стране появилось несколько музейно-педагогических
центров,

занимавшихся

созданием

музейно-образовательных

программ

и

внедрением их в деятельность отечественных музеев («Здравствуй музей»,
«Предметный мир культуры»). Таким образом, сформировавшийся к концу
первого десятилетия XXI века комплексный подход к коммуникативной
деятельности позволил позиционировать музей как постоянно развивающийся и
совершенствующий

свои

педагогические

методы

и

технологии

центр

образования.
Изучение

и

анализ

публикаций,

посвящённых

различным

аспектам

образовательной деятельности отечественного музея, позволили автору выделить
два непротиворечащих друг другу классификационных подхода, сложившихся в
московской и санкт-петербургской научных школах. Представитель московского
направления М.Ю. Юхневич2 предложила объединить в отдельную группу музеи,
для

которых

характерна

«преимущественная

ориентация

на

решение

образовательных задач» и «обращённость к конкретной аудитории» – педагогам,
учащимся. Главным критерием при формировании фондов таких музеев
выступала не аутентичность источников, а их образовательный потенциал
(учебные пособия, макеты, модели и пр.).3 Исследовательница включила в эту
группу музеи учебных заведений (вузовские и школьные), а также педагогические
и детские.
Сходной является и позиция представителя санкт-петербургской научной
школы Б.А. Столярова4, который подразделяет весь существующий массив музеев
на две группы: «профессиональные и собственно образовательные»5. К первой
1

Сидорова О. В. Работа с семейной аудиторией в музеях Западной Сибири в конце XX - начале XXI века : автореф.
дис. … канд. ист. наук : 24.00.03. Томск, 2012. С. 5.
2
Известный исследователь образовательной деятельности отечественного музея, автор классификационного
подхода, в основе которого лежат модели культурно-образовательной деятельности, представитель московской
музейно-педагогической школы.
3
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 105.
4
Известный теоретик и практик в сфере музейной педагогики, представитель санкт-петербургской музейнопедагогической школы.
5
Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 107-108.
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группе им отнесены музеи различных профилей (художественные, технические,
этнографические, естественнонаучные и пр.), а ко второй, так же, как в
предыдущем случае, – непрофессиональные музеи (образовательных учреждений,
детские

и

педагогические)1.

Вышеизложенное

позволяет

констатировать

отсутствие противоречий в выделении особой «образовательной группы» музеев2
в крупнейших научных

музеологических

школах

страны

и обосновать

правомерность изучения музея как образовательной формы культуры в
настоящем исследовании.
На становление и развитие музея как образовательной формы культуры, как
уже было отмечено ранее, повлияли потребности общества в обучении
подрастающих поколений посредством передачи накопленного и сохранённого
опыта. Автор настоящего исследования считает, что процесс развития музея как
образовательной

формы

культуры

протекал

вследствие

актуализации

в

определённый период как конкретных потребностей общества, так и способов их
удовлетворения,
накопленного

что

предполагает

человечеством

и

опыта.

актуализацию

определённой

Актуализация

части

трактуется

в

энциклопедических словарях как «действие, направленное на приспособление
чего-либо к условиям данной ситуации», «реализация приведение в исполнение
идеи,

плана»,

«придание

степени

важности

явлению

или

действию»,

«осуществление, реализация, приведение в действие», «переход их состояния
возможности в состояние действительности», «операция, состоящая в адаптации
устаревшего к современным требованиям»3.
В XXI веке появляется ряд диссертационных исследований, затрагивающих
вопросы актуализации. Наиболее часто термин «актуализация» употребляется в
работах философского, литературоведческого и психолого-педагогического
характера4 и трактуется как «средство смыслообразования», «такое использование
1

Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 108.
Там же. С. 107-108; Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 105.
3
Актуализация [Электронный ресурс] // ВСловаре.ру : он-лайн словарь русского языка. URL : http://
vslovare.ru/slovo/aktualizatzija (дата обращения: 12.06.2014); Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев
… С. 16-20.
4
Лопаткова И. В. Оптимизация личностной адаптации первокурсников посредством актуализации их Я-концепции
в художественно-творческой деятельности : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.03. Тверь, 2003. 28 с.
2
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языковых средств, которое привлекает внимание само по себе и воспринимается
как необычное, лишённое автоматизма» 1.
Термин «актуализация» в контексте музейной теории и практики был
использован З. Странским. Он отмечал, что направления музейной актуализации
обусловлены потребностью социума в том или ином социокультурном опыте,
необходимом в конкретный период и конкретной культуре2. О.В. Сапанжа,
развивая эту мысль З. Странского, добавляет, что в «музее как подсистеме
культуры осуществляется актуализация культуры, демонстрация ее зримых
моделей. Метасистема задает своеобразную систему координат для развития
музея. В свою очередь, музей выбирает адекватные инструменты для реализации
задач, диктуемых метасистемой. Иными словами, музей актуализирует опыт,
необходимый на определенном участке развития культурных форм»3.
Далее она отмечает, что актуализация культуры, обусловленная музеальностью
(специфическим отношением человека к действительности) и потребностью
воссоздания некой исторической реальности, направлена на формирование
музейной модели действительности, соединяющей «прошлое и настоящее».
Обобщая взгляды двух исследователей, можно констатировать, что актуализация
средствами

музея востребованного культурного опыта способствует его

адаптации к определённому периоду развития общества, поскольку музей как
культурная

форма

не

только

становится

отражением

социокультурных

потребностей, но и является «изоморфным структуре самой культуры как её
подсистема»4. Вместе с тем отечественные и зарубежные учёные в большей
степени использовали термин «актуализация» в контексте механизма изучения и
популяризации наследия средствами музея. В рамках настоящего исследования
ставится задача выявления механизма актуализации не наследия, а собственно
музея как образовательной и культурной формы.
С точки зрения автора понятие актуализации находится в тесной взаимосвязи с
1

Соловьёва В. С. Актуализация как средство смыслообразования в художественном тексте : дис. … канд. филолог.
наук : 10.02.19. Тверь, 2005. С. 16-19.
2
Странский З. Понимание музееведения // Музеи мира : сб. науч. тр. М., 1991. С. 8–26.
3
Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации. С. 18; Её же. Культурологическая теория музейности … 58 с.
4
Там же. С. 27.
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термином «экспектация». Экспектации/ожидания можно рассматривать как
механизм актуализации той или иной музейной формы. К предписывающим
относятся характер и формы реализации музеем его социальных функций,
которые нацелены на документирование, сохранение и трансляцию социальной
действительности в ее историческом и современном аспектах. Становление музея
как культурной формы обусловлено предписывающими экспектациями.
Предсказывающие экспектации непосредственно связаны с актуализацией той
или иной музейной формы, поскольку они, так же как и в психологии, носят
вероятностный характер, базирующийся на предположениях. В отличие от
психологии, в музеологии, с точки зрения автора, предсказывающие экспектации
основываются на таких понятиях, как профиль музея, миссия музея, целевая
аудитория музея и социально-политическая, экономическая и культурная
ситуации. Предсказывающие экспектации в большей степени характерны для
целенаправленно созданных музеев, зачастую узкопрофильных (прикладных
знаний,

сельскохозяйственных

определённых

задач,

а

и
не

пр.),

предназначенных

комплексных

музейных

для

решения

институций,

эволюционировавших от разнородных коллекций.
Фактически совокупность предписывающих и предсказывающих экспектаций
является механизмом актуализации той или иной формы музея.
В случае, если экспектации не оправдываются, форма того или иного музея,
несмотря на актуализацию в определённый период, не проходит полной
адаптации

и

актуализация

утрачивается.
той

или

Следовательно,

иной

культурной

можно
формы

констатировать,
будет

находиться

что
в

непосредственной зависимости от социально-политических и социокультурных
трансформаций. Деятельность музея как идеологического учреждения напрямую
зависит

от

существующей

социально-политической

системы,

которая

вырабатывает для него соответствующую систему экспектаций.
Актуализация музея как образовательной формы культуры зависит от таких
факторов, как ценностный, или аксиолгический, и информативно-экспрессивный
потенциал собрания. При этом либо в качестве доминирующего может выступать
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какой-то один фактор, либо оба могут быть равнозначными и образовывать
совокупность. Так, сформированный в рамках документирующей деятельности
аутентичный фонд, обладающий свойствами информативности, экспрессивности
и аттрактивности, способен пережить социальные трансформации общества,
заполнить научные, культурные лакуны за счет переосмысления и репрезентации
своего собрания.
Аксиологический

фактор

актуализации

музея

обусловлен

ценностным

отношением к документированию материального и нематериального наследия,
отражающего

этапы

историко-культурного

развития

социума.

При

этом

аутентичность фонда создаёт базу для актуализации вследствие особого статуса
вещи при трансляции информации на подсознательном и чувственном уровнях.
Мифологическое мышление, предшествовавшее рационально-сциентистскому и
уживающееся с ним, опиралось на зрительные образы, возникающие в правом
полушарии под воздействием прежде всего предметного поля окружающей
действительности. Образ, создаваемый вещью, многозначен в силу того, что сама
вещь способна таить в себе разные смыслы, и актуализация каждого из них
зависит от конкретного культурно-исторического контекста1. Музей осуществляет
актуализацию истории и культуры в соответствии с характерным для каждого
конкретного этапа ценностным отношением к событиям прошлого и настоящего,
выраженным через вещи.
Информативно-экспрессивный фактор актуализации обусловлен тем, что
музей как культурная форма, изоморфная самой культуре, ориентирован на
формирование

переживаний

аттрактивного

и

ассоциативного

характера,

возникающих на основе транслируемой информации. Он не только приближает к
адресанту дистанцированное прошлое, но делает его (адресанта) эмоционально
сопричастным некой исторической реальности. В контексте сюжета важным
представляется положение отечественного психолога Г.Г. Шпета о коллективных
переживаниях как основе единения коллектива. «Как бы индивидуально ни были
1

Рындина О. М. «Философия вещей» как универсалия традиционного мировоззрения // Традиционное сознание:
проблемы реконструкции. Томск, 2004. С. 128.
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люди различны, есть типически общее в их переживаниях как «откликах» на
происходящее перед их глазами, умами и сердцем». «Каждый исторически
образующийся коллектив  народ, класс, союз, город, деревня и т.д.  по-своему
воспринимает, воображает, оценивает, любит и ненавидит объективно текущую
обстановку, условия своего бытия, само это бытие, и именно в этом его
отношении ко всему, что объективно есть, выражается его «дух» или «душа»1.
Музей функционирует на основе апелляции к коллективным переживаниям, так
как только на этом уровне они становятся понятны адресату. Таким образом,
информатиционно-экспрессивный фактор теснейшим образом сопряжён с
коммуникативной функцией музея. Гибкость последней позволяет музею
адекватно реагировать на различные социокультурные ситуации, решать
необходимые на каждом историческом этапе задачи.
В большинстве случаев ценностный и информативно-экспрессивный факторы
актуализации находятся в тесной, взаимообусловливающей друг друга связи.
Ярким примером являются этнографические музеи под открытым небом. В
основу их концепции в обязательном порядке заложено освоение как
материальной, так и нематериальной (ремёсла, фольклор, технологии и пр.)
составляющей наследия в рамках культурно-образовательной деятельности, что
способствует осознанию сопричастности с транслируемой культурой. Таким
образом, смысл актуализации той или иной музейной формы может быть
объяснён необходимостью воссоздания объективной модели действительности,
исторической реальности и потребностями в формировании национального
мировоззрения в результате осознания обществом потребности в тех или иных
культурных ориентирах.
Актуализация музея как образовательной формы культуры находится во
взаимосвязи с адаптационными процессами, от которых зависит жизнестойкость
актуализированной культурной формы. Первые идеи, связанные с адаптационным
характером музейной деятельности, прослеживаются в работах К. Хадсона2 и
1
2

Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. СПб., 1996. С. 110-111.
Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. С. 9-11, 13.
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З. Странского1, трактовавших музей как адаптивную модель и адаптивноадаптирующую систему. Исследование роли адаптации в процессе становления и
развития музея как культурной формы становится особо актуальным в музейной
науке XXI века. Осмысление адаптивных функций музея как культурной формы
происходит в работах А.В. Калякиной, предложившей инкорпорационную,
интеграционную,

инновационно-презентативную,

модернизационную,

ревитализационную модели адаптаций2. Е.Н. Мастеница отметила «адаптивность
музея как социокультурного института» и его «проективность как культурной
модели»3. О.С. Сапанжа разработала культурологическую теорию музейности4.
О.Н. Шелегина предложила адаптационный подход к исследованию музейного
мира в исторической перспективе5.
В

рамках

О.С. Сапанжа

настоящего
о

исследования

музейности

как

важными

«механизме

являются

заключения

адаптивно-адаптирующей

деятельности человека» и роли музеалиев в репрезентации социального опыта с
целью его сохранения6. В работе О.Н. Шелегиной представлена выделенная на
основе иерархической модели мотиваций А. Маслоу и иерархической модели
адаптации Л.В. Корель многоуровневая структура адаптации. Она предполагает
формирование адаптивного потенциала; создание адаптационного механизма,
обеспечивающего выживаемость; разработку и реализацию адаптивной тактики;
формирование адаптивной стратегии; достижение результата адаптированности и
формирование адаптивной культуры, предполагающей превентивную адаптацию
и формирования позиций влияния – адаптирования7. О.Н. Шелегина отмечает, что
для реализации «адекватной модели» необходимо учитывать рациональность и
оригинальность решения: «инновационные модели адаптации музеев тем быстрее

1

Странский З. Понимание музееведения. С. 8–26.
Калякина А. В. Адаптация российских музеев к новым социально-экономическим условиям. 1990-е годы (на
материалах группы ленинских музеев) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 24.00.03. М., 2003. С. 16-22.
3
Мастеница Е. Н. Феномен музея … С. 30.
4
Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности. 58 с.
5
Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития музейного мира Сибири (адаптационный подход) :
дис. … д. ист. наук. Томск, 2012.
6
Сапанжа О. С. Культурологическая теория музейности. С.43.
7
Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития… С. 68-69.
2
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распространяются в обществе, чем нагляднее для остальных участников
адаптационного процесса их результативность и эффективность»1.
Таким образом, потенциал музея как адаптивной системы может быть
определён его способностью к удовлетворению социокультурных потребностей
социума. Различные адаптационные теории, подходы, отдельные адаптационные
явления или их аспекты, получившие осмысление на современном этапе развития
музейного знания, позволили О.Н. Шелегиной определить музейную адаптацию
как «процесс и результат приспособления к изменениям во внешней сфере и
внутренней структуре музея, направленные на адекватное, в соответствии с
миссией,

функционирование

и

развитие,

а

также

приспосабливания

(адаптирования) – влияния на внешнюю среду для реализации своей миссии»2.
Вместе с тем в указанных работах не обозначены и не получили освещения
способы адаптации музея как культурной и образовательной формы. С точки
зрения автора настоящего исследования, первым способом адаптации выступает
организационно-управленческая деятельность, во многом носящая субъективный
характер, но определяющая другие способы. Прежде чем охарактеризовать
организацию и управление музеем как способ адаптации, следует остановиться на
моделях организации музея как формы культуры в целом, и образовательной, в
частности.
В.П. Грицкевием

на

основе

работ

К. Помяна

было

выделено

четыре

организационных модели музея, позволяющих оценить роль и значение
организационно-управленческой деятельности в развитии музейных форм. Первая
модель – традиционная, т.е. эволюционировавшая от собрания до музея; вторая –
филантропическая,

предполагавшая

безвозмездную

передачу

коллекций

обществу; третья – революционная, предусматривающая национализацию
наследия; четвёртая – коммерческая, целенаправленно создаваемая путём закупки
коллекций3.

1

Шелегина О. Н. История и современные тенденции развития … С. 71.
Там же. С. 69.
3
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 66-67.
2
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Для всех вышеназванных моделей характерен административный метод
управления, особенно в рамках организации документирующей и тезаврирующей
деятельности. Музей в классическом понимании является учреждением с чётко
регламентированной системой должностных обязанностей, отлаженным и
устоявшимся механизмом работы, фиксированной номенклатурой. Н.А. Никишин
и

А.В. Лебедев

отмечают

такие

достоинства

административного

метода

управления, как «единая и устойчивая во времени целевая ориентация», «слабые
горизонтальные

и

сильные

вертикальные

связи»,

«высокий

уровень

ответственности за выполнение нормативов и распоряжений», «стабильная
специализация производственных и управленческих функций»1. Таким образом,
благодаря стандартизации и в некотором смысле бюрократизации достигается
одна из главных задач организационно-управленческой деятельности музея 
качественная реализация выбранной миссии.
С организационно-управленческой деятельностью тесно связан личностный
фактор. Так, адаптация музея как культурной формы в пространстве Сибири
произошла благодаря деятельности отдельных персон, таких как А.М. Карамышев
и Э. Лаксман, создавших Иркутский музей; Ф.И. Бальдауэр, Г.Б. Пранг и
П.А. Весолапов, открывших Нерчинский музей; П.К. Фролов и Ф.В. Геблер,
основавших Барнаульский горный музеум.
Не менее важным способом адаптации выступает научно-исследовательская
деятельность музея, реализуемая через «передаваемый от поколения к
поколению музейный фонд». Генезис музея как культурной и образовательной
формы, начиная с протомузейного этапа, неразрывно связан со становлением
научного знания. На современном этапе роль музеев в развитии научного знания
не столь заметна в связи с наличием многочисленных специализированных
научных учреждений. Вместе с тем тип научного музея, создаваемого прежде
всего с научно-исследовательскими целями и представленный прежде всего
музеями, находящиеся в ведомстве РАН, рядом вузовских музеев, по-прежнему
представлен в отечественной типологии. Научно-исследовательская работа
1

Никишин Н. А., Лебедев А. В. Информационный менеджмент … С. 8.
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является основой существования музеев разных типов, видов и профилей, а её
результаты

определяют

уровень

научно-фондовой,

экспозиционной,

образовательно-просветительной деятельности музеев, основная миссия которых
заключается в выявлении, сохранении, изучении и трансляции культурноисторического наследия.
Научно-исследовательская деятельность как способ адаптации находится в
тесной взаимосвязи с ценностным потенциалом музейного собрания (первый
фактор актуализации), осмысление которого является обязательным условием его
жизнеспособности.

Кроме

того,

научно-исследовательская

деятельность

выступает способом адаптации музея при смене его статусной позиции. Так,
некоторые школьные музеи послевоенного периода, активно занимавшиеся
научными

исследованиями

и

собравшие

значительный

материал,

были

переведены в новый статус и получили звание народного музея. Некоторые
школьные

музеи

перестроечного

периода

избежали

ликвидации

ввиду

сосредоточения в их фондах большого количества введённого в научный оборот
аутентичного

материала,

например,

Народный

музей

56-й

гвардейской

Смоленской краснознамённой стрелковой дивизии МБОУ СОШ «Гимназии №
42» города Барнаула1.
Культурно-образовательная деятельность музея в ее визуальном, вербальном
и виртуальном вариантах также выступает способом адаптации. Традиционно
расширение

форм

культурно-образовательной

расширению

состава

аудитории,

деятельности

заинтересованной

в

этих

приводит

к

формах

и,

следовательно, обеспечивает адаптацию к потребностям нового поколения и
изменённой

социальной

реальности.

Так,

принцип

публичности

музея,

достигаемый доступностью собраний посредством их презентации в рамках
стационарных экспозиций и выставочных проектов, предполагал использование
новых форм показа. Примером являются отечественные музеи-заповедники,
историко-культурные и историко-архитектурные. При
1

их организации

в

Школьные музеи Боевой Славы [Электронный ресурс] // Генеалогический форум «Всероссийское
генеалогическое древо». URL : http://forum.vgd.ru/post/192/23800/p1238503.htm (дата обращения: 19.06.2014).
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последней четверти XX века начинают использоваться инновационные формы и
технологии

культурно-образовательной

деятельности:

рекреационные

мероприятия, ансамблевый метод показа, презентация движимого и недвижимого
наследия в их жизненной взаимосвязи, метод погружения в прошлое и пр.,
избирается ориентация на аудиторию в ее национальном масштабе. Результатом
этого стало не только утверждение новой музейной формы и её повсеместное
распространение, но и её адаптация на протяжении изменчивых социальных
реалий конца ХХ – начала XXI века.
На разных исторических этапах социальная действительность, обусловленная
господствующими

политическими

взглядами,

оказывает

непосредственное

влияние на музей в целом и культурно-образовательную деятельность в
частности. Этот вид деятельности наиболее заметен обществу вследствие его
непосредственной ориентации на аудиторию, и именно он в первую очередь
подвергается трансформации, например, музеи советского периода с их типовыми
экспозициями; музеи постсоветского периода с их ориентацией на творческую и
рекреационную деятельность и пр. Таким образом, культурно-образовательная
деятельность обладает большей гибкостью, что является особо ценным качеством
в адаптационных процессах.
Говоря

о

культурно-образовательной

деятельности

следует

отдельно

рассмотреть такой способ адаптации, как репрезентация. Репрезентация является
своеобразным синтезом научно-исследовательской и культурно-образовательной
деятельности и составляет неотъемлемую часть современных коммуникационных
технологий. Первоначально в рамках музейной коммуникации осуществляется
презентация (первичное общественное представление) событий, явлений фактов в
соответствии со сложившейся системой научного знания и требованиями
социальной

реальности.

Именно

по

этому

принципу

осуществлялась

коммуникация в дореволюционных, а впоследствии и советских музеях. Впервые
репрезентация как способ адаптации была использована в первые годы советской
власти при показе культовых коллекций в рамках антирелигиозной политики. Но
развитие и закрепление в социальной практике этого способа происходит в

111

постсоветский период с характерной для него ломкой стереотипов. Современный
этап

развития

общества, отмечаемый

большой

дистанцированностью от

аудитории исторических реалий, обуславливает необходимость репрезентации,
т.е. наполнение коллекций новыми, актуальными смыслами.
Термин

«репрезентация» является весьма востребованным в научной,

культурной и социальной сферах. Это выражается как в теоретическом
осмыслении понятия в рамках научных работ, так и практической деятельности в
рамках различных дискурсов. Наиболее активно репрезентация осмысливается в
контексте научной методологии, философского знания, литературоведения.
Вместе с тем термин начинает проникать и в социокультурную сферу в целом, и
музейную в частности. Наиболее приближенной к потребностям музея является
трактовка репрезентации в парадигме философского и культурологического
знания. В рамках настоящего исследования был осмыслен ряд научных трактовок
на предмет возможности применения ключевых идей о репрезентации к
потребностям теоретической и практической музеологии.
Термин репрезентация полисемантичен. Так, Д. Гриндер и Р. Бендлер трактуют
его как «личностную модель понимания мира», а Г. Богин как «способность
накапливать информацию»1; М. Вартофский «как специфический человеческий
способ

познания»2;

В. Карпович

как

«способ

представления

реальности

соответствующим познавательным механизмом»3; П. Шаблей как «переоценку
смысла,

порождаемую

конфликтом

интерпретаций

действительности»4;

Е.В. Иванова как «смыслогенерирующий механизм»5. Три последние трактовки
термина логически вписываются в концепцию музея как накопителя и
транслятора различных явлений, событий, фактов и как модели действительности
дистанцированного прошлого.
Е.В. Иванова, исследуя философский текст и выделяя его смыслы, установила,
что репрезентация является смыслогенерирующим механизмом. Концепции,
1

Иванова Е. В. Смыслогенерирующая репрезентация. С. 149.
Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М.: Прогресс, 1988. С. 30.
3
Карпович В. Н. Репрезентация, объективность … С. 19.
4
Шаблей П. С. Символические формы репрезентации … С. 171.
5
Иванова Е. В. Указ. соч. С. 149.
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выдвинутые этим автором, являются весьма привлекательными для музея как
образовательной

формы

культуры,

поскольку

он

также

является

визуализированным текстом, содержащим множество смыслов. Е.В. Иванова
отмечает способность репрезентации генерировать смыслы и конструировать
собственную реальность. Те же тенденции мы наблюдаем и в музее. При помощи
репрезентации

происходит

переосмысление

и

трансляция

исторической

реальности; формирование моделей дистанцированного прошлого в актуальной и
более информативной форме, нежели предшествующая презентация, для
посетителей. Посредством репрезентации в музее происходит воспроизведение
системы смыслов, соответствующей отдельной области познания. Музей как
образовательная форма культуры исторически нацелен на генерацию и
трансляцию смыслов, которые в ходе развития первоначально презентуются, а
впоследствии репрезентуются для посетителей – активных создателей смыслов.
Вместе

с

тем

Е.В. Иванова

отмечает,

что

«репрезентация

как

смыслогененрурующий механизм, способный заключать в тексте высоко
сконцентрированную информацию из различных областей знания, предполагает
последующую трансляцию этих смыслов. Формами трансляции смыслов
являются понимание (познание) и объяснение (интерпретация)»1. Понимание
репрезентируемых в рамках и экспозиций, и выставок новых неоднозначных
смысловых моделей музейной действительности делает актуальными вопросы
музейной коммуникации. Её схему предложила А. Хупер-Гринхил. Она, в
отличие от разработанной Д. Камероном, предусматривала не только прямую
связь (экспозиционер → музейные предметы → посетитель), но и обратную
(упряжка коммуникаторов (музейные работники) → музейные предметы ↔
активные
успешным,

создатели

смыслов

состоявшимся,

(посетители).

если

наблюдается

Акт

коммуникации

зона

совпадений

является
смыслов,

формируемых музейными работниками, и понятых, прочтённых посетителями.
При этом чем шире зона смысловых совпадений, тем в большей степени
коммуникация носит гносеологический характер. В данном случае смыслом
1

Иванова Е. В. Указ. соч. С. 149.
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выступает

система

отношений,

формируемых

экспозиционером

и

воспринимаемых посетителем.
Так же как и в философском тексте, смыслогенерирующая репрезентация в
музейном

пространстве

(формирование

выполняет

несколько

пространственно-визуального

функций:
текста),

организующую
транслирующую

(трансляция явных и неявных смыслов), актуализирующую (транслируемые
смыслы должны быть востребованными, актуальными, важными для конкретного
социума), аккумулирующую (накопленные смыслы могут быть актуальными не
только для современного, но и последующего поколения) и конструирующую
(музейная репрезентация ставит своей целью конструирование музейной модели
действительности как искусственно сконструированной реальности). Музейная
коммуникация, осуществляемая посредством репрезентации, подчинена задачам
создания новой реальности, отображающей модель дистанцированного прошлого
в парадигме научного знания. П. Шаблей отмечает, что для этого «обобщённые
символические формы исторического знания накладываются на интерпретацию
прошлого, создают и поддерживают наши представления о современной нации,
великом и справедливом государстве, легендарных предках, героических
событиях и людях»1. Таким образом, воспринимаемая в музее картина мира будет
зависеть от репрезентации в ее эмпирической и теоретической составляющих2.
Говоря

о

роли

репрезентации

в

дальнейшем

развитии

музея

как

образовательной формы культуры, следует отметить выделяемую М. Вартофским
внешнюю и внутреннюю репрезентации3. В музейной практике внешняя
репрезентация выражается в воссоздании модели реальности – формировании
смыслов (экспозиционно-выставочная деятельность), а внутренняя репрезентация
– в их прочтении, т.е. интерпретации и осознании (вербальные формы музейной
коммуникации

и

индивидуальная

репрезентация,

ставящая

своей

рефлексия).
целью

Из

этого

формирование

следует,

новых

что

смыслов,

способствует вырабатыванию у посетителя потребности в рефлексии, делает его
1

Шаблей П. С. Символические формы репрезентации … С. 171.
Карпович В. Н. Репрезентация, объективность … С. 18-23.
3
Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. С. 23.
2
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активным интерпретатором смыслов, актуализируя тем самым музей как
образовательную форму культуры.
Итак, становление и развитие музея как культурной формы, его осмысление как
социальной институции, осознание возможностей в сохранении и трансляции
историко-культурного опыта способствовали раскрытию его образовательного
потенциала. Решающее значение в формировании музея как образовательной
формы

культуры

сыграли

актуализационно-адаптационные

процессы.

Потребность общества в просвещении актуализировала образовательную миссию
музея, находившуюся в непосредственной зависимости от сложившейся системы
социальных экспектаций, базирующихся на ценностном и информативноэкспрессивном

потенциале

собраний,

завершила

становление

музея

как

образовательной формы культуры. В отечественной классификационной системе
была выделена отдельная группы образовательных музеев (педагогических,
школьных, детских). Дальнейшее развитие музея как образовательной формы
культуры происходило в результате его адаптации к изменчивым социальным
условиям. Факторами актуализационно-адаптационных процессов выступают
ценностный и информативно-экспрессивный потенциалы музейных собраний,
реализуемые

посредством

исследовательской,

организационно-управленческой,

культурно-образовательной

и

научно-

репрезентирующей

(смыслогенерирующей) видов деятельности.

1.2. Образовательные процессы и социальные экспектации и их роль в
развитии музея как образовательной формы культуры на территории
Западной Сибири в конце XIX – начале XX века
Генезис музея как образовательной формы культуры связан с развитием и
усовершенствованием
1

образования1.

Значительные

Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.

изменения

социально-
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экономического развития России, пришедшиеся на вторую половину XIX века,
«обусловили возрастание потребности в повышении образовательного уровня
населения, что всё отчётливее проявлялось не только в центре империи, но и на её
окраинах»1.

Западная

Сибирь

являлась

типичной

окраиной,

в

которой

образовательные процессы, так же как и в центральных регионах, были
подчинены государственным социокультурным и политическими реформам, но
протекали в особом ритме. Н.И. Чуркина выделила глобальные и локальные
факторы,

способствовавшие

активизации

образовательных

процессов.

К

глобальным она отнесла закономерности историко-культурного развития с учётом
природно-климатических условий, а также большую территорию страны,
нуждающуюся в различных идеологических институтах, одним из которых
выступала система образования. К локальным факторам ею были причислены
специфика

социокультурных

процессов

в

регионе,

находившихся

в

непосредственной зависимости от психологических и идеологических установок,
формирующих в коллективном сознании «образ региона» и особенность
формирования

городов,

которые первоначально

выступали

военными,

а

впоследствии административными центрами. Исследовательница отмечает, что
Западная Сибирь «отличалась общей замедленностью темпов экономического и
социокультурного развития», и для неё был характерен «синдром “догоняющего”
развития образования»2.
Стабилизация ситуации в образовании началась с 1881 года и была вызвана
актуализацией

в

пространстве

региона

практических

мер

в

рамках

государственной образовательной реформы, а также действием различных
благотворительных и просветительных обществ. С точки зрения автора
настоящего исследования можно выделить ещё один фактор, связанный с
развитием музея как образовательной формы культуры. В предыдущем пункте
был представлен алгоритм становления культурной формы, согласно которому
главной
1
2

причиной

её

появления

выступает

изменение

существующей

Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования … // Вестник ТГПУ. 2011. № 13 (115). С. 22.
Чуркина Н. И. Социокультурные факторы развития … С. 42.
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социокультурной ситуации. Выявим трансформации в образовательной ситуации
региона, приведшие во второй половине XIX века к становлению музея как
образовательной формы культуры.
Народное образование в Сибири берет свое начало в городе Тобольске –
первом административном, экономическом и культурном центре Сибири.
Тобольск сыграл главенствующую роль в становлении сибирской школы,
возникновение которой связано с петровскими преобразованиями первой
четверти XVIII вв.1 Одним из основополагающих трудов в этой области является
работа Н.С. Юрцовского «Очерки по истории просвещения в Сибири 1703-1917
гг.», изданная в 1923 году. Автор, изучавший вопросы становления и развития
образования, указывает, что в Сибири в допетровское время не существовало
организованной правительственной школы, и грамотность сибиряков была
явлением случайным. Преимущественным способом повышения общего уровня
грамотности был приток образованных (грамотных) людей из России. В редких
случаях знания передавались от отца к сыну, «либо были восприняты от какогонибудь вольнопрактикующего частного учителя грамоты»2.
С учреждение в 1620 году Сибирской епархии, административная граница
которой до второй половины XVIII века совпадала с границами Сибирской
губернии, с кафедральным городом Тобольском и с преобразованием её в 1668 г.
в митрополию в Сибирь усилился приток владеющих грамотой служителей
культа из России и Украины. В связи с этим местные монастыри развернули
активную

просветительную

деятельность.

Повсеместное

распространение

получило семейное и домашнее образование – обучением азам элементарной
грамоты занимались так называемые «мастера» из числа священнослужителей,
отставных чиновников и военных, ссыльнопоселенцев. Однако в целом, по
мнению исследователей Н.С. Юрцовского и Ю.П. Прибыльского, грамотность
сибиряков до начала XVIII в. значительно уступала показателям европейской

1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. 251 с.
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части России, и образованные люди составляли редкое исключение1.
Развитие экономики края и рост народонаселения Сибири формировали
потребность в специализированных кадрах, способных осуществлять руководство
и управление административной властью, хозяйством, обеспечивать духовное и
нравственное здоровье. Все это способствовало переходу от первичных,
стихийных, самодеятельных форм обучения к упорядоченной государственной
системе школьного образования2.
По утверждению историка церкви А.Н. Копылова, Сибирской епархии
принадлежала честь открытия в 1703 году первого за Уралом учебного заведения
– Тобольской архиерейской славяно-русской школы3. Приоритеты православной
церкви в организации школьного дела в Сибири подтвердил Н.С. Юрцовский,
отмечая, что «духовная школа в Сибири предшествует другим видам
государственно-общественной

просветительной

деятельности»4.

Ю.П. Прибыльский, исследовавший историю развития народного образования в
Тюменской области, в своей работе приводит версию историка А.Н. Копылова,
согласно которой в Тобольске, в промежутке между осенью 1701 г. и весной 1704
г., действовала и светская школа5. В документальном сборнике «Школа
Тобольской губернии в XVIII – начале XX вв.» говорится о том, что синхронное
появление светской и духовной школ, подтвержденное специальной царской
грамотой 1703 г., ознаменовало начало школьного строительства в Сибири. По
мнению

составителей

сопутствовал

сборника,

определенный

развитию

протекционизм

образовательного
государства

и

процесса
церкви

и

привнесенный извне педагогический опыт. Серьезным препятствием в этой
области были естественно-географические и социально-экономические факторы,
такие как обширная, отдаленная и труднодоступная территория, экстремальные
природно-климатические условия тайги и тундры, сравнительно низкий уровень
развития производительных сил, малочисленность, распыленность и подвижность
1

Прибыльский Ю. П. Реформа школьного образования … С. 53.
Школа Тобольской губернии в XVIII - начале XX вв. Тюмень : Вектор Бук, 2001. С. 5.
3
Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. 251 с.
4
Там же.
5
Школа Тобольской губернии в XVIII - начале XX вв. С. 7.
2
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местного населения, обремененного патриархально-родовыми и феодальными
отношениями1. Автор настоящего исследования в целом придерживается мнения
о синхронности генезиса церковной и светской школы в пространстве Сибири, но
считает, что на начальном этапе, когда церкви и монастыри выступали центрами
просвещения и образования, светская школа была малозаметным явлением.
Несмотря на то, что сибирская школа была основана в самом начале XVIII века,
дальнейший рост школьного просвещения был весьма слабый и малозаметный
как в отношении числа школ, их живучести, положительного отношения к ним
населения, так и в отношении грамотности и образованности населения. Но, как
отмечал Н.С. Юрцовский, рост грамотности и образованности отдельных лиц был
более заметен, чем рост количества школ. Это было вызвано тем, что наряду с
искусственно

создаваемыми

существовать

система

правительственными

частного

преподавания

школами
и

продолжала

самообразования

–

«начетничество»2.
Таким образом, к середине XVIII в. был накоплен практический опыт в области
образования, что способствовало объединению первых учебных заведений в
региональную школьную систему и создало базу для перехода от начального к
среднему общему и профессиональному образованию, которое зародилось в
Тобольске во второй половине XVIII века. С начала 1750-х гг. в городе
функционировала геодезическая школа, обеспечивавшая Западно-Сибирский
регион специалистами-землемерами. Преподаватели и выпускники школы
принимали активное участие в разработке и составлении генеральных планов
развития Сибирских городов – Тобольска, Красноярска, Томска, Барнаула3.
Вместе с тем развитие образования в регионе было связано прежде всего с
Русской

православной

церковью.

Ряд

исследователей,

и

в

их

числе

В.А. Овчинников, выделяет следующие направления деятельности духовенства
Сибирской епархии: создание системы духовного образования, развитие
начального церковного образования, формирование сети учительских школ,
1

Школа Тобольской губернии в XVIII - начале XX вв. С. 8.
Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. С. 11.
3
Школа Тобольской губернии в XVIII – начале XX вв. С. 8.
2
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организацию системы миссионерского просвещения, устройство библиотек,
религиозно-литературных чтений, издание литературных сочинений и пр.1.
В 1746 году указом Тобольской духовной консистории при Томском
Богородице-Алексиевском мужском монастыре было открыто «Русское духовное
училище», долгое время остававшееся единственным духовным учебным
заведением на территории Западно-Сибирского региона и закрытое в 1761 г. К
концу XVIII века проблема нехватки церковно- и священнослужителей стояла
очень остро: в 1780-е годы насчитывалось более 450 вакантных мест в
Тобольской епархии. В связи с этим решением архиепископа Тобольского и
Сибирского Варлаама церковные славяно-русские училища были открыты при
Тобольском Архиерейском доме, духовных правлениях Екатеринбурга, Ирбита,
Тары, Барнаула, Красноярска, Сургута, Берёзова, Челябинска, Кузнецка, а также в
Далматовском, Енисейском, Кондинском, Рафаиловском, Томском, Туринском,
Туруханском, Тюменском монастырях и др. пунктах. В них «детей обучали
азбуке, часослову, псалтыри, катехизису, арифметике, нотному пению и письму»2.
Среднее духовное образование в Восточной Сибири можно было получить в
Иркутской духовной семинарии, открытой в 1727, а в Западной Сибири – в
Тобольской духовной семинарии, функционировавшей с 1743 г. Таким образом, в
последней четверти XVIII в. просвещение постепенно распространялось из
Тобольской епархии на южные территории Западной Сибири.
Открытие

государственной

школы

в

регионе

происходит

в

период

царствования Екатерины II. В 80-х годах XVIII в. правительством была проведена
реформа светской общеобразовательной школы в целях создания всесословной
системы образования. В 1786 г. императрица утвердила «Устав народных
училищ», который предусматривал открытие главных народных училищ в
губернских центрах и малых народных училищ в уездах 3. На основе этого
документа были разработаны «Правила для учащихся народных школ» и
1

Овчинников В. А. О роли архиерейских домов… С. 199.
Там же. С. 201.
3
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: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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«Руководство учителям первого и второго разряда народных училищ Российской
империи»1. Так постепенно начинает складываться общероссийская система
общеобразовательной школы. В Западной Сибири в 1788-1790 гг. было создано
два главных училища – в Тобольске и Барнауле2 и четыре малых училища – в
Тюмени, Туринске, Таре, Томске3. Учебные планы и программы главных и малых
училищ разрабатывались с таким расчетом, чтобы обеспечить преемственность
низшего и среднего образования учащихся. Данные училища содержались на
средства Приказа общественного призрения и городских обществ4.
Духовное образование по-прежнему сдерживалось отсутствием достаточного
количества учебных заведений. Территории Западной Сибири протянулась на
значительное расстояние от епархиального центра, и это накладывало отпечаток
на обеспечение местных храмов священниками. Несение служения в отдаленных
местах осуществлялось выпускниками академий и семинарий из европейской
части России не в результате их личной инициативы, а было следствием
предписаний начальствующего духовенства. Подготовка священства в Западной
Сибири осуществлялась только силами Тобольской духовной семинарии. Для
того чтобы поступить в это учебное заведение, желающим необходимо было
преодолеть огромные по тем временам расстояния. Многие семинаристы в
течение 6-летнего обучения не покидали Тобольска, кроме того, по окончании 6го курса не все возвращались на прежние места. Аналогичные трудности
испытывали и ставленники, так как для посвящения в стихарь или рукоположения
в священный сан они также должны были преодолевать значительные
расстояния5.
Тем не менее, несмотря на указанные трудности, к концу XVIII в. в Сибири
насчитывалось более 60 общеобразовательных, духовных, профессиональных
1

Овчинников В. А. О роли архиерейских домов … С. 202.
Статус окружного (уездного) города был получен Барнаулом в 1822 г., а статус горного города законодательно
утверждён в 1828 г. (см.: Пережогин А.А. К вопросу о правовом статусе Барнаула во второй половине XVIII первой половине XIX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири : Пятые науч. чтения памяти профессора А.П.
Бородавкина : сб. науч. тр. Барнаул, 2005. С. 34-35).
3
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училищ и школ, но образование, как и прежде, оставалось привилегией
городского населения, составлявшего небольшую часть жителей Западной
Сибири1.
Дальнейшее развитие образования происходило в ходе последующих реформ.
Возвещением Манифеста об учреждении министерств Российской Империи была
основана новая структура центральных органов управления. 8 сентября 1802 г.
было создано Министерство народного просвещения. Александр I придавал
особое значение развитию образования в России. На протяжении почти
полувековой истории министр образования, единственный из всех министров,
имел право личного доклада императору без предварительного рассмотрения
вопроса в Государственном совете и в Комитете министров2. Согласно
Манифесту,

министерство

«распространение

наук».

отвечало

за

М.Н. Костикова

«воспитание
отмечает,

что

юношества»
министру

и

были

подчинены Главное училищное правление «со всеми принадлежащими ему
частями», Российская академия наук, университеты, типографии, периодические
издания, народные библиотеки, музеи.
Поясним последнюю позицию. Долгое время единственными общедоступными
музеями, нацеленными на решение образовательных задач, были вузовские и
педагогические музеи. Публичные музеи появляются гораздо позже – во второй
половине XIX века, а массовым явлением становятся в ХХ в. Вузовские и
педагогические музеи создавались при светских, а впоследствии и духовных
учебных заведениях. При ревизии инспекторами учебных районов собирались
сведения о количестве таких музеев, составе их фондов, финансовом состоянии,
которые сводились в общую справку, подготавливаемую для Министерства
народного просвещения чиновниками, ведающими вопросами образования на
вверенных им территориях. Церковные учебные заведения, находившиеся в
церковном ведомстве православного исповедания, не были оговорены в
Манифесте, но в последующих законодательных актах духовные учебные
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
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заведения обязательно упоминались1.
В 1803 г. Министерством народного просвещения были разработаны
«Предварительные правила», а в 1804 г.  «Устав учебных заведений». Оба
документа декларировали доступность и бесплатность, непрерывность и
преемственность начального и среднего светского образования в рамках единой
государственной школьной системы. По Уставу 1804 г. начала действовать
общеобразовательная

школа

для

мужчин,

представленная

теми

типами

учреждений: приходские училища (1 год обучения), уездные училища (2 года
обучения), губернская гимназия (4 года обучения), и было сформировано шесть
учебных округов. Но насаждаемая сверху реформа возбудила явное и скрытое
противодействие ее непосредственных исполнителей, а перестройка, осложненная
бюрократическими проволочками, затянулась на годы и десятилетия. Руководили
проведением школьной реформы 18031828 гг. учебные округа Министерства
просвещения. В Сибири эти обязанности были возложены на Казанский учебный
округ и его научно-методический центр – Казанский университет, а впоследствии
учебные заведения региона были подчинены местным губернским властям2.
Административно-территориальные преобразования в Сибири в конце первой
четверти XIX века способствовали дальнейшему развитию образования в регионе.
В

1822 г.

по

реформе

М.М.

Сперанского

единое

Сибирское

генерал-

губернаторство было разделено на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское
генерал-губернаторства. В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства
входили две обширные губернии – Тобольская, основанная в 1796 году и
включавшая в себя будущую Акмолинскую область, и Томская, созданная в 1804
г.3. Резиденцией генерал-губернатора был избран старейший город Сибири –
Тобольск, остававшийся таковой до 1838 г. В 1828 г. Сибирь выделилась из
состава Казанского учебного округа, и в связи с этим попечительство над
учебными заведениями сибирских губерний было возложено на генерал1

Костикова М. Н. Обучение религии … С. 15.
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губернаторов и местных гражданских губернаторов, а непосредственный надзор
над школами Министерства народного просвещения был доверен директорам
Тобольской и Томской гимназий, открытых соответственно в 1810 г. и 1838 г.
Директорам гимназий присваивались права губернских директоров училищ.
Губернские директора училищ надзирали над начальными училищами с помощью
смотрителей уездных училищ, кроме того, и директора гимназий, и штатные
смотрители не были освобождены от административных и педагогических
обязанностей

в

подчиненных

им

учебных

заведениях1.

В

обязанности

гражданских губернаторов входило и управление сельскими школами, или, как их
называли, училищами Министерства государственных имуществ. Надзор за ними
осуществлялся с помощью исправников и чиновников казенных палат. В селениях
данные школы находились под опекой представителей полицейской власти на
местах – волостных писарей2.
В первой половине XIX века активизируется борьба за народное просвещение.
Данный

факт,

по

мнению

ряда

исследователей,

связан

с

появлением

интеллигенции в сибирских городах. Оживление в прогрессивных кругах
сибирской интеллигенции серьезно встревожило гражданскую администрацию. В
результате этого как царское правительство, так и высокопоставленные
чиновники Западной Сибири пришли к мнению, что система управления
гражданскими учебными заведениями не обеспечивала должного политического
влияния на школу3. Сам же образовательный процесс в регионе протекал
медленно и крайне противоречиво. Государственная школа была доступна для
привилегированных, имущих слоев общества и сохраняла ярко выраженный
сословный характер, кроме того, существовал громадный разрыв уровней и
качества образования городского и сельского населения4.
Состояние школьного просвещения в первой половине XIX века невозможно
оценить однозначно. Большинство западносибирских городов располагало
1
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приходскими или уездными 2-х и 3-х классными училищами. Но наряду с этим
отдельные города и сельская местность были совершенно лишены школьного
просвещения и не имели даже приходских училищ. Тем не менее, по мнению
Н.С. Юрцовского, положение школ в этот период упрочняется. Несмотря на то,
что количество окончивших полный курс начального образования оставалось
незначительным,

сами

школы

перестают

быть

случайным

явлением

с

неустойчивым существованием, и «более не зависят всецело от губернаторского
благоволения и его энергичности в отношении привлечения в школу учащихся и
средств»1.
В этот же период постепенно развивалась и система духовного образования. 19
октября 1838 г. Святейший Синод издал первые правила для церковноприходских школ, предназначенных для «первоначального обучения поселянских
детей».

В

«Педагогической

энциклопедии»

церковно-приходские

школы

охарактеризованы как начальные школы церковного ведомства, действовавшие
при церковных приходах для первоначального обучения населения2. Открывались
школы чаще всего на средства прихожан и находились в ведении приходских
священников, подчиняясь смотрителям уездных училищ. По Уставу 1828 года
единственной целью приходских школ было «распространение первоначальных
более или менее нужных сведений» для детей самых низших сословий. В этих
образовательных учреждениях детей обучали начальной грамоте, молитвам и
церковным обрядам. При всех изъянах церковно-приходских школ, они стали
единственно доступными учебными заведениями для детей сельских и городских
низов3.
К 1839 году в Российской империи уже действовало 2 000 школ, в которых
обучалось 19 000 человек4. По «Правилам о церковно-приходских школах»
учреждались школы двух типов: одноклассные и двухклассные. В первых
обучали «молитвам, священной истории, краткому катихизису, церковному
1
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4
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пению, чтению церковной и гражданской печати, письму и начальным
арифметическим правилам», во вторых добавлялись «история Отечества и
история Церкви»1.
22 апреля 1834 путём выделения приходов из Тобольской и Иркутской епархий
была основана Томская епархия2. На её достаточно большой территории
насчитывалось всего 185 храмов3. В 1838 году Синод предписал в Тобольской и
Томской епархиях повсеместно открывать в сельской местности школы, с целью
обучения и воспитания населения. Но эти школы отличались нестабильностью
существования. Так, в Томской епархии в 1841 году насчитывалось пять
церковно-приходских школ, в которых обучалось 14 учащихся, а в 1850 – всего
семь учащихся4.
Не лучше обстояло дело и в области среднего духовного образования: на
территории Сибири по-прежнему действовали только две семинарии – Иркутская
и Тобольская5. Образованность священнослужителей оставляла желать лучшего.
Так, по данным В.А. Овчинникова, в 1828 году среди священников Иркутской
епархии только 25% имели семинарское образование, аналогичным было
положение и на территории будущей Томской епархии. Открытое в Томске в 1820
году Уездное духовное училище, безусловно, улучшало положение в вопросах
подготовки священнических кадров, но все же не могло заменить семинарского
образования. Второе духовное училище в Томской епархии открылось достаточно
поздно – в 1869 г. в Барнауле. Недостаток священнослужителей становилась все
более ощутимым, выпускников Тобольской семинарии и приезжавших из
европейской части России священников не хватало для распределения по
приходам.

Сложившаяся

ситуация,

а

также

положительные

результаты

деятельности Томского духовного училища способствовали открытию в Томске
во второй половине XIX века духовной семинарии.
1
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Один из самых известных специалистов по истории образования в Западной
Сибири Ф.Ф. Шамахов, отмечал, что нестабильность в деле начального
образования сохранялось до 60-х годов XIX столетия. Рост просветительного дела
вынудил создать сначала при Западно-Сибирском, а затем и при ВосточноСибирском генерал-губернаторствах специальные органы управления учебною
частью. 12 апреля 1859 года в целях усиления правительственного влияния в деле
народного просвещения было издано «Положение об управлении гражданскими
учебными заведениями Западной Сибири», согласно которому учреждалась
должность главного инспектора училищ Западной Сибири на правах помощника
попечителя округа при генерал-губернаторе. На территории Западной Сибири
школы

различных

ведомств

были

подчинены

в

учебном

отношении

Министерству народного просвещения, но в административном и хозяйственном
отношении

по-прежнему

подчинялись

различным

ведомствам.

Лица,

возглавлявшие ведомства, как правило, не стремились вникать в суть
педагогического процесса и зачастую были некомпетентны, что негативным
образом отражалось на деятельности школ и качестве образования1.
В

наиболее

запущенном

государственных

имуществ,

состоянии

находились

открывавшиеся

под

школы
давлением

Министерства
чиновников

гражданского управления и обслуживавшие несколько селений, располагавшихся
на

значительном

расстоянии

друг

от

друга.

Содержание

таких

школ

производилось за счет частных земских сборов, поступавших на основании
постановлений сельских сходов «в определенном размере с каждой ревизской
души». С начальными учебными заведениями, непосредственно подчиненными
Министерству народного просвещения, дело обстояло немногим лучше.
Директора гимназий и штатные смотрители оказались не в состоянии физически
выполнять возложенные на них обязанности по надзору за школами, так как,
несмотря на небольшое количество школ расстояния между ними были столь
значительны, что объезд их с целью учебной ревизии был весьма затруднен. Так,
«штатному смотрителю Тарского округа Тобольской губернии надлежало
1

Шамахов Ф. Ф. Общественно-педагогическое движение … С. 66-75.
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обревизовать 17 училищ, расположенных в разных направлениях с общей
протяженностью в 2032 версты сибирского пути по бездорожью, снежными
равнинами, болотами и топями. Объезд их, даже по одному в год, по признанию
самой учебной администрации, был невозможным». Таким образом, задача
укрепления административной доли Министерства народного просвещения
Положением 1859 г. не была разрешена полностью1.
Ф.Ф. Шамахов, описывая меры правительства по усилению влияния в области
народного образования в Западной Сибири, отмечал, что с момента издания
Положения 1859 года все низшие учебные заведения стали разделяться на три
группы. К первой группе относились учебные заведения ведомства Министерства
народного просвещения, представленные городскими приходскими училищами
по Уставу 1828 г., начальными училищами по Повелению 31 января 1881 г.,
начальными училищами при Омской учительской семинарии и при Омском
училище2, а также повышенные начальные училища (уездные по Уставу 1828 г., а
позднее и городские по Положению 1872 г.). Над данными учебными
заведениями

министерство

было

полным

хозяином:

субсидировало

их

деятельность, организовывало и контролировало педагогический процесс и
принимало финансовые отчеты3.
Ко второй группе относились учебные заведения различных ведомств, но
подчиненные в учебном отношении МНП, такие как сельские училища, училища
Министерства

государственных

имуществ,

школы

военного

ведомства

(станичные и поселковые училища Сибирского казачьего войска)4. Эти учебные
заведения ни в области планирования, ни в части материального обеспечения, ни
в деле общего контроля от Министерства народного просвещения не зависели.
Они

подчинялись

чиновникам

соответствующих

ведомств:

губернской

администрации, казенным палатам, крестьянским начальникам или военному
1

Шамахов Ф. Ф. Общественно-педагогическое движение … С. 66-75.
Корнажевская Л. А. Образование в социокультурном пространстве … С. 77-80.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
Ищенко О. В. Развитие общего и профессионального образования … // Вестник ТГПУ. 2011. № 13 (115). С. 22.
2
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командованию. Все школы второй группы располагались, как правило, в сельской
местности.
Представители третьей группы учебных заведений, чья деятельность была
оговорена в особых положениях, располагались также в сельской местности. В их
число входили начальные училища Алтайского горного округа, киргизские
интернаты, сельскохозяйственные и аульные школы, русско-киргизские училища,
магометанские школы и русско-магометанские училища, еврейские начальные
училища, частные начальные школы. Большая часть школ этой группы возникла
уже после издания Положения 1859 года. Над этой группой учебных заведений
руководящая роль Министерства народного просвещения оставалась долгое
время чисто номинальной. Руководство министерства на училища Алтайского
горного округа совершенно не распространялось вплоть до передачи их под его
юрисдикцию, что проводилось постепенно, начиная с первых лет XX столетия1.
В эпоху реформ Александра II, в 1863 г., произошло наиболее крупное
преобразование

Министерства

народного

просвещения:

правление

было

децентрализовано, изменены функции министерства и сокращено количество
чиновничьего аппарата. Были усилены права попечителей учебных округов,
университетских советов и правлений, расширены полномочия Дирекций и
Училищных советов2. Во второй половине XIX в. Министерство народного
просвещения перестало быть политическим. В 1877 г. произошла окончательная
нивелировка министерства как органа политического влияния: все окончательные
решения относительно отечественной системы образования принимались на
уровне Государственного совета3. М.Н. Костикова отмечает, что необходимость
пересмотра законодательства о начальном образовании была связана с реформами
1860-х гг., и в первую очередь с Манифестом 1861 года об отмене крепостного
права. По Высочайшему повелению 28 июля 1861 г. был учреждён особый
Комитет

1

из

представителей

Шамахов Ф. Ф. Борьба царского … С. 133.
Костикова М.Н. Обучение религии … С. 19.
3
Там же. С. 20.
2

Министерств

народного

просвещения,
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государственных имуществ, императорского двора и уделов1, внутренних дел,
финансов и православного Духовного ведомства с целью подготовки плана
устройства элементарных школ и училищ разных ведомств. Проект этого плана
министр народного просвещения должен был предоставить на рассмотрение
Государственного Совета не позднее 1 ноября 1861 г.2.
1861 год является переломным в сфере образования и в связи с тем, что до
этого времени Министерство народного просвещения неоднократно пыталось
привлечь церковных лиц к участию в образовании путём выполнения ими
учительских функций. Но уже начиная со второй половины XIX века, ситуация
изменяется, и церковная власть сама пытается активно отстаивать права на
участие в начальном народном образовании. Ситуация была разрешена
Высочайшим рескриптом Александра II, дававшим равные права Министерству
народного просвещения и Духовному ведомству на создание учебных заведений
начального образования. Вместе с тем равенство ведомств носило формальный
характер, так как Святейший Синод не обладал аналогичными управленческими
компетенциями3.
В европейской части России правительство, борясь за усиление роли
Министерства народного просвещения, заменило «Положение о начальных
училищах 1864 г.», предоставлявшее некоторую возможность проявления
общественной самодеятельности, на новое, более реакционное «Положение 1874
г.». Согласно ему, обязанности по руководству начальными училищами в области
административного

управления

возлагались

на

Училищные

советы,

возглавляемые предводителями дворянства, в области учебного управления  на
представителей министерства на местах, в области хозяйственного управления 
на учредителей училищ. В целях большего усиления власти министерства на
местах были введены должности директоров и инспекторов народных училищ.
Генерал-губернатор Западной Сибири, ратуя за упрочнение роли правительства
1

Образовано высочайшим указом от 22 августа 1826 года путем объединения ряда разных по назначению
учреждений обслуживавших Императора и членов его фамилии.
2
Костикова М. Н. Обучение религии … С. 115.
3
Там же. С. 117.
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в области народного образования, возбудил в 1879 году «Ходатайство об
учреждении Дирекций народных училищ в Тобольской и Томской губерниях и об
установлении инспекторских должностей в Акмолинской и Семипалатинской
областях»1. Поводом стало мнение генерал-губернатора о том, что русские школы
оказались в бесконтрольном положении и часто попадали под влияние
политических ссыльных. Кроме того, его волновало быстрое распространение
«магометанских школ», количество которых возросло до 94 и которые
становились опорою мусульманского фанатизма и препятствовали «сближению с
русским населением не только татар, но и киргизов». Генерал-губернатор,
опасаясь краха русификаторской политики царского правительства, просил
министерство об организации «деятельного надзора» за школами, который
«получает все более значение вопроса политического». Как результат данного
ходатайства и вследствие правительственных постановлений 1870 и 1874 гг.
борьба с мусульманским фанатизмом усилилась. Все «магометанские школы»
были взяты на строгий учет, а школы, не подчинившиеся требованиям учебной
администрации, были немедленно закрыты2.
Во второй половине XIX века определённые изменения произошли и в сфере
духовного образования. 7 декабря 1857 г. в Томске была открыта трёхклассная
духовная семинария, решение Святейшего Синода по этому вопросу было
утверждено Александром II. Это было насущной необходимостью, так как за
двадцать лет существования значительно увеличилось количество храмов
епархии. Епископ Парфений в своем рапорте Святейшему Синоду от 1 января
1859 г. указывал, что их общее количество равнялось 4703. В этот период средние
духовные учебные заведения Западной Сибири – Тобольская и Томская духовные
семинарии работали согласно Уставу 18081814 гг. Учебный процесс состоял из
трех двухгодичных курсов: словесности (низший), философский (средний),
богословский

(высший).

Общее

количество

предметов

насчитывало

32

наименования: священное Писание, герменевтика, катехизическое учение,
1

Голикова О. А. Проекты создания … С. 111-116.
Сулимов В. С. Чувства добрые пробуждать. С. 6-9.
3
Ростислав, архиеп. Томский и Асиновский. Предпосылки к открытию в Томске Духовной семинарии. С. 13.
2
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догматическое,

нравственное,

сравнительное,

пастырское

богословие,

каноническое право, гомилетика1, литургика, учение о русском расколе,
патристика, учение о богослужебных книгах, логика, словесность, психология,
общая церковная история, история русской церкви, церковно-библейская история,
гражданская всеобщая история, гражданская русская история, физика, алгебра,
геометрия, естественная история, медицина, черчение, латинский, греческий,
немецкий, еврейский языки, иконописание2.
Либеральные реформы 1860-х гг. привели к реформированию сферы духовного
образования: был принят новый Устав для училищ и семинарий. Начиная с 1877
г., курс обучения в духовных училищах составил 4 года и фактически
соответствовал учебному плану 4-х классной классической гимназии. Семинарии
стали 6-классными3. С 60-х гг. ХХ в. в епархиях Западно-Сибирского региона
стали открываться женские епархиальные училища, устав которых был издан в
1868 г. Первоначально такие училища были трёхклассными, а с 1890-х гг. –
шестиклассными, с расширенной учебной (педагогической) программой. По
окончании шестого года ученицы без экзаменов принимались на Сибирские
высшие женские курсы, открывшиеся в Томске в 1910 г. Постепенно от
подготовки образцовых жён священников училища стали подготавливать
учительниц для церковных школ: только томским епархиальным училищем за
период 18841905 гг. было выпущено 412 учениц, а начиная с 1908 г.
педагогический класс выпускал около 30 учительниц в год.4
Подверглись реформированию и низшие духовные учебные заведения. По
Положению 1864 года, приходские училища стали одним из типов начальных
народных училищ и могли находиться либо в ведении Министерства народного
просвещения, либо в ведении Святейшего Синода, называясь в данном случае
церковно-приходскими5. Подчиненные духовному ведомству, начальные школы
первоначально
1

находились

под

наблюдением

благочинных

и

духовной

Церковное красноречие или церковное проповедничество.
Ростислав, архиеп. Томский и Асиновский. Предпосылки к открытию в Томске Духовной семинарии. С. 26.
3
Овчинников В. А. О роли архиерейских домов … С. 205.
4
Там же. С. 207.
5
Педагогическая энциклопедия. С. 510.
2
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консистории1.
Активизация школьного строительства в светской сфере отразилась на
состоянии духовного образования в регионе, так как открытие школ ведомства
Министерства народного просвещения, общественных и частных, делало
затруднительным существование церковно-приходских школ. Если в 1865 г. в
томской епархии действовало 39 церковных школ с 289 учащимися, то в 1884
всего 3. Данные тенденции были характерны в целом для Российской империи: в
1864 году насчитывалось 22 305 школ; в 1881 году – 4 4002.
С 1882 года начинается новый этап развития церковно-приходских школ. В
этот период был создан Училищный совет при Святейшем Синоде, открыты на
местах епархиальные училищные советы. В 1884 году состоялась последняя
реформа дореволюционного периода в сфере духовного образования3. В этот год
были высочайше утверждены «Правила о церковно-приходских школах», которые
теперь стали одноклассными с двухлетнем курсом обучения и двухклассными с
четырехлетним курсом обучения. Министр народного просвещения И. Делянов
также счел своим долгом обратиться с особым призывом к учебной
администрации в губерниях и в учебных округах «оказывать всемерное
содействие церковно-приходским школам»4.
После издания правил 13 июня 1884 года сеть церковно-приходских школ
начинает разрастаться. Духовное ведомство по примеру Министерства народного
просвещения создало аналогичную систему надзора и управления школьным
делом, представленную уездными наблюдателями и училищными советами5. В
сравнении с государственными начальными образовательными учреждениями
церковно-приходские школы были малообеспеченными и в плане материальнотехнической базы, и в плане заработной платы учителей. В этих школах «на
первое место ставилось воспитание в церковно-православном духе».6 Так, в
1

Адаменко А. М. Благочиние как церковный округ // Проблемы истории управления Сибирью конца XVI - начала
XX века : сб. ст. Кемерово, 2004. С. 3.
2
Овчинников В.А. О роли архиерейских домов …. С. 210.
3
Реформа духовных академий 1890-х гг. не состоялась.
4
Шамахов Ф. Ф. Борьба царского правительства … С. 133.
5
Кирякова О. А. Место и роль церковно-приходских школ … С. 235.
6
Овчинников В. А. О роли архиерейских домов … С. 213; Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа Западной
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Томской губернии одна из первых церковно-приходских школ была открыта в
1877 году при Иоанно-Предтеченском женском монастыре, а в 1893 открыта и
начальная школа для детей-сирот. Такие начальные школы были «первой
призванной государственной

властью помощницей церкви в сообщении

подрастающим поколениям народа вечных и непреложных истин христианской
веры» 1.
На территории Западно-Сибирского региона основное значение церковной
школы состоит в распространении основ грамотности в среде крестьянства, кроме
того,

как

отмечает

В.А. Овчинников,

школа

занималась

воспитанием

нравственности в контексте православного вероучения, а «быть русским –
значило быть православным»2. В светских, государственных и министерских,
школах преподавание Закона Божьего было обязательным и имело учебный
(расширение умственного кругозора в религиозной сфере) и воспитательный
(привитие норм христианской морали и нравственности) аспекты. Преподавание
духовных дисциплин осуществляли выпускники семинарии. Они во вверенных им
приходах открывали церковно-приходские школы или работали законоучителями
в государственных школах.3
В

1882

году

произошла

ликвидация

Западно-Сибирского

генерал-

губернаторства, которая подняла вопрос о реорганизации деятельности органов
учебного управления. В 1885 году с целью усиления правительственного влияния
в области народного образования был образован Западно-Сибирский учебный
(см.: Приложение 2, док. 1) округ во главе крупным чиновником – попечителем
учебного округа, который обладал большими полномочиями. При попечителе
функционировала соответствующая канцелярия и штат окружных инспекторов, в
качестве его помощников4. Первым попечителем Западно-Сибирского учебного
округа был Василий Маркович Флоринский. Управление округа находилось в г.
Сибири (по материалам Томской епархии) : автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2004. 27 с.
1
Морозов Е., прот. Место православных ценностей … С. 114.
2
Овчинников В. А. О роли архиерейских домов … С. 213
3
Морозов Е., прот. Место православных ценностей … С.115.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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Томске, в здании Императорского Томского университета, его штат был
Высочайше утвержден 1 июля 1885 г., а на его содержание из Государственного
казначейства отпускалось 28 750 руб.1. В состав Управления входили попечитель
округа,

окружные

инспекторы,

правитель

канцелярии,

столоначальники,

помощники столоначальников, бухгалтер, архитектор учебного округа, журналист
и архивариус. Помимо всего прочего, в Управлении действовал совет при
попечителе. Совместно с Управлением располагался и испытательный комитет, в
функции которого входило проведение очередных испытаний (экзаменов)2. Такая
структура сохранялась и в начале ХХ века3.
Согласно «Положения о губернских гимназиях и уездных училищах», внутри
губернии управление учебными заведениями было сосредоточено в руках
директора училищ губернии, который при наличии губернской гимназии, как
правило, был её директором. В уездах учебными делами управляли штатные
смотрители уездных училищ4. Учебно-административная часть начальных
училищ находилась в ведении специальной инспекции, состоящей из директора,
инспекторов народных училищ и училищных советов5. Должности директоров
народных училищ Томской и Тобольской губерний были Высочайше утверждены
6 декабря 1899 года6, а должность директора народных училищ Акмолинской и
Семипалатинской областей была Высочайше утверждена 7 января 1902 года7.
По свидетельству «Отчета о состоянии начальных училищ Тобольской
губернии за 1911 г.», директор полностью отвечал за положение дел в народном
образовании на вверенной ему территории. При его непосредственном участии
решались все вопросы, связанные с «устройством» и «содержанием» начальных
училищ и «изысканием средств для улучшения их деятельности». Директор,
находясь во главе начальных образовательных учреждений, должен был не только
1

Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1890 г. Томск : Канцелярия попечителя, 1890. с. 1.
Там же.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
Блинов А. В. Структура управления Западно-Сибирского учебного округа (1885-1918) // Проблемы истории
управления Сибирью конца XVI - начала XX века : сб. ст. Кемерово, 2004. С. 17.
5
ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 7 -7 об.
6
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 г. Томск : Канцелярия попечителя, 1909. С. 196.
7
Там же. С. 197.
2
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составлять проекты всеобщего обучения, но и расширять школьную сеть
губернии. Совместно с «высшим начальством» и губернскими учреждениями по
делам народного образования директор осуществлял ревизию начальных училищ.
В должностные обязанности директора входило и руководство краткосрочными
педагогическими курсами, которые устраивались с разрешения попечителя
Западно-Сибирского учебного округа для учителей начальных училищ с целью
повышения их квалификации. Полный годовой отчет о своей деятельности
директор предоставлял губернскому училищному совету1.
В «Памятной книжке Западно-Сибирского учебного округа за 1909 г.»
содержатся сведения, характеризующие историю создания и состав училищных
советов на территории округа. Губернские и уездные училищные советы были
Высочайше утверждены 23 февраля 1904 года. По решению Государственного
Совета в Томской губернии был основан один губернский и семь уездных
училищных советов (по числу уездов), а в Тобольской губернии – один
губернский и восемь уездных училищных советов. В губернский училищный
совет входили вице-губернатор, директор народных училищ, представитель
Министерства народного просвещения (по назначению попечителя учебного
округа),

представитель

от

министерства

(по

назначению

губернатора),

представитель от епархиального ведомства (по назначению архиерея) и два
представителя,

назначаемые

общим

собранием

губернского

управления2.

Руководил губернским училищным советом губернатор3. В состав уездного
училищного совета входили инспектор народных училищ, представитель от
Министерства народного просвещения (по назначению попечителя учебного
округа), представитель от Министерства внутренних дел (по назначению
губернатора), представитель от епархиального ведомства (по назначению
архиерея), два представителя назначаемые общим собранием губернского
управления и один представитель от городского общества (при условии
1

ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 7 об. – 8; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Там же.
3
Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 г. … С. 198.
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благотворительной деятельности общества по отношению к школам)1. Руководил
уездным советом председатель уездного съезда крестьянских начальников. Кроме
того, в тех уездах, в которых были представлены училища, финансировавшиеся из
средств Кабинета Его Императорского Величества либо получавшие от него
пособия, в состав училищного совета входил представитель от управления
Алтайского округа (по назначению начальника Алтайского округа)2.
Деятельность губернского и уездных училищных советов велась в пределах,
указанных в «Положении о народных училищах 1874 г.». Предметом суждения
Училищных советов являлись специальные вопросы, касающиеся назначения,
увольнения и перевода учащих, а также представления учащих и попечителей к
наградам. Кроме того, в их компетенции были вопросы, связанные с разбором
жалоб и назначением экзаменационных комиссий. Губернский училищный совет
на своих собраниях обсуждал вопросы открытия новых училищ за счет
государственного земского сбора. Им же решался вопрос о выдаче пособий
сельским обществам для постройки зданий школ и выдаче пособий учителям.
Перед губернским советом районные инспекторы отчитывались о состоянии
книжного фонда и фонда наглядных пособий при вверенных им училищах3.
Каждая губерния Западно-Сибирского учебного округа была разделена на
районы4. Каждый район в образовательном отношении подчинялся инспектору
народных училищ, который, в свою очередь, отчитывался перед директором.
Деятельность инспекторов состояла в «заботах о подыскании соответствующих
кандидатов на учительские места и замещение вакантных должностей».
Инспектор выдавали жалование служащим, определял необходимый ремонт,
снабжал училища книгами и пособиями. При расходовании казенных денег
инспектор предоставлял отчет в Контрольную палату. Кроме того, инспектор вел
делопроизводство уездных Училищных советов и производил испытания наравне

1

Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.
Там же.
3
ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л.. 7 об. - 8 об.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
Блинов А.В. Структура управления … С. 18.
2
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с другими членами советов1.
Таким образом, к концу XIX века в образовательном пространстве Западной
Сибири наблюдались динамичные положительные процессы, связанные с его
расширением

за

счет

увеличения

количества

светских

и

духовных

образовательных учреждений. К 1880-м годам, как отмечает Н.И. Чуркина,
образовательная ситуация была значительно улучшена вследствие пересмотра
отношения как центральных, так и местных властей к вопросам народного
образования и просвещения. Исследовательница указывает причину успешности
государственных реформ, которая заключалась в установлении обратной связи в
системе

«власть-общество-интеллигенция».

Включение

в

образовательную

политику «государства, общества, отдельных лиц» не только изменило
«образовательную карту Сибири»2, социокультурную ситуацию в целом, но и
способствовало появлению потребности в образовании на самом широком уровне.
Так, в «Томских губернских ведомостях», в № 3 за 1882 г., проведена следующая
мысль, касающаяся обязательности просвещения в народной среде: «Теперь и
безграмотность начинает сознавать великую пользу народного обучения и
спешит, если только есть возможность, послать сына или дочь в школу» 3. В
волостных центрах начинают создаваться начальные школы. Активную позицию
в этом вопросе в городах занимало купечество  Морозовы, Пуртовы, Суховы и
др. В сельской местности школы создавались сельскими обществами под
руководством Министерства государственных имуществ, ведавшего казённым
крестьянами. Осознание социальной потребности в образовании создало
предпосылку для освоения новых культурных форм в этой области, и в действие
был приведён алгоритм их формирования. Одной из таких форм и стали
педагогические музеи.
Восьмидесятые годы XIX века привнесли в образовательный процесс ЗападноСибирского региона значительные изменения. Вопрос о реформировании системы
образования стал приоритетным. Эта тенденция зародилась в Западной Европе в
1

ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 7 об. - 8-8 об.
Чуркина Н. И. Социокультурные факторы развития … С. 43-44.
3
Томские губернские ведомости. 1882. № 3.
2
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рамках деятельности английского Музея мануфактур1. Сформированный на
основе материалов Великой промышленной выставки 1851 года музейный фонд
предоставил возможность полноценного включения в систему профессионального
обучения будущих мастеров и инженеров строителей2. Стремительное развитие
промышленности поставило перед обществом задачу усовершенствования
системы школьного образования. Это стало причиной создания при музее
специальной службы взаимодействия с учителями средних школ с целью
совместной работы по воспитанию и образованию учащихся в 80-х гг. XIX века.
С.И. Сотникова,

характеризуя

коммуникативную

деятельность

Музея

мануфактур, отмечает, что развитие промышленности, предполагавшее наличие
квалифицированных

рабочих,

способных

освоить

механизированное

оборудование, сложный технологический процесс, находить нестандартные
решения, выступило в роли стимулирующего фактора3. В условиях России
«именно

техника

оказывала

определяющее

влияние

и

на

социально-

экономические процессы и на всю систему науки и культуры»4. Указанные
процессы обусловили формирование общественной потребности, связанной с
улучшением качества начального образования, позволяющего впоследствии
получать

необходимые

профессиональные

навыки.

Специфика

России

заключалась ещё и в том, что одними из первых практические меры по
усовершенствованию системы образования предприняли представители военного
ведомства.

Необходимость

наличия

штата

квалифицированных

офицеров

подчеркнула военная реформа 1874 г., в ходе которой особое внимание было
уделено боевой подготовке войск и перевооружению армии более современным
оружием.
Стандарты образования, переосмысление которых в Европе, прежде всего в
Германии, и в европейской части России началось в 60-х гг. XIX в.5, были
ориентированы на углубление предметного метода обучения, применение
1

Ныне Южно-Кенсингтонский музей.
Сотникова С. И. Музеология. С. 88.
3
Там же. С. 86-87.
4
Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 72.
5
Медведева Е. Б. Музейная педагогика …92 с.
2
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которого делало процесс преподавания более результативным. Существовавшие
до этого средства обучения были ориентированы на схоластический характер
освоения знаний. В связи с этим в обществе актуализировались проблемы,
связанные со способами и «инструментами» удовлетворения возникшей
потребности.
Результатом актуализации наглядного метода обучения и стало появление
новой образовательной культурной формы – педагогического музея, первым
представителем которой стал Педагогический музей военно-учебных заведений,
открытый в Санкт-Петербурге в 1864 г. На начальном этапе аудиторию музея
составили педагоги и офицеры-воспитатели военных училищ и кадетских
корпусов. Впоследствии коммуникативная деятельность музея распространилась
и на преподавательский состав учебных заведений гражданского ведомства и
заключалась в распространении прогрессивных

методов обучения

через

ознакомление преподавателей учебных заведений с новейшими пособиями и
коллекциями. Так, в период 18901913 гг. в Педагогическом музее военноучебных заведений было проведено «1120 публичных лекций, из них – 327 по
естествознанию; 228 – по литературе и русскому языку; 126 – по психологии и
русскому языку; 126 – по педагогике и дидактике; 73 – по гигиене и медицине; 64
– по астрономии; 62 – по истории; 40 – по правоведению и экономике; 27 – по
искусству; 12– по физическому воспитанию; 8 – по географии; 11 – по общей
филантропии»1. Экспозиции музея демонстрировали новейшие коллекции по
наглядному обучению и содержали объяснение по методике их использования.
Деятельность

Педагогического

музея

военно-учебных

заведений

сыграла

ключевую роль в процессе реформирования отечественной системы образования,
поскольку доказывала на практике преимущество использования в обучении
метода наглядности.
Образовательная и методическая деятельность Педагогического музея военноучебных заведений послужила источником социальных ожиданий/экспектаций,
1

Барсков Я. Л. Педагогический музей военно-учебных заведений 1964-1914. 346 с.; Терещенко А. Г. Культурная и
военно-образовательная … С. 5.
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связанных с прогнозированием (предсказывающие экспектации) возможностей
наглядного метода обучения, его потенциала. Это повлияло на актуализацию
модели педагогического музея в пространстве России1, что, по мнению
М.Ю. Юхневич и Б.А. Столярова, стало своеобразным апогеем развития музея как
образовательной формы культуры2.
Характер социальных экспектаций/ожиданий повлиял на определение миссии
педагогических музеев – «ознакомление с современным положением дела
народного образования и распространение правильных понятий о наилучшей его
постановке»3,

на

аудиторию,

которую

составили

«учащиеся

и

все

интересующиеся делом народного образования»4 – педагоги и воспитатели,
характер фондового собрания – учебно-методический материал и образцы
школьного оборудования5, характер коммуникативной деятельности, в основу
которой была положена пропаганда наглядного метода обучения и ориентация на
повышение квалификации педагогов6 (см. п. 2.1.). Впоследствии в связи с
расширением системы предсказывающих экспектаций в условиях советского
государства, были расширены целевые установки, состав аудитории, фондов,
формы коммуникации светских педагогических музеев (см. п. 2.3).
В

конце XIX

века

педагогический

музей

выступил

новационной

образовательной формой, ориентированной преимущественно на преобразование
культурного пространства в культурно-образовательное. Метасистема российской
культуры обосновала стратегию развития новой образовательной формы –
педагогического

музея



и

обусловила

специфику

реализации

его

документирующей и образовательно-воспитательной функций (предсказывающие
экспектации). Социокультурная ситуация рубежа XIXXX вв. способствовала
тому, что педагогические музеи стали восприниматься как актуальное средство
1

Б.А. Столяров и М.Ю. Юхневич в своих работах также отмечают, что деятельность Педагогического музея
военно-учебных заведений повлияла на распространение подобных музеев за рубежом.
2
Столяров А. Б. Педагогические аспекты ... С.107-108; Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. С. 19-20.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30.
4
Там же.
5
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30- 30 об.
6
Отчет по краткосрочным педагогическим курсам для учителей и учительниц сельских школ начальных училищ
Тобольской губернии, бывшим в городе Тобольске с 14 июля по 10 августа 1910 г. Тобольск : Губернская
типография, 1911. 31 с
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реформирования образования и обновления школы на всей территории страны. В
европейской части России педагогические музеи устраивались при поддержке
земств, органов народного образования и просветительных обществ, они имели
стационарный

и

подвижный

характер.

Наиболее

распространены

были

подвижные педагогические музеи. Их коллекции и экспонаты выдавались во
временное пользование и практически постоянно находились за пределами их
помещений. Возможность получить на определенный срок и использовать в
обучении

необходимые

пособия:

карты,

приборы,

таблицы

привлекала

учительство и определила этот тип музея как наиболее рациональный. Роль
Министерства

народного

просвещения

в

поддержании

деятельности

педагогических музеев на должном уровне была незначительной, их нормальное
функционирование обеспечивалось, как правило, силами общественности,
представленной местной интеллигенцией и меценатами1.
К концу XIX века реформирование образования на базе предметно-наглядного
метода, и соответственно создание педагогических музеев распространилось на
отдалённых от центра территориях, поскольку школы, особенно провинциальные,
не имели, как правило, средств для полноценного обеспечения учебного процесса.
В Западной Сибири педагогические музеи наглядных пособий стали
появляться, начиная c конца XIX века (см. п. 2.1.). Первым из них стал открытый
в 1881 г. Педагогический музей томских приходских училищ2. Данная категория
музеев способствовала обеспечению образовательных учреждений региона
наглядными

пособиями

и разноплановой

литературой, поэтому наличие

библиотеки при педагогическом музее в регионе было обязательным. Так как
педагогические музеи были ориентированы прежде всего на методическое
обеспечение учебного процесса, то и создавались они при учебных заведениях3.
Кроме томских приходских училищ своими музеями располагали училища таких
1

Юхневич М. Ю. Педагогические, школьные и детские … 284 с.
По «Положению о начальных народных училищах» 1874 г. приходские училища могли находится как в ведомстве
Св. Синода, так и в ведомстве МНП. Приходские училища ведомства МНП располагались городах, и сёлах и
содержались за счёт средств министерства, местных обществ и частных пожертвований.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
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городов, как Каинск1, Курган2. Данному явлению есть весьма простое объяснение:
приходские училища были зачастую не самыми богатыми образовательными
учреждениями в городах и поэтому были заинтересованы в создании
общегородского учебно-методического центра дополнительного образования. В
таком центре можно было получить не только консультацию, но и взять во
временное пользование наглядные пособия3.
Школы

ведомства

Министерства

народного

просвещения

испытывали

недостаток финансирования и методического обеспечения. В деле «По
внешкольному и дошкольному образованию» оговаривалось, что «открытие
новых школ становилось затруднительным. Школьные помещения были малы,
совсем не приспособлены. Не было самых нужных руководств, а тем более
пособий и библиотек. Кроме недостатка средств было полное отсутствие заботы о
школах, школьниках, о распространении грамотности»4. В справочном издании
«Краткий очерк начального образования в Томской губернии в 1910 году»
приведены весьма интересные статистические данные, из которых следует, что на
каждого жителя Томской губернии расход на начальные школы в год составлял
32 коп., а расход на водку на каждого жителя губернии – 5 руб. 86 коп.5 В среднем
на каждого учащегося в школе ведомства Министерства народного просвещения
было затрачено в 1911 году 17 руб. 30 коп., а в ведомстве Святейшего Синода – 8
руб. 54 коп. Исходя из приведенных статистических данных, можно говорить, что
начальные школы находились в крайне затруднительном финансовом положении.
Появление педагогического музея стало оправданным и закономерным, так как
данное учреждение за весьма скромную плату, либо совсем бесплатно позволяло
обеспечить учебный процесс самыми необходимыми пособиями и литературой6.
Сфера
1

духовного

образования

также

испытывала

определённые

Краткий очерк начального образования в Томской губернии в 1910 году. Томск, 1912. 21 с.
ГА в г. Тобольске. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 1-11.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3084. Л. 163.
5
Краткий очерк начального образования … 21 с.
6
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
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трансформации, обусловленные, с одной стороны, необходимостью повышения
общего уровня образования у населения, а с другой,  укреплением ортодоксии.
Об этом свидетельствует особое предписание Святейшего синода от 24 июня 1884
г., в котором духовенству указывается на необходимость «ревности в священном
их служении» в деле «просвещения народа». Особая роль в достижении
поставленных целей отводилась церковно-приходским школам, которые были
признаны оплотом «истин православной веры» и «орудием воспитания
преданности царю и отечеству»1. Министерство народного просвещения
рекомендовало представителям учебной администрации «оказывать всемерное
содействие» представителям духовного ведомства в организации церковноприходских школ2.
С конца XIX в. Западной Сибири по инициативе епископа Макария (Невского),
возглавлявшего Томскую кафедру с 1891 по 1912 гг., начинает развиваться
общеепархиальная

просветительная

система,

нацеленная

на

решение

поставленных в ходе реформы 1884 г. задач. Для региона это было весьма
актуально, поскольку государственные и частные школы не могли удовлетворить
потребности в народном просвещении. Так, только в Томской епархии за этот
период количество школ увеличилось «со 183 одноклассных и 45 школ грамоты с
3 781

уч-ся

до

936

церковно-приходских

школ

(925

одноклассных,

6

двухклассных, 5 второклассных) с 45 324 уч-ся. Количество школ возросло в 5
раз, учащихся в 20 раз. Отпуск средств вырос в 12 раз»3. В 1891 г. Александром
III были утверждены правила для «школ грамоты». Данный тип учебного
заведения,

«в

котором

преподавание

осуществлялось

по

укороченным

программам», соответствовал в целом одноклассным церковно-приходским
школам4. Уровень образования в таких школах был крайне низким. Но, несмотря
на все недостатки, данные заведения были популярными в России: только на
территории Томской епархии в 1902 году из 1082 церковных школ 812 были
1

Шамахов Ф. Ф. Борьба царского правительства … С. 133.
Там же. С. 133.
3
Овчинников В. А. О роли архиерейских домов … С. 214.
4
Назаров А., иерей. Церковно-приходское школьное образование … С. 170.
2
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школами грамоты1. Постановлением училищного совета Томской епархии от 17
марта 1909 года «все школы грамоты были преобразованы в одноклассные
церковно-приходские школы»2 и, соответственно, введены в школьную сеть
России. По материалам переписи 1911 года, в стране насчитывалось «59 685
училищ ведомства Министерства народного просвещения с 4 185 987 уч-ся и 37
820 духовного ведомства с 179 241 уч-ся»3. Завершая краткий обзор состояния
народного образования, следует отметить, что на территории Западной Сибири
все начальные общеобразовательные учреждения, нуждающиеся в нагляднометодическом обеспечении, независимо от их принадлежности к светской или
епархиальной просветительной системам, обслуживали светские музеи наглядных
пособий4.
В конце XIX – начале XX века реформированию была подвержена и сфера
профессионального духовного образования в которой насчитывалось 4 академии,
58 семинарий5. Очередное изменение Устава6 духовных учебных заведений в
1880 г. ставило своей целью, так же как и в случае с начальными школами
духовного ведомства, усовершенствование системы обучения и укрепление
позиций церкви и сохранение ортодоксии. Специфика реформы средней и высшей
духовной школы заключалась в том, что была направлена на подготовку
квалифицированных кадров, способных включиться в развернувшуюся в России
памятникоохранительную деятельность. Остановимся на последнем моменте
более подробно.
Начиная с конца 60-х – начала 70-х гг. XIX в., вследствие активизации
церковной

памятникоохранительной

деятельности

и

необходимости

формирования теоретических знаний и практических навыков в области
атрибуции объектов православного наследия у выпускников академий и
семинарий, в учебные планы духовных учебных заведений вводится новый курс –
1

Овчинников В. А. Указ. соч. С. 213.
Там же.
3
Там же. С. 214.
4
К вопросу о школьных музеях // Сибирский листок. 1909. № 126 (25 окт.). С. 2.
5
Овчинников В. А. Указ. соч.С. 207.
6
Реформа духовного образования в России проходила в 1814, 1840, 1869, и 1880 гг.
2
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«Церковная археология»1 (об этом более подробно в п.3.1.). Так же как и в случае
со светскими педагогическими музеями, социальные экспектации/ожидания
повлияли на актуализацию нового вида педагогического музея – церковного2,
бытовавшего

в

древлехранилища,
впоследствии

форме

церковно-археологического

первоначально

при

различных

при

духовных

кабинета,

учебных

религиозно-общественных

или

заведениях,

а

объединениях

и

организациях.
Предписывающие
наглядные

экспектации,

иллюстрации

обусловили

теоретической

модификацию

применительно

к

вытекавшие

нуждам

формы

из

необходимости

составляющей
светского

церковного

давать

вводимого

курса,

педагогического

музея

образования.

Предсказывающие

экспектации были связаны с памятникоохранительной деятельностью. В практике
церковных музеев это выразилось в более широких целевых установках,
ориентированных не только на развитии образования, но и решение научноисследовательских задач. Кроме того, были расширены, во-первых, аудитория
церковного музея3 за счет включения в её состав не только преподавателей, но и
студентов, а, во-вторых, состав фондового собрания, содержащего и учебнометодические,

и

аутентичные

материалы.

Актуализация

музея

как

образовательной формы культуры в сфере духовного образования способствовала
распространению в конце XIX – начале ХХ в.4 церковных педагогических музеев
на всей территории России.
В сфере профессионального церковного образования в Западной Сибири
потребность в педагогическом музее реализовалась уже в начале XX в. В регионе
функционировали Тобольская и Томская духовные семинарии. В 1883 г. было
открыто Бийское миссионерское катехизаторское училище, ставшее центром по
подготовке

1

кадров:

учителей,

переводчиков,

священников,

Андрей (Носков), иерей. Архиерейские богословско-катехизаторские … С. 278.
Сиволап Т.Е. Указ. соч. С. 407.
3
Андрей (Носков), иерей. Архиерейские богословско-катехизаторские … С. 278.
4
На этот период приходится большинство создание музеев.
2

дьяконов,
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псаломщиков для нужд Алтайской духовной миссии1. В план преподавания
вводился новый курс «Церковная археология». Кроме того в регионе долгое
время отсутствовали специализированные памятникоохранительные организации.
Первым и единственным стало Томское церковное историко-археологическое
общество, основанное в 1912 г.2 Указанные факторы обусловили появление в
регионе церковных научно-педагогических музеев (см. п. 3.2.). В 1902 г. было
основано Тобольское церковное древлехранилище3, а в 1912 г.  Томское
церковное древлехранилище4. В целом к началу XX века образовательная
ситуация в Западно-Сибирском регионе была значительно улучшена и музей
оказался вписанным в образовательную систему на правах культурной формы.
Итак, начавшее формироваться в XVIII веке образовательное пространство
Западной Сибири к началу ХХ века было значительно расширено вследствие
появления разноуровневых (низших, начальных, среднеспециальных и высших)
светских и духовных образовательных учреждений. Уже к середине XVIII в.
учебные заведения были объединены в региональную школьную систему, что
способствовало переходу от начального к среднему общему и профессиональному
образованию во второй половине XVIII века5. Общегосударственные процессы
начала XIX века, связанные с сформированием общероссийской системы
общеобразовательных школ и регламентирующе-контролирующей деятельностью
Министерства народного просвещения, учреждённого в 1802 г., оказали
непосредственное влияние на образовательную ситуацию в Западно-Сибирском
регионе. Её положительная динамика происходила вследствие ряда факторов.
1

Морозов Е., иерей. Вклад Томских монастырей в томское образование // Православие и развитие российской
духовной культуры в Сибири (к 400-летнему юбилею г. Томска и 200-летию Томской губернии). Томск, 2004. Т.1.
С. 111.
2
РГИА Ф.814. Оп. 1. Д. 186. Л. 17-25; Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих в епархиях церковноархеологических учреждений и консисторских архивах. Петроград: Тип. Главного управления уделов, 1917. С. 32;
Церковно-археологические учреждения // Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по
ведомству православного исповедания за 1911-1912 гг. СПб., 1913. С. 218-222.
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РГИА Ф.814. Оп. 1. Д. 186. Л.17-25; Здравомыслов К. Я. Указ. соч. С. 32; Церковно-археологические учреждения
// Всеподданейший отчет … за 1911-1912 гг. С. 218-222.
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Там же.
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Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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Позитивную роль сыграли территориальные преобразования конца первой
четверти XIX века, увеличение количества епархий, развивавших систему
духовного образования, учреждение губернских дирекций народных училищ,
образование в 1885 г. Западно-Сибирского учебного округа во главе с
попечителем. Значительное улучшение образовательной ситуации в регионе
произошло к 1880-м годам вследствие пересмотра отношения как центральных,
так и местных властей к вопросам народного образования и просвещения, что
оказало непосредственное влияние на утверждение музея как образовательной
формы культуры. Именно в этот период начинают активно внедряться стандарты
образования,
наглядного

ориентированные
метода

обучения.

на

включение

Возрастание

в

практику

общественной

преподавания
потребности

в

повышении образовательного уровня, сформировавшаяся система социальных
экспектаций

относительно

возможностей

наглядного

метода

обучения

актуализировала модель педагогического музея, возникшего в сферах светского и
духовного образования. Вместе с тем следует подчеркнуть, что потребность в
развитии светского и духовного образования была вызвана различными
социально-историческими

процессами.

В

первом

случае

её

обусловило

промышленное и военное развитие страны, во втором  памятникоохранительная
деятельность. Применительно к светской системе образования конкретноисторическая ситуация выдвинула на первый план экономический фактор,
применительно к епархиальной  социокультурный.

1.3. Педагогический музей в отечественных образовательных парадигмах
XIX – начала XX века
Признание музея образовательной формой культуры, как было показано выше,
произошло в России во второй половине XIX века. Это было связано с реформами
в сфере образования, включившими в себя, во-первых, увеличение общего

148

количества учебных заведений в светской и духовной сфере за счет открытия
начальных народных и реальных училищ, начальных и средних духовных
учебных заведений и демократизации женского образования. Во-вторых,
качественное изменение процесса преподавания за счет введения новых
дисциплин, использования новых методик в светских и духовных учебных
заведениях начального, среднего и профессионального образования. Результатом
стало общее повышение культурно-образовательного уровня населения.
Реформы второй половины XIX века значительно расширили структуру
отечественной образовательной сети, но выявили несоответствие существовавшей
учебно-методической базы предъявляемым требованиям. Отказ от традиций
схоластики актуализировал использование новых педагогических технологий и
средств обучения. Это обусловило полноценное включение отечественных музеев
в формирующуюся систему обучения.
«Музейную ситуацию» второй половины XIX века, ставшую начальный этапом
демократизации отечественного музея, нельзя охарактеризовать однозначно.
Среди положительных моментов следует отметить реорганизацию частных и
дворцовых собраний в публичные и признание их фондов национальным
достоянием; нарастание темпа научных исследований и основание музеев
научных обществ и профильных университетских собраний, преимущественно
естественно-научной

направленности;

появление

узкопрофильных

музеев:

промышленных, сельскохозяйственных, прикладных знаний. Вместе с тем общее
количество музеев было ограниченным, большинство из них было сосредоточено
в столичных или крупных губернских городах.
Так, в Западной Сибири в этот период действовали Барнаульский горный
музеум, основанный в 1823 г., Тобольский губернский музей, открытый в 1870 г.,
Музей при Западно-Сибирском отделе Императорского Русского географического
общества в г. Омске, учреждённый в 1878 г., Музеи Томского университета
(ботанический,

археологии

и

этнографии,

зоологический,

гербарий,

палеонтологический, минералогический), время открытия которых приходится на
1880-1888 гг. и Томский музей прикладных знаний, созданный в 1892 году. Такое
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количество музеев не могло удовлетворить вновь возникшей потребности в
обеспечении учреждений системы образования необходимыми наглядными
материалами, ситуация усугублялась ввиду отсутствия в фондах материалов
учебно-методического характера. Исключение в этом списке составляют музеи
Томского университета, но их фонды формировались в соответствии с
потребностями высшей школы, ориентированной на научно-исследовательскую
деятельность.

Способом

решения

возникшей

потребности

выступили

педагогические музеи. Эта новая культурная форма стала российской инновацией
в решении задачи модернизации начального, среднего и профессионального
образования.
Миссия педагогических музеев была определена в рамках деятельности
Педагогического музея военно-учебных заведений, который ставил своей целью
«изучение и распространение передовых педагогических взглядов», презентацию
перспективных учебных и наглядных пособий и «коллекций отечественного и
иностранного

производства»,

составления

«каталогов

и

указателей»,

облегчающих педагогам их отбор и выдачу необходимых материалов во
временное пользование1. К началу ХХ века новая образовательная форма
культуры распространилась по всей территории России под названиями
«педагогический музей», «музей наглядных учебных пособий». Основной целью
указанных музеев стала пропаганда наглядного метода обучения, который,
согласно В. Доброславскому, впервые начал применяться еще в древности.
Исследователь отмечал, что Гераклит обосновал правомерность применения
наглядного метода следующим образом: «Глаза лучшие свидетели, чем уши».
Вслед за ним принцип наглядности поддержал и Квинтилиан (2 в. н. э)2. Эпоха
Средневековья уничтожила визуальную компоненту, заменив наглядность
схоластикой. С утверждением гуманистических принципов в эпоху Возрождения
в педагогической науке начали происходить определённые сдвиги. Ф. Рабле
(14941553), в известном романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» одним из первых
1

Махрачев С. Ф. Педагогические музеи … С. 209.; Козлов В. А., Чухлебова И. А. Педагогический комитет … С.
104.
2
Доброславский В. В. Идея наглядного обучения … 45 с.
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пропагандировал наглядность и обосновывал необходимость использования
экскурсионного метода обучения. Дальнейшее теоретическое осмысление
понятия продолжилось в работах по индуктивной философии Ф. Бекона
(15611626), отводившего главную роль в осмыслении реалий мира и
образовании наглядности (наблюдению). Известный педагог Ян Амос Коменский
(15921670) в своих работах «Великая дидактика» и «Мир в картинках» не только
обосновал первостепенность наглядности, но привёл конкретные примеры
применения этого метода в учебниках1.
Следующей стадией развития метода стало появление работ Д. Локка
(16321704) и Ж.-Ж. Руссо (17121778). Локк обосновывал наглядность
следующим образом: «Было бы совершенно бесполезно и неинтересно для детей
говорить им о таких вещах, о которых у них нет никакого представления; о
конкретных вещах знания приобретаются никак не из звуков и слов, а из самих
вещей и их изображений. Ж.-Ж. Руссо в своём известном труде «Эмиль, или О
воспитании», несмотря на всю спорность выдвигаемых автором положений,
пропагандирует использование в рамках обучения необходимых предметов,
отражающих содержание конкретных тем, а не их изображения. Дальнейшее
развитие идеи наглядного метода продолжили работы известных немецких
педагогов. И.-Г. Песталоцци (17461827) в своём труде «Как Гертруда учит своих
детей» отмечал, что «наглядность – основа всякого познания»; «всякое обучение
основывается на наблюдении и опыте». Ф. Фребель (1782-1852) не только
расширил понятие наглядности «как упражнение органа зрения, но и считал, что
наглядные пособия должны быть изготавливаемы непосредственно учащимися2.
В России освоение наглядного метода было связано с реформированием
системы образования в ходе буржуазно-демократических преобразований 1860-х
гг. Принцип наглядности был положен в основу авторской концепции
российского педагога и реформатора К.Д. Ушинского, который считал, что этот
1

Наглядный метод [Электронный ресурс] // Большая медицинская энциклопедия : Т. 20. 1931.
URL : http://bigmeden.ru/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B
9 (дата обращения 25.09.2014).
2
Доброславский В. В. Идея наглядного обучения … 45 с.
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метод «является средством развития личности учащегося, его способности к
самостоятельным решениям, творческой деятельности»1. Н.А. Корф и К.Д.
Ушинский выступали против существующего школьного строя и особенно против
тех методов преподавания, которые убивали всякую творческую деятельность у
учащихся. Пропагандируемый ими принцип наглядности предполагал «самое
широкое знакомство детей с окружающим миром» достигаемое за счёт
проведения «наглядных бесед» и «предметных уроков»2.
Аналогичной точки зрения на наглядный метод обучения как средство
формирования личности учащегося, его способности к творческой деятельности
придерживались и другие отечественные педагоги – А.Я. Герд, В.П. Вахтеров,
А.Н. Острогорский, И.И. Паульсон, П.Г. Редкий, П.Ф. Каптеров, С.А. Рачинский.
По мнению М.В. Новорусского, директора Подвижного музея наглядных
пособий, этот метод стал средством борьбы с традициями схоластической, чисто
книжной системы обучения, поскольку позволял «изучать, не книжки, а натуру,
реальные предметы и отношения между ними»3.
Таким образом, наглядный метод обучения проник в российскую педагогику во
второй половине XIX в., и его реализация вызвала к жизни педагогический музей,
отвечающей сложившимся ожиданиям/экспектациям общества.
Наиболее ранняя характеристика педагогического музея дана в словаре
Брокгауза и Ефрона, где отмечено, что данные музеи создавались с целью
«служить постоянной выставкой образцов учебных пособий и коллекций»,
«собирать сведения о производстве и издании учебных пособий в империи и
заграницей»,

«определять

относительные

достоинства

новых

пособий»,

«содействовать учебным заведениям в приискании составителей и издателей
учебных пособий»4. Сходной является и трактовка, предложенная А. Вербловской
в «Педагогической энциклопедии» 1928 г., в которой указано, что к
1

Любченко Д. Школьный музей. С. 39.; Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. 223 с.
Любченко Д. Указ. соч. С. 39.; Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний педагогических и
церковных музеев наглядных пособий конца XIX - начала XX века // Мир науки культуры и образования. 2013.
№5. С. 391-394.
3
Новорусский М. В. Музеи и их образовательное значение. С. 23.; Полякова Е. А. Содержательные характеристики
собраний… С. 391-394.
4
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Семёновская типография, 1897. Т. ХХ. С. 125
2
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педагогическим относятся музеи, «созданные по инициативе органов народного
образования и различных просветительных обществ. Цель этих музеев –
пропаганда идеи наглядного обучения …. путём собирания в музее наглядных
пособий». Далее автор отмечала, что «при многих музеях существовали
мастерские наглядных пособий» и «многие музеи имели подвижный характер»1.
Наряду с термином «педагогические музеи» в исторической и современной
литературе встречается и формулировка «музеи наглядных пособий». В
«Российской музейной энциклопедии» они трактуются как «группа музеев
педагогического профиля, основу собраний которых составляли коллекции,
модели, приборы, инструменты, используемые в учебном процессе в качестве
наглядных пособий», которые «создавались при различных организациях,
обслуживающих

учебный

процесс

или

пропагандировавших

передовой

педагогический опыт». Музеями «выпускались каталоги учебных пособий», а при
наиболее крупных из них «существовали библиотеки педагогической литературы
и мастерские по изготовлению наглядных пособий». Разновидностью этой группы
музеев были подвижные музеи наглядных пособий, собрания которых выдавалась
на условиях абонемента во временное пользование учебным заведениям и
просветительским организациям2.
В энциклопедических статьях3, посвященных педагогическим музеям4, к ним
перечислены следующие: Педагогический музей Военно-учебных заведений (см.:
Приложение В, ил. 1), Постоянный и передвижной музей учебного отдела
Общества распространения технических знаний, Петербургский подвижный
музей наглядных учебных пособий, Московский городской музей наглядных
учебных пособий и пр. В перечне музеев наглядных пособий в «Российской
музейной энциклопедии»5 названы Подвижной музей наглядных пособий в г.
Петербурге, Московский городской музей наглядных пособий, Казанский музей
1

Вербловская А. Педагогический музей. С. 579-590.
Музеи наглядных пособий [Электронный ресурс] // Российская музейная энциклопедия. URL :
http://www.museum.ru/rme/sci_nagl.asp (дата обращения: 12.06.2014).
3
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград : энцикл. справ. М., 1992. 687 с.
4
Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М., 2002. С. 150-151.
5
Российская музейная энциклопедия. URL : http://www.museum.ru/rme/sci_nagl.asp (дата обращения: 12.06.2014).
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уездного земства, Ставропольский городской музей наглядных учебных пособий
и др.
В справочной, научной1 и учебной2 литературе также указано, что структура
педагогических музеев строилась «в соответствии с отраслями знания»3, а
коллекции музеев наглядных пособий «систематизировались по разделам –
физика, химия, география, биология, анатомия, родной язык и пр.» и дополнялись
книжным фондом4. Так как приведённые формулировки и примеры не
противоречат друг другу, автор настоящего исследования считает правомочным
предложенное в «Российской музейной энциклопедии» их объединение в единую
категорию светских педагогических музеев5, но предлагает выделить в ее
структуре две группы: научно-педагогические музеи и музеи наглядных пособий
(см. схему 1 с.157). Объединение данных учреждений является вполне
объективным и обоснованным, поскольку все они, как свидетельствуют устав
первого педагогического музея6 и нормальный (типовой) устав педагогических
музеев ведомства Министерства народного просвещения7, создавались с целью
популяризации и практической реализации идей наглядного обучения; их фонды
были

представлены

материалами,

являющимися

наглядными

учебными

пособиями, а их деятельность была ориентирована на нужды педагогов.
Разделение на группы также обоснованно, потому что, несмотря на общность
задач, деятельность музеев носила ряд существенных различий. Так, научнопедагогические музеи, к которым относится Педагогический музей военноучебных заведений, были ориентированы не только на практику, но и на теорию
обучения. При этих музеях присутствовали отделы занимавшиеся изучением,
разработкой
1

и

проектированием

учебных

наглядных

пособий,

изданием

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул : Алт. гос. акад. культуры и искусств, 2009. 175 с.; Лелина Е. И. Педагогические музеи … 23 с.
2
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. 223с.; Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика :
учеб. пособие. М., 2004. 216 с.
3
Вербловская А. Педагогический музей. С. 579-590.
4
Музеи наглядных пособий . URL : http://www.museum.ru/rme/sci_nagl.asp (дата обращения: 12.06.2014)
5
Профильные группы музеев [Электронный ресурс] // Российская музейная энциклопедия. URL :
http://www.museum.ru/rme/sci_profil.asp (дата обращения: 12.06.2014).
6
Лелина Е. И. Указ. соч. С. 15-17.
7
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30- 30 об.
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методических рекомендаций и разработкой методики преподавания, при таких
музея действовали объединения учёных и педагогов.
Подтверждением авторской позиции служит диссертационное исследование
Е.И. Лелиной, в котором характеризуются педагогические музеи европейской
части России. Исследовательница констатирует, что Педагогический музей
военно-учебных заведений был научно-педагогическим центром. С музеем были
связаны выдающиеся «ученые, просветители и общественные деятели страны» и
педагоги:

«А.Я. Герд,

Л.Н. Модзалевский,
И.М. Сеченов,

В.Я. Стоюнин,

П.Ф. Лесгафт,

путешественник
композитор

К.К. Сент-Илер,

Сотрудниками
разрабатывались

и

П.Ф. Каптерев,

ученые-физиологи

литератор

академики

музея

А.Н. Острогорский,

И.Р. Тарханов,

Н.М. Пржевальский,

И.А. Кюи,

Н.X. Вессель,

совместно

Ф.Ф. Эрисман,

В.И. Немирович-Данченко,

М.М. Сухомлинов и
с

реализовывались

знаменитый

Н.Л. Чебышев»1.

педагогической

общественностью

«разнообразные

образовательные

программы»2. Так же она отмечает, что, начиная с 1900 года, музей «становится
научно-методической базой» педагогических и воспитательных курсов, опыт
которых был положен «в основу институтов повышения квалификации учителей,
повсеместно учреждаемых в СССР в первой половине XX в.»3. В Западной
Сибири в качестве примера может быть приведён Омский научно-педагогический
музей4, история и деятельность которого будет подробно рассмотрена в п. 2.3.
настоящего исследования.
К группе музеев наглядных пособий автором отнесены музеи, представлявшие
собой информационные учебно-методические центры, деятельность которых
была ориентирована на обеспечение начальных и средних школ наглядными
учебными пособиями и литературой. Эти музеи, как правило, имели комплексный
характер, т.е. содержали в своей структуре стационарный и подвижный фонды5.
1

Лелина Е. И. Педагогические музеи … С. 14-17.
Там же.
3
Там же.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 107-137.
5
Полякова Е. А. Педагогические музеи … С. 107-137.
2
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Музеи этой группы не занимались проектированием и разработкой учебных
пособий. Их коммуникативная деятельность была направлена на популяризацию
имеющихся пособий и способов их применения, формирование у педагогов
знаний в области методики наглядного обучения посредством организации
краткосрочных педагогических курсов. Иногда при музеях этой группы
существовали мастерские учебных пособий, занимавшиеся их изготовлением. Но
мастерские могли быть представлены и в структуре других просветительных
организаций.
Так, в г. Барнауле мастерские учебных пособий были открыты при Культурнопросветительном

союзе

Алтайского

края1.

Е.И. Лелина

отмечает,

что

деятельность земских2 педагогических музеев, принявших на себя «роль
общедоступных просветительных центров» осуществлялась в двух направлениях:
«организация стационарных учебно-методических выставок наглядных пособий и
формирование коллекционного фонда для выдачи пособий во временное
пользование. Фонд временного пользования назывался подвижным. Им активно
пользовались в течение учебного года учителя отдаленных сельских школ. В
каникулярное время для них на основе постоянной экспозиции организовывались
летние педагогические курсы»3.
В Западной Сибири музеев второй группы было большинство: Музей
наглядных учебных пособий г. Барнаула, Подвижный музей наглядных учебных
пособий города Бийска, Тюкалинский подвижный школьный музей учебных
пособий, Школьный музей Дирекции народных училищ Тобольской губернии и
пр.4. Характеристика их деятельности будет рассмотрена в п.2.1. настоящего
исследования.
Предлагаемое автором деление педагогических музеев на две группы: научнопедагогические и музеи наглядных пособий является принципиальным для
1

КГКУ ГААК. Ф. 236. Оп. 1. Д. 41а. Л. 39.
В европейской части России учредителями педагогических музеев выступали земства»; в Западной Сибири –
педагогические общества и дирекции народных училищ (Е.П.).
3
Лелина Е. И. Педагогические музеи … С. 19-21.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 32-66.
2
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осуществления дальнейшего исследования, в рамках которого классификация
педагогических музеев расширена за счет включения в неё музеев духовного
ведомства.
Схема1
Классификация педагогических музеев

Педагогические
музеи

Светские
педагогические
музеи

научнопедагогические
музеи

Церковные
педагогические
музеи

музеи наглядных
пособий

научнопедагогические
музеи

музеи наглядных
пособий

Педагогический музей, как новая уникальная образовательная форма культуры,
был востребован и в системе духовного образования. Церковные педагогические
музеи, создававшиеся несколько позже и по аналогии со светскими, были
преимущественно

включены

в

систему

профессионального

духовного

образования и крайне редко в систему начальных церковно-приходских школ
Ведомства Священного Синода. Фонды первых содержали аутентичный и, как
правило, автохтонный материал, а собрания вторых, как и в случае со светскими
педагогическими

музеями,

были

представлены

учебно-методическими

материалами.
С музеологической точки зрения церковные педагогические музеи как
уникальная образовательная форма культуры фактически не изучены. Их
становление, в отличие от светских, было обусловлено двумя факторами:
реформой образования (изменение Устава Духовных учебных заведений в 1814,
1840,

1867,

1869

и

1880

гг.)

и

памятникоохранительным

движением,
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активизировавшимся в России во второй половине XIX века1.
Категория церковных педагогических музеев также была представлена двумя
вышеназванными группами: научно-педагогические и наглядных пособий.
Отличительной чертой церковных педагогических музеев было то, что научнопедагогические музеи ориентировались на нужды среднего и высшего духовного
образования, а музеи наглядных пособий – начального. Так, к научнопедагогическим музеям относились церковно-археологические кабинеты и
древлехранилища, создаваемые первоначально при академиях и семинариях, а
впоследствии при церковно-археологических упреждениях с целью охраны
памятников православного наследия и обеспечения наглядности преподавания
дисциплины «Церковная археология». Специфика духовного профессионального
образования обусловила использование аутентичного материала (иконы, утварь и
пр.) в качестве наглядных пособий для изучаемых курсов2.
Первым музеем второй группы стал Кабинет церковно-школьных пособий,
основанный при Синодальном училищном совете в 1896 г. после принятия
«Положения

об управлении

школами

церковно-приходскими и

грамоты

ведомства православного исповедания»3. В плане использования метода
наглядного обучения школа церковно-приходского типа, в отличие от светской,
развивалась «крайне медленно», и принятое в 1901 году очередное Положение о
церковных школах православного вероисповедания было призвано ускорить
процесс реформирования4. Для этого экспозиция синодального музея-кабинета
была значительно расширена за счет пособий по общеобразовательным
дисциплинам, ремёслам и сельскохозяйственному делу. В 1909 году с целью
популяризации

идей

наглядности

в

церковно-приходских

школах

была

организована Первая Всероссийская церковно-школьная выставка, высоко
оценённая современниками. Итоги выставки оказали непосредственное влияние
на систему церковно-приходского образования и способствовали не только
1

Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
Там же.
3
Лелина Е. И. Кабинет церковно-школьных пособий … С. 121-128.
4
Там же. С. 121.
2
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созданию аналогичных музеев, но включению церковно-школьных подотделов в
региональные выставки.
Так, в 1910 году был открыт Саратовский епархиальный церковно-школьный
музей1 (см.: Приложение Б, док. 2). В структуру выставки Приамурского края
1913 года, проводимой в городе Хабаровске «в ознаменование 300-летия
царствования

Дома

Романовых»,

вошёл

школьно-церковный

подотдел,

представлявший историко-статистические сведения и используемые средства
обучения и воспитания (наглядные пособия).2 Сведения, содержащихся в деле
«Об устройстве в Петербурге Всероссийской школьно-церковной выставки в 1909
г.», указывают на то, что в ней приняли участие «практически все епархии
страны, вплоть до кавказских, сибирских, и среднеазиатских»3. Следовательно,
можно предположить, что церковно-школьные музеи были открыты в различных
регионах России. Вместе с тем главная цель Кабинета церковно-школьных
пособий и церковно-школьной выставки, заключавшаяся в «создании и развитии
разветвлённой ведомственной сети»4 церковных музеев наглядных пособий не
была достигнута. По справедливому замечанию Е.И. Лелиной, историческая
действительность конца второго десятилетия ХХ века помешала реализации
задуманных планов.
На территории Западной Сибири, как свидетельствуют обнаруженные автором
архивные материалы, функции церковных музеев наглядных пособий выполняли
светские. Они имели в своей структуре специальные отделы, например «Закон
Божий», а в числе реальной аудитории были «учащие» духовных учебных
заведений5.
Для большей доказательности объединения светских и церковных музеев как
педагогических следует провести их содержательный анализ с учётом таких
1

Саратовский епархиальный церковно-школьный музей. // Саратов : Типография союза печатного дела, 1910 г. 3 с.
Отчёт по церковно-школьному отделу выставки Приамурского края 1913 года в городе Хабаровске, в
ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых (15 июля – 15 сентября 1913 г.). Хабаровск, 1913. С 1-6.
3
РГИА. Ф. 23. Оп. 17 (1895-1917). Ст. 1. Д. 55. Л. 4-5.
4
Лелина Е. И. Кабинет церковно-школьных пособий … С. 128.
5
Полякова Е. А. Коммуникативная деятельность педагогических музеев Западно-Сибирского учебного округа в
конце XIX первой четверти XX вв. // Этюды культуры - 2006 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 2006.
С. 50-58.
2
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параметров, как дефиниция, цели (задачи), учреждающий орган, нормативная
документация, структура и социокультурные функции.
Произведённый
существующих

автором

дефиниций1,

диссертационного
позволил

определить

исследования

анализ

педагогические

музеи,

бытовавшие также под названиями «музеи учебных пособий», «школьные музеи
наглядных пособий», «научно-педагогические музеи», как группу ведомственных
музеев, подчиненных Министерству народного просвещения, бытовавших во
второй половине XIX – первой четверти XX века и подразделявшихся на научнопедагогические музеи и музеи наглядных пособий. Научно-педагогические музеи
были ориентированы на развитие теории, методики и практики педагогической
науки, а музеи наглядных пособий – на обеспечение наглядности преподавания.
Педагогические музеи были адресованы педагогам и воспитателям, а в их фондах
преимущественно

содержались

учебно-методические

материалы,

книги,

фотоколлекции, художественные произведения (портреты), приборы, макеты и
модели. Музеи могли носить стационарный, подвижный или комплексный
характер. Задачи этих музеев заключались в обеспечении образовательного
процесса

наглядными

пособиями,

организации

учебно-методической

деятельности, документировании материалов, относящихся к практической
компоненте педагогики.
Категория

светских

педагогических

музеев

была

преимущественно

представлена группой музеев наглядных пособий, ориентированной на нужды
учителей,

овладевавших

наглядным

методом

обучения.

Музеи

научно-

педагогического характера являлись головными для этой категории и в связи с
этим не могли быть многочисленными.
Определение церковных педагогических музеев сформулировано автором с
учетом высказываний теоретиков и практиков в области церковной археологии

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30- 30 об.; Вербловская А. Педагогический музей. С. 579; Музеи наглядных
пособий. URL : http://www.museum.ru/rme/sci_nagl.asp (дата обращения: 12.06.2014); Лелина Е. И. Педагогические
музеи … С. 3.; Профильные группы музеев . URL : http://www.museum.ru/rme/sci_profil.asp (дата обращения:
12.06.2014).; Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 106.
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(Н.В. Покровский, А.П Голубцов, И.Д. Мансветов, П.А. Лашкарёв)1; на основании
трудов археологических съездов2; проектов церковно-археологических музеев и
их уставов3. Так, церковные педагогические музеи, известные так же как
«церковные

древлехранилища»,

«церковно-археологические

кабинеты»,

«епархиальные церковные музеи», – это категория ведомственных музеев,
подчинявшихся Святейшему Синоду, бытовавших во второй половине XIX –
втором десятилетии ХХ в. и подразделявшихся на научно-педагогические музеи и
музеи наглядных пособий. Научно-педагогические музеи создавались с целями
обеспечения наглядности преподавания в духовных школах, сохранения и
научного изучения памятников церковных древностей. В фондах музеев были
сосредоточены

преимущественно

подлинные

аутентичные

материалы,

представленные всеми типами источников, дополненные наглядными пособиями
и фотоколлекциями, способными проиллюстрировать дисциплины церковноархеологической направленности. Музеи могли носить стационарный и реже
комплексный характер. Ведущими направлениями деятельности этих музеев были
документирующая, научно-исследовательская и наглядно-учебная, а их аудитория
была представлена преподавателями, студентами, исследователями.
Церковные музеи наглядных пособий были ориентированы на решение задач
начального образования, их фонды, представленные учебно-методическими
материалами, отражали потребности педагогов начальных церковно-приходских
школ и соответствовали по общим параметрам светским музеям наглядных
пособий.
Церковные
1

педагогические

музеи,

в

отличие

от

светских,

были

Церковно-археологический музей при Санкт-петербургской духовной академии [Электронный ресурс] // СанктПетербургская православная духовная академия : офиц. сайт. – URL : http://old.spbda.ru/academy/view/Muzej.html
(дата обращения: 12.06.2014); Голубцов А. П. Введение в церковную археологию С. 192.; Мансветов И. Д. Указ.
соч. С. 259–282.; Церковно-археологический музей [Электронный ресурс] // Киевская Духовная Академия и
Семинария
:
офиц.
сайт. URL :
http://kdais.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13&lang=ru
(дата
обращения:
12.06.2014).
2
Труды археологических съездов [Электронный ресурс] // GBooks: книги по истории, археологии, географии,
этнографии, филологии, лингвистике, генеалогии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. URL :
http://starieknigi.info/liter/T.htm (дата обращения: 12.06.2014).
3
РГИА. Ф.796. Оп. 161. От. 1. Ст. 3. Д. 399. Л. 6-6 об.; Устав Церковно-археологического общества при Киевской
духовной академии. Киев, 1882. С. 6-7; С.12-13; РГИА. Ф. 792. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-2.; Устав церковного
древлехранилища при Тобольском братстве св. великомученика Димитрия Солунского // ТобЕВ. 1902. № 1. С. 510.
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преимущественно представлены научно-педагогическими, занимавшимися не
только

методическим

документированием,

обеспечением

учебного

процесса,

исследованием,

изданием

и

но

и

научным

презентацией

наследия

православной истории и культуры.
Если

говорить

о

таком

критерии,

как

принадлежность,

то

можно

констатировать, что светские педагогические музеи создавались по инициативе
«снизу» – различными обществами социально-педагогической направленности
(Московским

педагогическим

обществом,

Обществом

вспомоществования

учащим и учившим Акмолинской области, и др.), дирекциями народных училищ
(Дирекция народных училищ Тобольской губернии), учебными заведениями
(томскими приходскими училищами, Барнаульским реальным училищем),
губернскими и уездными земствами, училищными комиссиями, Городскими
Управлениями

(в

европейской

части

России),

которые,

по

словам

М.В. Новорусского, «близко видели драму учителя, вынужденного описывать то,
что нужно показывать»1. Они содержались за счет средств организации
учредителя, пожертвований, а иногда и ассигнований Министерства народного
просвещения. Эти музеи были общими для светских и приходских училищ. На
местах они подчинялись губернским дирекциям народных училищ и попечителю
учебного округа.
Церковные музеи также создавались по инициативе «снизу», их учредителями
выступали официальные органы (Синодальный училищный совет), духовнообразовательные

учреждения

(Московская

духовная

академия,

Санкт-

Петербургская духовная академия, Нижегородская семинария и пр.), церковноархеологические
общество

и

общества

пр.)

и

(Томское

православные

церковное

историко-археологическое

епархиальные

братства

(Тобольское

епархиальное братство Д. Солунского), монастыри (Александро-Невская лавра).
Эти музеи содержались за счёт средств организации учредителя, пожертвований и
вспомоществований, выделяемых епархиальным начальством. Достаточно часто
эти музеи были общими для светских и духовных учебных заведений, например,
1

Новорусский М. В. Музейное дело // Школьные экскурсии и школьный музей. 1914. № 1. С. 83.
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Тобольское

церковное

древлехранилище1.

На

местах

церковные

музеи

подчинялись организациям учредителям и правящему архиерею.
Фактором становления и развития светских педагогических музеев, как
отмечено выше, стало реформирование отечественной системы образования
посредством

внедрения

наглядного

метода

обучения.

В

свою

очередь,

реформирование было вызвано потребностью в квалифицированной рабочей силе
в условиях промышленного развития страны. Вопросы совершенствования
образования становились предметом обсуждения на специальных съездах и
выставках,

посвященных

различным

вопросам

школьного

образования2.

Немаловажную роль в становлении светских педагогических музеев сыграло
экскурсионное

движение,

также

направленное

на реализацию

принципа

наглядности в сфере школьного образования. Все это впоследствии было
отражено

в

Б.Е. Райкова,

работах

И.М. Гревса,

Н.А. Гейнике3,

Н.П. Анциферова,

раскрывавших

А.В. Бакушинского,

методику

проведения

образовательных экскурсий, экскурсий по городу, окрестностям, региону, стране.
Образовательные экскурсии (путешествия) стали составной частью программ
многих учебных заведений4.
В основе генезиса церковных музеев лежат несколько иные социальные
процессы. В исследуемый период перед обществом встала проблема охраны
православного наследия. Низкая степень сохранности церковных памятников
была обусловлена многими причинами. Одна из них – отсутствие у выпускников
духовных учебных заведений знаний по церковной археологии. В связи с этим
происходили утраты или повреждения древних памятников и культовых
сооружений

вследствие

целенаправленного
1

их

перестройки,

уничтожения,

неумелого

проистекавшего

от

обновления

или

непонимания

их

Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище: история становления и развития // Мир науки, культуры,
образования. 2011. № 3. С. 311-317.
2
Салова Ю. Г. Музеи
наглядных
пособий
…
URL :
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/acf4c4b7115044449c2f6d4f0e393c2c.pdf (дата обращения: 12.06.2014).
3
Столяров Б. А. Музейная педагогика … С. 30-38; Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 18-30.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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национальной ценности1. Вопросы создания церковных музеев «научнопедагогического характера»2 обсуждались в рамках археологических съездов3, в
теологических и периодических4 изданиях. Становление церковных научнопедагогических музеев было связано с развитием церковной археологии как
научной дисциплины, обусловившей развитие документирующей функции музея,
и как учебной дисциплины, формировавшей образовательно-воспитательную
компоненту музейной коммуникации.
Категория

светских

педагогических

музеев

была

преимущественно

представлена группой музеев наглядных пособий, ориентированных на нужды
учителей,

овладевавших

наглядным

методом

обучения.

Музеи

научно-

педагогического характера являлись головными для этой категории, и в связи с
этим не могли быть многочисленными.
Церковные

педагогические

музеи,

в

отличие

от

светских,

были

преимущественно представлены научно-педагогическими, занимавшимися не
только

методическим

документированием,

обеспечением

учебного

процесса,

исследованием,

изданием

и

но

и

научным

презентацией

наследия

православной истории и культуры5.
Деятельность

и

светских,

и

церковных

педагогических

музеев

регламентировалась уставной документацией. Так, Министерством народного
просвещения был разработан «Нормальный устав педагогических музеев по
начальному образованию»6 (см.: Приложение Б, док. 3.), согласно которому
светские педагогические музеи создавались с целью «ознакомления учащих и
всех интересующихся делом народного образования с современным положением
дела народного образования и распространения, правильных понятии о
наилучшей его постановке». Они открывались «с разрешения попечителя
1

Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном пространстве духовных учебных заведений в
конце XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2014. № 2 (28). С. 68-73.
2
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 262.
3
Труды археологических съездов . URL : http://starieknigi.info/liter/T.htm (дата обращения: 12.06.2014).
4
Православное обозрение, Томские епархиальные ведомости, Тобольские епархиальные ведомости.
5
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования церковных музеев наглядных // Научный диалог.
2012. №4. С. 183-192.
6
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.
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учебного округа»1. Фонды этих музеев могли содержать «коллекцию наглядных
пособий по всем предметам обучения в низших учебных заведениях; собрание
учебных пособий и руководств для тех же заведений; коллекцию планов,
рисунков, моделей школьных зданий, классной мебели и вообще всех предметов
и изданий, касающихся школьной архитектуры и гигиены; специальную
педагогическую библиотеку; библиотеку по прикладным знаниям, примененную
к потребностям учителя начального училища, и образцовую школьную
библиотеку для учителей и учащихся»2.
Процесс создания педагогического музея проходил в несколько этапов.
Первоначально

учредителями

музеев,

после

принятия

соответствующего

решения, совместно с директором народных училищ разрабатывались структура,
положение о музее, правила заведывания музеем и правила пользования
коллекциями и библиотекой. За основу брались аналогичные документы
Педагогического музея военно-учебных заведений, Подвижного педагогического
музея и «Нормальный устав педагогических музеев по начальному образованию».
Впоследствии устав утверждался попечителем учебного округа и министерством
народного просвещения. Педагогический музей находился в непосредственном
ведении местного директора народных училищ, который решал вопросы,
связанные с комплектованием фондов, организацией выставок и педагогических
курсов3. Все сведения о деятельности музеев губернии директор народных
училищ включал в свой ежегодный отчет. Заведывание музеем возлагалось на
хранителя музея, избираемого учредителями и утверждаемого в должности
директором народных училищ4.
В Нормативных и отчётных документах оговаривалось, что музеи могли
содержаться на средства, «ассигнуемые Министерством народного просвещения»,
в этом случае заведующий (хранитель) мог получать фиксированную зарплату от

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.
Там же.
3
Полякова,Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
Там же.
2
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60 руб. до 120 руб.1. Сотрудники большинства музеев работали на общественных
началах. Распределение сумм, поступающих на содержание музея, производилось
директором народных училищ совместно с учредителями музея и утверждалось
попечителем учебного округа (в отношении отчетности музей подчинялся общим
правилам). В случае прекращения деятельности музея, который содержался на
средства государственной казны, все имущество музея поступало в распоряжение
попечителя учебного округа, который по своему усмотрению мог либо открыть
новый музей в другом месте, либо улучшить состав фондов и материальную базу
уже существующих музеев. Если музей содержался за счет какого-либо общества,
то его члены сами решали дальнейшую судьбу фондов2.
Порядок учреждения церковных музеев был аналогичен светским: организацияучредитель, подготовив пакет документов, направляла его для благословления
правящему архиерею, который отсылал их в архивно-археологическую комиссию
Священного Синода для утверждения. Сходны были и вопросы, связанные с
реорганизацией (ликвидацией) музейного собрания: в случае прекращения
деятельности церковного древлехранилища его материалы должны были быть
переданы «в ведение другого учреждения по соглашению подлежащих ведомств и
с разрешения Святейшего Правительствующего Синода»3.
Деятельность

церковных

музеев

также

регламентировалась

уставом.

Стандартного положения для учреждений этого типа автором обнаружено не
было, но любой музей в обязательном порядке имел свои учредительные
документы4. Так, в Уставе церковно-археологического музея Киевской духовной
академии было отмечено, что его главной целью являлось обеспечение «более
успешного

1

и

наглядного

преподавания»5

блока

церковно-практических

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3084. Л. 166-169.
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2 Д. 1354. Л. 30- 30 об.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
3
Устав церковного древлехранилища …. С.10; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище … С. 311317.
4
Автор ознакомился с уставами музеев при Киевской духовной академии, Санкт-Петербургской духовной
академии, Тобольском епархиальном братстве, Орловском церковно-археологическом обществе и пр.
5
Церковно-археологический
музей
URL
:
http://kdais.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13&lang=ru
(дата
обращения:
12.06.2014).
2
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дисциплин1. В Уставе церковно-археологического кабинета Санкт-Петербургской
духовной академии было указано, что музей создаётся «для успешного
преподавания науки о церковных древностях и для сохранения и учёной
разработки древних памятников, имеющих отношение к древнехристианскому
периоду истории и истории Русской Церкви»2. В Уставе Тобольского церковного
древлехранилища,

основанного

при

епархиальном

братстве

св.

вел.

Д. Солунского, было оговорено, что его цель, согласно § 2, – «ознакомление с
замечательными памятниками церковной старины Тобольской епархии» и
«предохранение как собранных в нем, так и известных на пространстве епархии
памятников от повреждения и разрушения»3.
Из всех обнаруженных учредительных документов церковных музеев Устав
Тобольского церковного древлехранилища является наиболее содержательным,
что и позволяет использовать его в качестве примера. В первой части Устава
(§§ 3, 4, 6) оговаривалось, что древлехранилище имеет право сосредотачивать у
себя вышедшие из употребления церковную утварь, священные облачения,
предметы церковного искусства, богослужебные книги и разного рода рукописи,
что доказывает ориентированность музея на изучение церковных древностей и
презентацию православной истории и культуры4.
Включенность церковных музеев в общегосударственные меры по охране
памятников подтверждает §5 Устава, в котором говорится, что «археологические
находки,

поступающие

в

церковное

древлехранилище,

относящиеся

к

доисторической эпохе, должны быть доставлены в подлинниках или фотокопиях
в Императорскую Археологическую комиссию для рассмотрения, но с тем, чтобы
таковые возвращались в церковное древлехранилище, как собственность.
Древности, найденные в казенных или общественных землях, на основании
1

В этот блок входили церковная археология, литургика, гомилетика, пастырское богословие, церковное право,
словесность.
2
Катаев Р. Церковно-археологический музей … URL : http://old.spbda.ru/news/a-1608.html (дата обращения:
12.06.2014); Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73.
3
Устав церковного древлехранилища … С. 5.; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311317.
4
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
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действующих

узаконений

(§§ 1, 6, 10, 12

Положения

об

Императорской

археологической комиссии. Полное собрание законов. 1859 г. 2 февраля № 34109
и примечание 2 к статье 539 том Х, часть I. Свод гражданских законов. Издания
1887 г. и 1895 г.), также должны быть местными начальниками препровождены
непосредственно в Археологическую Комиссию и при посредстве ее могут
поступать

в

собственность

церковного

древлехранилища»1.

Все

это

свидетельствует о централизованной государственной политике, направленной на
развитие археологической науки, сохранение и сосредоточивание различных
типов памятников не только в столичных городах, но и в глубокой провинции.
Способы и условия комплектования были закреплены в §§ 711 устава, в
которых было оговорено, что «памятники церковно-исторической местной
древности приобретаются пожертвованиями от церквей, монастырей, учебных и
других епархиальных учреждений и частных лиц, а также меною или
возвращением владельцу памятников материальной их ценности, по взаимному
соглашению». «Приобретение предметов для церковного древлехранилища от
церквей, монастырей допускается с согласия причта и старосты, а также братии
последних и не иначе, как с особого на каждый предмет разрешения местного
епархиального архиерея, а при особой важности предмета, с разрешения
Святейшего2 Синода»3. Аналогичные способы документирования были оговорены
в Уставе Церковно-археологического общества и музея при Киевской духовной
академии4, и Уставе Историко-археологического комитета Санкт-Петербургской
епархии5. Все расходы по приобретению памятников должны были вестись за
счет средств древлехранилища.
Протоколы

заседаний

и

отчеты

подтверждают,

что

древлехранилище

существовало преимущественно на средства Тобольского епархиального братства
и ежегодные членские взносы действительных членов Тобольского церковного
1

Устав церковного древлехранилища … С. 6.
Под таким названием синод действовал с 1721 по 1917 г. (синодальный период). На современном этапе высший
орган управления РПЦ носит название Священный синод (Е.П.).
3
Устав церковного древлехранилища … С. 7.; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311317.
4
Устав церковно-археологического общества при Киевской … С. 6-7; С. 12-13.
5
Устав Историко-археологического комитета С.-Петербургской епархии. Санкт-Петербург, 1914. С. 4-6.
2
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древлехранилища в размере 1 руб. с человека. Так как действительных членов по
списку было 22, то общий доход составлял 22 руб.1. Средства на «жалование
хранителю» выделялись из прибыли типографии и переплетной Братства и
составляли 180 руб. за 1903, а средства «на канцелярские расходы архивной
комиссии» выделялись из сумм, ассигнованных на разъезды помощников
миссионеров и составляли 100 руб.2.
В последних пунктах уставного раздела закреплялись нормы, которых должны
были придерживаться сотрудники музея для обеспечения сохранности фондов.
«Поступающие в церковное древлехранилище предметы помещаются и хранятся
в особых витринах соответственно роду древности, отдельно вещественные
памятники от письменных, книги отдельно от архивных редкостей. … Все
вещественные предметы древности, хранящиеся в церковном древлехранилище,
как частным лицам, так и учреждениям не выдаются на руки, но письменные
памятники и книги могут даваться в редком случае, по особо уважительным
обстоятельствам, с разрешения епархиального Преосвященного, учебным или
ученым учреждениям для научной работы»3.
Все предметы должны были фиксироваться в специальных описях, «из коих
одна фундаментальная, в ней все предметы древности записываются по системе,
по отделам, а другая – дополнительная, содержащая предметы поступления в
хронологическом порядке (описи должны быть прошнурованы и за надлежащей
скрепой епархиального Преосвященного»4. Примечательным является тот факт,
что Братство планировало вести охранно-реставрационные мероприятия и для тех
памятников, которые не вошли в фондовое собрание: «те памятники древности,
кои не могут быть уступлены древлехранилищу, должны быть в особом внимании
совета

Братства.

Так,

реставрация

древних

церковных

архитектурных

сооружений, св. икон, стенной иконописи и прочего, должны производиться с
1

Отчет о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. // Тобольские
епархиальные ведомости. 1905. №4. С. 82.
2
Протокол общего собрания ТЕБ (18.04.1904) // ТобЕВ. 1904. № 9. С. 162.; Полякова Е. А. Тобольское церковное
древлехранилище… С. 311-317.
3
Устав церковного древлехранилища … С. 8.
4
Там же. С. 9.
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ведома совета Братства»1.
Во второй части устава (§§ 1417) были оговорены условия членства в
древлехранилище2, а в третьей (§§ 1822) – должностные обязанности
сотрудников церковного древлехранилища позволяющие выстроить иерархию
отношений. В §18 устава говорилось, что «древлехранилище состоит в
непосредственном

заведывании

Тобольского

Епархиального

Братства»,

а

«ближайшее заведывание делами» возлагается на председателя, казначея и
секретаря Братства. Советом Братства избирались хранитель церковного
древлехранилища и его помощник, которые утверждались в этой должности,
епархиальным Преосвященным, считавшимся покровителем музея3.
В обязанности хранителя входило принимать поступления и заносить их в
описи; заботиться о благоустройстве церковного древлехранилища; допускать в
установленные дни и часы «лиц, желающих рассматривать и изучать хранящиеся
в нем предметы»4. Хранитель древлехранилища должен был ежегодно составлять
отчет о его состоянии «для доклада епархиальному Преосвященному и печатания
в епархиальных ведомостях, в коих сверх сего помещаются каждый раз сведения
о всех новых поступлениях и приобретения памятников древности»5. В
примечании к этому разделу оговаривалось, что хранитель и его помощник
обязательно должны быть в священном сане, в связи с тем, что в
древлехранилище поступают предметы, «освященные употреблением при
богослужении (потиры, напрестольные кресты и пр.), коих мирянам не надлежит
касаться, почему и для хранения сих предметов устраиваются особые витрины с
крестами на оных и с соответствующими надписями»6. Заканчивался устав
пунктом о том, что в случае

прекращения деятельности Тобольского

Епархиального Братства церковное древлехранилище в полном его составе
передается «в ведение другого учреждения, по соглашению подлежащих ведомств
1

Устав церковного древлехранилища … С. 7; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311317.
2
Устав церковного древлехранилища … С. 8.
3
Там же. С. 9.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
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и с разрешения Святейшего Правительствующего Синода»1.
В целом анализ устава показывает, во-первых, включённость церковных музеев
в общегосударственную памятникоохранительную деятельность, во-вторых,
научный подход к осуществлению документирования и тезаврирования, втретьих, нацеленность древлехранилища на решение просветительных задач.
Общий анализ уставов светских и церковных педагогических музеев
показывает, что, несмотря на различную ведомственную принадлежность, они
были ориентированы на решение актуальных социальных проблем. Некоторая
вариативность

уставной

документации

церковных

музеев

объясняется

спецификой фондового собрания, содержащего преимущественно аутентичные
материалы.
Еще

одной

важной

деталью,

которая

позволяет

дать

более

полное

представление о педагогических музеях, является их структура. Для светских
музеев наглядных пособий было характерно наличие отделов, аналогичных
таковым в Педагогическом музее военно-учебных заведений. За образовательновоспитательную деятельность в данном музее отвечал учено-учебный комитет. В
его

ведении

находились

следующие

отделы:

«Общепедагогический»,

«Математики и астрономии», «Физики и химии», «Естественной истории и
географии», «Гуманитарный» и «Технический»2. В свою очередь, каждый отдел
делился на узкоспециализированные кабинеты, которые обеспечивали весь спектр
услуг

в

соответствии

со

своим

направлением.

Так,

в

состав

«Общепедагогического» отдела входили кабинеты психологической педагогики,
трудовых процессов, физического образования, дошкольного воспитания,
внешкольного образования и изобразительного искусства. Отделы «Математики и
астрономии» и «Физики и химии» состояли из одноимённых кабинетов. Отдел
«Естественной истории и географии» руководил кабинетами начального
природоведения, ботаники, зоологии, физиологии и анатомии, геологии и
минералогии, географии. «Гуманитарный» отдел ведал кабинетами родного языка
1

Устав церковного древлехранилища … С. 10; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311317.
2
ЦГА. Ф. 2552. Оп. 1.Д. 231. Л. 1.
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и литературы, материальной культуры, иностранных языков. В подчинении
«Технического»

отдела

находились

кабинеты

химического

производства,

механического производства, горного дела и металлургии, электротехники,
технологии искусственных сплавов и строительного искусства1.
Педагогические музеи отдаленных провинций старались соответствовать
столичным образцам. Так, например, структура Тюкалинского подвижного
школьного музея учебных пособий включала шесть отделов, причем каждый
отдел состоял из нескольких подотделов в соответствии со сформировавшимися
коллекциями музея (см.: Приложение А, табл. 1). «Естественноисторический
отдел» содержал материалы по анатомии, зоологии, ботанике, минералогии.
«Физико-химический отдел» состоял из одноименных коллекций; «Историкогеографический отдел» имел в наличие материалы по всеобщей истории, русской
истории, географии. «Общий отдел» включал разрозненные материалы по
черчению, нумизматике, метеорологии. «Отдел наглядного обучения» был
представлен

пособиями

и

макетами.

«Библиотека»

содержала

издания

методического и фундаментального характера2.
Структура школьного музея Дирекции начальных училищ г. Тобольска была
аналогичной, но более дробной (см.: Приложение А, табл. 2). В музее было
двадцать подотделов: «Закон божий», «Чтение и письмо», «Развитие речи»,
«Арифметика»,
«Естествознание»,

«Русская

история»,

«Анатомия»,

«История

«Зоология»,

искусств»,

«Ботаника»,

«Медицина»,
«Минералогия»,

«Физика», «Химия», «Этнография», «География и космография», «Народное
образование», «Сельское хозяйство», «Технология», «Рисование»3.
Несколько отличалась, судя по «Проекту программы педагогического музея»,
структура Педагогического музея г. Кургана. Она была более близка к
«Нормальному уставу педагогических музеев по начальному образованию», хотя
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.; ЦГА. Ф. 2552. Оп. 1.Д. 231. Л. 2-3.
2
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394; Систематический каталог
Тюкалинского подвижного школьного музея учебных пособий. Тюкалинск, 1907. Вып. 1. 88 с.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.; Каталог Школьного музея дирекции народных училищ Тобольской губернии:
печатано с разрешения Губернского Начальства. Тобольск, 1910. 100 с.
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и не имела профильного деления – все наглядные пособия были сосредоточены в
одном отделе1. Педагогический музей курганского Общества попечения о
начальном образовании состоял всего из четырех отделов. Первый отдел был
посвящен школьной гигиене и включал в себя «планы и модели школьных
зданий, мебели и нормы относительно воздуха, света, расстояния для зрения и пр.
в таблицах». Второй отдел содержал образцы женского рукоделия для девочек,
таблицы по обработке и переплетному ремеслу для мальчиков. Третий отдел был
посвящен педагогике, в его фондах были сосредоточены педагогические
журналы, руководства и сочинения по педагогическим вопросам и справочные
книги. Последний отдел содержал образовательные пособия по закону Божию,
русскому языку, математике, объяснительному чтению, географии, истории,
естествознанию, технологии, сельскому хозяйству и пр.2.
Несмотря на некоторую вариативность структуры педагогических музеев, они
соответствовали

предъявляемым

к

ним

требованиям,

оговоренным

в

«Нормальном уставе».
О структуре церковных музеев наглядных пособий можно судить по описаниям
Кабинета церковно-школьных пособий при Синодальном училищном совете,
Всероссийской школьно-церковной выставки3 и Церковно-школьного музея
Саратовской епархии4, которые в целом являются идентичными. Первый, самый
обширный отдел «Начальная церковная школа для детей» содержал «учебные
книги» и «пособия для начальных и учительских школ» с рекомендациями по
всем изучаемым предметам, макеты и фотографии школьного оборудования,
образцы рукоделия, естественно-научные и технологические коллекции (ремёсла,
сельское хозяйство). Второй отдел «Церковная школа для подготовки учителей»
«отражал

систему

подготовки

преподавательских

кадров»

и

историко-

статистические характеристики региона. Третий отдел «Просвещение взрослого
населения» популяризировал методику работы в воскресных школах и содержал
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 15-16.
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … . С. 391-394; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 15-16.
3
Лелина Е. И. Кабинет церковно-школьных пособий … С. 121-128.
4
Саратовский епархиальный церковно-школьный музей. Саратов, 1910 г. 3 с.
2
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образцы «волшебных фонарей», образцы библейских и исторических картин,
карт, портретов выдающихся людей с прилагаемыми крепёжными устройствами1.
Четвёртый отдел «Издательское и книжное дело» представлял образцы
учебников, учебно-методических рекомендаций и литературы по внеклассному
чтению, издаваемой Синодальным училищным советом. В пятом отделе
«Литература по церковно-школьному делу» были сосредоточены периодические
издания, такие как «Церковно-приходская школа» «Божья нива», «Народное
образование». В последних отделах «Организация статистики церковных школ» и
«Администрация и инспекция церковных школ» были представлены отчетная и
циркулярная документация2.
Как показывает описание структуры церковных музеев наглядных пособий, она
по основным позициям соответствовала структуре светских музеев, поскольку
также была ориентирована на обеспечение наглядности преподавания в
начальных школах.
Церковные научно-педагогические музеи при разработке своей структуры
ориентировались на проект, разработанный И.Д. Мансветовым и опубликованный
на страницах «Православного обозрения» в 1872 году3. Лежащий в его основе
аккумулированный опыт отечественных ризничных собраний и Берлинского
музеума христианских древностей, основанного профессором Ф. Пипером,
предусматривал разные возможности для основания и работы церковных
древлехранилищ. В настоящем исследовании следует обратить внимание на
структуру берлинского музея, взятого Мансветовым в качестве одного из
образцов в связи с тем, что в основе организации экспозиционного пространства
первых и наиболее известных церковно-археологических кабинетов при
Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях, лежали те же
принципы. В свою очередь, прочие музеи в большей или меньшей степени
заимствовали опыт центральных музеев4.
1

Лелина Е. И. Кабинет церковно-школьных пособий … С. 121-128.; Саратовский епархиальный церковношкольный … 3 с.
2
Лелина Е. И. Указ. соч.
3
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 259-282.
4
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
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Структура Берлинского музеума христианских древностей состояла из трёх
отделов. В первом были представлены памятники, характеризующие процесс
перехода от язычества к монотеизму. Здесь экспонировались сюжеты из
помпейской живописи; образцы гробничной эпиграфики и эпитафии, снятые с
памятников Рима и Вероны и содержащие посвящение «Великому Богу»,
«Великому Вечному Богу». Во втором отделе были представлены образцы
христианского искусства, архитектуры и богослужебной утвари в фотографиях и
факсимильные копии христианской эпиграфики, зафиксированной в катакомбах и
других местах. Представляет определённый интерес способ экспонирования
материалов – снимки помещали между двумя стёклами, чтобы посетители могли
рассмотреть и лицевую, и обратную стороны1.
Третий отдел Берлинского музеума был наполнен образцами живописи и
скульптуры, макетами, фотографиями и включал четыре экспозиционных
комплекса.

В

первохристианской

первом
эпохи:

комплексе
снимки

с

демонстрировались
надгробных

камней,

памятники
саркофагов,

символические изображения (слепки саркофагов Рима и Милана), снимки стенной
живописи из катакомб, монеты и геммы (копии и оригиналы). Во втором
экспозиционном комплексе были представлены «памятники христианского
искусства до XIV столетия»: снимки с мозаик и стенной живописи древнейших
храмов Константинополя, Равенны, Рима и других городов; а также подлинные
образцы иконописи, миниатюры, резьбы по слоновой кости, диптихи2.
В третьем комплексе были представлены произведения западной живописи и
скульптуры XV в., а в четвёртом – произведения христианского искусства Италии
XVI в. и протестантского искусства3.
Проект И.Д. Мансветова, несмотря на некоторую общность структуры,
соответствовал религиозной, образовательной и экономической специфике
России. Предлагаемые им отделы церковного музея и их коллекции были
музеев … С. 16-20.
1
Мансветов И. Д. Указ. соч.
2
Там же.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20.
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подчинены главной его цели – наглядному знакомству студентов с историей и
развитием церковного искусства, и соответственно, это должно было отразиться в
значительном преобладании аутентичных предметов в фондовых собраниях
отечественных музеев.
По мнению разработчика, первый отдел учебного музея должен был
показывать

художественный

синкретизм

христианских

и

дохристианских

традиций в церковном искусстве посредством демонстрации образцов грекоримских

памятников,

служащих

«прототипами

позднейшего

церковного

искусства» и выражающих идею «предчувствия христианства» и подготовки
язычества к монотеизму – постижению единого Бога. В целом он был
аналогичным первому отделу берлинского музея1.
Второй отдел в проекте И.Д. Мансветова был отличным от берлинского
варианта: в нем предполагалось наличие ограниченного количества основных
образцов таких архитектурных типов, как базилический, готический, романский;
византийская же традиция должна была быть представлена максимально полно.
Как отмечал И.Д. Мансветов, для православного востока «византийская форма
сделалась прототипом церковного зодчества, и с нею связаны многие стороны его
литургической практики и живущие до сих церковные предания», что делает
совершенно необходимым ее детальный показ2.
Третий отдел был призван презентовать изобразительное искусство, но так же
как и второй, отдавать предпочтение византийской иконографии. Основной тип
источников данного отдела – изобразительный: снимки с мозаик различных
храмов (Софийского в Константинополе, Солунской базилики св. Георгия и св.
Софии, базилики св. Виталия в Равенне); миниатюры (Сирийского Евангелия
Равулы во Флоренции VI в., Парижской рукописи Григория Богослова IXX в.,
Псалтири из библиотеки Лобкова, Менология императора Василия II (9761025),
Паноплии XII в.); фрески и иконы, привезённые с Афона П.И. Савостьяновым, и
рукописи московской синодальной библиотеки, публичного и художественно1

Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20; Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 274.
2
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 276.
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промышленного музеев1.
В связи с тем, что церковно-археологические музеи должны были выполнять
функцию обеспечения наглядности преподавания отечественной церковной
археологии, в них в обязательном порядке был предусмотрен абсолютно новый
отдел, содержащий памятники древнерусского церковного искусства и быта.
Согласно проекту, здесь должны быть отражены памятники деревянной и
каменной древнерусской архитектуры Новгорода, Киева, Владимира на Клязьме,
Москвы, Суздаля и других древнерусских городов: снимки фасадов, планы,
копии, образцы деталей и орнаментовки и пр. Также в этом отделе планировалось
демонстрировать снимки российских церквей XVIXVIII веков. В обязательном
порядке в структуре данного отдела должны были быть представлены образцы
древней иконографии, причём помимо аутентичных предметов следовало
собирать снимки фресковой живописи отечественных храмов, литографии с
лицевых подлинников. В целом согласно мнению разработчика, указанный
(четвёртый) отдел должен был быть самым объёмным и формироваться в
соответствии с местными условиями, мнением местных учёных и, конечно же,
финансовыми средствами. Единственный жёстко закрепленный критерий отбора
материалов – подчинение научно-педагогическим и историческим целям2.
Сходной точки зрения придерживался и Н.В. Покровский (18481917) 
профессор Санкт-Петербургской духовной академии, директор Императорского
археологического института, доктор церковной истории Он считал, что
европейские учебно-археологические музеи не могут стать абсолютным образцом
для российских музеев ввиду малого количества подлинников в их фондах и
экспозициях. С его точки зрения, церковные научно-педагогические музеи
должны были преимущественно содержать отечественные церковные древности3.

1

Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20.
2
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 276.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20.
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На основании сведений, почерпнутых из каталогов1, хронологических описей2,
предметных и систематических указателей3 (см.: Приложение Б, док. 4),
фотографических снимков экспозиционных комплексов (см.: Приложение В, ил. 2
– 4) можно констатировать, что структура западносибирских музеев, как впрочем,
и структура большинства музеев европейской части России, была представлена
только четвертым отделом, ориентированным на отечественную церковноархеологическую традицию4.
В Тобольском церковном древлехранилище все собранные материалы
экспонировались, как правило, по систематическому (коллекционному) принципу,
демонстрировавшему

процесс

развития

того

или

иного

явления,

что

соответствовало обучающим задачам собрания. Предметы выставлялись с учетом
типа источников и их достаточно узкой дифференциации. Так, описание разделов
экспозиций Тобольского древлехранилища5 свидетельствуют, что в коллекции
богослужебной утвари были представлены систематические ряды потиров,
дискосов, водосвятных чаш и пр.; в коллекции иконографических изображений
находились

живописные,

скульптурные,

литые

образы,

презентуемые

в

соответствии их иконографическими типами; книжные коллекции подразделялись
на рукописные и печатные, а последние, в свою очередь, делились в соответствии
с их функциональным назначением: жития, псалтыри, ермологи и пр. В целом
характер построения экспозиции соответствовал уровню музейного знания этого
периода и принципам, заложенным в «Новой скрижали»6, что, в свою очередь,
нашло отражение в опубликованном систематическом каталоге тобольского
древлехранилища7.
1

Описание экспонатов древлехранилища при Тобольском кафедральном Софийско-Успенском соборе // ГА в г.
Тобольске. Ф. И144. Оп.1. Д.59. Л. 1-228.
2
Сдаточная опись книгам Тобольского кафедрального собора и бывшего при нем древлехранилища // ГА в г.
Тобольске. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 90-94.
3
Указатель для обозрения вещественных памятников Тобольского церковного древлехранилища // ТобЕВ. 1903. №
2. С. 25-32; 1903. № 7. С. 173-179; 1903. № 20. С. 498-501; 1903. № 21. С. 522-525.
4
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20.
5
ГА в г. Тобольске. Ф. И144. Оп.1. Д.59. Л. 1-228.
6
Вениамин (Румовский-Краснопевков В. Ф.), архиеп. Нижегородский и Арзамасский. Новая Скрижаль или
Объяснение о Церкви, о литургии, и о всех службах, и утварях церковных. М. : Изд-во Правосл. Братства Свт.
Филарета Митр. Московского, 1999. 305 с.
7
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73.
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Проект И.Д. Мансветова показал свою жизнеспособность не только в конце
XIX – начале XX в., но и в XXI веке. В основу структуры современного
Церковно-археологического музея Санкт-Петербургской православной духовной
академии и Церковно-археологического кабинета Московской православной
духовной академии положены аналогичные разделы, причём в последнем, наряду
с церковной, представлена христианская и византийская археология1.
Следующим критерием сравнения педагогических музеев выступают их
социокультурные функции, которые, так же как и во всех прочих музеях,
представлены функциями документирования и образовательно-воспитательной. В
связи с этим следует сравнивать функции научно-педагогических музеев и музеев
наглядных пособий, независимо от их ведомственной принадлежности.
Функция документирования в научно-педагогических музеях заключалась в
разработке (в светских научно-педагогических музеях), сборе, изучении и
трансляции аутентичных и учебно-методических материалов, используемых в
образовательном процессе духовных и светских образовательных учреждений 2 и
миссионерской деятельности (в церковных музеях)3. В дальнейшем процесс
документирования продолжался в ходе научно-исследовательской работы4,
результаты которой, публиковались в периодических изданиях, таких как
«Педагогический сборник» и «Педагогический листок»5,6, в региональных
епархиальных ведомостях7, отдельных монографических изданиях, например
«Очерке по истории профессионального объединения работников просвещения
Омской губернии», «Историко-статическом очерке по вопросам советского
просвещения в Сибири (19171929 гг.)»)8, и научных сборниках  «Книжки
церковно-исторического и церковно-археологического характера Тобольского

1

Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Актуализация педагогических
музеев … С. 16-20.
2
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище … С. 311-317.
3
Безродин В. А. Указ. соч. С. 93.
4
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-40. (Фураев Г.И. Омский научно-педагогический музей).
5
Издания Педагогического музея военно-учебных заведений.
6
Козлов В. А., Чухлебова И. А. Педагогический комитет … С. 104.
7
В Томских епархиальных ведомостях, в Тобольских епархиальных ведомостях.
8
Издания Омского научно педагогического музея (по данным КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-6).
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церковного древлехранилища»1.
Образовательно-воспитательная функция научно-педагогических музеев имела
широкую

направленность,

поскольку

их

аудитория

была

представлена

педагогами, студентами, исследователями2, представителями общественности.
Помимо учебных занятий фонды музеев могли использоваться при организации
публичных лекций и чтений3, а церковных музеев  и в проповеднической
деятельности.
Документирующая

функция

музеев наглядных пособий

формировании фонда особых типов источников

выражалась в

 наглядных пособий.

Образовательные потребности общества удовлетворялись за счёт формирования
единой учебно-методическая базы учебных и наглядных пособий4, так как далеко
не каждое начальное училище могло позволить себе роскошь индивидуальных
коллекций для обеспечения учебного процесса, а без них начальное образование
уже не отвечало новым стандартам5.
Образовательно-воспитательная функция рассматриваемых музеев включала в
себя как просветительные, так и образовательные аспекты деятельности. В музеях
наглядных пособий эта функция занимала первостепенное значение, так как
именно из нее вытекали их основные цели и задачи. Возможность и
необходимость

использования

предметов

в

школьном

образовательно-

воспитательном процессе была главным критерием комплектования музейных
фондов.

Основными

формами

реализации

образовательно-воспитательной

функции стали абонементы, выставки, консультации, народные чтения и
публичные лекции, временные учительские курсы для преподавателей и

1

Юрьевский А. Об издании книжек церковно-исторического и церковно-археологического содержания под общим
заглавием «Тобольское церковное древлехранилище // ТобЕВ. 1902. № 23. С. 426-433.
2
Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность как основная составляющая Тобольского церковного
древлехранилища в начале ХХ в. // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 4. С. 18-20.
3
Полякова Е. А. Томское церковное историко-археологическое общество и его роль в сохранении культурного
наследия// Теоретические и прикладные исследования в религиоведении. Барнаул, 2009. Вып. 1/2. С. 163-165.
4
Вербловская А. Педагогический музей. С. 579-590; Новорусский М. В. Музеи и их образовательное значение. С.
23.
5
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.
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педагогические съезды, педагогические или церковно-школьные выставки1.
В завершении сравнения светских и церковных педагогических музеев следует
рассмотреть их историческую динамику. Большинство светских педагогических
музеев России прекратило свое существование в первые годы советской власти 
Педагогический музей военно-учебных заведений в 1924 г; Подвижный музей
после 1922 г.; Педагогический музей томских приходских училищ в 1924 г.
Вместе с тем часть российских музеев, таких как Омский научно-педагогический
музей, в результате трансформации научной концепции в соответствии с
требованиями советской идеологии и ориентации его деятельности не только на
образование, но и научные исследования адаптировалась к новым социальнополитическим условиям. Эти музеи прекратили своё существование только на
рубеже 19301940-х гг., поскольку завершившаяся реформа советской школьной
системы, способствовавшая полному обеспечению школ всеми необходимыми
средствами обучения, сделала эти музеи социально неактуальными. Отдельные
педагогические музеи, утратив свою методическую направленность, были
реорганизованы в музейные отделы при различных учреждениях, например, в
1924 году Центральный педагогический музей2 вошёл в состав Государственного
института научной педагогики3, в 1919 году Казанский педагогический музей стал
отделом учебных пособий Казанского губернского музея4.
В отличие от светских, процесс развития церковных педагогических музеев в
20-е гг. ХХ века был прерван в результате отделения церкви от государства,
закрытия духовных школ, антирелигиозной политики и репрессий. Потенциал
церковных музеев, как показало время, оказался неисчерпанным. В связи с ростом
в начале XXI века национального интереса общества к Русской Православной
Церкви, православной истории и культуре церковные музеи как культурная
форма стали возрождаться.
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Бывший Педагогический музей военно-учебных заведений.
3
Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. С. 128.
4
Там же. С. 130.
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Подводя итог сравнительному анализу светских и церковных педагогических
музеев

следует

принадлежность,

отметить,
несхожие

что
по

несмотря
составу

и

на

разную

ценности

ведомственную

музейные

фонды,

вариативность музейной аудитории, они решали сходные задачи, поскольку
возникли

в

результате

общественной

потребности

усовершенствования

отечественной системы образования. Указанные различия были обусловлены тем,
что светские педагогические музеи были ориентированы на нужды начальных и
средних учебных заведений, а церковные – духовного профессионального
образования. Вместе с тем ориентация их документирующей и коммуникативной
деятельности на реализацию принципа наглядности преподавания позволяет
объединить их в группу педагогических музеев.
Итак, образовательные реформы второй половины XIX века, способствовавшие
признанию музея образовательной формой культуры, актуализировали создание
педагогических

музеев,

отвечающих

ожиданиям/экспектациям

общества.

Внедрение педагогического музея в светскую и духовную образовательные
системы обусловило их дифференциацию по составу аудитории, фондового
собрания

и целевых

установок, что

выразилось в бытовании

научно-

педагогических музеев и музеев наглядных пособий. Характер деятельности
научно-педагогических музеев был более сложным, поскольку предусматривал
научно-методическое обеспечением учебного процесса, документирование,
исследование, презентацию объектов наследия. Их аудитория была представлена
педагогами,

студентами,

исследователями.

Музеи

наглядных

пособий

ориентировались на нужды учителей, овладевавших наглядным методом
обучения, посредством предоставления необходимых пособий и формирования
методических

навыков.

Основу

их

фондов

составляли

книги,

учебно-

методические материалы и наглядные пособия.
Несмотря на различную ведомственную принадлежность и некоторую
вариативность целевых установок научно-педагогических музеев и музеев
наглядных пособий, их уставная документация, структура, социокультурные
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функции отражали сложившуюся систему социальных ожиданий/экспектаций и
соответствовали отечественным образовательным парадигмам XIX – начала XX в.
Развитие музея как культурной и образовательной формы началось в
протомузейный период. Потребность общества в просвещении обусловила
формирование

образовательной

миссии

музея

и

способствовала

последовательному развитию его образовательного потенциала на разных
исторических

этапах.

Система

социальных

экспектаций,

ценностный

и

информативно-экспрессивный потенциал собраний актуализировали музей как
альтернативную образовательную форму культуры и повлияли на формирование
новой образовательной группы музеев, начиная со второй половины XIX века.
Реализуемая в контексте конкретной образовательной ситуации организационноуправленческая,

научно-исследовательская,

репрезентирующая

культурно-образовательная

(смыслогенерирующая)

деятельность

и

способствовала

адаптации музея как образовательной формы культуры и закрепила его как форму
и институцию в социокультурном пространстве.
В России к началу ХХ века, вследствие последовательно проводившихся
реформ по развитию системы светского и духовного образования, было
значительно

расширено

образовательное

пространство.

Введение

новых

общероссийских стандартов обучения, ориентированных на включение в
практику

преподавания

наглядного

метода

повлияло

на

формирование

потребности в новых образовательных формах культуры в конце XIX века.
Система социальных экспектаций, связанная, с одной стороны, с необходимостью
обеспечения промышленных и военных отраслей специалистами соответсвующей
подготовки, а, с другой стороны, с памятникоохранительной деятельностью и
потребностью

в

специалистах

в

области

православного

наследия,

актуализировали в сферах светского и духовного образования педагогический
музей как новую образовательную форму культуры.
Подводя итоги первой главы следует отметить, что педагогические музеи,
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независимо от принадлежности к светской или духовной сфере образования,
подразделялись на научно-педагогические и музеи наглядных пособий. Фонды
музеев

наглядных

пособий

были

представлены

учебно-методическими

материалами, а их коммуникативная деятельность была направлена на
обеспечение

наглядности

преподавания

школьных

дисциплин.

Научно-

педагогические музеи осуществляли научно-методическое обеспечение учебного
процесса, документирующую, научно-исследовательскую и презентирующую
деятельность.
Светские и церковные педагогические музеи как образовательная форма
культуры

функционировали

в

соответствии

с

утверждённой

уставной

документацией и специально разработанной для представителей каждой группы
научной

концепцией.

Их

деятельность

отражала

сложившуюся

систему

социальных экспектаций и соответствовали отечественным образовательным
парадигмам XIX – начала XX в.
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Глава 2. Светские педагогические музеи Западной Сибири в исторической
динамике конца XIX – первой половины XX века
2.1. Историко-культурная характеристика западносибирских
педагогических музеев наглядных пособий конца XIX – первых десятилетий
XX века
Педагогические музеи как образовательная форма культуры появились в
России в процессе образовательных реформ второй половины XIX века. Западная
Сибирь как часть государства не стала исключением в этом вопросе1.
Предсказывающие
возможностях

экспектации/ожидания

педагогических

музеев

в

западносибирского
деле

социума

реформирования

о

системы

образования актуализировали в конце XIX в. форму музея наглядных пособий,
как наиболее соответствовавшую потребностям региона. Их миссия и причины
создания были аналогичны общероссийским. «Нормальный устав педагогических
музеев», являвшийся стандартным для музеев этой категории, свидетельствует,
что они ставили своей целью «ознакомление учащих и всех интересующихся
делом народного образования с современным положением дела народного
образования
постановке»

и
2

распространение

правильных

понятий

о

наилучшей

его

и «использование коллекций с просветительными целями»3 (см.:

Приложение Б, док. 3)4.
Так, причиной создания бийского педагогического музея в 1900 году стало то,
что учителя города «благодаря своему безысходно-тяжелому материальному
положению осуждены на хроническое духовное голодание», так как школы были
не только лишены необходимых наглядных пособий, но и не имели хорошей
специальной литературы, «образовательная роль которых в настоящее время

1

Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.
3
Проект устава Омского городского музея наглядных пособий // Вестник Омского городского общественного
управления. 1912. №2. С.12-13.
4
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
2
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признана уже всеми» 1. По мнению основателей музея, его учреждение с целью
выдачи учебным заведениям ведомства Министерства народного просвещения во
временное пользование коллекций, приборов и прочих учебных пособий2
является «своевременным, целесообразным и полезным».3
В первые годы своего существования педагогические музеи наглядных пособий
улучшили

информационно-методическую

базу

учебных

заведений.

Информационно-образовательная деятельность музеев заключалась не только в
выдаче учебным заведениям во временное пользование книг, коллекций,
приборов и прочих учебных пособий, которыми могли бесплатно пользоваться
учебные заведения, находившиеся в ведомстве Министерства народного
просвещения,

но

и

в

обработке

и

систематизации

коллекционного

и

библиотечного фондов музея4.
Появление и деятельность российских педагогических музеев зависели и от
личностного фактора. Для Сибири это явление особенно характерно –
образование, просвещение, культура и наука развивались здесь благодаря
деятельности просветителей. За становлением каждого западносибирского музея
стояла определенная личность5.
История музеев наглядных пособий Западной Сибири начинается с Томской
губернии. Инициатором создания первого в Западной Сибири Педагогического
музея томских приходских училищ был известный просветитель Пётр Иванович
Макушин (см.: Приложение В, ил. 5)6. В 1880 г. он представил в Томскую
городскую думу проект создания педагогического музея, который затем был
направлен для дальнейшего рассмотрения в училищную комиссию, на первом
заседании которой 14 апреля 1880 г. было принято решение: «… устроить для
всех училищ один общий педагогический музей, в который бы входили учебные
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 3-3об.
2
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.; ГАТО. Ф.126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 7-7 об.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 3-3об.
4
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394; ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 7-7об.
5
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
6
Там же.
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пособия для школ, а также лучшие педагогические сочинения и руководства для
учителей». Училищная комиссия также рекомендовала «просить училищное
начальство ежегодно употреблять на устройство этого музея половину
жертвуемой блюстителями училищ суммы». Смотрителю томских училищ было
направлено прошение о составлении списка необходимых пособий и выработке
правил пользования педагогическим музеем, выполнять которое он должен был с
«участием учителей и учительниц и председателя комиссии» 1. Идея создания
Педагогического музея приходских училищ не встретила препятствия ни со
стороны Городской думы, ни со стороны школьного начальства, и в начале 1881 г.
данный музей был открыт2.
Музей наглядных учебных пособий г. Барнаула3 был создан по инициативе
инспектора второго учебного района Томской губернии Николая Ларионова4.
Подготавливая базу будущего музея, он «обратился ко многим книгоиздателям с
просьбой выслать их издания бесплатно». Результат превзошел все ожидания: в
первые месяцы после прошения «ему уже выслано более 200 названий, между
которыми есть довольно дорогие (напр. «Жизнь животных» А. Брэма и пр..)»5.
Помимо книг были получены образцы «волшебных фонарей». Параллельно с
мероприятиями по формированию начального фонда он обратился к Директору
народных училищ Томской губернии В.П. Щепетеву (1900-1902 гг.) с просьбой о
содействии «устройства центральной библиотеки (педагогической, для учеников,
народных чтений и бесплатных читален) и музея наглядных учебных пособий».
В.П. Щепетев, считая начинание Н. Ларионова «в высшей степени полезным и
плодотворным для целей начального обучения», в сентябре 1900 года обратился к
попечителю Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринскому с просьбой
«… ассигновать в распоряжение г. Ларионова на предмет учреждения в Барнауле
1

ГАТО. Ф.126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 54.
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 48-48 об.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
3
КГКУ ГААК. Ф. 43. Оп. 1. Д. 245. Л. 18.
4
Статский советник Н. Ларионов преподавал в учительской семинарии Санкт-Петербургского учебного округа
физику и математику, исполнял обязанности учителя-наставника в череповецком училище. В 1899 году по просьбе
Попечителя Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринского согласился занять должность инспектора
народных училищ второго района (по данным ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 84-90).
5
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 4-4 об.
2
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музея наглядных учебных пособий и центральной педагогической библиотеки 200
рублей из сумм по параграфу 10 ст. 2 сметы 1900 года на нужды народного
образования»1 (см.: Приложение Б, док 5).
В 1900 г. на базе Барнаульского реального училища «в одном из наиболее
удобных для сей цели» помещений были созданы Музей наглядных учебных
пособий и педагогическая библиотека, которые составили собственность
Дирекции народных училищ Томской губернии. Заведование вновь созданными
учреждениями
Министерством

было

возложено

народного

на

Н. Ларионова2.

просвещения

На

барнаульскому

текущие
музею

нужды

ежегодно

выделялось 200 рублей, из которых 120 рублей предназначались для оплаты услуг
заведующего, а 80 рублей на пополнение фонда3.
Подвижный музей наглядных учебных пособий города Бийска был основан в
1900 г. по инициативе учителя-инспектора Пушкинского 3-х классного
городского училища Никитина (см.: Приложение Б, док. 6 – 7). Он обратился с
ходатайством через Инспектора народных училищ 2-го района Н. Ларионова к
Директору народных училищ Томской губернии, с просьбой об открытии «при
вверенном ему училище подвижного музея наглядных учебных пособий и
библиотеки»4. Ответ на прошение был получен положительный, и в том же году
Подвижный музей наглядных учебных пособий был открыт. Он также являлся
собственностью дирекции народных училищ Томской губернии и состоял в
ведении инспекции городского училища5.
В Новониколаевске педагогический музей был основан по инициативе
Общества попечения о народном образовании. В начале феврале 1916 года
правление общества уполномочило Николая Павловича Литвинова6, «... принять
на себя труды о получении благоприятного заключения и одобрении Его
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 4-4 об.; Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394;
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 4-4 об.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 3-3 об.
5
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
6
Н.П. Литвинов (1865-1937) – медик, журналист, издатель, общественный деятель, один из инициаторов основания
общества попечения о народном образовании. Он сыграл значительную роль в истории города Новосибирска.
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Превосходительства г-на попечителя Западно-Сибирского учебного округа по
ходатайству Общества перед господином министром народного просвещения об
отпуске необходимой суммы на постройку в Новониколаевске 3-х зданий:
народного театра, музея наглядных пособий и народной библиотеки-читальни»1.
25 февраля 1916 года было получено уведомление о положительном исходе
прошения2.
По

всей

видимости,

фундаментальной

создание

педагогической

«хорошо

оборудованного

библиотеки»3,

музея

«отвечающих

и

целям,

поставленным Обществом попечения о народном образовании»4 произошло в
рекордные сроки, так как в марте этого же, 1916 года, директор народных училищ
Томской губернии в своем докладе о положении внешкольного образования
отметил, что «в пяти городах Томской губернии – Томске, Новониколаевске,
Барнауле, Бийске и Каинске5 – имеются хорошо оборудованные музеи и при них
фундаментальные

библиотеки.

На

эти

музеи

и

библиотеки

ежегодно

затрачиваются значительные суммы, как Министерством народного просвещения,
так и общественными управлениями. Библиотеки удовлетворяют запросы
учащих, а музеи с большой охотой посещаются учащимися, да и посторонними
лицами. Так как в них можно встретить много интересного и полезного»6.
В Тобольской губернии первым педагогическим музеем7 стал Тюкалинский
подвижный школьный музей учебных пособий, созданный по инициативе
инспектора народных училищ Е.Ф. Соколова8 и попечителя сельских училищ
Тюкалинского уезда «потомственного почетного гражданина» В.Т. Зимина.
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 104. Л. 1-2.
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3084. Л. 212-212 об.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 104. Л. 1-2.
5
Сведения о периоде создания и основателях в процессе исследования обнаружены не были, но упоминания о
музее встречаются в докладах Директора народных училищ Томской губернии (по данным ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д.
3084. Л. 212-212 об.).
6
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3084. Л. 212-212 об.
7
По свидетельству ГА в г. Тобольске 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 1-11, в гг. Тюмень, Ишим, Курган действовали подвижные
педагогические музеи обслуживающие сельские училища, но более подробных сведений о их деятельности
обнаружено не было.
8
Статский советник Е.Ф. Соколов, исполнявший обязанности учителя курганского приходского Троицкого
училища. Из всех инспекторов Западно-Сибирского учебного округа он единственный был местным уроженцем. В
1900 году при содействии тобольского губернатора Е.Ф. Соколов был назначен инспектором народных училищ
третьего района (по данным: Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск, 1901. С. 53).
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Последний, являясь членом бюро Подвижного музея учебных пособий при
постоянной

комиссии

по

техническому

образованию

Императорского

технического общества, выразил желание, чтобы учителям и учительницам
Тобольского уезда была представлена типовая коллекция наглядных учебных
пособий для начальных школ и проведена беседа по технике и методике
применения данной коллекции. Последняя в дальнейшем должна была составить
начальный фонд музея наглядных пособий. Директор народных училищ
Тобольской губернии Н.К. Рамзевич1, являясь человеком прогрессивно мыслящим
и

заинтересованным в деле развития народного образования, всячески

поддерживал это начинание и предложил в течение работы выставки провести
педагогическую беседу, поскольку «собирать учителей на такое короткое время
ради одной только выставки было бы непрактичным»2. В июне 1901 года
состоялись открытие Подвижного музея наглядных пособий и недельный съезд
учащих Тюкалинского уезда3.
Школьный музей дирекции народных училищ Тобольской губернии был создан
по

инициативе

двух

выдающихся

деятелей

народного

образования

–

Н.К. Рамзевича и Г.Я. Маляревского. Первый этап организации музея приходится
на начало ХХ века. В 1900 г. директор народных училищ Тобольской губернии
Николай Кириллович Рамзевич задался целью создать музей наглядных пособий,
который должен был обслуживать не только городские, но и ближайшие сельские
школы. Он обратился с прошением к Попечителю Западно-Сибирского учебного
округа относительно отпуска нужной суммы, но пока длилась переписка,
произошла

смена

В.М. Курочкин.

директоров:

Новый

директор

вместо

Н.К. Рамзевича

относился

к

идее

был

назначен

устройства

музея

отрицательно, и все полученные пособия были складированы в дирекции и
1

Н.К. Рамзевич - отечественный филолог, автор «Словаря гуманитария». После завершения учёбы на историкофилологическом факультете Санкт-Петербургского императорского университета. Н.К. Рамзевич после окончания
историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета с 1879 г. начинает работать в
Министерстве народного просвещения в качестве инспектора пятого района Новгородской губернии. С 1900 по
1902 исполнял обязанности директора народных училищ Тобольской губернии, а затем (с 1902) директора
народных училищ Томской губернии (по данным: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа за 1916
год. Томск, 1916. С. 315).
2
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 11-11 об.
3
Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
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учительской библиотеке без употребления1.
Ситуация с музеем стала меняться, когда Высочайшим приказом по
гражданскому ведомству от 9 декабря 1906 года за № 90 на должность директора
народных училищ Тобольской губернии был назначен коллежский советник
Григорий Яковлевич Маляревский2. Он продолжил начатый Н.К. Рамзевичем
процесс создания музея: 27 марта 1907 года им было отправлено ходатайство на
имя Попечителя Западно-Сибирского учебного округа о разрешении открытия
музея3. Фонд созданного музея был весьма скудный, и в 1910 году
Г.Я. Маляревский

принимает

решение

преобразовать

данный

музей

в

центральный школьный общедоступный музей. В этом году были не только
сформированы отделы и коллекции музея, но и издан каталог учебных пособий
(см.: Приложение Б, док. 8), напечатанный на 100 страницах и содержащий 20
разделов. Школьный музей дирекции начальных училищ очень скоро превратился
в уездный учебно-методический центр дополнительного образования. Под
руководством Г.Я. Маляревского на базе музея, коллекции которого играли роль
методической базы, ежегодно проводились педагогические курсы4.
Инициатором создания педагогического музея в городе Омске5 выступило
общественное объединение – Общество взаимного вспомоществования учащим и
учившим Акмолинской области. Оно было учреждено в 1896 г. с целью оказания
«...материальной и нравственной поддержки своим членам

– учителям

(настоящим или бывшим) начальных народных училищ»6. В 1897 г. на одном из
заседаний

правления

первый

председатель

общества,

директор

Омской

учительской семинарии М.А. Водянников предложил устроить педагогический
музей, в котором «учащие и все, занимающиеся воспитанием и обучением детей,
могли бы знакомиться с лучшими и новейшими педагогическими сочинениями,
журналами, руководствами и учебными пособиями». Общее собрание одобрило
1

К вопросу о школьных музеях. С. 2.; Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний … С. 391-394.
ГАТО. Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 29. Л. 1-3.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 57.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
5
Акмолинская область.
6
КУ ИсА. Ф. 435. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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это предложение, и в этом же году при Омской учительской семинарии музей был
открыт1.
Первоначально деятельность музея носила временный характер: он был создан
на период летних педагогических курсов, а по их окончании разобран 2. В 1898 г.
на общем собрании вновь был поставлен и решён вопрос о создании уже
постоянного педагогического музея3. 21 февраля 1899 г. в Омской учительской
семинарии был открыт педагогический музей4. Музей был основан для
«доставления

учащим

начальных

школ

возможности

духовного

и

педагогического совершенствования». Его устройство обошлось в 120 руб., из
которых 80 руб. пошло на приобретение различных предметов для устройства
музейной

экспозиции

и

на

покупку

шкафа

для

библиотеки5.

Основу

коллекционного фонда составили учебные пособия семинарии и пожертвования
книгами и различными предметами Московского комитета грамотности и ряда
частных лиц – Е.Ю. Аккерманом, А.С. Чеботаревым и др.6.
Судьба педагогических музеев Западной Сибири оказалась различной.
Педагогический музей томских приходских училищ располагался в крупном
губернском городе, насчитывавшем значительное количество учебных заведений.
Средства на его содержание и развитие в первый год существования выделялись
попечителями приходских училищ, затем стали отчислятся из городской казны.
Выделяемые суммы были нестабильны, постоянно изменялись, что отражалось на
работе музея. Заведование музеем велось на общественных началах – хранитель
музея назначался по усмотрению либо штатного смотрителя, либо председателя
школьной комиссии, либо инспектора района. В 1904 г. директор народных
училищ Томской губернии Н.К. Рамзевич7 характеризовал деятельность музея до
1900 года следующим образом: «Труд заведования заключался в выдаче книг и в
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Шадрина Н. В. Музеи учебных пособий … С.124.
3
КУ ИсА. Ф. 115, оп. 1, д. 53, л. 5.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 35.
5
Гусева Е. Н. Первый педагогический (школьный) … С.134.
6
Шадрина Н. В. Школьный музей общества. С.112.; Полякова Е. А. Содержательные характеристики собраний …
С. 391-394.
7
Стал возглавлять томскую дирекцию с 1902 г.
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записи в каталог приобретаемого. Отчетов годовых не велось. Не делалось даже
разграничений записей по годам поступлений; до 1894 года не велось также
записей по выдаче книг. ... Деятельность музея носила случайный и непостоянный
характер»1.
Данная ситуация, по мнению Н.К. Рамзевича, была спровоцирована тем, что
музей работал без четких указаний, правил и контроля, кроме того, ситуацию
усугубляло то, что труд заведующего не оплачивался. С 1900 года положение
стало меняться – по распоряжению инспектора В.С. Добровольского2 музей был
приведен в порядок, а заведующему впервые за годы работы было выдано
вознаграждение из средств дирекции – 35 рублей в 1901 году и 40 рублей в 1902
году. Но столь малочисленные меры не могли коренным образом изменить
деятельность музея3.
Вскоре судьбой музея заинтересовалась городская администрация – в феврале
1904 года городской голова А.И. Макушин, родной брат известного просветителя
П.И. Макушина, обратился к директору народных училищ Томской губернии с
предложением об организации «более правильной и продуктивной работы музея».
Он высказал ряд пожеланий, согласно которым педагогический музей должен
находиться в ведении Городского управления, его деятельность должна носить
«совершенно самостоятельный характер», «общее заведование музеем» должно
осуществляться училищной комиссией, «ближайшее заведование» надлежит
осуществлять конкретному лицу, труд которого должен быть оплачиваемым, а
музею необходимо отвести отдельное помещение в центре города для того, чтобы
учащие и учащиеся имели возможность свободного пользования коллекциями и
библиотекой»4.
Директор народных училищ Томской губернии по достоинству оценил
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 47-47 об.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Надворный советник В.С. Добровольский исполнял обязанности штатного смотрителя Новоградовского
двухклассного городского училища. С 1900 г. был назначен инспектором народных училищ первого района
Томской губернии (по данным ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1130. Л. 84-90).
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 49.
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представленные проекты и обратился с ходатайством по их реализации к
попечителю Западно-Сибирского учебного округа: «Имея ввиду сделать Музей
томских приходских училищ центром для всего лучшего из пособий по
начальному образованию и желая специально руководить выбором книг и
предметов по наглядному обучению, я счел сразу же необходимым выписать для
музея на средства дирекции педагогические журналы, выделить вознаграждение
за труд по заведованию музеем и ходатайствовать об ассигновании 1000 руб. на
пополнение

музея.

….

Честь

имею

ходатайствовать

перед

Вашим

Превосходительством о разрешении употребить ассигнованные по параграфу 9
статьи 1 сметы М.Н.П. (Министерство народного просвещения – Е.П.) 1903 г.
1000 рублей на пополнение учительских и ученических библиотек приходских
училищ г. Томска и на приобретение необходимых наглядных пособий по
первоначальному обучению»1. После одобрения проекта педагогическому музею
было предоставлено ежегодное содержание и собственное помещение на третьем
этаже Гоголевского дома, в котором он располагался до 1917 г.2.
Аналогичным образом складывалась ситуация и в Тобольской губернии.
Тюкалинский подвижный школьный музей учебных пособий в виду отсутствия
средств на дальнейшее расширение коллекций в первые два года не осуществлял
текущее комплектование фондов. Только начиная с 1903 года стали изыскиваться
средства для пополнения музея. 1907 год открыл новый этап деятельности музея –
сотрудниками была сделана попытка устроить при музее «показную образцовую
библиотеку для сельских училищ». Научно-просветительская деятельность музея
стала принимать новые формы популяризации своих коллекций посредством
издания систематического каталога3 (см.: Приложение Б, док. 9). Тюкалинский
подвижный школьный музей учебных пособий продолжал функционировать до
1917 года4.
О Школьном педагогическом музее дирекции народных училищ Тобольской
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 48- 48 об.
Гоголевский дом // Красное знамя. 1961. 16 июля. С. 3; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири
как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в : дис. … канд. культурологии. 188 с.
3
Систематический каталог Тюкалинского … 88 с.
4
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 3084. Л. 266 об.
2
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губернии известно лишь то, что, по данным «Выписки из отчетов за 1915 год.
Тобольская губерния. Внешкольное образование», «в городе Тобольске имеется
музей наглядных пособий, обслуживающий начальные училища города»1.
Констатировать точную дату прекращения деятельности Школьного музея
дирекции

начальных

училищ

Тобольской

губернии

ввиду

отсутствия

достоверных сведений не представляется возможным2.
Наиболее

полно

в

исторических

документах

представлена

история

педагогического музея Общества взаимного вспомоществования учащим и
учившим Акмолинской области. Образовательная концепция омского музея была
точно воспринята обществом. Педагогический музей рассматривался не только
как средство совершенствования деятельности учителя, но и как центр
распространения педагогических знаний среди широкой общественности3.
С первых дней создания музей испытывал определенные трудности, связанные
с нестабильным финансированием и слабой материальной базой. Музейную
экспозицию, демонстрировавшую «руководства и пособия по народному
образованию», разместили в гимнастическом зале семинарии. Фонд музея к 1
января 1904 г. составлял 1 044 тома и 305 предметов, но развитие музея
сдерживалось отсутствием собственного помещения4. Экспозиционных площадей
не хватало, фондохранилище отсутствовало, к тому же музей ущемлял интересы
как учащихся, так и педагогов, так как лишал возможности полноценного
использования гимнастического зала по прямому назначению и препятствовал
организации мастерских по ручному труду5. В этом же 1904 году музей
разместился в новом здании Учительской семинарии, находящейся на окраине
города, но это вызывало определенные неудобства для посетителей, и обусловило
последующий переезд в здание Крестовоздвиженского приходского училища 6.
Помещение оказалось неприспособленным, и большая часть наглядных пособий
1
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находилась в неразобранном виде. Кроме того, руководством училища было сразу
оговорено, что экспонаты хранятся здесь временно1.
В связи с этим деятельность музея не могла протекать полноценно, и вся работа
заведующего музеем сводилась к тому, чтобы «выдавать учащим г. Омска
пособия для пользования ими на уроках с условием скорого возврата и личной
ответственности»2. В таких условиях педагогический музей общества продолжал
работать и в 1914 году. В государственном архиве Томской области хранятся
«Сведения о народных музеях образовательного характера» по ЗападноСибирскому учебному округу, содержащие отчеты районных инспекторов. В
документе указано, что музей имел «заведующего на бесплатной основе», фонд
музея «составлял 522 предмета стоимостью 217 рублей», он «обслуживал 33
начальных училища города Омска и был открыт 130 дней в году». В этих же
сведениях инспектирующее лицо делало замечание о предоставлении музею
собственного помещения3. В 1916 году, когда деятельность музея фактически
прекратилась4, «идея организации Педагогического музея получает дальнейшее
развитие»5. В этот период обязанности заведующего были возложены на
Г.И. Фураева6. Летом 1916 года общество организовало курсы для учащих
Омского уезда, при которых в течение месяца действовала педагогическая
выставка. С сентября этого же года музей разместился в доме, арендованном
городской управой и стал функционировать и постепенно развиваться.
Сотрудниками музея являлись сами учащие (педагоги) городских школ7.
В апреле 1917 года руководство семинарии ходатайствовало об отпуске
единовременного пособия в размере 4 000 рублей на «приобретение наглядных
учебных пособий и для оборудования всех приспособлений для хранения», а так
же назначении ежегодного содержания музею в 1 000 рублей (сюда же входило и
1
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жалованье директору)»1. В июле того же года департамент народного
просвещения отправил уведомление «об отпуске из казны запрашиваемой суммы
для музея при Акмолинской семинарии. … Деньги будут переведены
Министерством назначенного Временным правительством особого кредита на
внешкольное образование». Кроме того, в уведомлении содержалось указание
отчитаться департаменту «об израсходовании отпускаемой суммы с указанием
затрат из местных средств»2. Таким образом, Педагогический музей Общества
взаимного вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области
получил возможность для широкой культурно-просветительской деятельности3.
При

историко-культурном

анализе

педагогического

музея

как

социокультурного явления ясно проступают его обязанности (функции) по
отношению к обществу. Характеризуя специфику педагогического музея, третий
директор Педагогического музея Военно-учебных заведений З.А. Макшеев
говорил: «Педагогические музеи вообще не должны иметь характер кунсткамер –
перед ними в области коллекционирования лежит другая дорога. Следить за
теоретическим и практическим движением в сфере обучения и воспитания,
сосредотачивать у себя, по возможности, все заслуживающее внимание в деле
наглядного обучения и, систематизируя этот материал, дать возможность
современному педагогу без большой потери времени и труда ознакомиться с
техническими средствами его профессии (приборами, картами, моделями,
картинами и пр.) – вот задача педагогических музеев»4.
Реализация педагогическими музеями наглядных пособий документирующей и
образовательно-воспитательной
комплектования,

учета,

функций

осуществлялась

экспозиционно-выставочной

в
и

рамках
культурно-

образовательной работы. Рассмотрим их деятельность с учётом полноты
информации, почерпнутой из архивных источников.
Педагогические музеи Западной Сибири в большинстве случаев начинали
1
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историю

своего

существования

с

частных

пожертвований.

Процесс

документирования в музее Общества Взаимного вспомоществования учащим и
учившим Акмолинской области начался в 1897 г. с передачи музею личных
коллекций

инициаторов

его

создания

–

членов

названного

Общества.

М.А. Водяников пожертвовал свою коллекцию насекомых и учебные книги,
смотритель войскового пансиона В.А. Иванов передал наглядные пособия, а
известный педагог К.В. Ельницкий – собственные сочинения по учебновоспитательной

работе.

В

способах

комплектования

омского

музея

прослеживается характерное для педагогических музеев пополнение фондов за
счет самостоятельно изготовленных предметов – И.В. Васильев и бывший
стипендиат Сибирского казачьего войска М.Н. Нечаев изготовили портреты А.
Каменского, Песталоцци и К. Ушинского. Пожертвования и дары музею также
были сделаны и другими членами Общества1.
Устройство музея обошлось обществу в 120 руб., из которых 80 руб. были
потрачены на приобретение различных предметов для устройства музейной
экспозиции. Правление общества неоднократно призывало омские власти и
население к оказанию содействия в обустройстве музея и организации музейных
фондов и экспозиций. Призывы дали определенные результаты: редакции
столичных журналов предложили музею как продажу своих изданий по более
низкой цене, так и их бесплатную пересылку2.
Тюкалинский подвижный школьный музей учебных пособий был сформирован
за счет средств В.Т. Зимина, который оплатил «все расходы по коллекции и по
поездке члена музея для объяснения, а так же и по устройству школьного музея
для сельских училищ Тюкалинского уезда»3. Дальнейшее комплектование носило
случайный характер и было бессистемным. Например, в 1907 г. Тюкалинским
уездным комитетом о народной трезвости было передано из книжного склада
несколько десятков брошюр. Ежегодно Тюкалинскому подвижному школьному
1
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музею учебных пособий выделялось 200 рублей, из которых на пополнение
коллекций шло 110 рублей, а остальные – на хозяйственные нужды1.
Комплектование музейного фонда Школьного музея дирекции начальных
училищ Тобольской губернии осуществлялось двумя способами: закупка и
дарение. Если проанализировать источники поступлений, то можно выделить
пять условных фондовых коллекций. Первые четыре коллекции (429 ед. хр.) были
переданы

в

дар

тобольскими

приходскими

училищами

и

Центральной

учительской библиотекой. Пятая коллекция была приобретена собственно на
деньги дирекции народных училищ и насчитывала 1 337 ед. хр. Министерством
народного просвещения ежегодно выделялось в среднем 200 рублей, треть
которых шла на развитие музейных фондов. К 1911 году фонд музея насчитывал
289 наименований предметов2.
Формирование

начальных

фондов

Томского

педагогического

музея

осуществлялось почти исключительно на средства приходских училищ. Среди
первых приобретений музея была коллекция книг, состоявшая из 185 томов, и
коллекция из 168 различных наглядных пособий на сумму около 500 рублей3.
Документирующая деятельность педагогических музеев продолжалась в ходе
научно-фондовой работы. На современном этапе понятие «научно-фондовая
работа» соотносится с исследовательской и учетно-хранительской работой.
Характеризуя педагогические музеи Западной Сибири, можно утверждать, что
документирование было обязательной составляющей, а в музеях городов Томск,
Тобольск, Тюкалинск, Барнаул имело достаточно высокий уровень. Фонды этих
музеев были систематизированы и классифицированы. Об этом свидетельствуют
обнаруженные автором печатные систематические каталоги педагогических
музеев4, а в частности «Систематический каталог Тюкалинского подвижного
школьного музея учебных пособий», подготовленный и изданный в 1907 году5, и
1
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печатный «Каталог Школьного музея дирекции начальных училищ Тобольской
губернии», изданный Губернской типографией г. Тобольска в 1910 году1.
«Систематический каталог Тюкалинского подвижного школьного музея
учебных

пособий»

учебных

естественноисторического,

пособий

состоял

физико-химического,

из

6

отделов:

историко-географического,

наглядного обучения, общего и библиотечного, причем каждый отдел, за
исключением библиотечного, состоял из нескольких подотделов, в соответствии с
формировавшимися коллекциями музея (см.: Приложение А, табл. 1)2.
О научно-фондовой работе в Школьном музее Дирекции начальных училищ
Тобольской губернии так же можно судить на основании его печатного каталога,
отличавшегося большей степенью информативности: в нем содержались сведения
и о количестве наименований, и о количестве единиц хранения3 (см.: Приложение
А, табл. 2).
Если сравнивать фондовые собрания этих двух музеев, то очевидно, что
качественный состав фондов тобольского музея был значительно шире. В
Школьном музее дирекции начальных училищ Тобольской губернии имелись не
только коллекции, аналогичные тюкалинскому музею (за исключением коллекций
по всеобщей истории, черчению, нумизматике, метеорологии и наглядному
обучению), но и дополнительные коллекции по следующим темам: «Закон
божий», «Чтение и письмо», «Развитие речи», «Арифметика», «История
искусств»,

«Медицина»,

«Естествознание»,

«Этнография»,

«Народное

образование», «Технология», «Рисование». Также необходимо отметить, что в
отдельную структурную единицу фондов тобольского музея не была вынесена
библиотека, все печатные издания распределялись по разделам музея в
соответствии с темами. В целом по данным на 1910 г., тобольский музей
насчитывал 20 разделов, 274 наименований и 1 766 ед. хр., а Тюкалинский музей,
по данным на 1907 г., – шесть отделов, состоящих из 15 подотделов и 390
1
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наименований1,2.
Зачастую музейные коллекции

располагались не только

в музейных

выставочных залах, в фондах, но и в учебных кабинетах, если музей располагался
на базе учебного заведения. В ГАОО были обнаружены отчетные документы
Педагогического музея Общества взаимного вспомоществования учащим и
учившим Акмолинской области, позволяющие сравнить кабинетные и музейные
коллекции наглядных пособий. Зачастую кабинетные коллекции служили
первоначальной базой для создания педагогических музеев. На момент создания
педагогического музея на базе Омской учительской семинарии кабинетные
коллекции насчитывали 556 ед. хр., их них 207 ед. хр. относилось к физической
коллекции, 320 ед. хр. – к зоологической коллекции, 20 ед. хр. – к
минералогической коллекции и 9 ед. хр. – к ботанической коллекции3 (см.:
Приложение А, табл 3). Помимо кабинетных пособий существовали ещё те,
которые

располагались

непосредственно

в

музейной

экспозиции

(см.:

Приложение А, табл. 4). В отличие от кабинетных, состав музейных коллекций
практически не изменялся. Это позволяет сделать предположение, что
учительская семинария не способствовала пополнению музейных коллекций,
увеличивая лишь кабинетные. Сами члены общества, первоначально создав фонд
музея, в дальнейшем были не в состоянии пополнять его фонды. Вместе с тем они
занимались учетно-хранительской деятельностью, о чем и свидетельствуют
обнаруженные автором отчетные данные музея4 (см.: Приложение А,табл. 3 –4).
Выявленные данные свидетельствуют о том, что педагогические музеи
подвергались контролю со стороны администрации Западно-Сибирского учебного
округа, представленной районными, губернскими инспекторами и попечителем
округа. И первоначально именно с этой целью в музеях велась отчетная
1
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деятельность, позднее оформившаяся в научно-фондовую работу, которая в
дальнейшем стала залогом грамотно организованной музейной коммуникации1.
Важнейшим

звеном

коммуникации

педагогического

музея

являлась

экспозиционно-выставочная деятельность. Становление музея как института
общественной памяти было связано с открытием собранных коллекций для
общества. Педагогические музеи не являлись исключением в данном вопросе, так
как в большинстве случаев именно музейные экспозиции являлись главным
способом презентации музейной информации посетителям2.
Экспозиционно-выставочная деятельность западносибирских педагогических
музеев наглядных пособий может быть раскрыта на примере Педагогического
музея Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим Акмолинской
области. В процессе исследования было обнаружено описание его экспозиции. «В
1889 г. в гимнастическом зале семинарии был открыт музеум руководств и
пособий по народному образованию. Все четыре стены зала заняты картинами по
священной и гражданской истории, географии, естествознанию, черчению,
рисованию и ручному труду. На полу, по всему периметру помещения,
поставлены витрины и громоздкие скамьи для демонстрации всяческих пособий
(длина – 17 аршин 9 вершков; ширина – 11 аршин 4 вершка). Библиотечный зал
заставлен шкафами с книгами фундаментальной и ученической библиотеки, а
также шкафами с физическими и естественно-историческими источниками,
приборами и пособиями по начальному обучению. В центре помещения
помещалась орнитологическая выставка»3.
Как видно из описания, экспозиция педагогического музея включала разные
типы музейных источников: вещественные, письменные, изобразительные,
составляющие тематическое и визуальное единство. Кроме того, в музеях
присутствовали и своеобразные динамические источники – волшебные фонари.
Беря за основу опыт экспозиционной деятельности педагогического музея
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Там же.
3
Гусева, Е.Н. Первый педагогический (школьный) … С. 134.
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Общества,

можно

основополагающим

констатировать,
и

базировался

что
на

принцип

предметности

демонстрации

пособий,

был

моделей,

оборудования, чучел, книг и пр.1
Еще

одним

принципом,

который

был

характерен

для

экспозиций

общедоступных музеев, стал принцип «доходчивости и универсальности».
Педагогический

музей

был

ориентирован

прежде

всего

на

решение

образовательных задач, и поэтому его экспозиции были построены таким
образом, чтобы отвечать интересам специалистов, представленных учителями и
воспитателями2.
В основе группировки экспозиционных материалов в педагогических музеях
лежал коллекционный принцип, наиболее активно использовавшийся в ХVIII –
начале

XX

в.3.

При

использовании

данного

принципа

коллекции

демонстрировались как единое целое, и на первый план выходила самоценность
музейных предметов. Данный факт подтверждают обнаруженные каталоги музеев
– основной единицей группировки в них выступают именно коллекции:
«Ботаническая» «Минералогическая» и пр. (см.: Приложение А, табл. 1-2)4.
Для оптимальной компоновки экспозиционных материалов в педагогическом
музее использовался систематический метод, который стал складываться в XIX в.
Предметную основу метода составляли коллекции, систематизированные и
выставляемые в соответствии с систематикой научной дисциплины, а основную
структурную единицу – систематический ряд5. Для подтверждения сказанного
обратимся к описанию экспозиции Педагогического музея Общества взаимного
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области. «В первый же год
в музее было выставлено 440 предметов. Размещались они на столах, в витринах,
часть предметов развесили на стены. Экспозиция музея состояла из 9
экспозиционных
1

комплексов:

«Школьная

гигиена»,

«Учебные

пособия»,
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«Учебные руководства», «Педагогические журналы», «Ручной труд», «Детские
игры», «Законоположения, относящиеся к начальным училищам; сборники,
инструкции, программы и проч. для начальных училищ», «Волшебные фонари,
картины и брошюры для народных чтений», «Портреты педагогических
деятелей»1.
Документов, характеризующих экспозиции других педагогических музеев,
обнаружено не было, но можно сделать предположение, что экспозиционные
комплексы музеев должны были отражать основные коллекционные разделы и
соответствовать структурному делению в опубликованных ими каталогах
коллекций.
Помимо экспозиционно-выставочной деятельности важным компонентом
музейной коммуникации выступала культурно-образовательная работа. В ГАТО
был обнаружен действовавший на территории Западно-Сибирского учебного
округа «Проект правил пользования учебными пособиями из педагогического
музея»,

который

раскрывает

особенности

функционирования

музея

как

дополнительного образовательного и методического центра, оказывавшего
помощь начальным образовательным учреждениям2.
В частности, «Проект правил» свидетельствовал о том, что учебными
пособиями педагогического музея могли пользоваться все близлежащие школы.
Каждая школа имела свою абонементную книжку для текущих записей и адреса
пользователя. Учебные пособия выдавались городским школам не более чем на
неделю, причем срок мог быть продлен, если не поступало требований от других
школ. Для уездных школ срок пользования пособиями составлял не более 2-х
недель. Каждому учебному заведению выдавалось за раз не более 5 учебных
пособий (карт, таблиц и пр.). Каждый желающий пользоваться пособиями должен
был предъявить удостоверение личности. Отдельные ценные пособия, такие как
микроскопы, препараты в спирте на руки не выдавались вообще, либо выдавались
1

Гусева Е. Н. Первый педагогический (школьный) … С. 133-138.
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. : дис. … канд. культурологии. 188 с.
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на отдельных условиях и не более чем на 2 дня. Для статистики велся ежедневный
подсчет как количества посещений, так и количества выданных пособий, а по
результатам подсчета в конце месяца составлялся отчет. В «Проекте правил»
также была оговорена необходимость установления связи с мастерскими учебных
пособий с целью организации периодического пополнения музея новыми
пособиями1.
Обязательной структурной единицей педагогического музея должна была быть
библиотека, которая давала дополнительные информационные возможности
посетителям и способствовала повышению качества теоретической подготовки
учителей. Помимо изданий, содержащих сведения о профильных коллекциях
музея, в библиотеке должны были присутствовать справочники и каталоги других
музеев2.
Как показывает анализируемый документ, педагогические музеи являлись
своеобразным методическим информационно-прокатным центром для городских
и уездных школ, который занимался и образовательной, и культурнопросветительной

деятельностью.

Связь

с

другими

учреждениями,

чья

деятельность относилась к областям культуры и образования, придавала
педагогическим музеям еще большую ценность и значимость. Для подтверждения
сказанного

необходимо

рассмотреть

культурно-просветительную

работу

некоторых западносибирских педагогических музеев3.
Педагогический музей томских приходских училищ находился в собственности
дирекции народных училищ Томской губернии и был в распоряжении всех
городских школ4. В процессе исследования не было обнаружено данных,
характеризующих деятельность музея на первоначальном этапе. В издании 1903
года «Томск в кармане» музей назван Педагогическим музеем учебных пособий
для преподавательского персонала, что подтверждает его четкую направленность

1
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на нужды образования1. Каинский Музей наглядных пособий также играл
значительную роль в педагогическом процессе города. По данным «Краткого
очерка начального образования в Томской губернии в 1910 году», он обеспечивал
4 приходских училища, в которых обучалось 312 человек, методической
литературой и наглядными пособиями, и тем самым способствовал улучшению
качества образования2.
Характеризуя просветительскую деятельность педагогических музеев, нельзя
обойти вниманием Школьный музей дирекции начальных училищ Тобольской
губернии, так как его коммуникация распространялась не только на учебные
заведения Тобольска, но и охватывала многие уезды Тобольской губернии. Это
положение подтверждается тем, что на базе музея ежегодно проводились
педагогические

курсы

для

учителей

губернии.

Курсы

устраивались

с

обязательного разрешения Попечителя Западно-Сибирского учебного округа, а
обязанности по руководству и надзору были возложены на директора народных
училищ

Тобольской

губернии3.

Автором

были

обнаружены

документы,

характеризующие краткосрочные педагогические курсы в 1910 г. Средства для
устройства этих курсов были отпущены «из кредита по параграфу 8 ст. 2 и сметы
Земских Повинностей на 3-летие 1909-1911 гг. в сумме 10 800 руб. на три года»4.
Дата проведения курсов, организационные и финансовые вопросы были
обсуждены на собрании Тобольского губернского училищного совета 1 апреля
1910 года. Советом же было определено и учебное заведение – Андреевское
приходское училище, на базе которого должны были проходить занятия
курсистов. Целью организуемых курсов было «ознакомление учащих с лучшими
способами преподавания в начальной школе (прав. 5 авг. 1875 г. ст. 1)»5. В работе
курсов принимали участие учителя и учительницы, вызванные по назначению
инспекторов «из числа наиболее нуждающихся в пополнении педагогических
1

Томск в кармане : справ. книжка и адрес-календарь г. Томска. Томск, 1903. С. 64.
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знаний, т.е. тех, кто не получил специальной педагогической подготовки, либо за
краткостью времени службы не успел приобрести опыта»1.
Музей при данных курсах играл роль методической базы, так как предоставлял
для курсистов пособия и литературу. В Тобольском филиале Государственного
архива Тюменской области хранится «Отчет по краткосрочным педагогическим
курсам для учителей и учительниц сельских начальных училищ Тобольской
губернии, бывшим в городе Тобольске с 14 июля по 10-е августа 1910 г.». В
отчете охарактеризована образовательная и просветительная деятельность
Школьного музея на период проведения курсов и отмечено, что для нужд
курсистов была составлена педагогическая подборка, включавшая свыше 700
томов из библиотеки музея. В фонды временной библиотеки входили книги
педагогического, дидактического, методического содержания, а также образцы
учебников и научных книг по школьным предметам2.
Итак, к началу ХХ века на территории Западно-Сибирского учебного округа
уже существовала сеть педагогических музеев наглядных пособий, открытых с
разрешения Министерства народного просвещения и находившихся в ведении
губернских дирекций народных училищ. Педагогические музеи, решая задачи
методического

обеспечения

учебного

процесса,

обладали

специфичным

музейным собранием (учебно-методические материалы), структура которого была
подчинена нуждам образовательных учреждений. В основе деления фондов и
экспозиций

педагогического

музея

лежал

коллекционный

принцип,

в

соответствии с которым музейные предметы делились по отраслям научного
знания и исходя из курсов преподаваемых дисциплин. Социокультурные функции
педагогических музеев и направления деятельности также были подчинены
потребностям образовательного процесса. Формы, методы и качество проводимой
работы соответствовало запросам, технологиям и уровню музейного знания
1

Отчет по краткосрочным педагогическим курсам … С. 2.
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конца XIX – начала ХХ века. Документирующая функция педагогических музеев
реализовывалась способами закупки, дарения и самостоятельного изготовления
учебных пособий. Образовательно-воспитательная функция была направлена на
повышение профессионального уровня педагогов и реформирование системы
народного образования в соответствии с декларируемым принципом наглядности
обучения.

2.2. Влияние социально-политической ситуации 20-30-х гг. ХХ столетия на
педагогические музеи
Двадцатые годы XX века были своеобразным переломным этапом во многих
областях государственной деятельности. В связи с установлением в стране
советской власти изменились политическая, экономическая, социокультурная
ситуации, для которых была характерна идеологизированность, популяризация
идей пролетарского интернационализма и мировой революции. Созданная
принципиально новая политическая система изменила общую концепцию
российского государства. 10 июля 1918 г. на V съезде Советов была принята
Первая конституция РСФСР. Она провозглашала пролетарский характер нового
строя и декларировала ряд социальных свобод и гарантий: бесплатное
медицинское обслуживание и образование, уравнение прав мужчин и женщин,
кодекс законов о труде, свобода совести, свобода вероисповеданий и пр.
В

сложившейся

социально-политической

ситуации

наблюдалось

две

тенденции, одна из которых была связана с политизацией культуры. Уже в
декретах первых лет советской власти была отражена линия партии в области
культуры, направленная на установление контроля за всеми социальными
институтами, повышение культурного уровня населения. Обе задачи были
неразрывно связаны, и демократизация культуры шла параллельно с её
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идеологизацией1. Первоочередной задачей советского государства стало и
формирование экономической и социокультурной основы для строительства
социализма, в связи с этим особую важность приобретала провозглашённая
советской властью культурная революция, ориентированная на обоснование
преимуществ нового строя. С этой целью вся сфера культуры была поставлена
под

контроль.

Четко

разработанная

концепция

культурной

политики

отсутствовала, но были определены ее общие цели и принципы. Базовым
положением стал классовый подход, согласно которому в основе новой культуры
должна лежать идеология, выражающая интересы рабочего класса и всех
трудящихся и отвечающая задачам классовой борьбы пролетариата за социализм.
Вторая тенденция проявлялась в сфере образования, которое было признано
важнейшей и неотъемлемой частью культуры и нуждалось в особой заботе со
стороны государства. Вопросами распространения грамотности среди населения
Советской России занимался Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос)
и внешкольные подотделы местных советов. 26 декабря 1919 года Совет
народных комиссаров (СНК) принял декрет «О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР», по которому все население от восьми до пятидесяти лет
должно было обучаться грамоте на родном или русском языке. В годы
Гражданской войны организовать эту работу в массовом масштабе не удалось изза нехватки учительских кадров и отсутствия материально-технической базы,
учебников, бумаги, карандашей2. В 1920 году при Наркомпросе была создана
Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности среди
населения. На местах члены комиссий организовывали курсы по подготовке
преподавателей и занимались изданием специальной литературы, но деятельность
данных

комиссий

зачастую

отличалась

административно-репрессивным

характером и вызывала недовольство населения3.
В области народного образования первыми нормативными документами стали
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Там же.
3
Школа Сибири за 60 лет Советской власти. Барнаул, 1982. 256 с.
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принятые в октябре 1918 г. «Положение о единой трудовой школе» и «Основные
принципы единой трудовой школы (Декларация)»1. Е.В. Сартикова отмечает, что
правительство отводило особую роль «делу просвещения трудящихся», о чём
свидетельствует

резолюция

«О

Главполитпросвете

и

агитационно-

пропагандистских задачах партии» принятая на X съезде в марте 1921 года2
Согласно этим трём документам, советская школа должна была стать бесплатной,
доступной и единой для всей страны. Непосредственная связь обучения с
производственным трудом, политехническое образование, совместность и
преемственность обучения, стали важнейшими принципами новой школы3.
Инструментами формирования «единой народной школы» стали «идеологическая
дисциплина»,

обуславливавшая

изучение

любого

школьного

курса

в

«социалистическом духе» и «классовый подход» 4.
Уже к концу Гражданской войны старая, дореволюционная, система
образования была заменена новой двухступенчатой, с общим девятилетним
сроком обучения. Начальные училища и первые три класса мужских гимназий
превращались в первую ступень Единой трудовой школы (ЕТШ) с пятилетним
циклом обучения, предназначенным для детей от 8 до 13 лет. Коммерческие
училища и 4-7-е гимназические классы составили вторую ступень школы,
предусматривавшую с четырехлетний срок обучения детей от 13 до 17 лет. Но в
целом положение школ не улучшилось: по свидетельству статистики, в 1922-1923
учебном году численность школ и количество учащихся достигли самой низкой
отметки5.
Новая система образования не смогла воплотить в полном объеме всех
провозглашенных принципов. Принцип политехнизации школ вызывал споры на
протяжении многих лет, так как был не ясен даже самим организаторам. Что же
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Сартикова Е. В. Народное образование … С. 145.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
4
Сартикова Е. В. Народное образование …. С. 146.
5
Андреева Е. В. Идеи прагматической педагогики … С. 204-208; Климашин И. А. Проблемы кадрового
обеспечения … С. 20-23.
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касается

общедоступности

и

бесплатности

обучения,

то

в

первые

послереволюционные годы вследствие разрухи и крайней бедности населения в
школах первой ступени обучалось 20% детей, а в школах второй ступени 9%
детей1.
Помимо организационных и финансовых проблем перед реформаторами школы
стоял вопрос, чему и как учить детей. В Наркомпросе преобладающее
большинство составляли сторонники «свободного воспитания», суть которого
заключалась в том, что дети должны изучать жизнь как таковую, а не учебные
дисциплины. Школа должна была превратиться в своеобразную лабораторию, в
которой изучение математических и естественно-научных дисциплин должно
происходить при знакомстве с видами производительного труда. Школам
предлагалось перейти к комплексным программам изучения природы труда и
общества, отказавшись от традиционной предметной системы образования2.
Комплексные программы разрабатывались на основе «Дальтон-плана», который,
по замечанию Е.В. Андреевой, предусматривал такую организацию учебновоспитательной работы, «при которой учащие на связывались общеклассной
работой, им предоставлялась свобода в выборе занятий и использовании
свободного времени». Учёт работы учащихся осуществлялся «при помощи
системы специальных карточек». Результатом внедрения комплексных программ
стала «ликвидация классно-урочной системы», которая привела к «падению роли
учителя в образовательном процессе»3.
Разработка новых школьных программ, которую вёл Государственный учёный
совет (ГУС), была завершена к 1924 году. Новые программы основанные на
пролетарской идеологии, провозглашали три базовых принципа: «комплексность,
связь школьной работы с современностью и краеведение»4. Как отмечает В.А.
Ермолов, принцип «комплексности», нацеленный на научение «мыслить и думать
по-коммунистически», включал отмену учебников и традиционных учебных
1

Изменения в системе народного образования // История русской культуры IX-XX вв. М., 2003. С. 332.
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
3
Андреева Е.В. Идеи прагматической педагогики …С. 204-208.
4
Ермолов В. А. Реформа школьного образования … С. 149.
2
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предметов и был заменён двумя разделами: «Природа и человек», «Труд и
общество». По «русской словесности была придумана «хрестоматия», и тоже
только с двумя разделами – «Освобожденный труд» и «История классовой
борьбы»1.

В

связи

пропагандировались

с

применением

подобного

лабораторно-исследовательские

подхода

методы,

активно

коллективные

формы занятий, самостоятельная работа, при которой учитель играл роль
консультанта.
Указанные новаторские методы не обеспечивали получение учащимися
систематических знаний, и в связи с этим многие учителя продолжали работать
по старым программам2.
На ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. было признано, что «работа по
обеспечению пятилетки кадрами поставлена совершенно неудовлетворительно и
проходит без сколько-нибудь обоснованных планов, без учёта реальных
потребностей

и

возможностей

их

удовлетворения»3.

Продолжением

образовательной политики государства стало принятое в 1930 г. постановление
ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении». Согласно ему, с
1930-1931 учебного года вводился государственный всеобуч, предусматривавший
не только сам процесс обучения всего населения страны, но и строительство
новых школ и полное обеспечение учебного процесса.
С 1932 г. началось восстановление и расширение общего среднего образования.
Были

переработаны

школьные

программы,

созданы

новые

учебники,

восстановлено преподавание гражданской истории и географии. Основной
формой организации учебного процесса стал урок, была введена строгая система
расписания и правила внутреннего распорядка, пятибалльная система оценок,
экзамены, аттестаты, похвальные грамоты и десятилетний срок обучения для
получения среднего образования. Гуманитарные предметы отличались сильной
идеологизированностью, а творческие поиски, педагогические эксперименты
ушли в прошлое. Таким образом, к середине 1930-х гг. советская школа
1

Ермолов В. А. Реформа школьного образования … С. 150.
Изменения в системе народного образования … С. 332.
3
Ермолов В.А. Указ соч. С. 154.
2
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приобрела тот вид, который во многом сохранился до последних лет советской
власти1.
Новая образовательная стратегия закрепила за музеями статус образовательной
формы культуры, что способствовало полноценному их включению в культурнопросветительные мероприятия государства. С 1918 по 1920 гг. в стране
формируется система управления музейным делом и охраной памятников.
Происходит национализация крупных российских музеев, первым из которых
стала Государственная Третьяковская галерея. В 1918 г. возникает музейный
фонд, действовавший как хранилище национализированных предметов музейного
значения и служивший источником пополнения существовавших и вновь
создаваемых музеев. Как показал замечанию М.Б. Гнедовский2, в первые годы
советской власти активно создаются музеи-дворцы, музеи-монастыри, музеиусадьбы, появляются музеи мемориального и монографического характера,
посвящённые событиям революции. Музейная сеть страны увеличивается за счёт
создания на волне вспыхнувшего краеведческого движения школьных и
«местных» (краеведческих) музеев, курируемых Академией наук. По данным
Д.А. Равикович, в период 1918-1920 в стране было создано 246 музеев3.
С

точки

зрения

автора

этот

процесс

можно

объяснить

не

только

национализацией, формированием музеев, посвящённых революции, современной
истории и краеведению, но и тем, что в первые годы советской власти многие
дореволюционные

замыслы

музейного

строительства

не

противоречили

официальной политике новой власти и были ею реализованы. Об этом
свидетельствуют и факты, открытия в Москве музеев новационного характера: в
1918 г. Н.Д. Бартрамом был создан детский Музей игрушки, а несколько позднее,
в 1934 г. П.И. Мексиным – детский Музей книги. Во многих музеях 20-30 гг. ХХ
века реализовывались идеи проекта Н.У. Зеленко о необходимости раскрытия в
рамках музейной коммуникации творческого потенциала ребёнка. Предложенный
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
Гнедовский М. Б. Обретение музеями статуса культурной нормы //Основы музееведения. М., 2005. С. 173.
3
Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 - I половина 60-х гг. ХХ в.) : науч.-метод.
рекомендации. М., 1988. 151 с.

213

проект детского дворца-музея не мог быть полностью реализован, поскольку
значительно

опережал

развитие

педагогической

методики,

музейно-

педагогической практики. Во всех музеях, независимо от их видовой и
профильной

принадлежности

активизировалось

музейно-экскурсионное

направление, адресованное наиболее нуждающимся группам посетителей:
учителям, рабочим, солдатам и пр. 1
В конце первой четверти XX века в России начинает действовать
политизированная модель музея, ставшая отражением потребности государства в
формировании и укреплении его внутренних устоев. Целью этой модели и
соответственно музейной коммуникации стало воспитание и образование
населения в рамках господствующей идеологии и политики. Решением Первого
всероссийского музейного съезда, состоявшегося в 1930 г., закреплялась
ориентация музеев на массовую политико-просветительную пропагандистскую
работу, признанную приоритетной.
Процессы трансформации музейной сети и идеологизации культурнопросветительной работы, которая в новых политических условиях протекала
сложно и была сопряжена с событиями как положительного, так и отрицательного
характера, были характерны для всех регионов России. Так, в Западной Сибири
одним из негативных моментов, оказавших отрицательное влияние на развитие
музейного дела, стало закрытие в 1920 г. Института исследования Сибири,
созданного правительством Колчака2. Это учреждение не только «выполнило ряд
научных исследований в самых различных областях знания» имевших «не только
прикладное, но и фундаментальное значение»3, но и планировало вести
крупномасштабную научно-исследовательскую работу по изучению народного
образования Сибири и создать координирующий Сибирский музейный центр,
который должен был решать вопросы общетеоретического и практического
1

Анциферов Н. П. Из дум о былом : Воспоминания. М. : Феникс : Культур. инициатива, 1992. С. 202-204.
Подробнее об истории создания и деятельности Института исследования Сибири см. : Фоминых С. В. Из истории
организации Института исследования Сибири // Научная сессия Томского университета. Ч.1. Томск, 1993. С.88-91;
Некрылов С. А., Фоминых С. Ф., Маркевич Н. Г., Меркулов С. А. Из истории Института исследования Сибири //
Журналы заседаний совета Института исследования Сибири. Томск, 2008. С. 5-43.
3
Фоминых С.Ф., Маркевич Н.Г., Меркулов С.А. Из истории Института … С. 43
2
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характера в области музееведения1. На базе центра предполагалось открыть
инструкционно-справочное бюро, курсы повышения квалификации для музейных
работников и организовывать съезды музейных деятелей. Кроме того, сотрудники
института намеревались издавать музееведческую литературу, посвященную
теории и практике музейного дела. Данным планам, несмотря на их важность и
востребованность, не суждено было сбыться – институт был закрыт2.
В первые годы установления советской власти в регионе происходит
ликвидация ряда музеев. Так, предположительно в период 19171918 гг. был
закрыт

церковно-археологический

музей

Томского

церковного

историко-

археологического общества; между 19181920 гг. – Тобольское церковное
древлехранилище, после 1919 г. – Школьный музей наглядных учебных пособий
г. Барнаула, в 1920 г. прекратили свое существование Томский музей прикладных
знаний3 и пр.
Вместе с тем всю сложившуюся ситуацию нельзя оценивать однозначно, так
как в то же самое время происходил и ряд прогрессивных изменений. Так, в
Томске, на базе Сибирского областного политико-просветительного института
впервые в Сибири начали вести подготовку «внешкольников-музееведов»,
которые должны были стать «посредниками в передаче культурных ценностей
широким массам с помощью экспонатов»4. В структуре музейной сети Западной
Сибири появились новые музеи, характеризующие историю, культуру, природу
региона: в 1920 г. были открыты Бийский краеведческий музей, Тюменский
губернский музей и Музей мироведения в Новониколаевске5, в 1922 году –
Томский краевой музей, а в 1929 г. – Кемеровский краеведческий музей.
Современные исследователи омской школы, характеризуя музейную сеть 20-30-х
гг. XX в., отмечали, что она была достаточно разнообразна и весьма неоднородна

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 121. Л. 1.
Рыженко В. Г. Музеи в культурно-цивилизационном ландшафте сибирского города в экстремальных условиях
XX в. // Гуманитарное знание : сб. науч. трудов. Омск, 1997. Вып.1. С. 167; ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 121. Л. 1-3.
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и состояла из 22 музеев – 2-х педагогических в Омске и Томске1, 2-х школьных и
18 краеведческих, 5 из которых находились в стадии организации2.
На

состоявшемся

исследовательском

в

1926

съезде,

году
были

Первом

сибирском

определены

краевом

перспективы

научно-

«музейного

строительства в Сибири», в период перехода «к мирному строительству
социалистического общества с ведущей линией на централизацию культуры»3.
Содержание перспективы отразил в своём докладе писатель, ученый, музейный
работник, сторонник создания «местных»4 музеев М.А. Кравков. В своём
выступлении он отводил музею «роль иллюстратора-копииста производственнохозяйственных успехов»5 и обосновывал важность развития школьного музейнопросветительного направления.
Тенденции, оформившиеся в российской социально-политической ситуации, в
рамках которых протекали процессы трансформации музейной сети Западной
Сибири, не могли не сказаться на состоянии педагогических музеев. В первые
годы установления советской власти они, несмотря на их количественное
сокращение из-за отсутствия финансирования, не только не потеряли своей
актуальности, но были весьма востребованными культурно-образовательными
учреждениями. Обобщенные показатели грамотности свидетельствуют о том, что
накануне революции читать и писать умел лишь один из четырех взрослых
жителей страны. На актуализацию педагогических музеев повлияли ценностный и
информационно-экспрессивны факторы. В классическом понимании фонды
педагогических музеев не носили аутентичного

характера. В условиях

экономической нестабильности и перестройки системы народного образования их
ценность была обусловлена имевшимися коллекциями наглядных и учебнометодических пособий. Информационно-экспрессивный фактор выражался в
способности педагогических музеев включиться в процесс реформирования
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советской школы, применяя отработанные методы и технологии (см.: 1.1). Это
может быть подтверждено при рассмотрении социокультурных функций
педагогических музеев1.
Функция документирования, обусловившая ценностный (первый) фактор
актуализации педагогических музеев, отвечала трем исторически сложившимся
общественным

потребностям

–

экономической,

научной

и

культурной.

Экономическая потребность обуславливалась достаточно тяжелым материальным
положением страны в целом, и образовательных учреждений в частности. На
данном этапе всеобщее начальное образование без помощи педагогических
музеев было бы крайне затруднено, так как именно они бесплатно предоставляли
учителям и просвещенцам элементарные учебные пособия. При тотальном
дефиците средств обучения педагогические музеи располагали необходимыми,
сформированными еще до революции коллекциями, которые были дополнены
самодельными экземплярами. Фонды педагогических музеев составляли общую
информационно-методическую базу для отделов образования, школьных отделов,
школ и политико-просветительных учреждений. Научная потребность в функции
документирования выражалась в необходимости формирования начальных основ
советской педагогики, чему способствовало аккумулирование и изучение
накопленного учителями и просвещенцами опыта. Культурная потребность
проявлялась в способности музеев полноценно включиться в процесс воспитания
аудитории в соответствии с нормами (идеология, мораль, мировоззрение)
официальной культурной политики2.
Вторым

фактором

актуализации

педагогического

музея

выступил

информационно-экспрессивный потенциал собрания, используемый в рамках
реализации

образовательно-воспитательной

функции.

Выделение

данной

функции было обусловлено очень тесной связью музеев как со школой, так и с
различными

культурно-просветительными

учреждениями

–

библиотеками,

клубами и пр. В новых условиях музей должен был стать не «мертвым застывшим
1
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хранилищем ценностей», а «широко-просветительным для народных масс
учреждением, давая своим посетителям материал для общего развития и для
изучения»1. Педагогический музей, изначально реализовывавший принципы
наглядного обучения, продолжал свою миссию и в новых условиях2. Метод
наглядности, как наиболее эффективный, по-прежнему был актуален и
обосновывал расширение музейных коллекций с целью предоставления для
посетителей возможности «широкого изучения жизни». Музейные сотрудники
должны были «оживить, приблизить к посетителю» музейные коллекции3.
Согласно новым требованиям, музеи «не должны ограничиться только
хранением своих богатств, но устраивать лекции, рефераты и сообщения, а в
самом размещении своих коллекций отказаться от сухой систематизации, заменив
ее методом живой группировки. …. В музее, хорошо организованном, посетитель
должен видеть все, о чем он читает в книге. Посетитель музея не должен уйти из
него, только праздно и бегло скользнув глазами по стенам и витринам. Музей
должен интересовать его. Живые и доступные объяснения руководителя должны
иметь в данном случае очень большое значение. Поимо хорошего, подробного
каталога, музей, по примеру заграничных, должен продавать или раздавать
бесплатно своим посетителям листки с указанием литературы по тому или иному
отдельному вопросу.
просветительных

Желательным представляется

нужд

учебных

заведений»4.

обслуживание

Эти

меры,

музеем

во-первых,

способствовали заинтересованности и самообразованию музейной аудитории, а,
во-вторых, подчёркивали отношение к музею как учреждению, подчинённому
интересам школы.
Таким образом, в условиях общей финансовой нестабильности государства, с
одной стороны, и масштабами намеченных реформ, с другой, педагогические
музеи остались востребованной образовательной формой культуры. Так, в
европейской части России продолжали работу такие крупные музеи, как
1
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Всероссийский

педагогический

музей1,

Центральный

внешкольный

педагогический музей2 и пр. В Западной Сибири в первые годы советской власти
остались

действующими

Школьный

музей

наглядных

учебных

пособий

г. Барнаула, Педагогический музей г. Томска и созданный в 1920 г. по инициативе
губернского отдела народного образования Омский научно-педагогический
музей3.
В процессе исследования автором диссертации было выявлено, что на
территории Западной Сибири, начиная с конца XIX в., согласно источникам,
бытовало две группы музеев: подвижный и смешанный (комплексный). Группа
стационарных музеев, функционировавших в европейской части России, к
которой может быть отнесён и Всероссийский педагогический музей, в Сибири не
была представлена. В условиях Западно-Сибирского региона деятели органов
образования отдавали явное предпочтение подвижным музеям, поскольку
концепция и специфика их деятельности в большей степени соответствовала
решению возникавших проблем. Как в дореволюционный период, так и в первые
десятилетия советской власти оборудование школ необходимыми пособиями
лабораторного (измерительные приборы, химическая посуда, реактивы и пр.) и
иллюстративного (карты, таблицы) характера было крайне затруднительно. В
условиях постоянной нехватки средств на развитие народного образования
подвижные музеи обеспечивали снабжение школ необходимыми методическими
материалами. К подвижным музеям относились Барнаульский музей наглядных
пособий, Педагогический музей томских приходских училищ, Школьный музей
дирекции народных училищ Тобольской губернии4.
К смешанному (комплексному) типу относились музеи, коллекции которых
распределялись между стационарным и подвижным фондами. В стационарном
фонде сосредотачивались материалы, не подлежащие выдаче – раритеты,
1
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пособия, портящиеся от частой эксплуатации, и методические материалы
информационного характера, необходимые для работы на базе музея различных
кружков и отдельных педагогов. Музейные предметы стационарного фонда
использовались для создания тематических выставок, проведения краткосрочных
педагогических курсов, цель которых заключалась в акцентировании внимания
учителей на значении наглядных пособий при изучении конкретных тем, причем
аналогичные экземпляры можно было получить в подвижном фонде1.
Смешанный тип был представлен Омским научно-педагогическим музеем,
являвшимся преемником педагогического музея Общества вспомоществования
учащим и учившим Акмолинской области. Подтверждением служит научный
очерк директора музея Г.И. Фураева, в котором он подчеркивал, что « открытый в
1920

году

музей

….

является

стационарным

показательным,

…

но

осуществляющим функции передвижного музея, так как часть наглядных пособий
и литературы выдается для временного пользования различным культурнопросветительным организациям г. Омска, ведущим школьную и внешкольную
работу»2.
С точки зрения автора, к типу смешанного музея может быть отнесен и
Томский педагогический (учительский) музей3 советского периода. Данное
заключение основывается на факте наличия в музее стационарной экспозиции,
размещавшейся с 1922 по 1924 г. в Доме Просвещения. Описание структуры
экспозиции сохранилось в фондах ГАТО4. Но поскольку музей, до указанного
времени постоянно переезжал, иногда дважды в год и, как правило, в абсолютно
не приспособленные помещения5, то утверждать наверняка, о его принадлежности
к смешанному типу, не представляется возможным.
Омский

музей

был

единственным

на

территории

Западной

Сибири

педагогическим музеем, просуществовавшим вплоть до начала Великой
1
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Отечественной войны. Столь длительное функционирование сталорезультатом
изменения его научной концепции, которая отражала новые политические и
идеологические установки. Являясь основным документом, научная концепция
играет важнейшую роль в жизни музея, так как представляет собой обоснование
системы целей, задач, перспектив развития, которые в связи с изменением
политической ситуации подвергаются определенной корректировке. Научная
концепция омского музея была разработана его директором – Г.И. Фураевым1. В
ней он определил основные, соответствующие социально-политической ситуации,
задачи музея: «Оказывать помощь просвещенцу в процессе его текущей работы,
выявлять и продвигать отдельные достижения дошкольных и школьных и
политпросветительных

учреждений

в

массовую

практику

работников

просвещенцев»2. Там же было оговорено, что музей должен «следить за всеми
новейшими течениями в области педагогики, психологии, методики и дидактики,
пополняя свои отделы экспонатами по этим дисциплинам, отражая в то же время
марксистко-ленинские установки в области философии педагогики, психологии,
педологии, методах работы в школе»3. Согласно концепции, музей являлся
«хранилищем

всякого

рода

научно-педагогических

ценностей,

архивных

материалов, относящихся к истории народного просвещения и одним из пунктов
педпропаганды среди широких пролетарских масс»4.
Проблема

научной

концепции

педагогического

музея,

в

которой

формулировались бы не только цели и задачи, но и освещались основные
направления деятельности и формы работы с аудиторией, волновала многих
прогрессивных деятелей того времени. Потребность в таком нормативном
документе, содержащем обобщенные требования к педагогическим музеям, была
обоснованной, так как большая часть музейных работников, как в прочем и
работников просвещения, не отличалась высокой степенью профессиональной
квалификации. Появление статей, содержащих практические рекомендации по
1
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организации педагогических музеев, было насущной необходимостью, так как
данные публикации оказывали реальную помощь музейным деятелям новой
волны1.
Одной

из

самых

энциклопедического

первых

работ

характера

по

данному

А. Вербловской,

вопросу

в

была

которой

статья

содержалась

примерная концепция педагогического музея2. Анализ данной концепции показал,
что цели и задачи «новых» педагогических музеев фактически не изменились и
заключались

в

оказании

непосредственной

помощи

учителю

в

его

в

профессиональной деятельности. Педагогические музеи, как и ранее, должны
были предоставлять коллекции наглядных пособий для проведения занятий,
предусмотренных

школьной

программой,

и

содействовать

повышению

методической и педагогической квалификации учителя путем подбора учебных
планов,

методических

записок

и

организации

тематических

выставок,

представляющих многообразие наглядных пособий и детских работ.
Выставочной

деятельности

в

концепции

А. Вербловской

уделялось

значительное внимание, и даже была предложена тематика рекомендуемых
выставок, анализ которой позволил автору настоящего исследования разделить их
на традиционные и нетрадиционные. К традиционным для классических
педагогических

музеев

относились

выставки

комплексного

характера,

посвященные определенной теме: «Одежда», «Способ передвижения» и пр.,) и
методические, связанные преимущественно с практической деятельностью
учителя, иллюстрирующие применение известных способов организации работы3.
К нетрадиционным видам выставок автором исследования отнесены сезонные
выставки, при проведении которых акцент делался на иллюстрации природы и
хозяйственной деятельности человека в каждое из четырех времен года.
Экспонатами данных выставок могли быть объекты живой природы и
иллюстративный материал, представленный картинами, детскими зарисовками,
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
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Вербловская А. Педагогический музей. С. 579-590.
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дневниками и календарями природы, сочинениями и подборкой литературы для
учителей и учащихся1. Концепция сезонных выставок была направлена на
закрепление и обобщение знаний и отражала «детское»2 направление в
образовательной деятельности.
К следующему нетрадиционному виду выставок относились выставки,
отражавшие установки государства и приуроченные к событиям общественной и
политической жизни: гражданские праздники, литературные юбилеи и пр. Они
также могли быть приурочены к «определенной кампании общественнополезного труда», проводимой по социально значимой проблеме, например,
борьба с малярией3.
Как правило, в состав любой выставки педагогического музея входили
наглядные пособия и детские работы; все экспонаты обязательно снабжались
этикетажем и аннотациями. По окончании работы выставки производилось ее
подробное описание, которое затем помещалось в музейные фонды для хранения.
С точки зрения работников просвещения, соединение в экспозициях и выставках
музея детских работ и пособий давало возможность широко развернуть
общественно-пропагандистскую

деятельность,

в

которой

принимали

непосредственное участие сами учащиеся4.
Определенным новшеством в научной концепции педагогических музеев новой
волны

было

акцентирование

«детского»

направления

в

культурно-

образовательной деятельности. Проект А. Вербловской отражал тенденцию
активного вовлечения детей во все сферы музейной деятельности. В связи с этим
изменился адресный состав посетителей. Так, к традиционной аудитории –
учителям – прибавились учащиеся, которые сначала рассматривались как
потенциальная, а затем и как реальная аудитория. Участие детей, объединенных в
своеобразный актив, называемый «друзья музея», в музейной работе было
1

Вербловская А. Педагогический музей. С. 585.
В дореволюционных музеях детское направление отсутствовало ввиду ориентированности музейной
коммуникации на преподавательскую аудиторию.
3
Вербловская А. Указ. соч. С. 587.
4
Полякова Е. А. Трансформация форм культурно-образовательной деятельности педагогических музеев в 20-30 гг.
ХХ в. (на примере Омского научно-педагогического музея) // Вестник Томского государственного университета.
История. 2006. Бюл. 90. С. 38-41.
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желательным. Количественный состав актива мог быть внушительным, так как
предполагалось выделять из его состава определенное количество кружков,
сформированных в соответствии со склонностями и интересами детей1.
Автором

концепции

рекомендовалось

привлекать

«друзей

музея»

к

комплектованию музейного фонда, к проектированию выставок и к научнофондовой работе. При комплектовании фондов члены актива могли заниматься и
полевым сбором раздаточного материала, и помогать музейным сотрудникам в
проведении

определенных

технических

работ,

которые

заключались

в

изготовлении иллюстративного материала: плакатов, диаграмм, моделей2. При
проектировании выставок роль детского актива так же не была формальной:
учащиеся, совместно с педагогами, разрабатывали цели, задачи, план выставки и
производили отбор экспонатов3.
Разработка тематико-экспозиционного плана должна была происходить с
использованием карточного каталога, который составлялся при инвентаризации
фондов как дополнение к инвентарной книге, регистрирующей поступающие
пособия в хронологическом порядке. Наличие карточного каталога в подвижных
музеях облегчало подбор пособий к определенным темам4. В связи с тем, что
обновленные педагогические музеи были ориентированы и на детей, при музеях
рекомендовалось создавать живые уголки, уход за которыми также поручался
членам актива5.
Безусловно, культурно-образовательная деятельность педагогического музея
была направлена и на взрослую аудиторию. Одной из основных форм
взаимодействия с учительством стали консультации, проводимые при выдаче
наглядных пособий. При проведении индивидуальных консультаций указывался
метод использования пособия и его место в педагогическом процессе. При выдаче
пособий иллюстративного типа давались рекомендации по его использованию в
1

Вербловская А. Педагогический музей. С. 586.
Там же. С. 584.
3
Указанные мероприятия в современной терминологии определяются термином «научное проектирование
экспозиции».
4
Вербловская А. Педагогический музей. С. 583.
5
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
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процессе развития речи обучающегося. Наиболее сложными и требующими
детального разъяснения являлись пособия для лабораторных занятий. При выдаче
пособий данного типа необходимо было учитывать неподготовленность в области
лабораторных навыков по производству простейших опытов и наблюдений
природы учителей-массовиков школ 1-ой ступени. Работа с педагогами являлась
одним из приоритетных видов деятельности и заключалась в ознакомлении
учителей с различными видами пособий, в подборе пособий к определенным
темам. Кроме того, музейные сотрудники осуществляли оценку новых пособий,
разрабатывавшихся

для

школ,

и

занимались

их

проектированием

и

самостоятельным изготовлением1.
Для повышения профессиональной квалификации при музеях устраивались
кружки для учителей. Деятельность музейных кружков осуществлялась по
разным направлениям. Одними из основных видов кружковой работы были
лабораторный и экскурсионный. При лабораторном проводились занятия по
естественнонаучным дисциплинам, а экскурсионный ставил своей целью
распространение методики разработки и проведения экскурсий, которой должен
был владеть каждый уважающий себя учитель. Экскурсии занимали большое
место в жизни школ 20-30 гг. XX века, а разработкой экскурсионного метода
занимались многие выдающиеся музейные деятели того времени: И.М. Гревс,
Н.П. Анциферов, Н.А. Гейнике, Б.Е. Райков и др.
Экскурсия, как способ преподавания, прочно вошла в арсенал методов,
используемых школой на данном этапе. Педагогический музей же являлся
своеобразной экскурсионной базой для педагогов начального и среднего
образования. Учителя совместно со специалистами осуществляли в стенах музея
разработку маршрутов планируемых экскурсий. После проведения экскурсий
осуществлялась проверка их эффективности путем проработки усвоенного
материала,

и

происходил

разбор

собранных

предметов,

которые

классифицировались, систематизировались и интерпретировались. В результате
1
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данной кружковой деятельности фонды музея пополнялись материалами
справочного характера, в которых, как правило, содержались сведения об
экскурсионных маршрутах, определялась их тематика и выделялись наиболее
интересные и значимые объекты показа, дополняемые впоследствии детскими
работами. Педагоги же получали практический опыт подготовки и проведения
экскурсий, кроме того, они могли использовать полученные мелодические знания
из области научно-фондовой работы при организации музеев в собственных
школах1.
Согласно научной концепции, предложенной А. Вербловской, культурнообразовательная деятельность музеев должна была носить организованный
характер и подвергаться контролю. Музейным сотрудникам вменялось в
обязанности предоставлять полную отчетную документацию о просветительной
деятельности музея. Критерии отчетности были самыми разнообразными:
количество посещений музея детьми и педагогами; количество и тематика
проведенных консультаций. В рамках кружковой деятельности внимание
обращалось на их количество и область интересов. Кроме того, в обязательном
порядке регистрировалось число годовых выставок и их основное содержание.
Если музей носил подвижный или смешанный характер, то к отчетности
добавлялись сведения о выданных и возвращенных пособиях2.
Анализируя научную концепцию педагогических музеев, нельзя обойти
вниманием такой критерий, как структура. В дореволюционный период разделы
педагогических музеев отражалась в «Нормальном уставе педагогических музеев
по начальному образованию»3. В концепции педагогических музеев второй
половины 20-х гг. ХХ века, разработанной А. Вербловской, так же говорится о
возможных вариациях его структуры, правда в самом общем виде. Обнаруженные
в процессе исследования материалы позволили сопоставить теорию вопроса с
практикой. Как было отмечено, ранее на территории Западно-Сибирского региона
1
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действовало три педагогических музея, из которых томский и барнаульский музеи
относились к категории музеев наглядных пособий, а омский был научнопедагогическим. Принадлежность к разным категориям выражалась в различии их
структур.
С

установлением

советской

власти

ни

структура,

ни

деятельность

барнаульского и томского музеев не претерпела серьезных

изменений.

М.Ю. Юхневич, исследовавшая педагогические музеи центральной части России
и выявившая аналогичную закономерность, объясняет это тем, что первоначально
советская власть была заинтересована в фондах педагогических музеев и в
специфике

их

образовательной

деятельности,

поскольку

они

органично

вписывались в комплекс мер по народному образованию населения страны1. Так,
востребованность Томского педагогического музея2 подтверждается сведениями,
содержащимися в «Докладных записках и переписке о педагогическом музее» за
1920 г. В них указано, что «для сохранения фондов в срочном порядке
предназначается сдать педагогический музей в распоряжение и ведение
инструкторской коллегии Губнаробраза для организации им Центрального
педагогического музея»3. В 1920 г. музей был передан в ведение подотдела
Единой трудовой школы, или Школьного подотдела Томского одела народного
образования

Комиссариата

последующий

годы

народного

структура

музея

просвещения

РСФСР4.

соответствовала

В

этот

и

дореволюционным

традициям и не учитывала политической и образовательной конъюнктуры. В
начале 1922 года в музее действовали семь профильных разделов: естественногеографический,

исторический,

родного

языка,

физико-математический,

физический, педагогический5, а в конце 1922 года – шесть профильных разделов:
истории, родного языка, географии, естественных наук, просвещения и
библиотеки6. Как видно из перечня экспозиционных комплексов, томский музей
1

Юхневич М. Ю. Педагогические, школьные и детские … 284 с.
Официальное название музея, зафиксированное в архивных документах (Е.П.).
3
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4
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имел исключительно педагогическую направленность и не содержал разделов,
отражающих

политико-идеологическую

компоненту

и

новые

требования

образовательного процесса (политехнизация, единая трудовая школа). Это,
очевидно, и повлияло на закрытие музея в 1924 году.
Структуру барнаульского Музея наглядных пособий проследить не удалось,
ввиду отсутствия сведений. Информация о деятельности этого музея ограничена
лишь тем, что он с 1917 по 1919 гг. занимал одну из комнат в помещении музея
Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического
общества1. Положение музея было достаточно тяжёлым ввиду финансового
неблагополучия

и

конфликта

возникшего

с

директором

музея

РГО

М.Н. Палкиным. Вот о чём свидетельствует документ: «Посетители городского
музея бесцеремонно выгонялись; заведующая музеем т. Беднякова однажды была
заперта в помещении; часы пользования городским музеем были ограничены до
крайности – 1 час в день и то при дневном свете»2. Вполне естественно, что в
таких условиях музей не мог полноценно функционировать и не оставил
свидетельств. Возникшая ситуация позволяет предположить отсутствие и в этом
музее разделов политико-идеологической направленности3.
Последний из трёх существовавших в пространстве Западной Сибири  Омский
научно-педагогический музей  относился к ранее не представленной в регионе
категории светских научно-педагогических музеев. Он был создан в 1920 году, и
его

основным

фондообразующим

элементом

стали

немногочисленные

сохранившиеся коллекции педагогического музея Общества вспомоществования
учащим и учившим Акмолинской области4. В очерке Г.И. Фураева5 «Омский
Научно-Педагогический музей»6 дается подробное описание всех его разделов. В
этом музее, в отличие от прочих, были учтены новые концепции образования,
включая идеи политехнизации, прагматической педагогики, нацеленной на
1

КГКУ ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 58-59.
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3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 42.
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использование проектных и лабораторных методов обучения, и советская
специфика гражданско-патриотического воспитания. Так, научно-педагогический
музей, по замечанию его директора, представлял «постоянную выставкулабораторию, отражавшую в совокупности основные отрасли педагогической,
дошкольной, школьной и политико-просветительной работы»1.
В структуре научно-педагогического музея можно условно выделить три
компоненты:

идеолого-педагогическую,

научно-педагогическую

и

учебно-

методическую.
Целью разделов «Единая трудовая политехническая школа», «Политехнизм в
школе», «Тематическая постоянная выставка по вопросам советской школы» и
«Марксистско-ленинская педагогика»2, составлявших идеолого-педагогическую
компоненту, была популяризация нормативных требований к формируемой
советской системе образования и воспитания. В первом из указанных разделов
вниманию посетителей предлагалась постоянная выставка педагогической
литературы по вопросам Единой трудовой политехнической школы (ЕТПШ).
Идея Единой трудовой политехнической школы, заимствованная из американской
модели образования, была одной из ведущих тем пропагандистской деятельности.
Согласно американской методике, музеям отводилась одна из главных ролей в
повышении общего образовательного уровня и формировании культуры среди
населения3. Несмотря на то, что концепция Единой трудовой политехнической
школы была сформирована после Октябрьской революции, она включала в себя
отечественные дореволюционные традиции использования музеев в качестве
центров дополнительного образования и противопоставляла словесным методам
образования новые активные методы, основанные на детской самодеятельности4.
Эти наработки были включены в деятельность Омского научно-педагогического
музея и способствовали его превращению в музей-лабораторию.
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Полякова Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в.
Барнаул, 2009. С. 104-106.
3
Зеленко А. У. Школьный музей. С. 21.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в
: дис. … канд. культурологии. 188 с.
2
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Раздел «Политехнизм в школе» раскрывал историю политехнической школы,
вопросы политехнического воспитания и пропагандировал сочинения К. Маркса,
В. Ленина, И. Сталина о политехнизме. Предметно иллюстративный ряд отдела
был представлен плакатами, лозунгами, литературой, моделями, изготовленными
учащимися и инструментарием. С 1930 по 1933 гг. тема политехнизма
раскрывалась и в деятельности кабинета «Агрономизации и политехнизма в
школе»1.
Жизнеспособность культурно-просветительных учреждений описываемого
периода определялась присутствием в их деятельности материалов, отражающих
основные принципы марксизма-ленинизма. Омский музей не был исключением и
отвечал запросам времени – в его структуре присутствовал раздел «Марксистсколенинская педагогика»2, представленный плакатами, портретами, лозунгами,
цитатами, газетными вырезками, картинами и литературой3. Его основной задачей
было доведение до учителей принципов новой советской педагогики4.
Экспозиционные

комплексы,

раскрывающие

вопросы

антирелигиозного

воспитания, коммунистического воспитания в школе, военизации, внешкольной
работы с детьми и пр., входили в состав «Тематической постоянной выставки по
вопросам советской школы»5,6.
Главным отличием научно-педагогических музеев от музеев наглядных
пособий

было

присутствие

в

их

структуре

научно-исследовательской

компоненты, ориентированной на разработку вопросов истории, теории, методики
преподавания. В Омском научно-педагогическом музее этот элемент структуры
был представлен разделами «История Союза работников просвещения», «История
народного образования», «Школа и краеведение», «Психология, рефлексология,
педология и история педагогики» и кабинетом педагогической практики. Раздел
1

Полякова Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в.
Барнаул, 2009. С. 104.
2
С 1930 г.
3
ГАОО. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 1-15.
4
ГАОО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
5
С 1933 г.
6
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С.103-107.
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«История Союза работников просвещения» был представлен документами союза,
печатными изданиями, схемами, фотографиями разных лет. Материалы по
истории союза начали складываться со дня его организации, а в 1924 г. все
собранные фонды послужили источником по составлению «Очерка по истории
профессионального объединения работников просвещения в Омской губернии в
период 1895-1925 гг.»1.
Эта тема продолжала раскрываться в кабинете педагогической практики,
организованном для преподавателей и студентов Омского педагогического
техникума. В задачи кабинета входили учет и анализ достижений культурнопросветительных учреждений города, помогавшие просвещенцу в его работе. С
1927 г. в кабинете постоянно функционировала выставка учебных пособий,
предметов и примерного оборудования школы 4-х-летки.
Кроме того, при музее действовал отдел «История народного образования»,
экспонатами которого были документальные и изобразительные источники –
отчеты, литература, схемы и фотографии. Вопросы, касающиеся изучения и
сохранения истории народного образования, затрагивались еще в 1919 г. в трудах
съезда по организации института исследования Сибири2. В частности, данной
проблеме была посвящена неопубликованная работа Н.А. Зинкевич3, в которой
автор обосновывал значение изучения народного образования, как одного из
«крупнейших жизненных факторов». Цель данного изучения заключалась в
возможности «проследить генезис форм в направлении к современности», а
приоритетной задачей объявлялось изучение условий развития народного
образования с определением факторов, способствовавших развитию или
сдерживавших

его.

последовательный

В
ход

целом
развития

мысль

автора

народного

сводилась
образования

к
как

тому,

что

процесса

представляет интерес для исторической науки и входит в число элементов
истории
1

поступательного

культурного

движения

человечества.

С

Полякова Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в.
Барнаул, 2009. С. 105-106.
2
Там же. С. 106.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 121. Л. 1-3.
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методологической точки зрения изучение истории народного образования
признавалось обязательным и ценным, так как в период переустройства всей
системы народного образования исторический опыт прошлого должен быть
обязательно изучен и учтен, а сама история народного образования должна
включать в себя все его отдельные виды, начиная с дошкольного, охватывая
начальное, среднее, профессиональное, высшее, и заканчивая внешкольным1.
В связи с тем, что вторая четверть XX века была отмечена необыкновенной
популярностью краеведческого движения, материал, раскрывающий историю и
природу определенной местности, считался обязательной составляющей как
местных, школьных, детских, так и педагогических музеев. Поскольку
педагогический музей не должен был повторять или заменять краеведческий, то в
различных его отделах сосредотачивался материал, необходимый для учебных
целей и представленный как профильными коллекциями, так и раздаточным
материалом. Краеведческие отделы педагогических музеев могли располагать и
«живыми уголками»2.
Так как омский музей был научно-педагогическим, в его структуре был
выделен

самостоятельный

отдел

«Школа

и

краеведение»,

предметно-

иллюстративный ряд которого был преимущественно представлен не объектами
живой и неживой природы (чучелами, гербариями, минералами и пр.), а
материалами, раскрывающими социокультурную ситуацию региона: отчетами
культурно-просветительных

отделов

Западной

Сибири,

краеведческой

литературой и периодикой Омской области, видовыми открытками, картами и
планами местности.
В концепции А. Вербловской было оговорено, что в педагогических музеях
нового поколения должны присутствовать разделы, посвященные вопросам
организации

детской

жизни

с

точки

зрения

психолого-педагогических

принципов3.
1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 121. Л. 1-3.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения
культуры конца XIX - первой трети XX в. Барнаул, 2009. С. 103-107.
2
Вербловская А. Педагогический музей. С. 583.
3
Там же. С. 583; 586.
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Реализацией этого концептуального положения стал отличавшийся ярко
выраженным

научно-педагогическим

характером

раздел

«Психология,

рефлексология, педология и история педагогики»1, который после 1930 года был
преобразован в отдел «Истории педагогики и психологии». В нём были
представлены материалы по экспериментальной психологии, приборы и
диаграммами

для

Г.И. Россолимо,

исследования

таблицы

и

психологического

литература,

профиля

необходимые

при

по

системе

проведении

психологических исследований2.
Базовой составлявшей педагогических музеев являлась учебно-методическая
компонента3. В Омском научно-педагогическом музее были представлены такие
разделы, как «Школьная гигиена и санитария», «Методико-дидактические
пособия для трудовой школы»4. В них содержались материалы, освещающие
нормативные требования и рекомендации к организации общего школьного
режима, обстановке школьных помещений и методического оборудования
кабинетов.
А. Вербловская отмечала, что экспонаты советских педагогических музеев
должны

были представлять преимущественный интерес для работников

политпросвета и содержать в связи с этим методические рекомендации по
вопросам организации школьной, внешкольной и дошкольной работы с позиций
господствующей идеологии, которая находила выражение в пионерском
движении, клубных организациях и детском самоуправлении5. В связи с этим в
Омском научно-педагогическом музее имелись «Отдел дошкольного воспитания
и обучения» и «Школьный отдел», созданные на основе отделов «учебных
пособий», «учебных руководств», «ручного труда», «детских игр и гимнастики»,
которые ранее входили в структуру бывшего педагогического музея Общества
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области.
1

До 1930 г., а затем заменен на отдел «История педагогики и психологии» (Е.П.).
Полякова Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в.
Барнаул, 2009. С.102.
3
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.
4
Действовал до 1930 г., впоследствии его экспонаты были рассредоточены по другим разделам музея (Е.П.).
5
Вербловская А. Педагогический музей. С. 580; 583.
2
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В «дошкольном» отделе присутствовали экспонаты и соответствующая
литература о дошкольных учреждениях, таких как детские сады, детские дома и
пр. В основу этого отдела музея была положена идея развития физической и
интеллектуальной природы ребенка и его нормального воспитания1. Экспонаты
«дошкольного» отдела служили методическими пособиями по вопросам
дошкольного образования и обучения. С этой целью там были сосредоточены
материалы, содержащие все необходимые теоретические и практические указания
для работников дошкольных учреждений. Основной задачей отдела было
привлечение внимания и пробуждение глубокой заинтересованности широкой
общественности к вопросам воспитания и обучения ребенка в первые годы его
жизни 2.
«Школьный» отдел состоял из четырех подотделов, посвященных родному
языку и литературе, математике, географии, естествознанию, истории и
обществоведению, физике и химии. Экспонатами отдела были методикодидактические

материалы,

представленные

преимущественно

пособиями,

моделями3.
В разделе «Обществоведение в трудовой школе»4 посредством картин,
альбомов, картограмм, коллекций по производственной культуре 1926-1932 гг.
характеризовалась сложившаяся социокультурная ситуация. Экспонируемые
материалы пользовались популярностью преимущественно у преподавателей
Омского педагогического техникума и просвещенцев.
Анализ структуры Омского научно-педагогического музея объясняет причины
его востребованности в новых социально-политических условиях. Классические
педагогические музеи (томский, барнаульский ориентированные исключительно
на нужды учителей-предметников, не обладающие способностью к быстрой
трансформации, особенно в условиях абсолютно новой образовательной
ситуации, нацеленной на развитие комплексного подхода в обучении и
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
Там же. Л. 3.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 103-104.
4
До 1930 г.
2
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политическое просвещение, не смогли сохранить за собой статус образовательной
формы культуры. Научная концепция омского педагогического музея, частично
сохранившая классическую структуру, но ориентированная на обеспечение новых
нужд школьного образования за счет работы отделов политико-просветительной
и идеологической направленности, способствовала его адаптации к задачам
комплексного

обучения,

пропаганды

политехнизма

и

коммунистической

идеологии и позволяла его позиционировать как музей-лабораторию с элементами
клубной деятельности.
Итак, события октября 1917 года, изменившие политическую, экономическую,
социокультурную ситуацию в стране, создали новые условия для различных
социальных институтов, которые должны были трансформироваться с учётом
возникших потребностей. Музеи в целом, и педагогические, в частности, были
вынуждены пересматривать концепцию своей деятельности с целью сохранения
жизнеспособности как образовательной культурной формы.
теоретико-методологические

работы,

посвящённые

научной

Появившиеся
концепции

педагогического музея, сформировали тип музея-лаборатории, адресованного не
только учителям, но и учащимся, который должен был осуществлять
образовательную и политико-просветительную деятельность. Включение в
структуру музея идеолого-педагогической и научно-педагогической компонент
изменило содержательную часть коллекций, которые теперь включали не только
средства образования, но и материалы историко-краеведческого, научнопедагогического, политико-просветительного характера и способствовало как
актуализации формы педагогического музея в условиях формирования новых
стандартов образования, так и адаптации.
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2.3. Адаптационные и деактуализационные процессы 19201930-х гг. и их
влияние на форму светского педагогического музея
в пространстве Западной Сибири
Жизнеспособность любой культурной формы проверяется возможностью её
интеграции в социальную практику и степенью адаптации к потребностям
социума. В случае успеха, культурная форма будет воспринята обществом как
актуальная, обретающая статус идентифицирующей, в противоположном – будет
утрачена. Жизнеспособность музея как образовательной формы культуры
находится в непосредственной зависимости от политической и образовательной
ситуации. Ранее было отмечено, что происходившие в сфере образования
трансформационные процессы 20-х гг. ХХ века повлияли на изменение научной
концепции, структуры и характера социокультурных функций педагогических
музеев. Так, адаптироваться к условиям советского государства смогли лишь
некоторые педагогические музеи, в то время как одна часть музеев была закрыта
сразу после революции, а другая – в первые годы советской власти.
К факторам адаптации, которые были выявлены в п. 1.1. настоящего
исследования,
образовательная

относятся
и

организационно-управленческая,

научно-исследовательская1

деятельность.

культурноРазвернём

теоретическое положение на исторической событийности России. К музеям,
предпринявшим попытку адаптации, относятся Центральный педагогический
музей2 и Центральный внешкольный педагогический музей3. Первый попытался
модернизировать

организационно-управленческую

деятельность,

что

не

увенчалось успехом. Назначенный Наркомпроссом новый заведующий «порвал
не только с прежней администрацией музея, но и с собиравшимися в музее для
педагогической работы... Таким образом, Центральный педагогический музей

1

В исследуемый период репрезентация как способ адаптации была характерна для церковных педагогических
музеев.
2
Педагогический музей военно-учебных заведений.
3
Подвижный музей наглядных учебных пособий.
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оказался без педагогов»1. Впоследствии традиционная управленческая структура
была восстановлена, но направления научно-исследовательской, культурнообразовательной деятельности остались неизменными2.
Во втором музее была предпринята попытка модернизации культурнообразовательной деятельности в соответствии с требованиями предлагаемой
концепции А. Вербловской (см.: 2.2.). В 1921 г. при музее была открыта школа, в
основу учебного плана которой был положен «план общеобразовательной школы
для взрослых» и традиционные для музея формы работы с аудиторией: вечераконцерты, беседы, публичные лекции, которые «продолжали читать ведущие
ученые: В.И. Вернадский, Е.В. Тарле, А.Е. Ферсман, П.Е. Щеголев и др.»3.
Определённой новацией, соответствующей потребностям государства, было
осуществление апробации наглядного метода обучения на взрослой аудитории.
Других адаптивных мер в музее не осуществлялось, и после 1922 года он был
закрыт.
Вместе с тем идея педагогического музея и наглядного метода обучения была
по-прежнему

актуальна,

поскольку

параллельно

с

закрытием

старых

педагогических музеев шло создание новых – производственных и районных
педагогических музеев.
Факт формирования производственных, как правило, сельскохозяйственных
музеев наглядных пособий4 представляется весьма интересным явлением. Их
фонды были ориентированы на решение поставленной государством задачи по
политехнизации образования. В их экспозициях демонстрировались коллекции по
полеводству, огородничеству и садоводству, животноводству, пчеловодству, а
также по физике, механике и химии5. Несмотря на то, что обнаруженные автором
сведения о деятельности производственных музеев носят ограниченный характер,
1

Новорусский М.В. Центральный внешкольный педагогический музей : исторический очерк к 30-летию музея.
СПб., 1922. 22 с.; Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. 223 с.
2
Новорусский М.В. Центральный внешкольный педагогический музей. 22с.
3
Там же.; Его же Центральный внешкольный педагогический музей : исторический очерк. Петербург, 1923. 29 с.
4
Музей наглядных пособий по школьному и внешкольному с.-х. образованию (в Москве) // Известия сельскохоз.
изд-ва. 1920. № 1. С. 2.
5
Каталог наглядных пособий Производственного музея Омского центрального сельскохозяйственного общества.
Омск, 1927. 32 с.
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они позволяют констатировать востребованность этой группы музеев не только в
рамках среднего, но и профессионального образования. Это наблюдение является
ценным, поскольку позволяет провести аналогию с деятельностью церковных
педагогических музеев, распространённых в системе профессионального –
духовного образования (см.: 3.2.).
Районные педагогические музеи, созданные в послереволюционный период,
фактически были аналогами дореволюционных музеев наглядных пособий,
поскольку «являлись центральными базами, откуда школы по мере надобности
берут во временное пользование те или другие пособия»1. Так, в Москве в первой
половине 1920-х гг. действовало 12 районных музеев2, из которых до революции
было основано всего 5, а в Омске – 2, созданные в середине 20-х гг. ХХ века3. Их
деятельность по общим параметрам соответствовала концепции А. Вербловской и
была ориентирована пропаганду наглядного метода обучения, методическое
обеспечение школ ввиду их «крайнего обнищания» и реализацию «детского»
направления4.
М.Ю. Юхневич,

обосновывая

востребованность

советской

системой

образования этой формы педагогического музея, в качестве аргумента приводит
высказывание В.И Ленина о сущности социализма, на построение которого была
ориентирована концепция единой трудовой политехнической школы: «Советская
власть + прусский порядок железных дорог + американская техника +
американское народное образование ... = социализм»5. Необходимо отметить, что
в системе американского народного образования музей как средство обучения
играл весьма важную роль, о чем свидетельствуют работы А.У. Зеленко6,
Н.И. Романова7 и пр.
В 1930-х гг., ввиду изменения образовательной ситуации в государстве (п. 2.2.),
1

Минаев А. (Московские) Музеи … С. 192.
Там же. С. 192-203.
3
Гагарин Ф., Сливко С. Музей учебных … С. 158-160.
4
Знаменский М. Роль и задачи городских … С. 24-26.
5
Ленин В. И. Планы статьи «Очередные задачи Советской власти» // Полн. собр. соч. 5-е изд. М.,1962. Т. 36. С.
550.
6
Зеленко А. У. Детские музеи в Северной Америке. 232 с.
7
Романов Н. И. Занятия с детьми в музее по американскому методу // Жизнь музея. 1926. №2.
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идея наглядности перестает быть базисом педагогических музеев. Их культурнообразовательная

деятельность,

по

замечанию

М.Ю Юхневич,

фактически

перестаёт отличаться от культурно-образовательной деятельности обычных
музеев1. Кроме того, районные педагогические музеи имели ограниченный
характер собрания, представленный учебно-методическими материалами, не
осуществляли научно-исследовательскую деятельность2 и в итоге исчерпали себя
как актуальная образовательная форма культуры.
Расширение сферы культурно-образовательной деятельности педагогических
музеев шли параллельно с формированием школоцетристской концепции,
ориентированной на подчинение музея нуждам школы. В 1919 году на
состоявшейся в Москве Первой Всероссийской музейной конференции нарком
просвещения А.В. Луначарский сформулировал направления развития советских
музеев, которые должны были стать «опорными пунктами в деле народного
образования», «доступными массам хранилищами культурно-исторических
ценностей»,

«опорой

науки»,

«эстетическими

центрами»,

«инструментом

самообразования его членов». На практике это выразилось в превращении музеев
в «важнейшие научные и учебные центры»3. Экспозиции музеев стали
формироваться так, чтобы «иллюстрация естественно-природных условий
логично подводила школьников к видам труда (производства) и далее — от
организационных форм трудовой деятельности велся переход к показу
общественных взаимоотношений и культурных процессов»4. Работа с учащимися
была признана одним из приоритетных направлений, осуществляемых с целью
«углубления полученных в ходе учебного процесса знаний» и «профессиональной
ориентации»5. Фактически идеи наглядности преподавания распространились на
все музеи, которые должны были иллюстрировать учебник и служить средством
1

Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. С. 118.
Минаев А. (Московские) Музеи … С. 192-203; Знаменский М. Роль и задачи городских С. 24-26.
3
Цитируется по: Рязанцев Н. П. Формирование сети провинциальных музеев России в 1920-е гг. // Вопросы
музеологии. 2013. №2 (8). С. 67-68.
4
Переверзева С. М. Туристско-краеведческое движение школьников1920-1950-х гг. – импульс к развитию музеев в
советских школах // Вопросы культурологии. 2008. №11. С. 42.
5
Калякина А. В. Роль музеев ученых архивных комиссий в разработке форм и приемов музейной практики в
первой четверти ХХ в.: на примере Орловского региона // Вопросы музеологии. 2012. №2 (6). –С . 55.
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объяснения

школьникам

«эволюционно-материалистической

структуры

общества»1.
В августе 1928 г. выходит Постановление ВЦИК и Совнарокома РСФСР «О
музейном строительстве в РСФСР», согласно которому работа музеев должна
была вестись в соответствии с задачами «социалистического строительства» и на
базе «марксистско-ленинской методологии»2. Происходило превращение музеев
из культурно-просветительских учреждений в политико-просветительские. Так,
С.В. Зяблицева отмечает, что музеи должны были «активно участвовать в
ударных кампаниях по выборам в Советы, по поднятию урожайности, по
антирелигиозной пропаганде, по госзаймам, по пропаганде пятилетнего плана, по
посевной кампании и в прочих общественно-политических и хозяйственных
мероприятиях» и формировать материалы, отражающие промышленное и
сельскохозяйственное развитие территорий3.
Трудность поставленной задачи заключалась в отсутствии в фондах музея
подлинных источников. Исследовательница приводит пример из деятельности
Барнаульского музея, свидетельствующий о том, что в 1935 году сотрудниками
были

«проведены

сборы

экспонатов

по

развитию

овощеводства

и

животноводства, составлены коллекции ядов, применяемых в сельском хозяйстве
для защиты растений, испытанных сортов пшеницы, ячменя, проса, коллекция
сорняков»4. В промышленном отделе темой изучения стала деятельность таких
организаций, как хлебозавод, мясокомбинат, меланжевый комбинат. В статье
также отмечено, что сотрудники музея приступили к изучению «теоретического
материализма».
Постепенно в музеях стал формироваться фонд научно-вспомогательного
иллюстративного

материала,

зачастую

изготовленного

самостоятельно:

диаграммы, карты, схемы, таблицы и пр. Такой характер документирующей и
культурно-образовательной деятельности обусловил, начиная с конца 20-х гг. ХХ
1

Переверзева С. М. Указ соч. С. 42.
Зяблицева С. В. Становление и эволюция музейной отрасли Западной Сибири в конце XIX – первой трети XX вв.
// Вестник КемГУ. 2012. № 2 (50). С. 18; Ежегодник Наркомпроса. 1929. № 35. с. 29.
3
Зяблицева С. В. Становление и эволюция музейной отрасли … С. 19.
4
Там же. С. 18.
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века, превращение классических музеев в «учреждения клубного типа»1 и в
результате проводимой школоцентристской политики педагогические музеи были
лишены своей специфики, что обусловило в ряде случаев невозможность
адаптационных процессов.
Перейдём к анализу адаптивных критериев в рамках Западно-Сибирского
региона

и

рассмотрим

влияние

выявленных

факторов

на

адаптацию

барнаульского, томского и омского педагогических музеев.
В

основе

революционная

формирования
модель2,

советских

основанная

на

педагогических

музеев

лежит

организационно-управленческой

деятельности исполнительных органов власти, таких как губернские отделы
народного образования, школьные подотделы, регламентируемой декретами
Наркомпросса.

Все

педагогические

музеи

Западной

Сибири

после

революционных преобразований были переданы местным органам власти.
Барнаульский музей наглядных пособий с 1917 года находился в ведении
Городской управы, переместившей музей из Барнаулского реального училища в
маленькое

и

неприспособленное

помещение3.

Лишенный

финансового

обеспечения и собственной площади музей не имел возможности нормально
функционировать. Директор музея Ю. Куклина играла номинальную роль, ее
функции заключались в выдаче наглядных пособий и организации выставок. Тем
не менее музей обслуживал 32 школы, 5 высших начальных училищ, а так же
школы

для

взрослых,

организовывал

сопровождаемые

лекциями

и

разъяснительными беседами передвижные выставки наглядных пособий4.
Начиная с 1919 г., лидирующее положение по распространению наглядных
пособий в городе и крае занял Культурно-просветительный союз – крупная,
финансово благополучная организация, не только обладавшая собственной
мастерской наглядных пособий, но поставлявшая редкие пособий из-за границы.
Так, специально учреждённый «Отдел распространения, деятельности и
1

Зяблицева С. В. Становление и эволюция музейной отрасли… С. 19.
Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVIII века. С. 66-67.
3
КГКУ ГААК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 58-59.
4
КГКУ ГААК. Ф. 236. Оп. 1. Д. 31. Л. 79-82; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в. Барнаул, 2009. С. 42-44.
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снабжения», представительства которого были открыты на Дальнем Востоке,
ставил своей целью "… закупку на Дальнем Востоке, в Японии, Китае, Америке
всякого рода наглядных и учебных пособий, материалов, инвентаря для
оборудования мастерских; на приобретение в Америке до 150 кинематографов и
до 450 фильмов культурно-просветительного и учебно-показательного характеров
на сумму до 6 млн. руб."1. В сложившейся ситуации музей наглядных пособий не
мог конкурировать с союзом и был закрыт после 1919 г.
Томский педагогический музей находился в ведении школьного подотдела
Губнаробраза2. Говорить об организационно-управленческой деятельности музея
как факторе адаптации безосновательно, поскольку для музея была характерна,
во-первых, «текучка кадров», а во-вторых, недостаточное внимание и поддержка
деятельности

со стороны

руководяще-контролирующего

органа.

Томский

педагогический музей располагался в маленьком помещении, пособия хранились
«сложенными в шкафах и ящиках, и расставленными по углам в пыли и темноте»,
не давая возможности полноценного обслуживания посетителей. Условия работы
были тяжелыми – температура воздуха не поднималась выше 4-5 градусов и, по
сообщению последнего директора музея Л.А. Кайтмановой, «проработать без
остановки один или полтора часа было очень тяжело – коченели руки». Музей не
располагал ни научным, ни техническим персоналом. Заведующая музеем,
помимо основной работы, связанной с выдачей пособий, сотрудничеством со
школами, мастерскими учебных пособий, с отделом детского творчества,
подготовкой и руководством чтений, занималась обработкой, «ремонтом и
реставрацией» фондов, уборкой помещения3. Объем выполняемых работ
сказывался на их качестве4.
В январе 1924 педагогический музей был передан в распоряжение губотдела
Союза Губпроса5. Отсутствие сведений о музее в отчетных документах
1

КГКУ ГААК. Ф. 236. Оп. 1. Д. 41а. Л. 39.
ГАТО. Ф. Р-28.Оп. 1. Д. 639. Л. 43.
3
ГАТО. Ф. Р-28.Оп. 1. Д. 639. Л. 20-30.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 37-39.
5
ГАТО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 581. Л. 11-12.
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свидетельствует о том, что Губпрос не был заинтересован в сохранении и
развитии педагогического музея. Подтверждением этого являются сведения
М. Шатилова, содержащиеся в «Историческом очерке и обзоре Томского краевого
музея»1: «существовавший в Томске около 40 лет «Педагогический музей» был
закрыт … в 1924 г. Музей кроме чисто педагогического материала имел
коллекции по всем отраслям естествознания. Материалы этого музея перешли
частью в школы 2-ой ступени, частью в Педтехникум»2 .
Отсутствие

заинтересованных

руководителей,

способных

обеспечить

финансовую стабильность, перестроить традиционный характер деятельности и
структуру музеев за счет формирования политико-просветительной компоненты
сделали томский и барнаульский педагогические музеи неспособными к
дальнейшей адаптации.
Абсолютно

иная

ситуация

складывалась

с

музеем

Общества

вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области. После революции
он перешел в ведение Омского учительского общества и Западно-Сибирского
учительского союза. С 1918 г. по 1920 г. музей был закрыт3. В послевоенный
период его фонды послужили базой для формирования нового научнопедагогического

музея,

концепция

которого

была

ориентирована

на

изменившиеся потребности общества. Торжественнее открытие музея состоялось
6 июня 1920 г. и было приурочено к 1 Губернскому съезду работников
просвещения. Директором музея был назначен стоявший у истоков музейного
дела в г. Омске и Омской области, ранее работавший в Педагогическом музее
общества Г.И. Фураев (см.: Приложение Г, текст 1). На посту директора
педагогического музея он вел обширную культурно-просветительную работу
среди педагогов и учащихся г. Омска и прилегающих районов.
Организационно-управленческая деятельность директора музея проявлялась,
во-первых, в координации работы музея с учётом новых социальных
1

Директор Томского краеведческого музея.
Шатилов М. Исторический очерк и обзор томского Краевого Музея (1922 г. – 18 марта 1926 г.) // Труды Томского
краевого музея. Томск, 1927. Т.1. С. 2.
3
Шадрина Н. В. К истории педагогических… С. 123-127.
2
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потребностей:

им

была

расширена

сфера

документирования

за

счет

формирования коллекций политико-идеологического и историко-краеведческого
характера, обусловивших выделение в структуре музея идеолого-педагогической
и научно-педагогической компонент (см.: п.2.2.). Так, из 12 сформированных к
1933

году

тематических

коллекций

(3 355

ед.

хр.)1,

полностью

классифицированных и систематизированных, к традиционным, т.е. наглядным
пособиям, относилось всего 4 коллекции (см.: 2.2.).
Во-вторых, директор заботился об улучшении материально-технической базы.
Начальный этап существования омского музея, как и всех прочих, был весьма
сложным2. В 1922 г. сотрудникам музея пришлось пережить много испытаний,
связанных с задержкой на несколько месяцев заработной платы, полнейшим
отсутствием денежных средств на фондовую и просветительную деятельность, с
нехваткой топлива. Кроме того, музею пришлось решать вопросы, связанные с
его

размещением,

поскольку

ранее

занимаемое

помещение

не

было

национализировано. Его законный владелец требовал либо выселить музей, либо
назначить высокую арендную плату, но последнее было неприемлемым для
Губернского отдела народного образования. Во многом стараниями своего
директора педагогический музей был переведен на новую базу, в бывшее
торговое помещение, получил необходимое оборудование для экспонирования и
материальное вспомоществование. Музей начал работу уже с первых чисел
января 1923 года, а к 13 марта уже были закончены работы по систематизации
экспозиций. По мнению Г.И. Фураева, 1923 год являлся переломным периодом в
работе музея3.
В-третьих,

руководитель

музея

занимался

планомерным

увеличением

фондового собрания как посредством закупки необходимых пособий, так и
изготовления. Заботами Г.И. Фураева все отделы музея постоянно пополнялись
новыми экспонатами из области педагогики, психологии, педологии, методики
1

С учетом книжного фонда (Е.П.).
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С.107-111.
2
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преподавания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Закупка
необходимых материалов производилась за счет средств местного городского
бюджета. Так, в 1923 году отделом народного образования (см.: Приложение А,
табл. 5.) на комплектование фондов и сохранение коллекций было затрачено
1 003 600 руб., из них на выписку 5 основных журналов – 32 000 руб.; на
приобретение пособий – 500 000 руб.; на сохранение коллекций (покупка спирта,
нафталина, ремонт приборов, переплёт книг, альбомов и пр.) – 450 000 руб.1.
Тем не менее нельзя не отметить, что затраты на педагогический музей заметно
уступали

затратам

на

содержание

других

культурно-просветительных

учреждений. Смета содержания культурно-просветительных учреждений г. Омска
показывает, что на хозяйственные нужды (без учета расходов на заработную
плату)

выделялось:

Дому

крестьянина

–

5 094 000

руб.,

Центральному

коммунистическому клубу – 4 914 000 р., Центральной библиотеке им. Пушкина –
3 036 960 руб.2. Финансирование музея было минимальным, годовое содержание
варьировалось от 2 000 до 6 000 руб. Эта сумма включала затраты на заработную
плату сотрудникам, на хозяйственные расходы и на комплектование фондов 3. В
результате проверки музея в 1931 году объединенная комиссия составила
рекомендации, согласно которым «для расширения работы музея … необходимо
увеличить штат музея на одного научного, работника и одновременно увеличить
отпуск средств по сметам до 15 000 руб.»4 (см.: Приложение А, таб. 6.).
Комплектование

фондов

посредством

самостоятельного

изготовления

необходимых пособий было характерного только для педагогических и школьных
музеев5. В планово-отчетной документации музея за 1934 г. оговариваются
вопросы подготовки списков учебных пособий для массовой школы с учетом
предметной системы; разработки и изготовления (совместно с краеведческим
музеем) наглядных пособий для школ; собора и обработки материалов по
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С.107-111.; КУ ИсА. Ф. 318, оп. 1. Д. 616. Л. 69-71.
2
КУ ИсА. Ф. 318, оп. 1. Д. 616. Л. 69-71.
3
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 616. Л. 9-13.
4
КУ ИсА. Ф. Ф. 318. Оп. 1. Д. 616. Л. 8.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения
культуры конца XIX - первой трети XX в. Барнаул, 2009. С. 107-111.
5
Такой способ комплектования был характерен для школьных музеев только до 30-х гг. ХХ в.
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реализации постановлений ВЦИК и ВКП/б/ о начальной и средней школе1.
Вторым

фактором,

способствующим

адаптации

музея

в

изменённую

социальную реальность, является осуществление научных исследований. Этот
вид деятельности не развивался в музеях наглядных пособий, для которых была
характерна только научно-фондовая работа, результатом которой становились
выделенные тематические или систематические коллекции. Вместе с тем работа
по

составлению

и

изданию

каталогов

тюкалинским

и

тобольским

педагогическими музеями носила научный характер, но в связи с тем, что это
были единичные случаи, говорить о научных исследованиях как сложившемся
виде деятельности музеев наглядных пособий нет достаточных оснований.
Омский

музей

принадлежал

к

группе

научно-педагогических

и

по

свидетельству современников его научно-фондовая работа осуществлялись «на
должном научном уровне» и «в научно-систематическом порядке»2 Так,
проводимый в 1934 году по инициативе музейного отдела Наркомпросса с целью
создания единого музейного фонда3 централизованный учет показал высокий
уровень организации тезаврирующей4 деятельности музея и установил количество
вещественных и изобразительных материалов (2 533 ед. хр.) и книжного
собрания(5 853 ед. хр.)5.
Научно-исследовательская деятельность музея выражалась в осуществлении
исторических и теоретических изысканий в рамках профессиональных научных
кружков. Члены кружков участвовали в различных конференциях и семинарах с
докладами по проблемам народного образования. Кроме того, благодаря их
работе в музее был накоплен богатый фактический материал, который послужил
источниковой базой для создания печатной продукции. За годы существования
музея в его фондах было сосредоточено и систематизировано значительное
количество документов, имеющих отношение как к истории Союза работников
просвещения, так и к истории культурного строительства и советского
1

КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 25.
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-2.
3
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 71.
4
Научно-фондовая работа. (Е.П.).
5
КУ ИсА. Ф. 318, оп. 1, д. 564, л. 25.
2
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просвещения в Сибири. На основании собранных материалов директором музея
Г.И. Фураевым был написан ряд работ, среди которых необходимо отметить
«Очерк по истории профессионального объединения работников просвещения
Омской

губернии»,

«Омский

Научно-Педагогический

музей

и

его

культпросветработа в период 1920-1925 гг.», «Историко-статический очерк по
вопросам советского просвещения в Сибири (1917-1929 гг.)» и др.1.
Для музея было характерно осуществление и научно-методической работы.
Начиная с 1923 г., на базе музея действовало сразу несколько кружков,
ориентированных на переработку программ Наркомпросса, на разработку
методики коммунистического воспитания и обучения и на популяризацию
школьного краеведения. Усилиями кружковцев почти еженедельно проводились
конференции,

которые

знакомили

педагогов

с

новейшими

методами

преподавания.2 Так, в отчетной документации за 1930 г. есть сведения о том, что в
музее действовало шесть кружков3: «Педагогический кружок Агропедтехникума»,
«Методическая комиссия по разработке школьных программ для школ 1-ой
ступени», «Школьная секция Общества краеведения», «Методическое бюро
Отдела народного образования», «Учительские курсы школ 1-ой ступени»,
«Курсы учителей заочников», «Курсы учителей Школы коммунистической
молодежи»4.
«Педагогический кружок Агропедтехникума», членами которого являлись
студенты

и

преподаватели,

ставил

своей

целью

повышение

качества

профессиональной подготовки настоящих и будущих педагогов посредством
консультаций, самостоятельных лабораторных работ, семинаров и конференций
по вопросам преподаваемых (изучаемых) дисциплин. Кружки «Методическая
комиссия по разработке школьных программ для школ 1-ой ступени»,
«Учительские курсы школ 1-ой ступени», «Курсы учителей-заочников» были
преимущественно ориентированы на решение вопросов, связанных с улучшением
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-6.; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения
культуры конца XIX - первой трети XX в. Барнаул, 2009. С. 133-136.
2
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 18. Л. 9-25.
3
В музее действовал и ещё один кружок, но он был не научного, а политико-просветительного характера.
4
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 4-6.
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и развитием школьного образования. Их работа осуществлялась в форме лекций,
консультаций и научных семинаров, которые организовывали и проводили
сотрудники

музея.

Результатом

кружковой

работы

стали,

во-первых,

аннотированные списки литературы по вопросам политехнизма и агрономизации
в школе. Во-вторых, издания, отражавшие суть философской дискуссии по
вопросам педагогики и педологии; а в-третьих, самостоятельно изготовленные
иллюстративные

учебные

пособия,

например

альбомы,

которые

демонстрировались во время беседы «Как простым способом можно изготовить
учебные пособия для школы»1.
Деятельность

кружков

«Школьная

секция

Общества

краеведения»

и

«Методическое бюро Отдела народного образования» носила специфические
черты и была направлена на научно-исследовательскую работу по вопросам
истории народного образования и экскурсионной деятельности2.
Все кружки музея имели педагогическую направленность, а их членами были
люди, имеющие отношение к школьному образованию. Совместными усилиями
сотрудников музея и «кружковцев» были не только составлены рабочие книги и
частные методики по родному языку, математике, географии и другим школьным
предметам, но и решен вопрос об организации при музее постоянной мастерской
по изготовлению простейших наглядных пособий3.
Третьим фактором адаптации является модернизация визуальных и вербальных
форм культурно-образовательной деятельности. В разные периоды представления
о культурно-образовательной роли музея были связаны с особенностями развития
социума. В первую четверть ХХ века в содержание работы с посетителем
включалось изучение мировой и отечественной истории, природных и
культурных

достопримечательностей

страны,

особенностей

национальной

культуры. Со второй половины 1920-х гг. музей, в связи с общими тенденциями
политизации
1

и

идеологизации,

начинает

рассматриваться

как

центр

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 18. Л. 14-15; Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как
учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в. Барнаул, 2009. С. 133-136.
2
Там же.
3
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 18. Л. 14-15.
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политпросвещения, и в результате этого появляется новый термин для
обозначения взаимодействия музеев с аудиторией – "политико-просветительная
работа", провозглашённая приоритетным направлением музейной деятельности1.
Омский научно-педагогический музей не стал исключением – его культурнообразовательная деятельность была направлена не только на обеспечение
учебного процесса, но и на политическое просвещение масс. Как отмечал его
директор, педагогический музей в исследуемый период времени «являлся одним
из факторов поднятия квалификации работников просвещения и подготовки
педкадров и был одним из центров научно-педагогической и методической
работы»2. Г.И. Фураев, оценивая социальную значимость музея в формировании
культурно-образовательного пространства региона, предлагал учредить на его
базе

координирующий

центр

с

целью

организации

в

школах

района

политехнических музеев, которые бы не только занимались пропагандой идеи
политехнизма среди учащихся, но и помогали бы учителю в организации учебновоспитательного процесса. Осознавая тяжелую ситуацию, которая была связана с
нестабильным финансовым положением страны в целом, с нехваткой средств на
развитие народного образования, с большой территориальной удаленностью
деревенских школ от центра, директор планировал создать специальный фонд
литературных и учебных пособий для устройства передвижных выставок в
деревнях области. Кроме того, он планировал организовать при музее на период
летних каникул специализированную экскурсионно-методическую базу с целью
экскурсионного обслуживания учителей и учащихся сельских и городских школ.
Все вышеперечисленное было зафиксировано в производственном плане музея на
1932/33 гг., но в процессе исследования не удалось обнаружить достоверных
данных, полностью подтверждающих или опровергающих осуществление
указанных проектов3.
Г.И. Фураев в полной мере осознавал тот факт, что перспективы дальнейшего
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 133-136.
2
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 127-133.
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роста и развития музея требуют вкладывания значительных средств, а главное
коллективного творческого труда и помощи со стороны государств. Он писал:
«Никто не может отрицать того, что такие учреждения, как музей, никогда не
могут быть идеально созданы единичными силами. Осуществление этого дела
может быть не иначе, как коллективным. Привлечение к участию в работе музея
массовика-просвещенца, научного работника и помощь ему таких учреждений,
как Педвуз, Педтехникум, а также партийной советской общественности – это
одна из очередных задач сегодняшнего дня, так как ... такие учреждения, как
Педагогический музей, заключающий в себе большие научно-педагогические
ценности, являются тем основным фундаментом, на котором каждый из
работников просвещения имеет возможность быть двигателем науки и знания»1.
Он доказывал, что музей «является одним из показательных учреждений в
Западно-Сибирском

крае

по

вопросам

просвещенческого

производства»,

поскольку «отражает своими экспонатами историю борьбы и усилий за новые
программы, методы и педагогические достижения»2.
Директор музея Г.И. Фураев позаботился о том, чтобы стационарная
экспозиция омского музея соответствовала советской концепции педагогического
музея, охарактеризованной в пункте 2.2. настоящего исследования. Но помимо
работы стационарных отделов, в музее ежегодно действовало от 10 до 15
временных выставок3. Активная выставочная политика руководства стала одной
из причин популярности музея среди культурно-образовательных учреждений.
Временные выставки, создаваемые с научно-педагогическими и научнопросветительными целями, могли быть общественно-политическими, научными,
юбилейными;

посвященными

презентации

частных

(авторских)

методик

преподавания; представлять тематические материалы к конференциям и съездам4.
Сравнительный анализ очерка «Омский научно-педагогический музей. 19201932 гг.» и отчетной документации музея показал, что выставки могли
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 11.
3
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 1-15.
4
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 23-25.
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разрабатываться на определённые темы, так и приурочиваться к определенным
событиям. Так, выставки «Агрономизация школы и изучение 5-летнего плана
развития народного хозяйства в школе» и «Вопросы политехнизма» были
приурочены к конференции сельских и городских просвещенцев (1930/31 уч. г.)1.
Успех выставок, связанный с их актуальностью, послужил основой для создания
разделов постоянной экспозиции. Выставка «Организация детских площадок в
городе и селе» совмещалась с работой аналогичной комиссии, а выставка «Школа
и оборона страны» была приурочена к декаде обороны и сопровождалась
беседами по военизации. Музеем также регулярно устраивались временные
передвижные выставки, такие как «День культэстафеты», «Перевыборы Советов и
культурное строительство», которые демонстрировались в ходе работ различных
конференций, съездов, курсов. Их посетителями преимущественно были
просвещенцы, студенты педтехникума и научные работники2.
Для научно-педагогического музея были характерны выставки и юбилейного
характера, например, к 5-летию Омгубпроса, 10-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, 10-летию Союза работников просвещения, 10летию Единой трудовой политехнической школы; 15-летию освобождения
Сибири от власти Колчака, годовщинам первой русской революции 1905-1907
годов3. Выставки служили яркой иллюстрацией как к пройденным этапам
профессионального движения работников просвещения за период с 1895 по 1930
гг., так и этапам советского строительства в области народного образования. В
музее также устраивались выставки, посвящённые юбилеям русских и советских
писателей-классиков – А. Пушкина, Л. Толстого, М. Горького и др.4.
Продолжая анализировать выставочную деятельность музея, нельзя не
отметить те, содержание которых «отражало борьбу на идеологическом фронте»,
например, к 100-летию смерти Гегеля, дискуссии по вопросам философии,
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С.109-113.
2
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 14. Л. 5-6.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 109-113.
4
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 25.
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психологии и педагогики, адресованные просвещенцам и представителям
партийных и советских организаций г. Омска1. Вышеназванные выставки
являлись отражением новой концепции педагогического музея, разработанной в
соответствии с нормами политического просвещения2.
В музее проводились и традиционные учебно-методические выставки,
ориентированные на нужды учителей-предметников, возникавшие в процессе
учебной и воспитательной работы: «Учебные пособия и предметы оборудования
начальной школы с предметной системой преподавания», «Роль наглядных
учебных пособий в начальной и средней школе», «Урок и его оборудование» из
пяти тематических выставок по грамматике, литературе, истории, географии,
естествознанию3.
Рассмотрим содержание методических выставок на примере первой. В её
базовом разделе демонстрировались наборы принадлежностей для начальной
школы, лабораторное оборудование, материалы и рабочие инструменты, макет
уголка живой природы, коллекции и иллюстративный материал по всем предмета
начальной школы. Следующий раздел носил методический характер и включал в
себя

пособия,

способствующие

повышению

квалификации

«учащих»:

педагогическую, методическую и справочную литературу, материалы по
школьному краеведению и справочные издания по общим вопросам воспитания и
обучения.

Завершал

выставку

нетрадиционный

для

классического

педагогического музея, но вполне актуальный для современности раздел,
содержащий работы учащихся. Посетителям в качестве дополнения к визуальной
коммуникации предлагалась беседа на тему «Роль учебных пособий в
современной школе» с демонстрацией простейших опытов и рекомендациями по
изготовлению простейших наглядных пособий4.
Впоследствии традиция организации выставок наглядных пособий сохранились
и
1

в

практике

работы

музейно-выставочного

отдела

Института

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 6-9.
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 109-113.
3
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 25.
4
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 1-15.
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усовершенствования учителей. Так, в 1938/39 уч. г. было проведено 5
передвижных методических выставок, для которых изготовили около 300
наглядных пособий (таблиц), отпечатали 600 экземпляров методических
материалов. Кроме того, в этом же году было организованно несколько
стационарных выставок, из которых 5 апробировались учителями начальной
школы, 4 учителями средней школы, и 4 выставки имели общий характер. Всего
данные выставки посетило 246 человек, для которых была проведена 21
экскурсия, в течение работы учителям было выдано на дом 581 наглядное
пособие1.
Изучение отчетной документации Омского научно-педагогического музея
позволило выделить политико-просветительное и методическое направления
вербальных формы культурно-образовательной деятельности. За реализацию
первого

направления

отвечал

кружок

«Курсы

учителей

Школы

коммунистической молодежи», который ставил перед собой цель политического
воспитания и просвещения аудитории. В рамках второго, методического,
осуществлявшегося

с

учетом

господствующей

идеологии,

проводились

индивидуальные и групповые занятия для педагогов и просвещенцев по
интересующим их вопросам. Ежедневно в течение года для преподавателей и
студентов Педагогического техникума в музее шли занятия по теории и практике
школьной работы с широким использованием наглядных пособий2.
Материалами музея пользовались школы и культурно-просветительные
учреждения Омска и прилегающих к нему сел. Связь со школами поддерживалась
через конференции, экскурсии, музейные кружки, которые, как правило,
организовывались просвещенцами при методической поддержке музея3. В период
1926-1931 гг. музеем проводились ежедневные занятия по психологии,
педологии4 и практике школьной работы силами работников Педтехникума.
Наряду со всем этим музей также оказывал содействие учреждениям и отдельным
1

КУ ИсА. Ф. 1422. Оп. 1. Д. 34. Л. 34.
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 130-136.
3
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-6.
4
Впоследствии в рамках борьбы с педологическими извращениями данное направление исчезло.
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лицам в проведении того или иного мероприятия в области народного
просвещения1.
Помимо прочего, музей осуществлял консультирование и выдавал пособия и
литературу

студентам

и

работникам

Педтехникума,

школам

и

культпросветучреждениям городов и сёл, а также предоставлял материалы
слушателям различных курсов, проводимых отделом народного образования. Для
лекторов и докладчиков фонды музея являлись универсальным банком данных
для разработки лекционных курсов, написания статей, сообщений, докладов2.
В

исследуемый

период

времени

в

рамках

культурно-образовательной

деятельности активно внедрялись новационные формы: экскурсии и лекции.
Большую роль в развитии музейных экскурсий сыграли Петроградский научноисследовательский экскурсионный институт (1921-1924) и Московский музейноэкскурсионный институт (1921-1925), в деятельности которых большое внимание
уделялось разработке теоретических, методических вопросов самого широкого
диапазона3.
В научно-педагогическом музее экскурсии были самой популярной формой
работы. Особенно интересным был цикл экскурсий, маршруты и темы которых
были специально разработаны для весенне-летних месяцев. Их тематика и
направленность была весьма обширна (всего 21 наименование) и представлена
культурно-историческим,

производственно-экономическим,

педагогическим,

естественнонаучным, социально-бытовым направлениями4.
По культурно-историческому направлению было составлено две экскурсии:
«Омск прежде и теперь» и «Современный Омск в его характерных чертах», в
которых давалась характеристика главного города области. По производственноэкономическому направлению посетителям предлагались четыре экскурсии, в
числе которых были следующие: «Электрификация и ее значение в деле
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 130-136.
2
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 1-15.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 130-136.
4
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 6-9.
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индустриализации страны и продвижения к социализму», «Пятилетний план
реконструкции народного хозяйства в г. Омске» и т.д. Педагогическое
направление также насчитывало четыре экскурсии, среди которых значилась
экскурсия «Культурная пятилетка г. Омска». Естественнонаучное направление
было представлено пятью, а социально-бытовое – шестью темами, названия
которых обнаружить не удалось. Всего в 1931 г. данный цикл прослушало 963
человека, для которых было проведено 39 экскурсий1.
По всем экскурсионным направлениям (за исключением социально-бытового)
всем желающим оказывалась квалифицированная консультативная помощь,
причем

самыми

популярными

были

педагогическое

направление

–

10

консультаций, производственно-экономическое – 5 консультаций и естественнонаучное – 4 консультации за год2.
Со второй половины 1920-х гг. культурно-образовательная деятельность музея
ориентировалась на массовую пропаганду революционных завоеваний и
достижений социалистического строительства. В связи с этим, согласно
решениям IV съезда Политпросветов (1926), музейные экскурсии и лекции
разрабатывались только на основе марксистско-ленинской методологии. Это
привело к перестройке системы культурно-образовательной деятельности в
соответствии с планом культурного строительства и постановлениями ЦК ВКП/б/
о начальной и средней школе. Государственные установки на «массовую
пропаганду» среди населения осуществлялась как с помощью внедрения
массовых форм, так и расширения состава аудитории. К началу 1930-х годов
перестал использоваться творческий, исследовательский подход к решению
содержательных проблем музейных экскурсий. Главными темами становятся
достижения

социалистического

строительства,

атеистическая,

историко-

революционная пропаганда3.
Кроме экскурсионного обслуживания сотрудники музея работали с учителями
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 9-25.
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и просвещенцами в области повышения квалификации: обеспечивали курсы и
кружки учебно-методическими пособиями; давали консультации по методике
преподавания и педагогическому мастерству, ежедневно работали со студентами
Педтехникума, а летом в музее организовывались учительские курсы1.
Новые социальные условия привнесли в музей ранее нехарактерные клубные
формы работы. Популярность клубов в молодом советском государстве была
необычайной, и это не могло не сказаться на деятельности музеев в целом, и
педагогических в частности. Традиционно к клубным формам музейной работы
относятся лектории, кружки, музейные клубы2.
В Омском научно-педагогическом музее присутствовали не только явные
клубные формы музейной работы – научные, методические и политикопросветительные кружки и лектории по общеобразовательным предметам,
вопросам профсоюзных объединений, но и сам музей выступал в роли клуба.
Безусловно, в отчетной документации музея термин «музейный клуб» не
встречался, но направления и формы музейной работы позволяют предположить
и это качество музея3. Для доказательства наличия при Омском научнопедагогическом музее клуба необходимо рассмотреть саму дефиницию.
Согласно мнению современных исследователей

4

, музейный клуб – это

объединение конкретных групп музейной аудитории на основе общего интереса.
Музейный клуб создает оптимальные условия для неформального общения
единомышленников

и

способствует

развитию

его

членов

с

учетом

индивидуальных наклонностей. В нашем случае общим интересом является сфера
школьного и внешкольного образования, а сам музей выступает своеобразным
«клубом по интересам» для педагогов, воспитателей и просвещенцев5.
В советское время педагогический музей стал ассоциироваться не только с
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18.
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музейные фестивали и праздники, но в связи с тем, что они не были свойственны деятельности музеев в
исследуемый временной период, то автор их не рассматривает.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
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информационно-методическим центром, в котором хранятся и выдаются те или
иные музейные предметы, но и с центром живого непосредственного общения,
которое предполагало обмен опытом посредством конференций, семинаров,
обсуждений, бесед и просто личных встреч. Безусловно, нельзя утверждать, что в
дореволюционных

педагогических

музеях

не осуществлялось

повышения

квалификации работников народного образования. Оно протекало в несколько
иных формах, не предполагавших регулярное межличностное общение: в виде
чтений педагогической и методической литературы, консультаций и путем
участия в краткосрочных педагогических курсах, которые преимущественно
проводились для учителей сельской местности. Для рубежа XIX-XX веков все
перечисленные формы были актуальными и прогрессивными, но с течением
времени потребовали модернизации1.
Советские педагогические музеи, ставя перед собой образовательные и
просветительные задачи, рассчитывали на активное личное участие аудитории в
коммуникативной деятельности. В связи с этим педагогические музеи стали
превращаться в центры живого общения на основе общих интересов.
Таким образом, можно констатировать, что выявленные адаптационные
процессы вписали Омский научно-педагогический музей в систему советских
культурно-образовательных учреждений. Подтверждением этому может служить
заключение объединенной комиссии, обследовавшей музей в 1931 г. В состав
контролирующей группы входили представители Крайоно горкома ВКП/б/,
горсовета, секции научных работников, профсоюза и других организаций. По
итогам проверки было отмечено, что музеем проделана большая работа,
«структура музея и его целевые установки правильны, … за 12 лет существования
в музее собраны большие научно-педагогические ценности», но крайне
минимальные средства, отпускаемые на его содержание, не давали возможности
сделать

функционировании

музея

более

полноценным.

Комиссия

также

констатировала недостаточное внимание к работе педагогического музея со
1

Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX в.
Барнаул, 2009. С. 121 -137.
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стороны органов народного образования1.
В результате проверки были составлены рекомендации, согласно которым «в
связи с реализацией постановления ЦК ВКП/б/ о начальной и средней школе и
постановления НКП (Народный комиссариат просвещения) об организации
районных музеев и при опорных школах, Омский педмузей, как один из факторов
повышения квалификации работников просвещения и педпропаганды, должен
занять надлежащее место в общей системе народного образования, четко отражая
в своей повседневной работе все те вопросы, которые ставятся Советской властью
в пятилетнем плане культурного строительства». Мнение комиссии нашло четкое
отражение в резолюции, согласно которой «необходимо сделать музей базовым
учреждением, поручить ему организацию и инструктаж районных музеев при
опорных школах»2. Подтверждением вышесказанного служат материалы очерка
«Омский Научно-Педагогический музей. 1920-1932 гг.», в котором говорится о
том, что в сентябре 1932 г. на 1-й Сибирской краевой конференции музейных
работников в связи с обсуждением вопросов музейного строительства в Западной
Сибири был поставлен вопрос о роли и задачах Омского научно-педагогического
музея в общей сети музеев. В постановлении конференции по данному вопросу
было отмечено, что «Омпедмузей должен являться в крае базовым музеем
специального назначения и в своей работе, иметь тесную увязку с Новосибирским
краевым институтом коммунистического воспитания»3. Данное постановление
отражало значение омского педагогического музея в общей системе народного
образования и просвещения4.
Степень адаптации музея в социальную сферу также можно оценить по таким
критериям, как посещаемость, количество экскурсий, которые свидетельствуют,
что

научно-педагогический

музей

был

актуальным

и

востребованным

учреждением, пользовался признанием среди преподавателей и работников
просвещения. Безусловно, в разные временные периоды посещаемость музея
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 8.
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 8.
3
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 11-12.
4
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 121-137.
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была

неодинаковой.

В

продемонстрировать как

качестве

наглядного

примера,

состав аудитории, так и

позволяющего

возможности

работы

педагогических музеев при благоприятных условиях, таких как наличие
приспособленного и доступного для посетителей помещения, финансовая
стабильность, помощь органов народного образования, были взяты данные за
1931 год1 (см.: Приложение А, табл. 7).
Всего за 1931 год музей посетило 6 108 человек. Из них, одиночных
посетителей насчитывалось 4 576 человек, экскурсантов – 1 532 человека, для
которых было проведено 75 экскурсий, что больше чем в два раза превышало
показатели прошлых лет. Если рассматривать музейную аудиторию с точки
зрения социального статуса, то самую большую группу составляли студенты:
3 245 одиночных посетителей и 674 посетителя в составе экскурсионных групп,
для которых было проведено 33 экскурсии. Следующая группа была представлена
педагогами и просвещенцами, из которых 824 одиночных посетителя, 313 – в
составе экскурсионных групп (14 экскурсий). Столь высокие показатели этих
двух групп объясняются тем, что в отчетный период музей функционировал на
базе Омского агропедтехникума, для студентов и преподавателей которого музей
являлся и лабораторией и учебно-методическим центром. Конечно, услугами
музея пользовались и преподаватели других учреждений культуры и образования,
и это только подчеркивает значимость музея в культурно-образовательном
пространстве города2.
Самую малочисленную группу составляли школьники – 155 одиночных
посетителей, 503 в составе экскурсионных групп, для которых было проведено
всего 25 экскурсий. Малочисленность данной аудитории объяснялась тем, что
деятельность музея прежде всего была ориентирована на настоящих и будущих
педагогов3.
Для составления объективной картины следует рассмотреть посещаемость
1

КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп. 1, Д. 2. Л. 11-12.
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л. 9-25.
3
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 175.
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музея в течение всего периода его существования. Как показывают данные
таблицы 8 (см.: Приложение А, табл. 8), она была нестабильна.
Как уже было отмечено ранее, качество музейной коммуникации зависит от
ряда внешних факторов: финансирование, наличие постоянной базы, помощь со
стороны администрации, активная выставочная политика и пр. Самые высокие
показатели посещаемости приходятся на первые полтора года существования
музея и связаны с первичным знакомством с экспозициями музея не только
учителей и просвещенцев г. Омска и прилегающих к нему районов, но и
делегатов 1-го Губернского съезда работников просвещения и представителей
советских партийных организаций. Спад посещаемости в 1922 г. связан с
фактическим

прекращением

финансирования

и

переездом.

Повышение

количества посетителей в 1925 г. прежде всего, связано с пополнением фондов и
переездом музея в Агропедтехникум. Спад посещаемости 1930 года объясняется
тем, что в связи с очередным переездом музей работал только 8,5 месяцев. К тому
же монтаж экспозиций был затруднен ремонтными работами1. Созданные в этот
год кабинеты «Педпрактики» и «Агрономизации и политехнизма в школе»
привели к значительному увеличению желающих посетить музей в 1931 г.2
С 1925 г. до середины 1933 г. музей находился в наиболее стабильном
положении и полноценно работал с достаточно широким кругом аудитории.
Самое низкое количество посетителей на основе обнаруженных отчетных данных
было зафиксировано в 1935 г. и связано не только с очередным переездом в
неприспособленное помещение, но и с затяжным конфликтом с областным
школьным методическим кабинетом, который хотел включить музей в свою
структуру,

что

ему

в

конечном

итоге

и

удалось3.

Утрата

музеем

заинтересованного руководителя: в 1937 году умирает Г.И. Фураев, ускорила этот
процесс. В 1938 году научно-педагогический музей был преобразован в
выставочный отдел Областного методического кабинета4, а затем – Института
КУ ИсА. Ф. Р-2067. Оп.1. Д. 18. Л.15.
2
Полякова Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX - первой трети XX
в. Барнаул, 2009. С. 118-121.
3
Там же.
4
КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 59.
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усовершенствования учителей1.
С точки зрения автора настоящего исследования причина преобразования музея
заключалась, во-первых, в проведении очередной реформы образования, в
результате которой школы отказались от идеи комплексного обучения, а одной из
задач образовательной политики стало обеспечение школ всеми необходимыми
средствами обучения. Во-вторых, в 30-х гг. ХХ века в Омске развивается система
подготовки педагогических кадров. Действовавшие в городе педагогический
техникум,

педагогический

институт

и

созданный

Институт

повышения

квалификации работников образования, стали выполнять ранее присущие
педагогическому музею функции методической подготовки профессиональных
кадров2.

В

совокупности

всё

вышеперечисленное

логически

завершило

существование педагогического музея как образовательной формы культуры.
Впоследствии функцию педагогических музеев стали выполнять школьные
информационно-прокатные центры, бытовавшие во второй половине ХХ века, а
развитие музейной педагогики предоставило всем музеям, независимо от типа,
вида и профиля, равные возможности в обеспечении наглядности преподавания.
На современном этапе

наибольших

успехов в этой области

достигли

Политехнический и Дарвиновский музеи.
Процесс завершения существования педагогического музея сопровождался
появлением музея, посвящённого истории развития народного образования.
Н. Познанский, создатель концепции и основатель и одного из первых в России
истории музеев народного образования, писал: «Новый тип музея практически
ничем не походил на старый, поскольку совершенно изменена была его суть.
Вместо собрания наглядных пособий – источники по народному образованию в
регионе в широком историко-культурном контексте; вместо преимущественной
деятельности по пропаганде методов наглядного обучения – научная работа по
изучению истории образования и его перспектив в тесной связи с краеведением»3.
На современном этапе музеи истории образования относят к группе
1

КУ ИсА. Ф. 1422. Оп. 1. Д. 46. Л. 40; Там же. Л. 107.
Леонтьев М. В, Шадрина Н. В. Омские педагогические … С. 156.
3
Познанский Н. Музей народного образования. С. 12.
2
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педагогических музеев. С точки зрения автора, такая группировка является не
совсем точной. Для доказательства обратимся к современной трактовке
дефиниции «педагогический музей». Так, в различных учебных пособиях к
педагогическими музеями относят те, которые «отражают историю и современное
состояние народного образования, хранят и используют в просветительных целях
памятники педагогической культуры»1, «документируют развитие педагогики и
как науки, и как особой сферы практической (образовательной) деятельности»2.
Исторические же документы свидетельствуют, что педагогические музеи
создавались с целью популяризации «образцов учебных пособий и коллекций» и
«определения

достоинств

новых

пособий»3,

«ознакомления

учащих4

с

современным положением дела в народном образовании и распространения
правильных понятий о наилучшей его постановке»5, «помощи учителю в его
производственной работе, повышения его педагогической и методической
квалификации»6. Фактически они являлись научной и учебно-методической базой
для педагогов. Автор солидарен с М.Ю. Юхневич, которая в своём исследовании
подчёркивает, что музеи истории образования относятся «к совершенно другому
типу»7, поскольку перестали играть ту социально-значимую для общества роль.
Они больше не являются средством усовершенствования образовательной
системы, «далеки от решения конфликтов в сфере образования» и настоящее
время в своём большинстве «остаются малозаметным явлением» в жизни
социума8.
В соответствии с этим можно констатировать, что педагогические музеи как
образовательная форма культуры к концу 30-х гг. ХХ века удовлетворив
общественные потребности в сфере образования, прекратили свое существование
и
1

были

реорганизованы

в структурные отделы различных

учреждений

Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение и специальность : курс лекций. – М., 2005. С. 104-105.
Воронцова Е. А. Классификация музеев // Музейное дело России. М.: Издательство «ВК», 2003. С. 135.
3
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. С. 125.
4
Здесь – педагогов (Е.П.).
5
ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1354. Л. 30.
6
Вербловская А. Педагогический музей. С. 579.
7
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 118.
8
Там же. С. 121.
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образовательной направленности.
Деятельность действующих на современном этапе в Западной Сибири музеев
истории образования, таких как Музей истории образования Томской области1,
Музей истории образования Тюменской области2, Музей истории развития
образования Новосибирской области3, Омский музей просвещения4, Музей
истории и развития образования Алтайского края5, подчинена «исторической
специализации»6, о чём свидетельствуют структуры их экспозиций и культурнообразовательные программы. Все указанные музеи, за исключением омского,
открыты на базе учебных заведений и относятся к отдельной категории
образовательных музеев  «музеи образовательных учреждений»7 (см.: 1.1.). Они
ставят перед собой следующие цели: «раскрыть, научно документировать,
обобщить

и

представить

в

экспозиции

историю

развития

народного

образования»8, «заниматься изучением и популяризацией наиболее важных
документов и реликвий, связанных с историей становления и развития
просвещения»9, обеспечивать «сохранение и актуализация историко-культурного
наследия»10, и в связи с этим автором не рассматриваются. Однако в перечне
указанных музеев следует отметить музейно-педагогическую деятельность
Омского музея просвещения11, предусматривающую проведение музейных уроков
1

Действует при школе МОУ СОШ № 41 г. Томска (Е.П.).
Действует при Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева (Е.П.).
3
Действует на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников
образования (Е.П.).
4
Бюджетное учреждение культуры.
5
Действует при Алтайской государственной педагогической академии (Е.П.).
6
Музей истории образования Новосибирской области [Электронный ресурс] // Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования : офиц. сайт. URL :
http://www.nipkipro.ru/dlya-vas/muzey-obrazovaniya/muzey-obrazovaniya.html (дата обращения: 8.07.2014); Музей
истории образования Томска и Томской области школы №41 [Электронный ресурс] // Информационнометодический центр г. Томска : офиц. сайт. URL : http://imc.tomsk.ru/museum/museum_history/museum_history_hist
(дата обращения: 8.07.2014).
7
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей. С. 105; Столяров А. Б. Педагогические аспекты … С. 107-108.
8
Музей истории образования Тюменской области ТГСПА им. Д. И. Менделеева [Электронный ресурс] //
Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д. И. Менделеева : офиц. сайт. URL :
http://old.tgspa.ru/museum/about/ (дата обращения: 08.07.2014).
9
Полякова Е. А. Музей истории и развития образования Алтайского края // Хранители наследия. Вып. 1. Барнаул,
2003. С. 39-41; Её же. К вопросу об истории создания и развития первого педагогического музея (по архивным
материалам) // Там же. С. 37-39
10
Музей истории образования Новосибирской области. URL : http://www.nipkipro.ru/dlya-vas/muzeyobrazovaniya/muzey-obrazovaniya.html (дата обращения: 8.07.2014).
11
Омский музей просвещения [Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL : http://ompros.ru/ (дата обращения:
8.07.2014).
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историко-культурного характера1.
Итак, социально-политические изменения 20-30-х гг. ХХ в. обусловили
трансформацию культурного ландшафта. Наиболее жизнеспособные культурные
формы – школы, библиотеки, музеи – смогли адаптироваться к новым условиям и
продолжили

реализацию

своих

социальных

функций.

Большинство

педагогических музеев Западной Сибири не смогли вписаться в изменившееся
идеологизированное пространство советского социума и прекратили своё
существование в середине 20-х гг. ХХ века. Вместе с тем педагогический музей
как

образовательная

форма

культуры

был

востребован

в

условиях

реформирования советской системы народного образования. В наибольшей
степени адаптивным потенциалом обладали научно-педагогические музеи,
которые органично вписались социально-образовательную политику государства
ориентированную на политехнизацию и политизацию ко-просветительную
школьного обучения и популяризацию историко-краеведческой деятельности.
Школоцентристская политика, стершая границы между классическими и
педагогическими музеями, построение школы нового типа, обладающей всеми
необходимыми

средствами

обучения,

формирование

развитой

системы

профессиональных педагогических учреждений способствовало логическому
завершению функционирования педагогического музея как образовательной
формы культуры к концу 30-х гг. ХХ века.
Подводя

итоги

представителями

второй

главы

западносибирской

следует

отметить,

интеллигенции

что

осмысление

государственных

образовательных и экономических процессов обусловило формирование в начале
ХХ века в Западно-Сибирском учебном округе сети педагогических музеев
наглядных пособий. Педагогические музеи находились в ведомстве Министерства
1

Музейные уроки [Электронный ресурс] // Омский музей просвещения : офиц. сайт. URL : http://ompros.ru/201006-26-14-45-17.html (дата обращения: 08.07.2014).
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народного

образования,

которое

выполняло

по

отношению

к

ним

регламентирующе-контролирующую функцию. На местах их деятельность
регулировалась губернскими дирекциями народных училищ. Структура новых
образовательных институций, фондовое собрание и характер реализации
документирующей

и

образовательно-воспитательной

функций

отвечали

сложившимся в области народного образования потребностям и экспектациям. В
Западной Сибири педагогические музеи наглядных пособий выполняли функцию
учебно-методических центров, были местом повышения квалификации педагогов
и выступали инструментом реформирования системы народного образования в
соответствии с декларируемым принципом наглядности обучения.
Смена политического строя и установление советской власти изменили
образовательную ситуацию в стране. Большая часть педагогических музеев
Западной Сибири прекратила своё существование сразу после революции.
Становление

советской

системы

обучения,

слабая

финансовая

база

образовательных учреждений обозначили потребность в педагогическом музее
как образовательной форме культуры. Идеалы нового строя обусловили
трансформацию научной концепции педагогического музея. Потребности и
экспектации общества актуализировали педагогический музей-лабораторию,
деятельность которого должна была носить образовательный и политикопросветительный

характер

и

быть ориентированной

на

поливозрастную

аудиторию.
Идеологизированное пространство советского социума повлияло на завершение
функционирования формы классического музея наглядных пособий к середине
20-х гг. ХХ века и актуализировало тип научно-педагогического музея,
соответствующего целям и задачам образовательной политики. Научнопедагогический
трансформация

музей

обладал

структуры,

высоким

направлений

адаптивным

потенциалом:

коммуникативной

деятельности,

расширение коллекционного фонда органично вписала его в образовательную
политику государства, ориентированную на политехнизацию и политизацию
школьного обучения, популяризацию историко-краеведческой деятельности.
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Школоцентристская политика, стершая границы между педагогическими и
прочими музеями, построение школы нового типа, формирование развитой
системы

профессиональных

логическому

завершению

педагогических

функционирования

учреждений

способствовали

педагогического

музея

как

образовательной формы культуры к концу 30-х гг. ХХ века.
Музеи истории развития образования, пришедшие на смену педагогическим, не
были нацелены на решение дискуссионных проблем в образовании и утратили
статус образовательной формы культуры.
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Глава

3.

Актуализация

церковных

педагогических

музеев

как

образовательной формы культуры в Западно-Сибирском регионе
в начале ХХ века
3.1. Церковная археология как фактор формирования церковных научнопедагогических музеев
В XIX веке в России активизируется памятникоохранительная деятельность,
инициировавшая развитие археологической науки, из которой впоследствии
выделилась самостоятельная наука о церковных древностях – церковная
археология. Церковная археология является аналогом сложившейся в Европе
христианской археологии, которая «переходила от эмпирического изучения
артефактов

христианской

культуры

к

историческим,

богословским,

и

литургическим обобщениям»1.
В сферу интересов христианской археологии были включены только памятники
средиземноморского мира II-VII в. н.э., демонстрировавшие влияние античной
культуры на христианский мир. До конца XIX века эта дисциплина была
исключительно церковной (католической) и входила в сферу интересов
священства или благочестивых светских исследователей. Начиная с 1629 г., когда
была издана книга аббата Антонио Бозио «Подземный Рим», и до начала XIX века
развитие

христианской

апологетическими

и

археологии

полемическими

стимулировалось
целями,

ради

не

научными,

достижения

а

которых

расхищались римские катакомбы в поисках мощей2. В этот период всякая фреска,
изображавшая женщину с ребёнком, интерпретировалась как образ Богоматери и
датировалась самым началом истории церкви, что имело важность в богословских
спорах с протестантами для доказательства древности культа Девы Марии, а
образцы эпиграфики, агиографии и иконографии иллюстрировали превосходство
и древность христианства. XVII век был отмечен появлением терминов
1
2

Мусин А. Е. Церковная археология как часть …. С. 85; Сен-Рок П. Современная христианская … С. 202-206.
Сен-Рок П. Указ. соч.
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«христианские древности», «церковные древности», введенных в научный оборот
такими авторами, как немецкий протестанский богослов Б. Бабель («Церковные
древности»), доминиканец Т.М. Мамаки («О христианских древностях») и др.
Позднее, в 1865 году, выходит труд аббата Ж. Мартиньи «Словарь христианских
древностей, содержащий всё, что нужно знать о христианских истоков до средних
веков исключительно»1.
Вторая

половина

XIX

отмечена

исследованиями

«отца

христианской

археологии» Джованни Батиста де Росси (18221894). Им был опубликован
многотомный монументальный труд «подземный Рим», основано Общество
христианской археологии (18751877) и осуществлялась просветительная
деятельность: чтение лекций и проведение экскурсий. Д.Б. де Росси не
опубликовал свое исследование, в котором обосновывал необходимость более
тщательной атрибуции погребений как могил мучеников и рассуждал о том, что
множество мощей, распространенных по всему миру, зачастую не являются
подлинными останками2. В указанный период, несмотря на использование
истинных научных подходов, апологетический по-прежнему был актуален.
Новый виток развития христианской археологии связан с постепенным
расширением географических и хронологических рамок документирования и
изменением взаимоотношений между наукой и церковью, подразумевающим
разделение научного знания и апологетики3. Особую роль в развитии
христианской археологии сыграли международные конгрессы, которые начинают
проводиться с 1894 года.4
В конце XIX века из христианской археологии, называемой также «археологией
поздней античности», выделилась византийская археология, хронологическими
рамками которой стали IV-XV вв. н.э.5. Отличительной чертой этого направления
является акцентирование интереса на раннем, доиконоборческом периоде, а также
изучение нерелигиозных аспектов жизни общества. Следует отметить, что, по
1

Хрушкова Л. Археология христианская … С. 204.
Сен-Рок П. Современная христианская … С. 203.
3
Там же. С. 204.
4
Хрушкова Л. О международных конгрессах … С. 207.
5
Хрушкова Л. Археология христианская … С. 201.
2
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мнению ряда исследователей, сам термин «византийская археология» был введён
в научный оборот в конце XIX века русским учёным Н.П. Кондаковым,
занимавшимся

исследованием

византийских

рукописей,

хранившихся

в

Ватиканской библиотеке1.
На православном Востоке формировалась родственная научная дисциплина –
церковная археология, генезис которой проходил несколько иначе. А.Е. Мусин в
своих трудах указывает, что истоки дисциплины «лежат в символическом
толковании литургического обряда и его истории, с одной стороны, и в развитии
богословия образа, с другой, что окончательно сложилось в VIII веке во время
иконоборческих споров»2. Для церковной археологии, изучавшей литургический
характер культуры прошлого, был характерен переход «от непосредственного
изучения символических толкований богослужебных обрядов к исследованию
вещественных памятников церковной культуры вообще», что принципиально
отличало её от христианской археологии, которая, наоборот, «переходила от
эмпирического изучения артефактов христианской культуры к историческим,
богословским и литургическим обобщениям»3. Таким образом, «неразрывность
литургики и церковной археологии» стала носить «не только характер
традиционный, но и онтологический»4.
Опираясь на указанное исследование истории церковной археологии в России,
проведённое А.Е. Мусиным, автор предлагает собственную периодизацию
процесса становления и развития научного направления. В основу периодизации
положен уровень развития церковно-археологического знания в теоретическом и
практическом аспектах.
Первым, начальным, этапом становления и развития российской науки о
церковных древностях, который был связан с кризисом литургического сознания,
является период Великого раскола XVII века. Предтечей появления церковной
археологии стала «Скрижаль» (1655-1656) патриарха Никона. По мнению
1

Хрушкова Л. Археология христианская … С. 204.
Мусин А. Е. К вопросу о перспективах … С. 145.
3
Мусин А. Е. Церковная археология … С. 84-85.
4
Мусин А. Е. К вопросу о перспективах … С. 145.
2
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исследователей

XIX века, это

первое

российское сочинение церковно-

археологического характера, в котором объяснялось значение предметов и
храмовых

принадлежностей

в

контексте

символического

толкования

Божественной литургии. Нарастание общественно-церковной потребности в этом
вопросе выразилось в появлении еще двух работ: «О служении и чиноположении
Православной

Греко-Российской

церкви»

(1792)

митрополита

Санкт-

Петербургского Гавриила (Петрова)1 и «Новая скрижаль. Полное объяснение всех
церковных служб, обрядов, молитвословий и предметов церковного обихода»

2

(1803) архиепископа нижегородского Вениамина3.
Второй этап становления российской церковной археологии как научной
дисциплины начинается в 30-е гг. XIX века. Иеродиаконом Иродионом
Ветринским, сделавшим авторизированный перевод сочинения Иозефа Бингмана
о памятниках древней христианской церкви (издан в 1829, 1830, 1844, 1845), в
научный оборот вводятся термины «христианские древности», «церковная
археология»4. Этот период отмечен появлением учебных пособий для духовных
учебных заведений, среди которых «Церковная археология в вопросах и
оглавлениях» (1839), «Введение в православное Богословие» (1847).5 Указанные
издания трактовали церковную археологию как вспомогательную литургическую
дисциплину, имеющую «прикладное пастырско-назидательное значение»6.
Третий этап развития церковной археологии в России начинается со второй
половины XIX века, когда наряду с богословско-литургическим направлением
формируется и историко-художественная составляющая, ориентированная на
изучение иконописи, архитектуры и прикладного искусства, поскольку ей
становится свойственна функция систематизации научного знания. Известный
историк, археолог, профессор Московской духовной академии А.П. Голубцов
(1860-1911),
1

характеризуя

этот

аспект

церковной

археологии

как

Мусин А. Е. К вопросу о перспективах … С. 146.
Вениамин (Румовский-Краснопевков В. Ф.), архиеп. Нижегородский и Арзамасский. Новая Скрижаль … 305 с.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73.
4
Мусин А. Е. К вопросу о перспективах … С. 146
5
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73.
6
Там же.
2
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«монументальный» (в противопоставление литургическому), отмечал, что
необходимый предмет науки о церковных древностях представляют собой,
помимо прочего, «те вещественные средства, которые составляют обстановку и
материал литургических действий, т. е. храм как архитектурное целое, со всеми
приспособлениями, относящимися к богослужению, церковная живопись, одежда,
утварь»1. Это новое направление церковной археологии формировалось в рамках
развития археологической науки в целом и касалось изучения истории
христианского искусства2.
Выделение

богословско-литургического

и

историко-художественного

направлений обусловили разделение церковной археологии на теоретическую и
практическую составляющие. Теоретическая сфера деятельности заключалась в
изучении

православного

наследия,

практическая

нашла

выражение

в

формировании церковно-археологических организаций и музеев3.
Одним из главных факторов становления церковной археологии стали
«археологические съезды», регулярно проводившиеся в России, начиная с 1869
года, что на 25 лет опережало западную традицию созыва конгрессов по
христианской археологии. В ходе научной полемики участников съездов
происходило постепенное уточнение понятия «церковная археология» и ее
становление как области научного знания4. На первом и втором съездах вопросы
церковной археологии не входили в программу, а затрагивались лишь
опосредованно. Тем не менее важным событием первого съезда стало
выступление профессора Ф.И. Буслаева о необходимости изучения в духовных
школах христианских древностей. Он акцентировал внимание на знакомстве с
греко-русской иконографией, поскольку это, на его взгляд, являлось актуальным
для атрибуции подлинников и для борьбы с тем воздействием, которое оказывает
на православие внедрение зарубежной традиции в русскую живопись, что может
1

Голубцов А. П. Введение в церковную археологию. С. 192.
Пипер Ф. О введении в гимназический курс … С. 227-253.; Полякова Е. А. Церковные музеи в культурнообразовательном … С. 68-73.
3
Мусин А. Е. Церковная археология … С. 77.; Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном …
С. 68-73.
4
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
2
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привести к церковному расколу. Кроме того, именно им впервые была высказана
идея организации церковных музеев наглядных пособий при духовных учебных
заведениях для ознакомления с произведениями церковного искусства1.
На втором съезде профессор Киевской духовной академии П.А. Лашкарёв
продолжил тему формирования специализированных церковных собраний2. В
своём

выступлении

он

предложил

проект

организации

с

«научно-

педагогическими» целями «музеума христианских древностей»3. Первоначально
профессор предлагал создать церковно-археологическую комиссию из «лиц,
способных своими трудами, пожертвованиями и знанием» содействовать
формированию и функционированию полноценного собрания. Выступление
повлекло за собой обмен мнениями, в ходе которого участник съезда
П.И. Савваитов сообщил о судьбе подобных начинаний, предпринимавшихся
прежде. В частности, им было отмечено, что «ещё Иннокентий епископ
Вологодский … положил основание епархиальному музею …, но с его кончиной
дело остановилось». Кроме того, П.И. Савваитов «хлопотал об учреждении в
Санкт-Петербурге или Москве такого центрального церковно-археологического
музеума под именем “хранилище церковного благочестия”». Однако его мысль
«не только не нашла поддержки, но даже возбудила противодействие»4. К 1874
году в программе третьего съезда появляется «отдел церковного быта», а
седьмого (1887 г.) – «отдел церковных древностей» становится самостоятельным
подразделением5.
Именно в рамках этих съездов и произошёл синтез теоретической и
практической составляющих науки. Так, развитие церковной археологии и ее
становление

как

области

научного

знания

включало

формирование

теоретического базиса путем уточнения дефиниции, объекта и предмета
исследования,
1

выработки

методологии

и

терминологии,

обоснования

Мансветов И. Д. Об устройстве церковно-археологических музеев. С. 261.
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
3
Труды второго археологического … С. 60-61.
4
Там же.
5
Мусин Е. М. Церковная археология … С. 88–89; Труды третьего археологического … С .4-18; Полякова Е. А.
Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
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источниковой базы и ее первичной классификации, издание научных трудов
(Н.В. Покровского,
методических

А.П. Голубцова,

пособий

Н.Ф. Красносельцева)

(А.П. Голубцова)

для

духовных

и

учебно-

образовательных

учреждений1.
Четвёртый этап развития науки о церковных древностях приходится на конец
XIX века и связан с актуализацией практической составляющей церковной
археологии. После второго съезда в 1871 г. социумом была признана
необходимость конкретных мер по сохранению и изучению православного
наследия.

Они

археологических

реализовывались
обществ

двумя

(комитетов,

способами:

комиссий)

и

создание
церковных

церковномузеев2.

Деятельность этих учреждений была напрямую связана с потребностями и
задачами церковно-археологической науки и заключалась в сборе местных
исторических памятников и развитии среди светской интеллигенции и широких
масс «археологического интереса и знаний»3. В статье И.И. Комаровой
«Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры России
конца XIX – начала XX века»4 приведены данные по количеству церковноархеологических обществ, комиссий, комитетов и наличию при них церковных
музеев в отдельных регионах России. Автор настоящего исследования, уточнив и
дополнив приведённые данные информацией из «Справочника научных обществ
России»5,

отчётов

обер-прокурора

Святейшего

синода

по

ведомству

православного исповедания6, сведений о консисторских архивах и церковноархеологических учреждениях в епархиях7 и научных статей современных
исследователей8,

составил

таблицы,

наглядно

иллюстрирующие

развитие

практической составляющей церковной археологии по двум вышеуказанным
1

Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
Труды второго археологического … С. 60-61.
3
Церковно-археологические учреждения // Зодчий. 1904. № 32. С. 365.
4
Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения … С. 83-85.
5
Церковные общества : типологический указатель [Электронный ресурс] // Справочник научных обществ России:
сайт. URL : http://www.snor.ru/?m=catalog&an=typ&val=12 (дата обращения: 15. 05.2014).
6
Церковно-археологические учреждения // Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по
ведомству православного исповедания за 1900 год. СПб., 1903. С. 96-102; Церковно-археологические учреждения
//Там же за 1913 г. С. 160-164; Церковно-археологические учреждения // Там же за 1911-1912 гг. С. 218-222.
7
Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих … 36 с.
8
Заднепровская Т. Н. ЦАУ и их роль … С. 37-40; Выходцева Н. С. Первые церковные музеи … С. 83-93.
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направлениям (см.: Приложение А, табл. 910).
В

таблице

9

представлены

выявленные

автором

сведения

о

функционировавших на территории России церковно-археологических обществах
и комитетах и об открытых на их базе музеях1. Безусловно, таблица не может
претендовать на абсолютную полноту ввиду противоречивости и ограниченности
выявленных в источниках сведений. Например, во «Всеподданнейших отчетах..»
крайне редко была представлена информация по Сибирскому региону, а данные
по годам создания обществ и музеев, содержащиеся в «Сведениях о
консисторских архивах и церковно-археологических учреждениях в епархиях»
К.Я. Здравомыслова, зачастую противоречат сведениям, содержащимся в местных
изданиях. Так, в «Томских епархиальных ведомостях» отмечено, что открытие
Томского церковно-археологического общества состоялось в 1916 г.2, а по
данным документа «Епархиальные церковно-археологические учреждения»  30
сентября 1912 г. В этом году в Синодальный архив пришло уведомление от
архиепископа Томского и Алтайского Макария «об открытии особого «Томского
епархиального историко-археологического комитета»3 с его резолюцией от 12
июля 1912 г. за № 23904. Аналогичные данные, подтверждающие открытие
церковно-археологического общества с древлехранилищем», содержатся в
справочном издании К.Я. Здравомыслова5, «Всеподданейшем отчете оберпрокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания» за
19111912 гг. В этих документах указывалось на наличие у общества
собственного издания – «Томской старины»  с 1912 г.
В целом несмотря на некоторую вариативность документов, они позволяют
охарактеризовать развитие практической составляющей церковной археологии.
По данным «Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего синода по
ведомству православного исповедания за 1913 г.», в России к первому января
1

В данном случае создание общества было первичным.
Дмитриевский С. Доклад при открытии Церковного историко-археологического общества // ТомЕВ. 1916. №10.
С. 328-335.
3
В разных исторических документах одни и те же церковно-археологические учреждения могли называть и
обществами и архивами. Вероятно эти понятия были синонимичны. (Е.П.).
4
РГИА. Ф. 814. Оп. 1. Д.78. Л. 334.; РГИА Ф. 814. оп. 1. Д. 186. Л. 17-25.
5
Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих … С. 32.
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1914 года насчитывалось 57 церковно-археологических учреждений, из них «17
открыты в минувшем XIX столетии, 33  в ХХ столетии до 1913 года и 7  в 1913
году»1. В 1916 году общее количество действовавших учреждений, согласно табл.
78, возросло и составило 73. Необходимо отметить, что под церковноархеологическими учреждениями подразумевались и общества, и музеи. Так,
материалы табл. 2 показывают, что церковно-археологические комиссии
создавались на базе церковных музеев, как в случае с Тульским историкоархеологическим товариществом, Нижегородской церковно-археологической
комиссией, Тобольской архивной комиссией и пр., а не наоборот.
На основании таблиц 9 и 10 можно констатировать, что нижней границей
основания церковно-археологических учреждений является 1872 г. – год второго
археологического съезда, а верхней – 1916 год. Из 45 показанных в таблице
учреждений, в конце XIX века были основаны 27, а остальные 46 – в первые 16
лет XX века. За Уралом они были открыты в шести городах: в Екатеринбурге,
Тобольске, Томске, Енисейске, Иркутске, Якутске.
Данные таблицы 9 свидетельствуют о наличии при церковно-археологических
обществах 40 древлехранилищ, из которых 15 были открыты при духовных
учебных заведениях. Таблица 8 подтверждает, что из 28 самостоятельных
церковных музеев 6 были созданы на базах духовных учебных заведений. Таким
образом, общее количество церковных музеев равнялось 68, из них 21
располагался на базе учебных заведений.
Пятый,

заключительный

этап

развития

церковной

археологии

в

дореволюционной России приходится на первые десятилетия ХХ века. На это
время приходится создание наибольшего количества церковно-археологических
учреждений. Однако выделение этапа обусловлено не только массовым
открытием

церковно-археологических

учреждений,

но

регламентирующей

деятельностью Святейшего синода и формированием при нём руководящего
органа с целью контроля за деятельностью церковно-археологических обществ,
комитетов и музеев. Так, в 1903 г. было дано указание «составить особые описи
1

Церковно-археологические учреждения // Всеподданейший отчет … за 1913 г. С. 160.
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древностей по монастырям и церквям» и "сосредоточить копии этих описей в
московской патриаршей библиотеке»1. Отчуждение каких-либо указанных в
описи древностей без разрешения Святейшего синода запрещалось. В 1908 г.
Синодальной архивной комиссией был представлен проект «Положения о
церковно-археологических комитетах» и «Правила церковно-археологических
комиссий при Святейшем синоде»2. Указы синода от 1909 и 1910 гг. повелевали
«при возобновлении старинных церквей древний как наружный, так и внутренний
вид сохранять тщательно и не допускать без разрешения духовной власти
произвольных поправок и перемен»3. Исполнение подобных распоряжений
требовало наличия на местах определенных научных и людских ресурсов.
Наибольшее количество обществ было открыто в 1913 году. Данный факт не
является случайным: 25 июня 1911 года Святейшим синодом был издан указ за №
18, обязывавший преосвященных епархий «принять меры по учреждению
церковно-археологических обществ», а церковно-археологические учреждения
предоставлять отчётную документацию и печатные издания «в комиссию по
описанию Синодального архива»4. В 1912 г. вышло еще одно распоряжение
Святейшего синода о повсеместном создании епархиальных археологических
обществ «в целях ознакомления духовенства с известными древностями, а равно и
заинтересовании его в охранении церковной старины», а также теоретической
подготовке духовенства5. С этого года в журналах Святейшего синода начали
упоминаться церковно-археологические учреждения: «В некоторых епархиях
существуют церковно-археологические учреждения, открытые с целью собирания
местных исторических памятников и развития в местном обществе, и особенно в
среде духовенства и духовных воспитанников, археологического интереса и
знаний. Учреждения этого рода, возникшие сравнительно в недавнее время, и
именно в последние три десятилетия, оказывают благотворное влияние на
1

Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения … С 85-87.
РГИА. Ф. 796. Ст. 2. От. 2. Оп. 190. Д. 87. Л. 1-4; Заднепровская Т.Н. ЦАУ и их роль … С. 37-40.
3
Дмитриевский С. Доклад при открытии … С. 329.
4
РГИА. Ф. 796. Ст. 2. От. 2. Оп. 190. Д. 87. Л. 11-13; Ранне Г. Культурологические причины …URL :
http://old.spbda.ru/news/a-460.html (дата обращения: 18. 11. 2010).
5
Дмитриевский С. Указ. соч. С. 329; Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183192.
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разработку вещественных и исторических памятников, относящихся к истории
России, в особенности же к истории русской Церкви, и сосредоточенных главным
образом в монастырях и церквах»1.
В

1914

году

при

Святейшем

синоде

была

организованна

архивно-

археологическая комиссия, цель которой заключалась в усилении интереса к
церковной старине и её охране. Комиссия стала центральным органом,
контролировала действия церковно-археологических учреждений и давала
разрешение на создание новых музеев. Ею было подготовлено разработанное при
участии таких специалистов, как Н.П. Кондаков, Н.В. Покровский и др.,
постановление об открытии церковно-археологических учреждений, которые к
1914 году действовали почти во всех епархиях2.
Церковно-археологические общества, комиссии и комитеты имели статус
общественных организаций, существовавших преимущественно на средства от
членских взносов и продажи собственной печатной продукции, пожертвований от
частных лиц и епархиального управления. Статус общественной организации
сказывался и в том, что все исследования, проводимые членами общества,
которые не причислялись к государственным служащим, осуществлялись на
бесплатной основе. Внутренняя структура общества отличалась иерархичностью:
председатель (как правило, правящий архиерей, обладающий большими
полномочиями) и члены общества (почётные, действительные и членысотрудники).

Формы

деятельности

церковно-археологических

обществ

и

комиссий были типичны: заседания, организация сбора материала, публичные
лекции

и

чтения,

издательская

деятельность,

сотрудничество

с

правительственными учреждениями и научными обществами. Отличия в этой
сфере касались лишь масштабов проводимых работ3, что выражалось в различной
территории, охваченной документированием; массовости лекционной аудитории,
включавшей только священство или широкую публику; исследовательском
характере публикуемых материалов, содержащих оригиналы обнаруженных
1

Ранне Г. Указ. соч.
РГИА. Ф. 814. Оп. 1. Д. 186. Л. 17-25.
3
Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения. С. 83-93.
2
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источников или аналитические обзоры и пр.
Произведённый автором анализ уставной и отчетной документации позволил
выявить три направления деятельности церковно-археологических учреждений:
документирующая,

научно-исследовательская

и

просветительная1.

Первое

направление, или документирующая деятельность, предусматривало выявление,
описание, приведение в музейное состояние, сохранение и охрану церковных
памятников; фотофиксацию или описание памятников зодчества и иконописи.
Второе, научно-исследовательское направление, осуществлялась посредством
организации экспедиций, научного изучения в церковно-религиозном аспекте
истории конкретных регионов, объектов материального и нематериального
наследия, составления различных описей, каталогов, проведения атрибуции,
написания научных статей. Просветительная деятельность, третье направление,
ориентрованная как на духовенство, так и светскую часть населения,
реализовывалась в форме публичных лекций и чтений, публикаций статей
научно-популярного характера в епархиальных ведомостях или отдельных
трудах, например, «Книжки Тобольского церковного древлехранилища».
Более наглядно работу указанных организаций можно охарактеризовать на
примере

Томского

церковного

историко-археологического

общества

–

единственного в Западной Сибири. В 1914 г., в № 21 «Томских епархиальных
ведомостей», был опубликован утверждённый Святейшим синодом Устав
томского

церковного

историко-археологического

общества2,

в

котором

подчеркивалось, что его основными целями было «изучение церковнорелигиозной жизни Томский епархии» и «обследование, охранение и собирание
памятников местной церковной древности и истории»3. В уставе также были
оговорены способы достижения поставленных целей, согласно которым члены
общества должны были исследовать архивы церквей, монастырей, духовноучебных заведений и «делать выемки» наиболее важных в историческом

1

Полякова Е. А. Томское церковное … С. 156-165.
Устав Томского церковного историко-археологического общества // ТомЕВ. 1914. № 21. С. 471.
3
Там же.
2
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отношении письменных документов1. При обязательном согласии владельца
документы следовало передавать в древлехранилище, являющееся местом
хранения «памятников церковной старины, древностей первобытной истории и
вообще предметов археологического и исторического значения»2.
Подтверждением социальной значимости и востребованности подобных
организаций служит статья протоиерея С. Дмитриевского, опубликованная в
«Томских епархиальных ведомостях» в 1916 году и посвящённая краткому обзору
церковно-охранительной деятельности. Ссылаясь на труды новгородского
церковно-археологического общества, он описывает случай, когда один инок, для
того чтобы облегчить себе труд по разбору архива, свалил древние рукописи в
реку

Волхов.

Рассуждая

о

проблеме

охраны

памятников

и

факторах,

способствовавших их разрушению, С. Дмитриевский отмечает, что «письменные
памятники попадали то в реку, … то на подтопку печей, то на базары как
ненужный хлам, а сколько еще архивов тлеет без призору под колокольнями и на
чердаках монастырей …. иконы часто перемалевывались, храмы уничтожались
или так «реставрировались», что от прежнего вида не оставалось и следа»3.
Ещё одной проблемой, отмеченной С. Дмитриевским, стали спекулянты,
которые, пользуясь неграмотностью общества, скупали за бесценок иконы,
утварь, книги и вывозили их за границу, где перепродавали иностранным
коллекционерам.

Проанализированный

протоиереем

Сергием

фактический

материал привел его к выводу о том, что одним из способов решения проблемы
является создание епархиальных археологических комитетов, которые должны
«привести в известность, описать, собрать и охранять эти памятники». Но, как
отмечал автор, это могло стать эффективными только при наличии хорошо
организованного надзора и понимания ценности охраняемых объектов, а русское
духовенство не получало в рамках своего образования сведений по археологии и
соответственно не было подготовлено к решению поставленных задач4.
1

Полякова Е. А. Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии: история и современность //
Томские музеи: общественные, ведомственные и музеи предприятий, организаций. Томск, 2012. С. 92-101.
2
Устав Томского церковного … С. 472.
3
Дмитриевский С. Доклад при открытии … С. 334.
4
Полякова Е. А. Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии … С. 92-101.
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Томское

церковное

историко-археологическое

общество,

по

данным

официальных отчетных данных было открыто в 1912 г.1, а согласно другим
источникам  в 19162 году, его устав был утверждён в 1914 г.3. Возможно,
разница в датах объясняется тем, что в 1912 году было удовлетворено прошение о
создании общества (см.: 1.3.) и эта дата зафиксирована в синодальной
документации. Практические меры по организации общества: определение
иерархии, планов, помещения закончились к 1916 году4  дате, зафиксированной
в «Томских епархиальных ведомостях», когда состоялось торжественное
открытие5. В пользу этой трактовки свидетельствует публикация 1913 года, в
которой

сообщается

«древлехранилища»6.
К.Я. Здравомысловым,

о

предстоящем

Кроме

того,

отмечается

открытии
и

в

наличие

в

архиерейском

сведениях
у

доме

представленных

общества

действующего

древлехранилища и собственного издания  «Томской старины»7.
22 мая 1916 года состоялось общее организационное собрание общества под
председательством преосвященнейшего Гавриила, епископа Барнаульского. На
нём были обсуждены первоочередные практические задачи, которые сводились,
во-первых, к изучению литературы, касающейся истории Томской епархии Вовторых, к работе с библиографическими указателями по археологической
тематике для выяснения степени изученности губернских древностей. В-третьих,
к непосредственному сбору памятников древности силами духовенства и
исследователей общества. В-четвертых, к научному изучению собранных
материалов8.
Объектами

документирующей

деятельности

общества

являлись

иконы,

церковная утварь, рукописи, облачение, описания памятников древности и мест
1

РГИА Ф. 746. Оп. 1. Д. 98. Л. 38-56; Здравомыслов К.Я. Сведения о существующих … С. 32; Церковноархеологические учреждения // Всеподданейший отчет … за 1900 год. С. 96-102; Церковно-археологические
учреждения // Там же за 1913 г. С. 160-164; Церковно-археологические учреждения // Там же за 1911-1912 гг. С.
218-222.
2
Собрание правления церковного историко-археологического общества // ТомЕВ. 1916. № 6. С. 744-748.
3
РГИА Ф.814. Оп. 1. Д. 186. Л. 17-25; Устав Томского церковного … С. 471-478.
4
Собрание правления церковного … С. 744-748.
5
Дмитриевский С., прот. Доклад при открытии … С. 328-335.
6
Открытие епархиального дома и епархиального братства трезвости // ТомЕВ. 1913. № 24. С. 1462.
7
Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих … С. 32.
8
Полякова Е. А. Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии … С. 92-101.
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их нахождения, фотографии церквей, часовен и тех ценных икон, которые нельзя
было изъять в древлехранилище1. Члены общества должны были «наблюдать за
сохранностью старинных храмов, часовен, кладбищ, древних икон и церковной
утвари и принимать меры против их порчи и уничтожения»2.
История Сибирского региона в составе России, начавшаяся со времен Ивана
Грозного, давала основания предполагать существование на ее территории
памятников XVI-XVIII вв. Членами общества было установлено, что в Томске
имелась церковь, современная его основанию; монастырь времен Алексея
Михайловича. Кроме того, своим историко-культурным наследием располагали
такие города, как Кузнецк (1618 г.), Барнаул (1730 г. и 1739 г.3). Проведенные
предварительные исследования свидетельствовали, что на территории Томской
губернии можно обнаружить различные древности из центральной части России.
Во-первых, на территории епархии достаточно долгое время жили московские
служилые люди, чье социальное и имущественное положение позволяло
приобретать

древности.

Во-вторых,

в

епархию

прибывали

епископы

и

митрополиты, которые, исходя из своего статуса, не могли не иметь церковных
раритетов. В-третьих, в Сибирь бежали раскольники-старообрядцы и ссылались
именитые

люди,

которые,

учитывая

психологию

того

времени,

скорее

отказывались от домашнего скарба, чем от икон и богослужебных книг. В связи с
этим члены общества надеялись обязанностью обнаруживать грамоты, акты и
памятники деятельности святых патриархов; иконы лучших московских мастеров
Прокопия Чирина и Никиты Павловца; иконы строгановской школы; иконы
царской иконописной школы под управлением С. Ушакова. Кроме того, Сибирь
располагала и собственным уникальным собранием, которое свидетельствовало о
жизни и духовном подвиге местных митрополитов, святых угодников,
насельников.
1

В

губернии

велась

вековая

просветительная

деятельность

Организационное собрание историко-археологического общества // ТомЕВ. 1916. № 11. С. 408-410.
Полякова Е. А. Томское церковное … С. 156-165.
3
Официальной считается первая дата, а документально подтверждена вторая – строительство А. Демидовым
завода и началом формирования вокруг него посада. (см.: Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны,
совершенное летом 1883 г. по поручению Императорского Русского географического общества и его Зап.Сибирского отдела членом-сотрудником А. Адриановым : Предварит. отчет. Омск, 1888. С. 1-144 и
Юдалевич М. И. Барнаул изначальный // Литература родного края. Барнаул, 2009. С.16-17.
2
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православных проповедников среди язычников  на территории томской епархии
около 90 лет действовала православная духовная миссия1.
В ходе исследования были выявлены сведения о планах общества в области
научно-исследовательской деятельности, которые касались изучения истории
церковно-религиозной

жизни

Томской

епархии,

выявления

причин

возникновения раскола и сектантства, изучения отношения к христианству
«местных язычников и магометан»2. Так, в октябре 1916 г. было принято решение
принять участие в проекте по составлению Сибирского патерика, в который
должны были войти жизнеописания святых и выдающихся церковных деятелей
Томской епархии  старец Федор Кузьмич, блаженная старица Домна, иерей
Федор Краснопевцев, иеромонах Алтайской миссии Димитрий и др.3. К
сожалению,

прямых

свидетельств,

подтверждающих

или

опровергающих

реализацию этих планов, обнаружить не удалось.
О серьезном отношении и научном подходе к изучению памятников древности
свидетельствует выступление директора Томского технологического института
Карташова, который не только спрогнозировал возможные сложности в работе
общества, но и предложил конкретные меры по их преодолению4. «Духовенство и
даже специально командируемые члены общества,  указывал он,  на первое
время будут в затруднении по определению археологической ценности
памятников, поэтому необходимо издать популярные брошюры, по возможности
с рисунками для ознакомления с признаками памятников древности. А так как
церковные памятники древности разнообразны: рукописи, здания, иконы,
священные одежды, утварь, и так как оценка их археологического значения
требует различных специалистов, то полезно было бы поручить составление
нужных брошюр именно по разным специальностям разным лицам. … Поэтому
для продуктивности работы общество должно выделить из себя комиссии: для
1

Дмитриевский С. Доклад при открытии … С. 328; Полякова Е. А. Церковно-археологический кабинет Томской
духовной семинарии … С. 92-101.
2
Устав Томского церковного … С. 471-472.
3
Собрание правления церковного … С. 744-748.
4
Полякова Е.А. Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии … С. 92-101.
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разработки литературы вопроса, для изучения архитектуры и иконописи, для
исследования рукописей и т.д.»1.
Научно-исследовательская деятельность общества была многоаспектна, так как
помимо изучения и сбора древностей общество планировало заниматься
этнографическими

изысканиями:

«изучать

местные

религиозные

обычаи,

предания, песни, церковные обряды и пр.»2. Например, в ноябре 1916 г. были
рассмотрены программы работ по этнографии, составленные почетным членом
общества Г.Н. Потаниным3.
Просветительная деятельность также занимала важное место в работе общества
и была направлена на популяризацию сведений церковно-археологического
характера с целью предотвращения утрат памятников. В уставе было оговорено,
что

общество

должно

способствовать

распространению

церковно-

археологических сведений среди духовенства и широких слоев населения
посредством организации публичных чтений, издания результатов научных
исследований по церковной истории и археологии местного края4. Основными
просветительными

мероприятиями

были

адаптированные

к

восприятию

неподготовленной томской публики обзорные лекции по архитектуре и
иконописи5, отражавшие результаты научных исследований членов общества6.
Первая лекция «Церковное западно-европейское и византийское зодчество»,
иллюстрированная

световыми

картинами,

с

помощью

которых

демонстрировались планы, разрезы, внутренний и внешний вид храмов, была
прочитана в Архирейском доме 6 ноября 1916 года. Помимо членов общества на
лекции присутствовали преподаватели духовно-учебных заведений, широкая
публика и «много городского духовенства»7. Просветительная деятельность была
направлена и на оказание консультативной помощи духовенству по составлению
приходских церковных летописей, описей и программ статистического изучения
1

Организационное собрание … С. 409.
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище … С. 311-317.
3
Собрание совета церковного историко-археологического общества // ТомЕВ. 1916. №23. С.804-805.
4
Устав Томского церковного …С. 472.
5
Собрание правления церковного … С. 745.
6
Там же. С. 744.
7
Лекции по археологии // ТомЕВ. 1916. №22. С. 768-770.
2
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приходов1.
Церковно-археологические общества (комиссии, комитеты) более 40 лет играли
важную роль в деле выявления и сохранения православного наследия и
просвещения общества, но, как отмечает Т.Н. Заднепровская, «они находились во
многом

в

стадии

становления,

испытывая

как

объективные

трудности

(финансовые, отсутствие помещений), так и субъективные (отсутствие правовой
базы, методологических основ)»2.
Вторым направлением практической составляющей церковной археологии
стало формирование церковных музеев, которые выполняли по отношению к
обществу

документирующую,

научно-исследовательскую,

образовательно-

воспитательную и просветительную функции. В 1872 году на страницах
«Православного обозрения» вышла статья известного археолога, профессора
Московской духовной академии, председателя Совета общества любителей
духовного

просвещения

И.Д. Мансветова

«Об

устройстве

церковно-

археологических музеев», в которой, на основе анализа деятельности зарубежных
христианских

музеев,

был

представлен

проект

создания

российских

древлехранилищ3.
Предварительное теоретическое изучение собраний российских памятников
древностей показало, что предметы церковного искусства занимают весьма
значительное место в их структуре, и в связи с этим, по мнению ученого, данные
коллекции способны оказать «важную услугу» общей археологии, но лишь при
условии оформления их в специализированные центры – древлехранилища.
И.Д. Мансветов

отмечал,

что

в

структуре

светских

учреждений

опыт

формирования данных тематических собраний уже был накоплен при Академии
художеств, в Московском публичном музее (собрание церковных древностей
Савостьянова) и Художественно-промышленном музее4. Безусловно, в церковном
1

Устав Томского церковного … С. 472.
Заднепровская Т. Н. ЦАУ и их роль … С. 39.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Полякова Е. А. Церковная археология
как фактор формирования …С. 183-192.
4
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Полякова Е. А. Церковная археология
как фактор формирования …С. 183-192.
2
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ведомстве тоже существовали подобные коллекции, не уступавшие по ценности
светским собраниям, а порой и превосходившие их, например, знаменитая
патриаршая ризница и ризница Троице-Сергиевой лавры1. Но эти коллекции при
всей их полноте не могли использоваться в «научно-педагогических целях»2: в
светских собраниях они были лишены надлежащего идейно-концептуального
оформления, так как рассматривались с эстетическо-художественной точки
зрения, а собрания ризниц были недоступны для широкого круга посетителей.
Указанные причины обосновывали необходимость и важность открытия
специализированных музеев в духовно-учебных заведениях при кафедрах
церковной археологии3.
Идея использования музея в образовательных целях не являлась на тот момент
новой, и она уже была апробирована посредством светских педагогических
музеев, подробно охарактеризованных во второй главе настоящего исследования.
К моменту первого археологического съезда главный педагогический музей
страны,

Педагогический

музей

Военно-учебных

заведений,

успешно

функционировал уже около 5 лет и заслужил широкую известность в обществе4.
С 1869 года церковная археология постепенно становилась одной из
составляющих образовательного процесса в духовных учебных заведениях, но
она абсолютно не была обеспечена наглядными средствами обучения на местах 5.
В упомянутой ранее работе И.Д. Мансветова излагаются выводы автора о том, что
«изучение памятников искусства без наглядного знакомства с ними никогда не
достигнет своей цели». «Самое добросовестное описание древнего памятника не в
состоянии дать такого живого, ясного и полного о нем понятия, как наглядное
знакомство с ним», а «преподаватель, имеющий время и средства наглядного
изучения ближайших и доступных памятников», поставлен в более выгодные
условия, чем, например, слушатели его курсов, вынужденные довольствоваться
1

Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 263.
Там же. С. 265.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Полякова Е. А. Церковная археология
как фактор формирования …С. 183-192.
4
Там же.
5
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
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лишь объяснениями да снимками из специальных археологических изданий1.
В связи с изложенным можно констатировать, что и в сфере духовного
образования была осознана необходимость создания собственных педагогических
музеев,

основу которых

должны

были

составить

все

типы

церковно-

археологических памятников2. Так, в работе Т.Е. Сиволап отмечено, что «уже,
фактически с 70-х гг. ХIХ в. стали организовываться церковно-археологические
музеи и древлехранилища, коллекции которых служили предметными пособиями
для учащихся … Со временем многие музейные собрания пополнялись древними
рукописями, редкими по иконографическим изводам и художественным
достоинствам

иконами,

образцами

церковного

шитья,

резьбы,

о

чем

свидетельствуют их издания и каталоги»3.
Одним из отличий древлехранилищ от светских педагогических собраний стал
состав их фондов. Светские педагогические музеи были преимущественно
представлены подгруппой музеев наглядных пособий, в которой наличие
подлинных предметов было желательно, но не обязательно, поскольку ценность
материалов определялась степенью их использования в образовательном
процессе. Что же касается аналогичных заведений церковного ведомства, то уже в
период разработки их научной концепции прослеживается ориентация на научнопедагогические задачи4. В отличие от светских музеев наглядных пособий, в
церковных музеях должны были быть представлены подлинные произведения
искусства (иконы, ткани) и обширная коллекция слепков, фотографий,
характеризующих состояние искусства в различные исторические периоды,
причем каждый отдел должен был строиться по систематическому принципу, что
способствовало бы наибольшей полноте и информативности музея5. Таким
образом, можно констатировать, что уже на стадии разработки научной
концепции были заложены условия для формирования ценностного потенциала
1

Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 264.
Полякова Е. А. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.
3
Сиволап Т. Е. Указ. соч. С. 407.
4
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
5
Устав церковного древлехранилища … С. 5-10 ; Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 265; Устав церковноархеологического музея и Общества при Киевской духовной академии. Киев, 1873. 8 с.
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церковных музеев, который впоследствии выступит важнейшим фактором их
актуализации. Так, основа фонда церковного научно педагогического музея
состояла из предметов, хранящихся в ризницах приходов и монастырей, которые
вышли из употребления, но представляли интерес для науки о церковных
древностях. Помимо прочего, «частные лица» могли дарить или продавать «по
уменьшенной цене» церковно-археологические материалы и пополнять тем
самым фонд музея. Как отмечает источник, «такое собрание должно быть
устроено в историческом плане и наглядно пояснять то, что в теоретическом
курсе излагается в целом ряде чтений»1.
Таким образом, церковная археология как научная дисциплина способствовала
формированию всех аспектов документирующей функции церковных музеев:
комплектованию, научному изучению, сохранению и трансляции2. Фактически
все

церковные

исследовательской

музеи

занимались

деятельности,

на

которая

местах

организацией

заключалась

в

научно-

«приведении

в

известность» и «охранении … памятников православной древности», причём для
движимых памятников было предусмотрено «обращение их по возможности в
состав музея, в принятии мер и предупреждении утраты древних памятников»,
что ещё в большей степени усилило их ценностный потенциал и создало условия
для

широкого

использования

музейных

собраний

(информационно-

экспрессивный фактор актуализации). Презентация православного наследия
осуществлялась не только в рамках стационарных экспозиций, просветительной
деятельности, но и посредством «издания памятников древней письменности»3
Существовали

некоторые

отличия

и

в

реализации

образовательно-

воспитательной функции. Светские педагогические музеи были в первую очередь
ориентированы на педагогов и воспитателей, а церковные музеи расширили
состав своей аудитории и за счет учащихся, которые могли пользоваться их
фондами и через преподавателей (в ходе учебных занятий), и в процессе
1

Устав церковного древлехранилища … С. 5-10; Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 265; Устав церковноархеологического музея и Общества … 8 с.
2
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
3
Сиволап Т. Е. Указ. соч.С. 407.
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самоподготовки. Ориентация деятельности церковных научно-педагогических
музеев на студентов объясняется тем, что они, в отличие от светских, были
ориентированы на нужды профессионального образования, одной из задач
которого было формирование знаний и навыков в области атрибуции церковных
древностей. Так, решение посредством собраний церковных музеев задач,
связанных с профессиональной подготовкой духовенства, значительно усилило
информационно-экспрессивный фактор их актуализации1.
Таким образом, церковная археология как учебная дисциплина поставила
задачи

методического

обеспечения

учебного

процесса

и

обосновала

необходимость создания церковных музеев наглядных пособий. Как отмечал
И.Д. Мансветов, «специальные археологические собрания и наши ризницы в
большинстве случаев не удобны, … предметы хранятся в витринах и недоступны
для ближайшего с ними ознакомления… они не имеют надлежащей полноты и
плана, столь необходимых в интересах учебного дела»2. С точки зрения таких
специалистов

в

области

церковной

археологии,

как

И.А. Голубцов,

Н.В. Покровский, И.Д. Мансветов, для полноценной организации преподавания в
академиях и семинариях науки о церковных древностях должны быть созданы
специализированные музеи, приспособленные к научно-педагогическим и
воспитательно-религиозным целям3.
Данные предложения были отнюдь не случайны. С одной стороны, они
опирались на отечественный опыт формирования аналогичных музеев, с другой
стороны,

учитывали

христианских

западноевропейский

древностей»

при

опыт,

Берлинском

например,

университете,

«Музеума
основанного

Ф. Пипером4. Российские музеи сформировались позже зарубежных. Указом
Святейшего синода, адресованным церквям и монастырям, было предписано
передать в пользу учрежденного в 1871 году Московского епархиального музея
древние иконы. Инициатором создания этого музея стали члены отдела
1

Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 264.
3
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73; Её же. Церковная археология как
фактор формирования …С. 183-192; Её же. Актуализация педагогических музеев … С. 16-20.
4
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 265; Пипер Ф. О введении в гимназический курс … С. 227-253.
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иконоведения при Московском обществе любителей духовного просвещения,
которые видели свою обязанность в сохранении и изучении образцов старинной
иконописи1. В этом же году подобное собрание было создано и при Московской
духовной академии и состояло из икон, «отобранных из раскольничьих церквей» 2.
На территории европейской части России большинство церковных музеев
возникло в результате интереса правящего епископата в период 8090-х гг. ХIХ,
когда, по свидетельству Т.Е. Сиволап, «лихорадка собирательства охватила все
круги образованного общества и потребовалось оградить церковные древности от
расхищения частными коллекционерами»3. Но при музеях, основанных на базе
духовных

учебных

заведений,

церковно-археологических

обществах

и

православных братствах, музейное собрание выполняло несколько функции,
заключавшиеся не только в сохранении, но обучении и миссионерском
служении4. Для церковных управлений, особенно тех, которые располагались в
отдаленных районах империи, таких как Западная Сибирь, последние две задачи
зачастую были превалирующими5.
С точки зрения настоящего исследования наибольший интерес представляют
церковно-археологические музеи, открытые на базе Московской и СанктПетербургской духовных академий6, поскольку именно их опыт был положен в
основу прочих российских музеев. Их появление связано с изменением Устава
духовных академий 1869 года, предписывавшего изучение на церковнопрактическом отделении церковной археологии7 и литургики и библейской
археологии на богословском отделении. Процесс формирования церковноархеологического музея Московской духовной академии был начат ректором
протоиереем Александром Горским ещё в начале 70-х гг. XIX века. Он обратился
14 января 1871 года с ходатайством к обер-прокурору Священного синода графу
1

Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 266.
3
Сиволап Т. Е. Указ. соч. С. 407.
4
Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
5
Там же.
6
Аналогичный музей был открыт по инициативе П.А. Лашкарёва при КДА 17 ноября 1872 года (Е.П.).
7
По уставу 1809-1814 гг. церковные древности изучались в курсе «Церковная история», самостоятельный предмет
«Церковные древности» преподавался с 1844 года в результате реформ обер-прокурора Св. Синода
Н. А. Протасова (Е.П.).
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Д.А. Толстому «об уступке в пользу академии из числа хранившихся при
синодальной канцелярии древних икон и книг …, которые могли бы быть
полезны для основываемого при академии церковно-археологического музея». В
марте, после получения разрешения, были утверждены списки передаваемых
старопечатных книг и икон, а в середине октября 1871 года «иконы в числе
семидесяти и книги в количестве ста пятидесяти трёх» поступили в академию.
Формальное открытие музея в этот период не состоялось по причине
«отсутствия отдельного помещения и особого хранителя». Официальной датой
основания

музея

является

12

сентября

1880

года,

когда

был

издан

соответствующий указ Священного синода. Один из инициаторов создания музея,
профессор А.П. Голубцов, преподававший на кафедре церковной археологии и
литургики,

«не

придавая

последнему

обстоятельству

особенно

важного

значения», считал датой основания музея 1871 год1.
В дальнейшем собрание музея формировалось за счет переданных в дар
коллекций и отдельных предметов. Стараниями А.П. Голубцова скромное
собрание из ста восьмидесяти памятников церковной старины, дополненное
нумизматической и фалеристической коллекциями (2788 ед. хр) и нецерковными
памятниками

(90

ед.

хр.),

мало

приспособленное

«к

целям

научно-

педагогическим»2, было значительно расширено. С 1892 г. один из крупнейших в
России церковно-археологических музеев по инициативе А.П. Голубцова стал
размещаться в помещении бывших Царских Чертогов. После 1917 года
Московская

духовная

академия

была

закрыта,

музей

прекратил

своё

существование, а его коллекции были утрачены.
Церковно-археологический

музей

при

Санкт-Петербургской

духовной

академии был учрежден с целью повышения эффективности преподавания
церковной археологии и литургики по инициативе профессора академии,
директора Императорского археологического института, доктора церковной
истории Николая Васильевича Покровского (18481917). В 18761877 гг.
1
2

Голубцов А. П. Церковно-археологический музей при МДА. С. 128.
Там же. С. 140.
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Н.В. Покровский для знакомства с существующими методиками преподавания
археологии посетил университеты Берлина, Мюнхена, Страсбурга, Рима,
Флоренции, Неаполя, Парижа, Вены, Праги1. Там он не только прослушал лекции
ведущих профессоров, но и ознакомился с археологическими коллекциями. Как
вспоминал сам Покровский, там у него «созрела мысль об учреждении музея
церковных древностей при Академии с целью успешного преподавания
археологии»2. Совет Академии поддержал инициативу, и решением Святейшего
синода от 30 апреля 1879 г. музей был открыт со следующей резолюцией:
«Церковно-археологическая коллекция желательна и была бы весьма полезна для
успешного преподавания в Академии науки о церковных древностях и для
сохранения и учебной разработки древних памятников, имеющих отношение к
древнехристианскому периоду истории и к Русской церкви»3 (см.: Приложение В,
ил. 6). Основу академического музея, помимо коллекции епархиального музея,
составили около трёхсот церковных памятников, переданных из закрывшегося
земского музея Новгородской епархии. Из Данилова монастыря его настоятелем
архимандритом Амфилохием (Сергиевский-Казанцев) было передано около
трёхсот древних икон. Наиболее ценными и информативными, по мнению
современников, были отделы литейных произведений и иконописи. К 1909 году в
составе

фондов

насчитывалось

более

3 000

ед. хр.,

преимущественно

относившихся к XVII-XIX вв.4. В 1918 году вместе с духовными школами музей
был закрыт, а его коллекции были перераспределены между музеями города.
Церковные музеи открывались не только на базе духовно-учебных и церковноархеологических учреждений. Активизировавшаяся памятникоохранительная,
церковно-образовательная

и

миссионерская

деятельность

обусловила

необходимость их присутствия и в структуре других церковных организаций.
Проведённый автором анализ позволил произвести классификацию по видам5
1

Полякова Е. А. Церковная археология как фактор формирования …С. 183-192.
Церковно-археологический
музей
при
Санкт-Петербургской
духовной
академии.
URL :
http://old.spbda.ru/academy/view/Muzej.html (дата обращения: 12.06.2014)
3
Там же.
4
Катаев Р. Церковно-археологический музей … URL : http://old.spbda.ru/news/a-1608.html (дата обращения:
12.06.2014).
5
В современной классификации, предложенной московской научной школой это деление называется по признаку
2
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церковных музеев. К первому виду относятся церковные музеи, созданные при
духовных учебных заведениях (см.: Приложение А, табл. 10). Для этих
учреждений было характерно превалирование образовательно-воспитательной
функции в рамках обеспечения наглядности преподавания. Так, согласно
уставам1, эти музеи учреждались с целью «успешного преподавания и учебной
разработки церковной археологии»2, «для преподавания церковной истории и
литургики», «для научной разработки церковной истории и археологии», «для
сохранения церковно-исторических древностей»3. Примерами являются музеи
при Московской, Санкт-Петербургской и Киевской духовных академиях и
семинариях  Харьковской духовной семинарии, Нижегородской духовной
семинарии и пр.
Второй, самый многочисленный вид (см.: Приложение А, табл. 9), был
представлен музеями, основанными при церковно-археологических обществах с
целью сохранения и изучения «памятников церковной старины, древностей
первобытной истории и вообще предметов археологического и исторического
значения»4. Образовательная функция этих музеев была направлена на
популяризацию церковной археологии и формирование соответствующих знаний
у местного духовенства и интеллигенции. Следует отметить, что фонды музеев
при обществах также использовались в образовательном процессе духовных и
светских учреждений5, не имевших собственных музеев. Примерами являются
древлехранилища при Томском церковном историко-археологическом обществе,
Псковском

церковно-археологическом

обществе,

Орловском

церковном

историко-археологическом обществе и др.
Третий вид составляли музеи, основанные при православных братствах, таких
как Братство св. Гурия Казанской епархии, Братство св. Креста Саратовской
епархии,

Братство

св.

Д. Ростовского

Ростовской

епархии,

Тобольское

принадлежности той или иной категории собственников» (см.: Воронцова Е. А. Классификация музеев. С. 135).
1
РГИА. Ф. 796. Оп. 161. От. 1. Ст. 3 ст. Д. 399. Л. 6-6 об; Устав церковно-археологического музея и Общества … 8
с.
2
Безродин В. А. Указ. соч. С. 90.
3
Там же. С. 91
4
Устав Томского церковного … С. 472.
5
Полякова Е. А. Томское церковное … С. 156-165.
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епархиальное братство св. Д. Солунского и пр. (см.: Приложение А, табл. 10). Их
фонды также формировались с образовательно-воспитательными целями, но в
несколько ином аспекте – для обеспечения наглядности «распространения
просвещения в духе православной церкви»1, «ознакомления посетителей с
замечательными памятниками церковной старины» и «предохранения как
собранных в нем, так и известных на пространстве епархии памятников от
повреждения и разрушения»2, «поддержания в местном русском населении
сознания

своих

религиозных

убеждений»3

и

противодействия

другим

вероучениям. Фонды братских древлехранилищ могли использоваться как
духовными учебными заведениями, так и светскими. Тобольское церковное
древлехранилище братства св. Димитрия Солунского предоставляло свои фонды
помимо представителей духовенства преподавателям и студентам Тобольской
духовной семинарии, учащим и учащимся духовного и епархиального училищ,
городских школ ведомства Министерства народного просвещения4.
Четвертый

вид

музеев,

действовавших

при

монастырях,

был

самым

малочисленным (см.: Приложение А, табл. 10). Фактически это были открытие
для

доступа

ризничные

собрания,

не

предполагавшие

масштабной

памятникоохранительной деятельности. Их работа заключалась в «сохранении
религиозных предметов», «изучении древнего искусства», презентации собраний.
Просветительная деятельность таких древлехранилищ была ориентирована
преимущественно на паломников. Но, как отмечает исследовавший эту группу
церковных музеев В.А. Безродин, несмотря на то, что их «наглядно-учебная роль
была второстепенна», они также ставили перед собой «учебно-воспитательные
задачи»5. Примером представителей этой группы может служить музей при
Александро-Невской Лавре6, древлехранилище Валаамского монастыря.
Завершая обзор церковных музеев, следует отметить, что все они, независимо
1

Юрьевский А. И. Тобольское церковное древлехранилище : (речь при открытии) // ТобЕВ. 1902. № 22. С. 399.
Устав церковного древлехранилища … С. 5.
3
Безродин В. А. Указ. соч. С. 93.
4
Полякова Е.А. Тобольское церковное … С. 311-317.
5
Безродин В.А. Указ. соч. С. 91.
6
РГИА. Ф. 792. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-2.
2
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от видовой принадлежности, занимались памятникоохранительной, научноисследовательской

и

просветительной

деятельностью,

причём

некоторые

церковные музеи, открывавшиеся, как правило, на базе духовных учебных
заведений

и

православных

братств,

выполняли

функции

церковно-

археологических обществ (см.: Приложение А, табл. 10). Использование
потенциала собрания для миссионерского служения было характерно для музеев
при братствах и монастырях. Наглядно-учебная функция в большей степени была
выражена в музеях, основанных на базе духовно-учебных заведений, церковноархеологических учреждений, православных братств.
В целом вышеизложенный материал свидетельствует о том, церковная
археология, генезис которой связан с развитием христианской и прежде всего
византийской

археологии,

с

одной

стороны,

и

актуализировавшийся

памятникоохранительной деятельностью, с другой, обусловила появление во
второй половине XIX века различных церковно-археологических учреждений –
обществ, комиссий, комитетов и музеев. Церковные музеи либо входили в
структуру

церковно-археологических

обществ,

либо

выступали

в

роли

самостоятельных церковно-археологических учреждений, действовавших на базе
духовно-учебных заведений, православных братств и монастырей. Нахождение в
структуре

различных

церковных

организаций

обусловило

их

видовую

классификацию и характер коммуникативной деятельности, которая могла быть
преимущественно ориентирована на решение наглядно-учебных (музеи при
обществах, учебных заведениях) или миссионерско-просветительных (музеи при
братствах, монастырях) задач.
Необходимость сохранения объектов православного наследия обусловила
потребность усовершенствования процесса обучения в духовно-образовательных
учреждениях и формирование специализированных аутентичных собраний.
Востребованность знаний церковно-археологического характера в процессе
профессиональной подготовки духовенства повлияла на концепцию церковных
музеев, которые являлись научно-педагогическими.
В завершении следует отметить, что ориентированность церковных музеев на
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решение памятникоохранительных и научно-исследовательских задач обусловила
ярко-выраженный ценностный потенциал их собраний, основу которых составлял
аутентичный фонд памятников православного наследия. Вследствие этого
собрания

церковных

музеев

отличались

информативно-экспрессивным

характером, что давало возможность в дальнейшем актуализировать заложенные
в собрании смыслы в рамках презентирующей и просветительной деятельности.

3.2. Актуализация церковных научно-педагогических музеев в Западной
Сибири в начале ХХ века
Процессы, связанные с осознанием обществом необходимости сохранения
объектов православного наследия, обусловившие реформирование системы
духовного образования и создание специальных церковно-археологических
учреждений, были характерны и для и Западной Сибири. Региональная
специфика, связанная с удаленностью от центра, дефицитом научных кадров,
масштабностью территорий1, широким конфессиональным составом населения,
способствовала формированию собственной традиции развития церковноархеологического

направления

в

контексте

памятникоохранительной

деятельности.
Автором исследования было установлено, что на территории региона
действовало два учреждения, занимавшихся в той или иной степени охраной
памятников культуры: Тобольское епархиальное братство св. великомученика
Д. Солунского, основанное в 1890 г.2, и Томское церковное историкоархеологическое общество, созданное в 1912 г3. Церковно-археологическое
1

Тобольская губерния – около 1 385 000 км2, Томская губерния – около 847 328 км2, Акмолинская область – около
594 672,6 км2. В разные годы XIX - XX веков Семипалатинская и Семиреченская области также входили в состав
округа, но в связи с тем, что современные территории этих областей не входят в географические рамки
исследования, то автор не затрагивал их в своей работе.
2
Устав Тобольского православно-церковного братства св. великомученика Д. Солунского // ТобЕВ. 1890. № 23-24.
С. 203-217.
3
РГИА. Ф. 814. оп. 1. Д. 186. Л. 17-25.; Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих … С. 32; Церковноархеологические учреждения // Всеподданейший отчет … за 1911-1912 гг. С.218-222.
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общество представляло собой специализированную институцию, занимавшуюся
памятникоохранительной деятельностью, о чём свидетельствует содержание
предыдущего пункта (см.: 3.1.), где была освещена деятельность Томского
церковного историко-археологического общества.
Участие

в

памятникоохранительной

деятельности

таких

общественно-

религиозных организаций, как православные братства (см.: Приложение А, табл.
10), было характерным для России явлением, но носило ограниченный характер.
Цели создания братств, изначально появившихся в Западной Руси в XIV –
середине XVIII вв., были миссионерско-охранительными. Религиозное освоение
Сибири актуализировало возрождение этих религиозно-социальных организаций
с целью популяризации православия и его охраны от влияния иноверцев,
поскольку в тот период в Сибири кроме православных, в том числе старообрядцев
разных толков, проживали католики, мусульмане, сектанты и язычники.
Тобольское епархиальное братство св. Д. Солунского было основано в первой
столице Сибири с целью стабилизации и развития церковной жизни епархии1 (см.:
Приложение В, ил. 7). Помимо миссионерской и просветительной деятельности
братство взяло на себя заботу «о приведении в известность и сохранении
вещественных памятников церковной старины, имеющихся в церквах Тобольской
епархии или у частных лиц, а также поощрении трудов, изысканий по изучению
истории и современного состояния церкви в Тобольской епархии»2. Сфера
интересов в этой области православного братства была обусловлена, во-первых,
активизировавшейся церковной памятникоохранительной деятельностью, вовторых, развитием церковной археологии как научной и учебной дисциплины, втретьих,

значительным

количеством

объектов

православного

наследия,

рассредоточенных по территории епархии и нуждавшихся в сохранении и охране,
поскольку часть их находилась на грани исчезновения. В-четвёртых, отсутствием
не только на территории епархии, но и всей Западной Сибири каких-либо
церковно-археологических учреждений. В 1899 г. советом братства была
1

Устав Тобольского православно-церковного … С. 204.
Справочная книга по Тобольской епархии на 1908 г. Тобольск, 1908. С. 62.; Полякова Е. А. Тобольское церковное
древлехранилище… С. 311-317.
2
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разработана специальная программа для исследования церковных памятников и
разослана всем священнослужителям епархии с просьбой «доставлять сведения о
таковых памятниках». Вскоре в Тобольск начали поступать запрашиваемые
данные, которые, в свою очередь, стали приводиться в единую систему. Совет
братства обратился в Тобольскую духовную консисторию с ходатайством
«сделать циркулярное распоряжение о тщательном сохранении вещественных
памятников церковной старины, находящихся в пределах Тобольской епархии,
строго воспретить таковые поновлять, исправлять, видоизменять, а тем более
продавать или же совсем уничтожать без ведома и согласия епархиального
начальства»1.
Тобольское епархиальное братство и открытое двумя десятилетиями позже
Томское церковное историко-археологическое общество не могли полностью
удовлетворить потребностей в сфере охраны православного наследия региона.
Выявленные членами братства и общества сведения о состоянии памятников
требовали формирования специальных институций, которые могли бы выполнять
документирующую

и

тезаврирующую

функции.

Таким

образом,

памятникоохранительное движение в России в целом, и в Западной Сибири, в
частности, стало причиной востребованности церковных музеев как центров
хранения и изучения объектов православного наследия, в чём выразился
ценностный фактор актуализации.
Первым церковным музеем на территории Западной Сибири стало Тобольское
церковное древлехранилище, открытое в 1902 г. На рубеже XIXXX веков
представители прогрессивной общественности под влиянием инициированной
Тобольским епархиальным братством деятельности по охране памятников
церковной старины стали ходатайствовать об основании в Тобольской епархии
древлехранилища, аргументируя это тем, что собранные «в одном определенном,
общем месте» памятники принесут «большую пользу»2. Главным инициатором
создания церковного древлехранилища выступил преосвященный Антоний,
1
2

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … 398.
Полякова Е. А. Тобольское церковное … С. 311-317.
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епископ Тобольский и Сибирский. Осознавая значение и возможности церковноархеологического музея для Тобольской епархии, Преосвященный Антоний 8
сентября 1900 г. обратился в совет братства со следующим предложением: «Так
как по пункту Б § 3 Устава Братства задачею Братства, между прочим, служит
«распространение

просвещения

в

духе

Православной

Церкви»,

то

сим

предлагается совету братства войти в обсуждение того, не благовременно ли
будет приступить для означенной цели к устройству в г. Тобольске церковноархеологического музея, который бы знакомил посетителей с замечательными
памятниками церковной старины и отчасти предохранял эти памятники от
повреждения и разрушения»1 и служил бы образовательным и миссионерским
целям2.
Епископ предложил и способ комплектования фондов будущего музея: «Так
как Братством уже собраны сведения о замечательных памятниках церковной
старины, имеющихся при церквах епархии, то легко сделать основательный
между ними выбор тех, которые более замечательны в церковно-археологическом
отношении и, сделав выбор, просить Духовную консисторию о присылке их в
музей для хранения с исключением из церковных описей и с передачей их в
собственность музею»3. Совет братства не только поддержал предложение, но и
решил оказать материальную поддержку в ремонте и оборудовании помещения
для будущего музея (см.: Приложение В, ил. 8)4.
Второй церковный музей был открыт на территории Томской епархии в 1912 г.
при Томском церковном историко-археологическом обществе. Дата основания
музея является спорной ввиду ограниченности сведений о его деятельности.
Наибольшее количество информации о работе музея представлено в «Томских
епархиальных ведомостях» за 1916 год. В этот период состоялось избрание
заведующего

древлехранилищем5

и

торжественное

открытие

Томского

Церковного историко-археологического общества, на котором был озвучен план
1

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 399.
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
3
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 399.
4
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
5
Собрание правления церковного … С. 746.
2
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работы древлехранилища1. Вместе с тем автору в процессе исследования удалось
обнаружить и другие данные, позволяющие уточнить дату основания музея в
пользу 1912 года. Об этом свидетельствуют данные о церковно-археологических
учреждениях, хранящиеся в фонде «Архив и библиотека Синода» РГИА, а также
данные отчётов обер-прокурора Святейшего синода В.К. Саблера и начальника
архива и библиотеки Священного синода К.Я. Здравомыслова2. В этих
документах указано, что датой основания музея является 1912 год. Основание
древлехранилища 1912 году косвенно подтверждает публикация в «Томских
епархиальных ведомостях» за 1913 г., в которой среди прочего отмечено, что
«епархиальный археологический музей церковных древностей» будет помещаться
открывшемся епархиальном доме3. Размещение церковного музея на базе
епархиального дома подтверждают и современные исследования, в которых
отмечается, что при Иннокеньтевском епархиальном братстве трезвости в 1913 г.
«открылся епархиальный дом, в котором разместилась библиотека и музей»4. С
точки

зрения

автора

настоящего

исследования,

приведённые

даты

не

противоречат друг другу, а подчёркивают разновременные явления в процессе
создания музея: в 1912 г. произошло основание музея, а в 1916 г. формирующийся
музей начал активную исследовательскую и коммуникативную деятельность
музея, что сигнализировало о завершении периода его становления.
Создание томского древлехранилища на базе Томского церковного историкоархеологического общества было обусловлено потребностью в сохранении
местных памятников, которые, как отмечалось современниками, «незаметно
гибнут естественным путем, уступая место движению культуры»5. Так, в уставе
общества, утверждённом Святейшим синодом в 1914 году, подчеркивалось, что
его основными целями является «совместное с Алтайской Духовной миссией
изучение церковно-религиозной жизни Томский епархии», «обследование,
1

Дмитриевский С., прот. Доклад при открытии … С. 328-335.
РГИА. Ф. 814. оп. 1. Д. 186. Л. 17-25.; Здравомыслов К.Я. Сведения о существующих … С. 32; Церковноархеологические учреждения // Всеподданейший отчет … за 1911-1912 гг. С.218-222.
3
Открытие епархиального дома … С. 1462.
4
Дмитриенко Н. М., Яковлев А. Я. У истоков музейного дела … С. 185.
5
Организационное собрание … С. 409.
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охранение и собирание памятников местной церковной древности и истории»1 и
принятие мер к устройству «церковного древлехранилища для сосредоточения и
хранения

письменных

и

вещественных

памятников

церковной

старины,

древностей первобытной истории и вообще предметов археологического и
исторического значения»2.
Еще

одной

повлиявшим

причиной,

на

или

актуализацию

информативно-экспрессивным
западносибирских

фактором,

древлехранилищ,

стала

необходимость в теоретической подготовке семинаристов и духовенства по
вопросам церковной археологии и в популяризации памятникоохранительной
деятельности среди широкой общественности. Введение церковной археологии в
учебные планы духовных учебных заведений было закреплено реформой 1880 г. и
усилено новыми постановлениями Святейшего синода в 1916 г., которые
предписывали

обязательное

введение

сответсвующего

курса

«во

всех

семинариях»3. Изучение церковной археологии на средней и высшей ступенях
духовного образования обусловливалось необходимостью формирования навыков
атрибуции

у

будущих

выпускников

с

целью

их

включения

в

памятникоохранительную деятельность. Это поставило задачу обеспечения
учебного процесса соответствующим наглядным материалом4. Начиная с
преобразований семинарского обучения в 1808 году, учебный план предполагал
изучение словесных наук и всеобщей истории на отделении риторики (2 года);
философских наук с присоединением к ним математики и физики на
философском отделении (2 года); богословских наук и церковной истории на
богословском отделении (2 года)5. Реформа духовных семинарий 1840 года
привнесла ряд изменений в учебный процесс: философские науки были
значительно сокращены, а к богословским наукам на 56 годах обучения было
добавлено учение о вероисповеданиях, ересях и расколах, гомилетика (наука
составления проповедей), основания церковных законов и канонического права и
1

Устав Томского церковного …С. 471.
Там же. С. 472.
3
Дмитриевский С., прот. Доклад при открытии … С. 328.
4
Полякова Е. А. Церковные музеи в культурно-образовательном … С. 68-73.
5
Судницын А. Н. История Тобольской духовной семинарии до 1884 г. // ТобЕВ. 1893. № 21-22. С. 403-422.
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учение о церковных древностях и обрядословии1. Поскольку в Тобольске и
Томске действовали духовные семинарии, в программе которых были курсы
церковно-библейской истории, литургики, церковной археологии, то для их
освоения необходимы были наглядные пособия, роль которых должны были
выполнять аутентичные памятники из церковных древлехранилищ2.
Подытоживая сказанное, следует отметить тот факт, что для первых российских
церковных музеев, открытых при духовных академиях и обществах первичными
были

научно-педагогические

ограниченного

количества

цели.

В

Западной

Сибири,

церковно-археологических

ввиду

крайне

учреждений,

первопричиной формирования музейных собраний, которые впоследствии
обеспечивали

наглядность

преподавания

в

духовных

семинариях,

стала

памятникоохранительная деятельность.
Направления и формы работы церковных научно-педагогических музеев
оговаривались в научной концепции3 и закреплялись в их уставах4, утверждаемых
Святейшим синодом. Ранее (см.: 1.3.) было отмечено, что утверждение устава
имело большое значение, поскольку регламентировало деятельность учреждения
по отношению к социуму. Устав Тобольского церковного древлехранилища5 был
опубликован в ноябре 1901 в количестве 300 экз. и разослан его членам и всем
желающим с просьбой помочь «или денежными средствами, или доставлением
памятников церковной старины, которые в древлехранилище будут тщательно
охраняться от хищений и порчи. Они наглядно будут представлять историю
местной епархии, они будут пробуждать любовь к родному краю и желание
заняться разборкой истории его»6 (см. Приложение Б, док. 10). Здесь же
говорилось, что все причты Тобольской епархии через Духовную консисторию
должны представить в совет братства «более значительные памятники церковной
1

Судницын А. Н. История Тобольской … С. 403-422; Полякова Е. А. Церковные музеи в культурнообразовательном … С. 68-73.
2
Мансветов И. Д. Указ. соч. С. 264.
3
Там же. С. 259-282.
4
Устав церковно-археологического музея и Общества … 8 с.; РГИА. Ф.796. Оп. 161. От. 1. Ст. 3. Д. 399. Л. 6-6 об.;
Устав церковного древлехранилища … С. 5-10.
5
Устав церковного древлехранилища … С. 5-10.
6
Отчёт Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1901-1902 гг. // ТобЕВ.
1903. № 2 (б/с).

301

истории или фотографии». Все это братство или принимало в дар, или покупало
«за известную плату по особому соглашению»1.
Первым хранителем древлехранилища, согласно §§ 1820 Устава, был избран и
утвержден епископом Антонием преподаватель Тобольского епархиального
женского училища, кандидат богословия, священник А.И. Юрьевский, а его
помощником – дьякон кафедрального собора Е. Пелымский2. В их обязанности
входили прием и разборка поступающих на хранение материалов и запись «пока в
хронологический каталог»3. После получения Синодального указа, совет братства
начал

свою

деятельность

по

подготовке

помещения

для

церковного

древлехранилища. Торжественное открытие музея было приурочено к 26 октября
1902 г.4 – дню поминовения св. Димитрия Солунского – покровителя Тобольского
епархиального братства5.
На открытии А. И. Юрьевский произнес речь, в которой были озвучены планы
деятельности, касающиеся комплектования фондов и охраны памятников.
Хранителем также были определены перспективы научной деятельности в
области церковной археологии и местного краеведения, предусматривавшие
«изучение Тобольской епархии в ее историческом прошлом»6. Поднимая
проблему сохранности церковных памятников на территории Тобольской
епархии,

он

отметил,

что

«многие

церковные

памятники

пришли

в

преждевременную ветхость и разрушение от неумелого, неосторожного, а иногда
и прямо небрежного обращения с ними. Как известно,  подчёркивал
выступавший,  многие старинные предметы валяются заброшенными и
забытыми или в пыльных и сырых амбарах, или же на церковных чердаках среди
всевозможного хлама и даже иногда под толстыми слоями голубиного помета.
Помещенные же в церковное древлехранилище все таковые памятники найдут
1

Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
Там же.
3
Отчёт Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1901-1902 гг. // ТобЕВ.
1903. № 2 (б/с).
4
Там же.
5
Члены братства называли эту дату «братским праздником» и вели исчисление «братскими годами», началом
которого считалось 26 октября (Е.П.).
6
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
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себе там и приличное место, и бережное обращение, и даже заботливый уход»1.
А.И. Юрьевский выразил надежду на дальнейшее пополнение музейных фондов
при помощи церквей, монастырей и частных лиц, поскольку «на территории
епархии остается еще множество не собранных памятников церковной старины»2.
По его мнению, весь предложенный комплекс мер должен был самым наилучшим
образом сказаться на просвещении народа «в духе Православной Церкви» и
повышении научного и культурного уровня людей, занимающихся научными
исследованиями3.
Деятельность музея Томского церковного историко-археологического общества
фактически не оставила документальных свидетельств. Тем не менее публикации
в «Томских епархиальных ведомостях» свидетельствуют о том, что работа
древлехранилища регламентировалась уставом самого общества. Так, в §§ 2627
оговорено,

что

выявленные

памятники

старины

должны

поступать

в

древлехранилище и быть занесены в «подробную опись, по особой шнуровой
книге за подписью председателя», усилия сотрудников должны быть направлены
на издание «по возможности» описаний и указателей4. В § 18 было указано, что
«заведующий

древлехранилищем

ведёт

запись

о

поступлениях

в

него,

распределяет в помещении древлехранилища предметы древности, составляет
указатели и описи, доставляет сведения о древлехранилище для внесения их в
общий годовой отчёт Общества и открывает древлехранилище для обозрения его
посетителями»5.
На первом организационном собрании Томского церковного историкоархеологического

общества

был

избран

заведующий

древлехранилищем,

преподаватель церковной археологии Томской духовной семинарии, протоиерей
С. Дмитриевский6. Одним их сохранившихся источников, характеризующих
деятельность древлехранилища, является воззвание заведующего, сделанное в
1

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 407.
Там же. С. 405.
3
Там же. С. 408; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
4
Устав Томского церковного … С. 477.
5
Там же. С. 476.
6
Собрание правления церковного … С. 746.
2
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декабре 1917 г. в связи с участившимися случаями порчи и хищения памятников
церковной старины. Несмотря на быстро менявшуюся политическую ситуацию,
С. Дмитриевский от имени археологического общества обратился к духовенству и
мирянам с просьбой, «чтобы все причты и приходские советы приняли меры к
сохранению памятников», а о «посягательстве на них с чьей-либо стороны
немедленно уведомляли общество»1. Кроме того, он рекомендовал не только
пересылать в музей всё вышедшее из церковного употребления, но и составлять
подробные описи и фотографировать церковные здания снаружи и внутри и
предоставлять археологическому обществу, поскольку именно так люди «снимут
с себя великую ответственность перед родиной и наукой за сохранность ценных
древних памятников»2.
Социокультурные функции церковных педагогических музеев, в отличие от
светских педагогических, были шире, поскольку вытекали не только из
образовательно-воспитательных задач, связанных с реформой образования, но и
памятникоохранительной деятельности.
Функция документирования стала базисом деятельности западносибирских
церковных музеев и может быть рассмотрена на примере Тобольского церковного
древлехранилища3. Основу фонда музея составила ризничная коллекция
кафедрального собора. Ранее подробное описание ризницы Софийского собора
было сделано протоиереем. А. Сулоцким в его известном труде «Краткое
описание все существующих Тобольских церквей и пространное описание
Тобольского Софийского двора», который был издан в Москве в 1852 г. 4.
Характеризуя Софийский собор, А. Сулоцкий отмечал, что в нем «…довольно
находится утвари, пожертвованной царскими особами: есть, например, иконы
царя Федора Иоанновича, есть священные сосуды, евангелия и напрестольные
кресты царя Михаила Федоровича, есть жалованные (служившим в Сибири
чиновникам  прим. А.И. Юрьевского) ковши императора Петра I, воздухи,
1

Дмитриевский С., прот. Вниманию духовенства // ТомЕВ. 1917. № 23. С. 388.
Там же; Полякова Е.А. Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии …С. 92-101.
3
Конкретных примеров документирующей деятельности древлехранилища Томского церковного историкоархеологического общества обнаружить не удалось.
4
ГА в г. Тобольске. Ф. И144. Оп.1. Д. 53. Л. 31-34.
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архиерейское и священническое облачение императрицы Екатерины II, есть
царские врата царевны Софьи Алексеевны. … К предметам, интересным не для
одних жителей Тобольска, можно отнести: а) иконы покорителя Сибири Ермака;
б) посох патриарха Филарета; в) ссыльный Углический колокол, в который били в
набат по случаю убиения царевича Димитрия; г) дорогую митру, жертвованную
Сибирским Губернатором кн. Гагариным; д) известие о построении Захарьевской
церкви митрополитом Сильвестром среди татарских юрт в 10 дней; е) список
Тобольских архиереев; ж) царские грамоты, представляющие интерес для истории
Тобольского собора»1.
Собрание соборной ризницы, по мнению А. Сулоцкого, было богатым и
содержало вещи «замечательные не только по своей ценности, но и по своей
древности или знатности лиц, жертвовавших ими». Библиотека ризницы
насчитывала 228 книг «и между ними богословских  110, церковнослужебных 
137, исторических  20, канонических  3, языкознательных  3 и 15 не
принадлежащих духовному просвещению»2.
Из предметов церковной старины, переданных из ризницы в собственность
древлехранилища

(98

вещественных

и

328

письменных

источников),

А.И. Юрьевским были выделены следующие: «серебряный вызолоченный
чеканный посох второго Тобольского архиепископа Макария (16241635);
серебряный потир 1657 г.; антиминс 1658 г., освященный архиепископом
Симеоном; живописный портрет патриарха Иоакима (1678 г.); антиминс времен
патриарха Адриана, освященный митрополитом Игнатием; икона распятия и
страданий Иисуса Христа, представляющая собой памятник сибирской иконописи
XVII века»3. Некоторые предметы, поступившие из ризницы собора в силу своей
ценности были переданы не на постоянное, а на временное хранение: «грузинская
плащаница (первая половина XII в.) – дар кахетинского царя Александра I
Алавердскому собору; икона новгородского письма (начало XVI в) «Спаситель с
предстоящими», бывшая, по преданию, в походной церкви Ермака; серебряный
1

ГА в г. Тобольске. Ф. И144. Оп.1. Д. 53. Л. 31-34.
Там же. Л. 34.
3
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403.
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потир и архиерейский посох, оба 1621 г. – дары царя Михаила Федоровича и
патриарха Филарета первому Тобольскому архиепископу Киприану»1.
Что касается письменных источников, то, по замечанию А.И. Юрьевского,
«среди печатных книг, особенно древних и замечательных, не поступило, хотя и
среди

них

есть

заслуживающие

внимания»2,

к

которым

относились:

«старопечатное юсовое Евангелие южнорусского издания начала XVII в.;
служебник 1617 г.; старопечатное Евангелие 1648 г. в бархатном переплете с
литыми серебряными позолоченными угольниками, середником и “жукам” 3»4. К
более редким была отнесена книга нецерковного характера под заглавием
«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», изданная в Москве во
второй год царствования Алексея Михайловича (1647 г.). Эта книга, по словам
военных лиц, представляла едва ли не единственный экземпляр, дошедший до
того времени.
Из рукописных книг и документов обращали на себя внимание следующие:
«Кириллова книга» – рукопись 1-й половины XVI в.; Евангелие XVI в., «писанное
полууставом, представляющее собой список с весьма древней рукописи сербской
редакции»; книга «глаголемая Алфавит, из библиотеки архиепископа Герасима с
его собственноручною подписью крупным полууставом» 1645 г.; «Сборник
(написанный до 1648 г.  прим. А. И. Юрьевского) заключающий в себе
древнейшее сказание об Абалакской иконе Божьей Матери (уника)»; рукописная
книга XVIII в., содержащая «записи о чудесах, бывших от иконы Спасителя,
находящейся в Тобольском кафедральном соборе, от Абалакской иконы Божьей
Матери и от Казанской иконы Божьей Матери (Знаменского монастыря) (тоже
уника)»5.

Самыми

древлехранилища
1

ценными

были

и

признаны

являющимися
4

новооткрытых

святыней
автографа

церковного
Димитрия

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403.
Там же. С. 404.
3
Название декора переплёта, оформленного в виде выпуклых ромбовидных или круглых пластин (Е.П.)
4
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403; Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая
деятельности Тобольского церковного древлехранилища (1902-1917 гг.) // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 42 (42). С. 158-162.
5
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 404.
2
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Ростовского.
Дальнейшее комплектование осуществлялось способом, предложенным в своё
время епископом епархии и оказавшимся «вполне целесообразным». Благодаря
содействию духовной консистории, со всех концов епархии на имя совета
братства уже с начала 1902 года стали поступать самые разные типы памятников
церковной старины: вещественные, письменные и др. Совет братства, желавший
скомплектовать достойное и обширное фондовое собрание, принял решение
приобретать копии важнейших документов, относящихся к учреждению
Сибирской епархии, к управленческой деятельности архиепископов Киприана и
Макария1. Эти документы находились в сборнике «Книга денежного стола №
11 804», хранившегося в архиве Министерства юстиции2. Общее количество
поступивших материалов превзошло все ожидания: отведенная под музей
единственная комната оказалась до предела заполненной экспонатами, а иконы и
живописные портреты даже не смогли вместиться полностью, поскольку потолки
были сводчатыми и затрудняли развеску3.
По мнению хранителя, предметы из собрания музея не являлись достаточно
древними, но на то были объективные причины: «со времени покорения Сибири
прошло только 320 лет, а от учреждения в Тобольске архиерейской кафедры и
еще меньше». Вместе с тем, по мнению А.И. Юрьевского, количеству «именно
церковных памятников Тобольское церковное древлехранилище в ряду немногих
учреждений этого рода ни в коем случае не может быть поставлено на последнее
место». Как свидетельствует цитируемый источник, до открытия Тобольского
церковного древлехранилища «на обширном пространстве нашего отечества
существовало

всего

лишь

16

церковно-археологических

музеев

и

древлехранилищ, причем одни из них и доныне едва влачат свое существование, а
другие, если и считают количество имеющихся у них памятников целыми
тысячами, то 9/10 этого количества приходится на монеты, медали и жетоны, т.е.
1

Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
Отчёт Тобольского епархиального братства ... за 1901-1902 гг. // ТобЕВ 1903. № 2 (б/с).
3
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С.
311-317.
2
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на предметы мелкие и не церковного характера», а фонды тобольского
древлехранилища полностью состоят из «памятников церковного характера»1.
Выявленные

автором

в

ходе

исследования

сведения

о

церковно-

археологических учреждениях в России позволяют уточнить количество
церковно-археологических

музеев

к

моменту

открытия

тобольского

древлехранилища. Так, до 1902 г. было открыто 22 церковных музея, из которых
15 являлись самостоятельными, а 7  учрежденными в составе церковноархеологических обществ (см.: Приложение А, табл. 910). Что касается
замечаний хранителя Тобольского древлехранилища А.И. Юрьевского о составе
фондов иных музеев, то оно имеет под собой фактическую основу. В уставах
церковных музеев было оговорено, что документированию могут подлежать и
«памятники общей древности нецерковного характера»2. Так, согласно описи
древлехранилища Александро-Невской Лавры, в его экспозициях, помимо
богослужебных, были представлены «исторические предметы, монеты, книги и
ноты, грамоты, дипломы планы, модели и проекты, ковры, декоративная резьба» 3.
В фондах Орловского церковно-археологического музея наряду с церковными
древностями хранились «серебряные монеты, 60 планов различных строений
г. Орла, отчёты Казанской духовной академии за 13 лет, отчёты обер-прокурора
Святейшего Синода за 12 лет, отчёты церковно-приходских школ и православных
братств»4.
Составить представление о содержании начального фонда Тобольского
церковного древлехранилища можно на основании хронологической описи,
согласно которой в музее ко дню открытия числилось «908 номеров»5. Среди
перечисленных в указателе источников можно условно выделить 5 коллекций:
1). Собрание богослужебных предметов и облачения, использующихся при
литургии или исполнении треб: 1 престол, 22 антиминса, 21 потир, 12 дискосов, 7
звездиц, 22 дарохранительницы, 6 дароносиц, из них некоторые с приборами, 9
1

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 402.
Устав церковно-археологического музея и Общества … С. 6.
3
Яковлева Т. А. Роль А. А. Карелина … С. 33.
4
Гольцова А. В. Орловский церковно-археологический … С. 81-82.
5
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403.
2
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тарелей, 2 копия, 6 лжиц, 2 ковша, 1 сосудец для святого мирра, 1 водосвятная
чаша, 1 литийное блюдо, 8 напрестольных крестов, 1 подпрестольный крест, 2
бронзовых наперсных креста в память 1812 г., 6 брачных венцов, 2 деревянных
подсвечника, 1 епитрахиль, 4 покровца, 2 воздуха, 1 плащаница, 4 митрополичьих
клобука, 2 посоха, 1 митрополичье место, 1 царское место1.
2). Иконографическое собрание: 30 иконописных, живописных и рельефных
икон, 17 икон в виде статуй, 2 иконы с эпитафиями, 1 риза, коллекция
изобразительных источников и графических изображений (19 живописных
портретов и видов, 3 альбома фотографических снимков, 7 отдельных
фотоснимков, 210 геометрических планов и географических карт)2.
3). Коллекция письменных источников: 7 архиерейских ставленнических
грамот, 2 Высочайших рескрипта, 4 святоотеческих автографа, 112 писем,
имеющих местный исторический интерес, 30 разных документов, (грамоты,
указы, формуляры….) в подлинниках или старинных копиях, 36 документов в
современных копиях, 168 рукописных книг и тетрадей, 25 печатных книг издания
XVIIXVIII вв., 33 книги и брошюры XIX столетия3.
4) Собрание отдельных предметов церковного характера: 1 слюдяной фонарь, 3
колокола, 1 надгробный памятник, 3 слюдяных рамы, 5 медных клише для
печатания антиминсов и ставленнических грамот, 28 разных раскольнических
вещей4.
5) Историческая коллекция: 3 вещи нецерковного характера и несколько
номеров мелких вещей и остатков от изломанных предметов утвари5.
В целом начальное собрание древлехранилища преимущественно состояло из
церковных памятников характера, но вместе с тем в его фондах содержались и
предметы исторического прошлого. Это соответствовало общероссийской
традиции устройства подобных собраний, создававшихся с учётом проекта
И.Д. Мансветова (см.: 1.3.).
1

Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403.
3
Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
4
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 403.
5
Там же.
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В последующие годы комплектование древлехранилища осуществлялось c
разной степенью интенсивности. Для проведения анализа поступлений следует
рассмотреть «Хронологическую опись Тобольского епархиального братства св.
вел. Димитрия Солунского для записи вещественных и письменных предметов
древности с 1902 г.», составленную А.И. Юрьевским1. Структура описи включала
4 колонки: номера по порядку; год, месяц и число поступления; наименование
предметов; заметки. Начата опись была в 1902 г., закончена в 1917 г. и
насчитывала всего 2 264 ед. хр. Особенностью описи было то, что расчет
поступивших предметов велся в соответствии с календарным, а не отчетным
(братским) годом, как в отчетах древлехранилища.
Автором в ходе исследования были составлены таблицы, отражающие
динамику поступления материалов в Тобольское церковное древлехранилище за
весь период существования (см. Приложение А, табл. 11–12). Так, анализ 11 и 12
таблиц показывает неуклонный рост фондов при всей неравномерности
поступлений. Так, на момент открытия древлехранилища в фондах числилось
«908 номеров». В течение первого года в музей были переданы отдельные
предметы и коллекции из сел Тобольской губернии и из храмов г. Тобольска.
Всего поступило 98 ед. хр. (38 вещественных и 60 письменных), из которых
наибольшую

ценность имели

украшением

напрестольный

серебряный
крест,

позолоченный

подаренный

с драгоценным

первому

Тобольскому

архиепископу Киприяну царем Михаилом Федоровичем Романовым в 1621 г., и
железное вызолоченное кресло бывших тобольских митрополитов 2. К ценным
музейным предметам следует отнести и опись имущества Софийского
кафедрального собора за 1717 год; схиму из упраздненного Рафаиловского
монастыря Ялуторовского уезда; сборник собственноручных писем Тобольского
архиепископа Варлаама II к игуменье Ивановского монастыря Дорофее3.
В 1903 г. по сравнению с предыдущим количество поступлений увеличилось
1

ГА в г. Тобольске. Ф. 65. О. 1. Д. 1. Л. 1- 97.
Оба памятника были предоставлены во временное пользование ризницей кафедрального собора (Е.П.).
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия и по 31 декабря 1902 г.//
ТобЕВ 1903. № 6. С. 66; Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
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почти вдвое – 183 ед. хр.: рукописи протоиерея А. Сулоцкого (13 ед. хр.),
коллекции из Захарьевской (13 ед. хр.) и Михаило-Архангельской (9 ед. хр.)
церквей, 1 небольшая напрестольная плащаница, «пожертвованная в бывшую
Вагайскую вотчину Знаменского монастыря князем Иваном Семеновичем
Гагариным в 1649 г.», «картина религиозного содержания «В память взятия
русскими при Петре Великом Азова и Кази-Керменя» (до 1711 г.) из Сретенской
церкви г. Тобольска»1.
1904 год также был весьма результативным в области комплектования фондов,
которые увеличились на 299 ед. хр. Наиболее значимыми из поступлений стали
рукописи протоиерея А. Сулоцкого, представленные проповедями («в дни
Великого поста, в двунадесятые праздники и праздники в честь святых, на
высокоторжественные дни, на разные случаи») – 134 ед. хр. и надгробными
речами – 27 ед. хр. В этот же период поступили рукописи (11 ед. хр.) ректора
Тобольской духовной семинарии протоиерея Н. Потоцкого (†1877), среди
которых были неопубликованное «Практическое руководство для пастырей»,
труды по истории края местных исследователей истории сибирской церковной
старины (98 ед. хр.)2.
В 1905 году количество новых зарегистрированных предметов сократилось
вдвое – 145 ед. хр. Но среди поступлений встречались достаточно ценные как с
исторической точки зрения, например, антиминсы Тобольской епархии конца
XVII – начала XIX вв. (72 ед. хр.), так и с научной, например, печатные издания
Московского церковно-археологического отдела (16 ед. хр.)3.
К 1906 г. политика комплектования, предложенная накануне открытия
древлехранилища и заключавшаяся в присылке объектов наследия, выявленных
священством в вверенных им приходах, себя исчерпала. В 1906 г. в музей
поступило всего 41 ед. хр., преимущественно рукописи, в 1907 г. – 57 ед. хр.:
письма А. Рачинского к священнику Василию Коптеву (9 ед. хр.), проповеди
1

Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. // ТобЕВ 1905. –
№ 4. С. 77; Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
2
Там же. С. 76-82; Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 76-82;
Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
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протоиерея Знаменского (27 ед. хр.) и печатные издания, в 1908 г. – 36 ед. хр.,
большей частью рукописи из Тюменского монастыря.
Резкий спад поступлений произошёл в последующие три года: в 1909 г. – 5
ед. хр., в 1910 г. – 3 ед. хр., в 1911 г. – 6 ед. хр. Одной из причин, возможно,
явилась смена руководства музея: на место хранителя А. Юрьевского назначен
преподаватель женского епархиального училища Доброхотов1. Официальная
версия происходящего, аналогичная авторской трактовке, была опубликована в
«Тобольских епархиальных ведомостях», в «Отчёте о состоянии Тобольского
церковного древлехранилища за 1908 – 1909 годы», и сводилась к тому, что
«церкви... епархии в большинстве не особенно древнего происхождения, а
памятники, имеющие известную археологическую ценность, уже поступили в
церковное древлехранилище»2.
Начиная с 1912 года, музеем руководил преподаватель семинарии Василий
Рождественский. Вероятно, это обусловила активизацию документирующей
деятельности. В 1912 г. в фонды музея поступило 112 ед. хр., из них документы из
архива Тобольской духовной консистории (45 ед. хр.), 1 старопечатный Часослов,
«печатанный в Могилеве и исправленный по часословам дониконовского
времени», «Пращица духовная» Питирима Нижегородского, рукописные ноты
крюкового пения, старопечатные и рукописные Евангелия, иконы, кресты и книги
различного содержания3.
С 1913 по 1915 годы опять наступил спад в комплектовании фондов,
объясняющийся причинами социального характера – Первой мировой войной. За
эти годы в музей поступило: в 1913 г. – 31 ед. хр. (вещи из Тобольского
Архиерейского дома); в 1914 г. – 26 ед. хр., переданные Тобольской духовной
консисторией

(книги,

иконы

и

рукописи,

относящиеся

к

истории

старообрядчества Тобольской епархии). Из поступлений особый интерес
представляли «протоколы (соборное изложение  прим. А.И. Юрьевского)
1

Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища за 1908-1909 год // ТобЕВ.1910. № 6. С. 94-103;
Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
2
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища за 1908-1909 год. С. 96.
3
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. // ТобЕВ. 1914. № 9. С. 181-182.
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старообрядческих соборов, бывших в Тюмени и Екатеринбурге», а также
переписка раскольничьих деятелей Пермской и Тобольской епархий конца XIX 
начала XX столетия1. В 1915 г. фонды пополнились 23 ед. хр., среди них
коллекция фотоснимков культовой архитектуры преподавателя Тобольской
духовной семинарии В.М. Иванова, коллекция богослужебных предметов
протоиерея А.М. Юрьевского (первого хранителя музея – Е.П.). Среди редкостей
следует отметить Евангелие на русском языке, изданное в Японии в 1905 г.
архиепископом Николаем2.
Одной из причин спада в комплектовании фондов, с точки зрения автора,
явилась активная научно-исследовательская и научно-фондовая деятельность
заведующего: именно в этот период продолжалась работа над хронологической
описью

и

началось

описание

и

систематизация

фондов,

составление

систематического каталога3. Ситуацию ухудшали тяжелые бытовые условия:
сырость и холод в помещении, в результате которых памятники «гнили и
портились». Хранитель музея был вынужден работать «над систематическим
описанием памятников дома». К концу 1915 года опись была почти полностью
завершена: описан самый богатый отдел старопечатных и рукописных книг и
рукописей, который предполагалось опубликовать4.
В отчете за 19141915 год ссылок на существенные улучшений в работе музея
обнаружено не было. В. Рождественский отмечал, что «отдел старопечатных книг
не имеет для себя надлежащего места, купленный в прошлом году шкаф всего не
вмещает, и поэтому книги и рукописи приходится помещать в каменную нишу, в
которой они подвержены порче». В связи с этим «было бы желательно поместить
церковное древлехранилище в другом здании, в более обширном и теплом или, в
крайнем случае, устроить шкафы для рукописных памятников»5.
1

Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1913-14 гг. // ТобЕВ. 1915. № 7. С. 105.
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 19141915 гг. // ТобЕВ. 1916. № 40 23. С. 425; Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С.
158-162.
3
Отчёт деятельности Тобольского епархиального братства за 1911-12 гг. // ТобЕВ. 1913. №8. С. 168.
4
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1913-14 гг. С. 105.
5
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 19141915 гг. С. 424; Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
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В 1916 году, несмотря на социальную нестабильность, наблюдался подъём
документирующий деятельности музея. Количество поступивших предметов
лишь немногим уступало показателям 1904 г., когда было зарегистрировано самое
большое количество поступлений  299 ед. хр., и равнялось 249 ед. хр. Их
основную часть составляли рукописные источники и книги. Среди рукописей
заведующим музея были отмечены «О молчании и безмолвии» Исаака Сирина
(XVII в.), «Сборник военных артикулов» (XVIII в.), копия с грамоты Петра
Великого Антонию Стаховскому о лишении престола Алексея Петровича, копия с
завещания митрополита Филофея, копия с грамоты св. Иоанна Тобольского
схимонаху Феодору от 3 июня 1715 г. Среди печатных памятников выделим
«Покаяние скитское» Иннокентия Газиеля (1669 г.), старопечатный «Номоканон»,
«Свет Духовный» (1682 г.), старопечатную «Кормчую», «Вечеря душевную»
Симеона Полоцкого (1683 г.)1.
В июне 1916 г. проходило торжественное открытие мощей св. Иоанна
Тобольского2, на которое прибыли чиновники Святейшего синода и епископы из
разных епархий. В связи с этим помещение музея было отремонтировано,
приобретены витрины и шкафы, предметы размещены «в стройности и порядке»3.
Внимание высоких гостей особенно привлекли иконы Новгородского и
Московского письма, а также редкие рукописные книги. Помимо духовных и
светских сановников музей посетило значительное количество отдельных лиц и
групп, прибывших к открытию мощей. Тем не менее, по замечанию заведующего,
помещение не отличалось удобством, в нем по-прежнему «господствуют сырость
от недостатка отопления и каменного пола и теснота. Вследствие этого
приходится держать предметы в глухих витринах и шкафах. Когда поступают
новые предметы, создается затруднительное положение», поскольку фонд музея
уже насчитывает 2 194 ед. хр.4 К концу года фонд возрос до 2 228 ед. хр.5.
1

Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1915-1916 гг. // ТобЕВ. 1917. № 25. С. 365-366.
В дни прославления Св. Иоанна Тобольского было принято решение о переименовании Тобольского
Епархиального Братства святого великомученика Димитрия Солунского в Тобольское Свято-ИоанноДимитриевское православно-церковное братство (Е.П.).
3
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
4
От совета Тобольского епархиального братства // ТобЕВ. 1917. № 1. С. 10.
5
Отчёт о деятельности Тобольского Свято-Иоанно-Димитриевского православно-церковного братства за 19162
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В 1917 г. в древлехранилище поступило 42 ед. хр. Из числа изобразительных
источников выделялась икона Святой Софии Премудрости Божьей XVII века,
сюжет которой наглядно демонстрировал зарождение и рост христианства в
Тобольске и Сибири1. Из письменных памятников наибольший интерес
представляли собственноручное завещание Тобольского епископа Василия (1845
г.); Новый завет на греческом и эллинском наречиях, изданный в Лондоне в 1819
г. и некогда принадлежащий епископу Иринею2.
Последним поступлением древлехранилища, связанным с трагическими
событиями 1918 г., а именно мученической смертью епископа Тобольского и
Сибирского

Гермогена,

стала

его

персональная

коллекция

(23

ед. хр.),

представленная преимущественно келейными иконами3.
В целом созданный за два первых десятилетия XX в. богатый фонд музея, стал
хорошо известен далеко за пределами не только своей губернии, но и Сибири
благодаря публикации ежегодных отчетов и материалов научных изысканий4.
Весьма интересными с точки зрения настоящего исследования представляются
события 1912 г., поскольку они характеризуют, с одной стороны, популяризацию
деятельности тобольского музея, а, с другой,  централизацию в работе
церковных древлехранилищ. Из столицы в совет братства 26 октября поступило
отношение за № 3880 от комиссии по устройству юбилейной художественноисторической выставки в Императорской Академии художеств в ознаменование
300-летия царствования Дома Романовых, пришедшегося на 1913 г. На этой
выставке должны были быть представлены «картины, произведения ваяния и
зодчества (в оригинальных рисунках или моделях), церковно-художественные
предметы (иконы, утварь, облачения, книги и пр.), медали, гравюры, грамоты,
оружие, серебряные изделия и пр.»5. В документе была оговорена цель выставки 
«заинтересовать

народные

массы

наступающим

в

1917 гг. // ТобЕВ. 1918. № 6. С. 103-110.
1
Там же. С. 103.
2
Полякова Е. А. Фондоформирующая составляющая деятельности … С. 158-162.
3
Там же.
4
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
5
Там же.

феврале

1913

года

315

историческим моментом и иллюстрировать важнейшие события в России за
последние три столетия, преимущественно происшедшие при непосредственном
участии членов Дома Романовых, выразить дух каждого царствования,
представить личность каждого государя и членов царствующего дома и
соответственно сему собрать художественные произведения и предметы работы
этих эпох, группируя их на выставке по отдельным царствованиям»1.
Комиссия, «будучи уверена», что в Тобольском церковном древлехранилище
находятся предметы, принадлежащие членам дома Романовых и представляющие
художественно-исторический

интерес,

просила

Тобольское

епархиальное

братство сообщить о них полные сведения с указанием авторства, размеров,
способа приобретения (куплены или пожертвованы) и дать согласие на
предоставление этих произведений на выставку. Совет братства отправил
комиссии ответ, в котором сообщил, что предметы, иллюстрирующие историю
дома Романовых, находятся и в фондах самого древлехранилища2. К ним
относятся «серебряная чаша, дар царя Михаила Федоровича архиепископу
Киприану; деревянный, вызолоченный серебром посох патриарха Филарета,
данный им архиепископу Киприану в 1621 г.» – все с дарственными надписями. В
ризнице кафедрального собора хранятся «Евангелие, печатанное в царствование
Михаила Федоровича; крест серебряный под золотом с дарственной надписью
Михаила Федоровича первому Тобольскому святителю Киприану; потир с
дарственной надписью Михаила Федоровича первому Тобольскому святителю
Киприану; посох камышовый, оттянутый тёмно-зелёным бархатом, подаренный
патриархом Филаретом архиепископу Киприану; два больших серебряных ковша
с дарственными надписями (жителям Тобольской губернии) Петра Алексеевича»3.
Комиссия прислала на имя братства новое отношение, в котором, помимо
уведомления о переносе сроков выставки «ввиду сложности подготовительных
работ» на декабрь 1913 г., содержалось сообщение4. В нём говорилось, что «к
1

Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 182; Полякова Е. А. Тобольское
церковное древлехранилище… С. 311-317.
2
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
3
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 183.
4
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
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указанному сроку, она (комиссия  Е.П.) не замедлит воспользоваться …
художественными

предметами,

предлагаемыми

Тобольским

церковным

древлехранилищем в качестве экспонатов для выставки и просит не отказать в
дальнейшем столь полезном участии в устройстве этой выставки, призванной
завершить торжество юбилейного года». Источник сообщает, что «Совет
братства, по требованию комиссии, предметы, имеющиеся в кафедральном соборе
и церковном древлехранилище и иллюстрирующие историю Дома Романовых,
намерен выслать»1.
Еще

одним

важным

направлением

работы

музея

стала

научно-

исследовательская деятельность. Данное направление деятельности является
столь значительным, что рассматривается отдельно в пункте 3.3.
Характеризуя социокультурные функции западносибирских церковных музеев,
нельзя обойти вниманием их образовательно-воспитательную функцию. Как уже
было отмечено в предыдущем пункте, главным направлением этой деятельности в
древлехранилищах,

за

исключением

монастырских2,

было

обеспечение

наглядности преподавания. В Томске и Тобольске, помимо духовных семинарий,
действовали духовные и женские епархиальные училища, сеть светских
образовательных учреждений.
Образовательная деятельность Тобольского церковного древлехранилища была
адресована значительному кругу аудитории. В отчетах музея отмечено, что его
посетителями «были большей частью воспитанники и воспитанницы разных
учебных заведений»3, таких как Тобольская духовная семинария, женское
епархиальное училище, духовное училище, начальные школы ведомства
Министерства

народного

просвещения.

Научно-педагогический

аспект

деятельности подтверждается отчётными данными, в которых указано, что
экспозиции музея осматривали учащиеся 4-го (философское отделение) и 5-6
(богословское
1

отделение)

классов

семинарии4.

В

данных,

приведённых

Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 184.
См. пункт 3.1. С. 289.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 80.
4
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1909-1910 гг. // ТобЕВ. 1910. №24. С. 341.
2
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А.Н. Судницыным1, есть указание, что на этих курсах изучались дисциплины
исторического

и

практического

характера,

нуждающиеся

в

наглядном

обеспечении. Перечень преподаваемых церковно-исторических и церковнопрактических

дисциплин

хорошо

согласуется

с

составом

фондов.

Так,

наглядность курса «Церковная история» могла быть обеспечена за счёт
материалов по христианизации Сибири и истории Тобольской епархии; «Учение о
церковных древностях и обрядословии»2 – на примере собраний иконописи,
церковного металла, церковных тканей, книжных собраний и фотоколлекций;
«Учение о вероисповеданиях, ересях и расколах» – на примере старообрядческих
коллекций, а «Гомилетика» – на примере архивов протоиереев А. Сулоцкого и
С.Я. Знаменского.
Для учащихся других духовных учебных заведений фонды музея представляли
интерес в историко-культурном и общерелигиозном контекстах. Для учащихся
светских учебных заведений фонды музея использовались для обеспечения
наглядности дисциплин краеведческого характера, в их религиозном аспекте, и
Закона божия, преподаваемого в каждом учебном заведении.
При анализе отчётов музея, автором были обнаружены лишь общие данные по
посещаемости и составу посетителей, да и то не за каждый год. В связи с этим не
представляется возможным проследить периодичность и характер использования
материалов музея в учебных целях.
Просветительная деятельность тобольского музея ввиду накопленного опыта за
более длительный период существования была адресована более широкому кругу
посетителей, который был представлен местными жителями, паломниками и
путешественниками.

Отчёты

Тобольского

церковного

древлехранилища

свидетельствуют, что первоначально оно было открыто для посещений один раз в
неделю, по средам с 12 до 14 часов3, а впоследствии стало работать и по
воскресеньям с 13.30 до 14.304. Кроме того по индивидуальным просьбам
1

Судницын А. Н. История Тобольской … С. 403-422.
Литургика (Е.П.).
3
Отчёт Тобольского епархиального братства св. великомученика Димитрия Солунского за 1901-1902 гг.
4
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 81.
2
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посетители допускались в музей и в прочие дни. Вход в музей был бесплатный, но
«на видном месте» стояла кружка для добровольных пожертвований на нужды
древлехранилища. Всем посетителям «были даваемы хранителем и его
помощником посильные объяснения памятников с сведениями о древности,
происхождении и значении и т.п.»1, т.е. велась экскурсионная работа2.
За период с 26 октября 1903 г. по 26 октября 1904 г. экспозиции осмотрели 212
человек. Посетителями церковного древлехранилища, помимо педагогов и
учащихся, были богомольцы, которые осматривали собрание «партиями по 7-13
человек»3. В числе первых посетителей древлехранилища был знаток финноугорских наречий, магистр Гельсингфорского университета Артур Иванович
Каннисто, «пользовавшийся, с разрешения Преосвященнейшего Антония,
рукописями церковного древлехранилища. Магистр остановил свое внимание на
двух рукописях: на вогульском переводе Евангелия (по хронологической описи №
328) и на остяцком переводе «Наказа об инородцах» (по хронологической описи
№ 332) и заметил, что перевод Евангелия на самом деле сделан не на вогульский,
а на остяцкий язык, а «Наказа», наоборот,  на вогульский4.
За последующие четыре года данных о посещаемости обнаружено не было.
Вероятно, сторонних посетителей было мало в связи с тем, что в холодные
периоды года музей не мог их принимать из-за отсутствия отопления в
помещении.

Семинаристами

древлехранилища

на

же

основании

§

материалы

могли

12

Тобольского

Устава

выноситься

из

церковного

древлехранилища5. В 19081909 году отопление здания было возобновлено, но
музей посетило всего 46 человек, возможно, по причине длительной передачи
фондов древлехранилища от прежнего хранителя к новому6. В 19091910 году
музей осмотрели 75 учащихся семинарии, 87 участников краткосрочных курсов
церковного пения и церковнославянского чтения и учеников церковно1

Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 81.
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 80.
4
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317; Отчёт о состоянии Тобольского
церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 81.
5
Устав церковного древлехранилища … С. 8.
6
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища за 1908-1909 гг. С. 98.
2
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приходских школ Тобольской епархии, около 60 паломников в Абалак, итого
около 220 человек1. В течение следующего (19101911) отчётного года
наблюдался спад количества посетителей до 163 человек2.
Начиная с 19111912 братского года, наблюдаются некоторые изменения в
графике работы музея, который открывался для посетителей в воскресные и
праздничные дни. В связи с этим в последующие годы приток посетителей
приходился на дни Великого поста и крупные церковные праздники, из чего
можно

заключить,

что

музей

осматривали

преимущественно

приезжие

паломники3. Так, в продолжение Великого поста 1912 г. музей посетило 167
человек, а в обычные дни  от 2 до 20 человек4. Во время Великого поста 1913 г. в
музее побывало около 200 человек, а в остальное время года «посетителей было
от 5 до 20 человек в воскресный день», причем это были преимущественно
педагоги и учащиеся различных учебных заведений5. Данный отчёт был
последним, в котором приводились конкретные данные о посещаемости. Так, в
отчёте за 1914 г. было лишь сказано, что экспозиции музея осматривали
старообрядцы «специально для этого приезжавшие из южных уездов Тобольской
губернии – их интересовали старопечатные книги и старинные кресты»6.
Данные об образовательной деятельности томского древлехранилища крайне
ограничены.

В

отчётах

Томского

церковного

историко-археологического

общества указано, что посетителями музея и слушателями лекций являются
преподаватели духовно-учебных заведений, духовенство и прогрессивная
общественность7.
Подводя итог образовательной деятельности церковных музеев Западной
Сибири, можно констатировать, что их аудитория была представлена, во-первых,
учащимися
1

духовных

и

светских

и

учебных

заведений8,

во-вторых,

Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1909-1910 г. С. 341.
Отчёт деятельности Тобольского епархиального братства за 1910-1911гг. // ТобЕВ. 1912. №1. С. 30.
3
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
4
Отчёт деятельности Тобольского епархиального братства за 1911-12 гг. С. 168.
5
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 181-182.
6
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства … за 1914-1915 гг. С. 422-428.
7
Лекции по археологии. С. 768-770.
8
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 181-182.
2
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преподавателями

духовных

и

светских

учебных

заведений,

которые

одновременно являлись и членами Тобольского церковного древлехранилища и
Томского

церковного

историко-археологического

общества1,

в

третьих,

достаточно широким кругом общественности  исследователями, слушатели
различных курсов, паломниками.
Использование музеев церковно-археологических обществ для обеспечения
наглядности преподавания было характерно не только для учебных заведений
Западной Сибири, но и российских в целом. Так, в уставе Историкоархеологического комитета Санкт-Петербургской епархии, было оговорено, что
деятельность комитета и созданного при нём музея должна учитывать
потребности различных учреждений и обществ, в том числе образовательных 2.
Отчёты

Орловского

церковного

историко-археологического

общества

свидетельствуют, что посетителями музея были не только преподаватели
семинарии и духовенство, но и «учащиеся Орловской духовной семинарии,
первой мужской гимназии, частной женской гимназии, слушатели педагогических
курсов». «В научно-педагогических целях музей использовался преподавателями
и студентами высших учебных заведений из столичных городов»3.
В ходе изучения работы церковных научно-педагогических музеев европейской
части России автором было установлено, что для музеев, созданных при
церковных

братствах

и

монастырях,

было

характерно

осуществление

миссионерской деятельности4. Эта же цель была озвучена епископом Тобольским
и Сибирским Антонием на момент основания музея5. Вместе с тем участие
древлехранилища

Тобольского

епархиального

братства

в

миссионерской

деятельности документально не подтверждено.
Тем не менее, на миссионерский компонент в деятельности музея косвенно
указывает состав его фондов. В них отражена деятельность митрополита
1

Полякова Е. А. Тобольское церковное … С. 311-317; Полякова Е. А. Социокультурные функции церковных
музеев: история и современность (на примере древлехранилищ Томска) // Вестник Алтайской науки. 2012. №2. С.
111-116.
2
Устав Историко-археологического комитета Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1914. С. 5-7.
3
Гольцова А. В. Орловский церковно-археологический … С. 84
4
Безродин В. А. Указ. соч. С. 89-94.
5
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 399
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Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского), совершившего не менее пяти
миссионерских путешествий по Сибири, построившего 37 храмов и обратившего
«в веру Христову» более 40 тысяч сибирских иноверцев1. Представлены
синодальные документы и Евангелия, переведённые на местные наречия, а также
скульптурные изображения Христа, Богоматери, св. Николая Чудотворца,
использовавшиеся в катехизической деятельности среди коренного населения2.
Хранились иконографические изображения с ярко выраженными туземными
чертами, собрание проповедей протоиереев А.И. Сулоцкого и С.Я Знаменского,
обширная старообрядческая коллекция,  всё это позволяют предположить если
не ведение миссионерской деятельности среди «инородческого» населения
губернии, то обучение её основам студентов духовной семинарии в рамках
специализированных курсов.
В завершении обзора деятельности церковных научно-педагогических музеев
следует указать на их судьбу после революции 1917 года. В результате
проведенного

исследования

стало

известно,

что

Тобольское

церковное

древлехранилище действовало до 1918 или до 1924 года. На 1918 г. указывают
последние записи в описи музея, свидетельствующие о передаче в его фонд в
указанном году 23 ед. хр.3. В пользу последней даты свидетельствует «Сдаточная
опись книгам Тобольского кафедрального собора и бывшего при нем
древлехранилища, переданным на хранение в Тобольский окружной архив 9
декабря 1924 г.», ныне хранящаяся в Государственном архиве г. Тобольска4.
Согласно описи № 1, в архив была передана 181 ед. хр. (книги), которые принял
заведующий архивом5. Согласно описи № 2, в архив поступило и 84
наименования различных документов, каждое в нескольких экземплярах6. Что же
касается вещественных и изобразительных материалов древлехранилища, то они в
1

Пивоваров Б., прот. История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и современность //
Миссионерское обозрение. 1997. № 1 (15). С. 20-23.
2
На начальном этапе христианизации коренного населения использовались скульптурные изображения
православных святых облегчавшие восприятие туземцев-идолопоклонников. Впоследствии скульптурные
изображения были заменены на иконографические (Е.П.).
3
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
4
ГА в г. Тобольске. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 90-94.
5
Там же.
6
ГА в г. Тобольске. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 95-97.

322

1925 г.,1 в сильно пострадавшем виде, были переданы по инициативе Николая
Апполоновича Бирюкова2 в Музей Тобольского Севера (ранее  Тобольский
губернский музей, ныне  Тобольский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник)3 (см. Приложение В, ил. 9 –14).
С точки зрения автора, основанной как на исторической характеристике
исследуемого периода, так и на сведениях, полученных из интервью с
заведующим древлехранилищем Тобольско-Тюменской епархии о. Виталием
Ведерниковым, древлехранилище не могло существовать позднее 1919 г.
Отделение церкви от государства, закрытие духовных школ в 1918 г. и
освобождением Тобольска от власти А.В. Колчака осенью 1919 г.4 не
способствовали

деятельности

церковных

организаций

в

целом,

и

древлехранилища, в частности. Отец В. Ведерников озвучил воспоминания
очевидцев, согласно которым с вступлением Красной Армии в Тобольск «на
улицах полыхали костры, в которых сжигали иконы и богослужебные книги»5.
Историческая

действительность

конца

второго

десятилетия

ХХ

века:

революции, закрытие духовных школ, Гражданская война обусловили также и
закрытие музея Томского церковного историко-археологического общества,
последнее упоминание о котором относится к декабрю 1917 г., и не
способствовали сохранности его фондов и документации.
Итак,

актуализация

церковных

научно-педагогических

музеев

как

образовательной формы культуры в пространстве Западной Сибири происходит в
начале ХХ века. На их формирование повлияли такие социальные факторы, как
церковное

памятникоохранительное

движение

(ценностный

фактор)

и

проводимая в его контексте реформа системы духовного образования, нацеленная
1

Цысь О. П. Православные общественно-религиозные … С. 186.
Николай Апполонович Бирюков (1861-1930) до революции был преподавателем Тобольской Духовной
Семинарии, являлся действительным членом церковного древлехранилища, возглавлявшим научно-поисковую
работу в Архивной комиссии и членом «Общества изучения края» при музее Тобольского Севера (ныне ТГИАМЗ).
3
Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317.
4
Борьба за власть советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917–1920 гг.) : сб. документальных материалов
Свердловск, 1967. 432 с.; Гражданская война в СССР. М.: Воениздат, 1986. Т.2. 447 с.
5
Виталий (Ведерников), о. [Интервью] / Интервью с заведующим Древлехранилищем Тобольско-Тюменской
епархии 23 авг. 2010 г. вела Е. А. Полякова // Личный архив Е. А. Поляковой.
2
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на формирование у духовенства знаний и практических навыков в области
церковной археологии (информационно-экспрессивный фактор).
Деятельность

западносибирских

древлехранилищ

соотносилось

с

общероссийской тенденцией и осуществлялась в рамках церковной политики
епархий. Она была направлена на изучение истории епархий, исследование и
сохранение церковных древностей, обеспечение наглядности преподавания
церковно-исторических и церковно-практических дисциплин и популяризацию
церковных древностей среди широкого круга аудитории, что соответствовало
традиционным музейным функциям: документирования и образовательновоспитательной.
Несмотря на бытовые трудности, музеи посредством своей документирующей и
образовательной деятельности играли важную роль в культурном пространстве
региона.

Фонды

церковных

древлехранилищ,

содержавшие

аутентичные

памятники различные типов и представлявшие интерес на общероссийском
уровне,

способствовали

развитию

церковно-археологического

знания

в

историческом и практическом аспектах.
Историческая
обусловленная

действительность
сменой

конца

социального

второго

строя,

десятилетия

повлияла

на

ХХ

века,

насильственную

ликвидацию церковных музеев, фонды которых были утрачены или частично
переданы в государственные музеи.

3.3. Научно-исследовательская деятельность церковного древлехранилища
как фактор адаптации в условиях трансформации российского общества в
1920-е гг.
Развитие церковных научно-педагогических музеев как образовательной
формы культуры было обусловлено социальными ожиданиями/экспектациями
относительно улучшения состояния памятников православной истории и
культуры и их охраны. Актуализация церковных музеев как институций,
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занимающихся

памятникоохранительной

обязательность
деятельности.

организации
Научные

и

деятельностью,

проведения

исследования

обусловила

научно-исследовательской

составляют

неотъемлемую

часть

деятельности любого музея и являются базисом и условием организации
визуальной и вербальной коммуникации на должном уровне. Как было отмечено
в предыдущем пункте, церковные педагогические музеи для решения стоявших
перед ними научно-педагогических задач должны были не только осуществлять
изыскания, но и транслировать их результаты с целью формирования
профессиональных умений и навыков у людей, чья деятельность была или будет
связана с памятникоохранительной деятельностью.
Охарактеризовать научно-исследовательскую деятельность церковных музеев
Западной Сибири и выявить ее значение как в изучении истории и культуры
региона в дореволюционный период, так и адаптации музейных фондов в новых
социально-политических условиях советского государства, можно на примере
деятельности Тобольского церковного древлехранилища, поскольку музей
Томского

церковного

историко-археологического

общества

не

оставил

документальных свидетельств.
Тобольское церковное древлехранилище с момента основания ставило перед
собой научные цели, связанные охраной местных церковных древностей «от
повреждения и разрушения»1 и развитием исторического и практического
направлений церковной археологии в Тобольской епархии. Учитывая, во-первых,
церковную, а, во-вторых, педагогическую специфику музея, обоснованными
представляются надежды его учредителей на то, что результаты научноисследовательской

деятельности

будут

способствовать

христианизации

языческого населения Сибири и повышению научного и культурного уровня
учащихся и «будут полезными» исследователям2.
Ранее было отмечено, что обязанности заведующего древлехранилищем были
возложены на протоиерея Александра Ивановича Юрьевского. Он, будучи
1
2

Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 399.
Юрьевский А. И. Тобольское церковное … С. 408.
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высокообразованным человеком, имея научную степень кандидата богословия,
понимал важность научных исследований для развития музея и с первых дней
работы в должности хранителя особое внимание уделял организации и
проведению различных «изысканий». Так, в статье А.И. Юрьевского «Об издании
книжек церковно-исторического и церковно-археологического содержания, под
общим заглавием “Тобольское церковное древлехранилище”»1, опубликованной в
«Тобольских

епархиальных

ведомостях»

вскоре

после

открытия

музея,

содержатся сведения, которые позволяют установить направления научных
изысканий

участников

исследовательской

деятельности

и

составить

представление об условиях её осуществления. В своей статье заведующий
обращался «к священнослужителям епархии, наставникам духовно-учебных
заведений и ко всем вообще интеллигентам, интересующимися судьбами нашей
епархии» и просил «принять участие в разработке местных церковноисторических и археологических вопросов»2. Отмечая значительные заслуги в
изучении истории края таких исследователей прошлого, как Н.А. Абрамов,
протоиерей А.И. Сулоцкий, автор статьи указывал на то, что «все-таки еще
остается множество вопросов из истории нашей епархии невыясненных,
нерешённых, неисследованных» и в связи с этим предлагал «потрудиться в этой
области»3.
А.И. Юрьевский не просто ограничился таким сообщением-воззванием, а
подготовил и обосновал те темы, которые «необходимо изучать, дополнив их
краткими историографическими справками и примерами того, как это реализуется
в других епархиях». Такой подход свидетельствует о достаточно высоком
научном уровне проделанной им предварительной работы и наличии у
заведующего древлехранилищем практических исследовательских навыков.
Среди направлений, вынесенных А.И. Юрьевским для научных исследований,
фигурировали следующие: «Исторические исследования о существующих и
упраздненных монастырях Тобольской епархии», «Биографии Тобольских
1

Юрьевский А. Об издании книжек … С. 426-433.
Там же.
3
Там же.
2

326

архиереев и других духовных деятелей – миссионеров, проповедников, добрых
пастырей, подвижников благочестия, настоятелей монастырей, местных духовных
писателей, ректоров и наиболее видных преподавателей духовно-учебных
заведений»,
«История

«История
предметов

духовно-учебных
религиозного

заведений

почитания»,

Тобольской

епархии»,

«Историко-статистическое

описание всех приходов Тобольской епархии», «История административных
учреждений

и

должностей

в

Тобольской

епархии»,

«Распространение

христианства среди инородцев Западной Сибири»1.
В процессе исследования автору настоящего исследования удалось обнаружить
публикации, свидетельствующие о выполнении почти всех заявленных тем, хотя
ввиду отсутствия полного собрания экземпляров серии «Тобольское церковное
древлехранилище»

нельзя

однозначно

оценить

степень

их

освоения.

Подтверждением разработки прочих тем выступают публикации светских и
церковных исследователей в «Тобольских епархиальных ведомостях» за
19021909 гг. Общественная активность в осуществлении такого рода научных
изысканий, по свидетельству исторических документов, объясняется тем, что они
способствовали «наиболее широкому распространению исторических сведений о
Тобольской епархии среди лиц, интересующихся русской церковной историей и
вообще духовной наукой» и «ознакомлению жителей г. Тобольска и Тобольской
епархии с церковной стариной их родины»2.
Масштабность заявленных направлений, необходимость координации работ и
предпринятые конкретные меры по реализации исследовательской деятельности
уже на начальном этапе показали невозможность её ведения силами только
хранителя древлехранилища3. В связи с этим 23 января 1903 года от ректора
Тобольской

духовной

семинарии,

протоиерея

П. Головина,

инспектора

Д. Матвеева и прочих действительных членов церковного древлехранилища –
всего от 12 человек, на имя епископа Тобольского и Сибирского Антония была
1

Юрьевский А. Об издании книжек … С. 426-433; Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность как
основная составляющая Тобольского церковного древлехранилища в начале ХХ в. // Мир науки, культуры,
образования. 2012. № 4. С. 18-20.
2
Юрьевский А. Об издании книжек … С. 432.
3
Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
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подана

докладная

записка,

содержащая

предложение

о

создании

при

древлехранилище специальной «подкомиссии для разборки накопившегося
церковно-исторического материала, ...сосредоточенного в архивах консистории,
семинарии и монастырях Тобольской епархии»1. Обосновывалась эта просьба
следующим образом: «Возникшее недавно церковное древлехранилище малопомалу пополняется ценным археологическим и историческим материалом» и с
«целью разборки оного … и для того, чтобы сделать эту работу систематической,
правильной», необходима специальная комиссия, так как ее деятельность «будет
способствовать составлению истории Сибири»2.
В документе также был представлен проект того, чем должна будет заниматься
комиссия. Так, по свидетельству источника, её членам вменялось в обязанность
распространение собственных научных работ, таких как рефераты, статьи и
научные записки, которые были выполнены на основе изучения конкретных
архивных и музейных источников за 10-летний период. Помимо прочего, членам
комиссии следовало по возможности осуществлять исследование архивов
отдаленных монастырей «при случайной командировке или паломнической
поездке». Кроме того, они должны были вести переписку с частными лицами и
научными учреждениями и подготавливать труды по истории Сибири к печати3.
Мотивация обращения к епископу и само содержание докладной записки
свидетельствует
древлехранилища

о

том,

что

отличалась

научно-исследовательская
масштабностью,

деятельность

планомерностью

и

результативностью. Члены древлехранилища и комиссии вполне осознавали
важность подобных изысканий не только для текущего момента, но и для
будущего. Их деятельность носила неформальный характер и была подчинена
общегосударственной политике по изучению и охране памятников. Кроме того,
возможность выделения специализированной комиссии свидетельствовала и о
наличии соответствующих кадров, способных исследовать и вводить в научный
оборот источники, требующие и исторических, и филологических, и богословских
1

Докладная записка // ТобЕВ. 1903 № 13 С. 174-176.
Там же. С. 174.
3
Докладная записка. С. 175.
2
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знаний.1
Епископ Антоний отметил, что подобные меры «принесут большую пользу при
изучении истории христианства Сибири и послужат со временем» основой для
составления «как истории Тобольской епархии, так и отчасти истории и прочих
епархий, входивших некогда в состав Тобольской» и утвердил предлагаемый
проект резолюцией от 26 января 1903 года2. Практические меры по созданию
комиссии были предприняты 23 марта 1903 года на общем собрании членов
Тобольского епархиального братства. На нём было утверждено решение о
формировании вспомогательной комиссии «из лиц, изъявивших на то свое
согласие» с целью «разборки памятников церковной старины, находящихся в
архивах семинарии, консистории, церквей и монастырей Тобольской епархии»3. С
этого

момента

Архивная

комиссия4

стала

официальным

структурным

подразделением древлехранилища.
Некоторые современные исследователи, такие как А. Чернышов5, П. Захаров6 в
своих

публикациях

указывают

на

то

что,

Архивная

комиссия

была

самостоятельным учреждением. Но события, охарактеризованные в «Докладной
записке» и «Протоколе общего собрания Тобольского епархиального братства от
23 марта 1903 года», свидетельствуют о том, что комиссия создавалась как отдел
древлехранилища.
А.И. Юрьевский

Кроме

того,

(19031909),

все

заведующие
П.М. Доброхотов

древлехранилищем:
(190919011),

В.А. Рождественский (190121918), одновременно являлись и представителями
административного аппарата Архивной комиссии. Они занимали должность
делопроизводителя7, т.е. являлись распорядителями и архивариусами комиссии1.
1

Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
Докладная записка. С. 176.
3
Протокол общего собрания Тобольского епархиального братства 23 марта 1903 г. // ТобЕВ. 1903. № 7. С. 96.
4
Официальное называние, зафиксированное в исторических документах.
5
Чернышов В. В. Архивная комиссия при Тобольском братстве св. Димитрия Солунского как историко-научный
центр сибирского православия (1902-1918) [Электронный ресурс] // Сибирская православная газета. – 2005. – №
7. URL : http://www.ihtus.ru/72005/hi1.shtml (дата обращения: 12.06.2014).
6
Захаров П. История братства Димитрия Солунского [Электронный ресурс] // Сайт выпускников Тобольской
Духовной семинарии. URL : http://www.tds.net.ru/index.php/nauchnye-trudy/92-istoriya/141-istoriya-bratstva-dimitriyasolunskogo (дата обращения: 12.06.2014).
7
Делопроизводитель – это второе лицо административного аппарата, которое осуществляло непосредственное
руководство работой комиссии. Первым лицом был председатель комиссии, которым на момент открытия являлся
ректор Тобольской духовной семинарии П.Д. Головин (Е.П.).
2

329

Возможно, впоследствии комиссия обрела самостоятельность, но утверждать или
опровергать эту позицию у автора нет достаточных оснований ввиду отсутствия
доказательных фактов.
На заседании комиссии, состоявшемся 18 мая 1903 года было решено «просить
отца ректора семинарии протоиерея П. Головина и преподавателя женского
епархиального училища священника А. Юрьевского принять на себя первому –
должность председателя, а второму  должность делопроизводителя». Также
члены комиссии постановили, что библиотеку Архивной комиссии, формируемую
из «отдельных оттисков историко-археологических трудов» членов комиссии,
необходимо «приурочить к Тобольскому церковному древлехранилищу в виду
того, что члены Архивной комиссии есть вместе с тем и члены церковного
древлехранилища»2.
Исследовательская

деятельность

и

древлехранилища,

и

комиссии

осуществлялась в соответствии с накопленным в России опытом церковноархеологической деятельности. Музею, по случаю его открытия, «церковноархеологическими музеями при академиях Московской и Киевской, Смоленском
церковно-археологическом комитете, Ростовским музеем церковных древностей»3
были подарены сборники их трудов. Сотрудники стремились расширить состав
научных и методических изданий. Об этом свидетельствует адресованная
«А. Юрьевскому и слушавшему курсы историко-археологического института в
Санкт-Петербурге г. Жукову» просьба членов музея, утверждённая епископом
Антонием4,

о

составлении

списка

книг

историко-археологического

и

палеографического содержания «для приобретения таковых в библиотеку
церковного древлехранилища»5.
Научно-исследовательская

деятельность

Тобольского

церковного

древлехранилища и Архивной комиссии были тесно связаны. Это объяснялось и
сходными задачами учреждений, и фактически одинаковым составом членов. За
1

Чернышов В. В. Архивная комиссия при Тобольском…
Докладная записка. С. 176.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия и по 31 декабря 1902 г. С. 69.
4
Докладная записка. С. 180.
5
Там же. С. 179.
2
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годы своего существования ими был собран и систематизирован материал по
истории Тобольской епархии и даже предпринята попытка создания летописи от
времени основания епархии и до начала ХХ века, но революция и осуществляемая
в течение долгих лет политика атеизма фактически уничтожили все плоды их
трудов1.
Последним источником, позволяющим судить о направленности научноисследовательской деятельности Тобольского церковного древлехранилища, было
данное в № 1 «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1917 г. объявление о
том, что «братство ищет кого-либо» для составления «историко-статистического
описания церквей и монастырей епархии (486  общее количество церквей и
монастырей епархии по данным источника  Е.П.)» к 300-летнему юбилею
Тобольской епархии, который будет праздноваться в 1920 г.2.
Данную заметку можно трактовать двояко: либо братство хотело привлечь к
научным

исследованиям

местную

интеллигенцию,

либо

у

Тобольского

церковного древлехранилища и Архивной комиссии просто не хватало
собственных исследователей, а те, которые имелись, были загружены другой
работой. Автор настоящего исследования склоняется ко второй точке зрения
ввиду ряда фактов. Во-первых, шла Первая мировая война, и соответственно,
материальные и людские ресурсы были ограничены. Во-вторых, положение
древлехранилища в последние годы резко ухудшилось: помещение музея не
отапливалось и не ремонтировалось, оборудование не закупалось, серия
«Тобольское церковное древлехранилище» не выпускалась и пр. В-третьих,
А. Юрьевский, работавший в данной сфере, вышел из состава комиссии, так как
покинул г. Тобольск ещё в 1909 г.3. Выявить результаты сделанного обращения в
виде опубликованных материалов историко-статистического характера автору не
удалось.
Важным
1

направлением

научно-исследовательской

деятельности

Полякова Е. А. Тобольское церковное древлехранилище… С. 311-317; Её же. Научно-исследовательская
деятельность ... С. 18-20.
2
От совета Тобольского епархиального братства. С. 10.
3
Чернышов В. В. Архивная комиссия при Тобольском …
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древлехранилища стала организация специализированного печатного издания 
продолжающейся

серии

«Тобольское

церковное

древлехранилище»1.

А.И. Юрьевский, обосновывая значимость планируемого издания, отмечал, что
оно «облегчит для лиц, работающих по тому или иному вопросу из области
русской церковной истории, приобретение помещающихся в «Епархиальных
ведомостях» статей по истории Тобольской епархии и пользование ими»,
поскольку «пользование таковыми статьями для лиц, живущих в Тобольской
епархии, сопряжено бывало …с большими затруднениями, вследствие того, что
«Ведомости» печатаются в весьма ограниченном количестве и не пользуются
широкой распространенностью, а также и вследствие того, что отдельными
оттисками указанные статьи не выходили в свет»2.
Социальная миссия нового издания заключалась не только в популяризации
результатов исследований «как в пределах епархии, так и вне ее», но и в
«предохранении имеющих впредь появляться на страницах «Тобольских
епархиальных ведомостей» сочинений местного церковно-исторического и
церковно-археологического содержания от скорого забвения». Также значение
издания состояло в «поощрении трудов и изысканий по изучению истории и
современного состояния церкви в Тобольской епархии»3. В статье, посвящённой
вопросам организации указанного издания, А.А. Юрьевский отмечал, что данная
серия не будет самостоятельной, поскольку все выпуски «Тобольского
церковного древлехранилища» станут «отдельными оттисками тех печатающихся
в «Тобольских епархиальных ведомостях», статей, которые носят церковноисторический характер»4.
В 23-м номере «Епархиальных ведомостей» за 1902 г.5 А.И. Юрьевский
объявил о начале работы над указанной серией и отметил, что Тобольское
епархиальное братство будет оказывать финансовую помощь по изданию
1

Юрьевский А. И. Об издании книжек … С. 426-433; Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С.
18-20.
2
Юрьевский А. Об издании книжек … С. 432.
3
Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
4
Юрьевский А. Об издании книжек … С. 426.
5
Там же. С. 426433.
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материалов. Так, источник свидетельствует, что книги серии «Тобольское
церковное древлехранилище» планировалось издавать в цветной обложке, чтобы
каждый отдельный выпуск выходил в свет в количестве 500 экземпляров, но был
бы «не значительными по объему…. – в размере от 2 до 4 печатных листов, т.е. от
32 до 64 страниц», а цена составляла бы «от 15 до 30 коп. за экземпляр»1. Часть
издаваемых книг должна была поступать в продажу, другая – «совершенно
бесплатно рассылаться разным лицам и в разные учреждения, как то самим
авторам

статей,

древлехранилища,

действительным
в

библиотеки

и

почетным

духовно-учебных

членам
заведений,

церковного
духовных

журналов, епархиальных братств и т.д.»2.
В состав каждого отдельного выпуска должны были входить несколько работ
различных авторов. В связи с этим четкие сроки публикаций не устанавливались –
выпуски выходили в свет «по мере накопления статей». Научный характер
издания подтверждает вводимая процедура научного рецензирования, согласно
которой публикации подлежали статьи, «отобранные по усмотрению хранителя
древлехранилища» и «даже без заявления … автора»3.
Первый номер серии «Тобольское церковное древлехранилище» общим
объёмом 52 страницы, был опубликован уже в декабре 1902 года, о чём
сообщалось в отчёте древлехранилища от 31 декабря 1902 г. Так, в пункте
«Издания церковного древлехранилища» докладывалось о публикации шести
статей: «Тобольское церковное древлехранилище», «Об издании книжек
церковно-исторического и церковно-археологического содержания под общим
названием “Тобольское церковное древлехранилище”», «Протодьякон Матвей
Мартынов», «Драгоценные автографы св. Д. Ростовского», «Редкие памятники
сибирской духовной письменности первой половины XVII века» и «Гиштория,
или Сказание о явлении и о чудеси Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии Одигитрии Казанския в Сибири, в царствовавшем граде
Тобольску, на нижнем посаде, во обители Знаменского монастыря». Их перечень
1

Юрьевский А. Об издании книжек … С. 428.
Там же. С. 433.
3
Юрьевский А. Об издании книжек … С. 427.
2
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свидетельствует о соответствии избранной научной тематике. Правда, следует
отметить, что все статьи первого выпуска были написаны самим инициатором
издания этой серии – А.И. Юрьевским1.
Особая значимость первого выпуска заключалась в том, что был введён в
научный оборот открытый автором в архивах Тобольской консистории древний
памятник духовной литературы в Сибири – «Гиштория…». В нем повествовалось
о видении послушнику Тобольского Знаменского монастыря Иоанникию; о
прославлении и 43 чудесах, свершившихся перед иконой Казанской Божией
Матери, которая была главной святыней Тобольского Знаменского монастыря.
Источник свидетельствует, что прославление этой иконы в Тобольске началось в
1661 году. В тот период город и его окрестности заполонили неизвестные
насекомые, приносившие вред и людям, и скоту, а шедшие проливные дожди
грозили населению голодом. Предание гласит, что послушнику Знаменского
монастыря явился неизвестный святой, который объяснил, что причиной гнева
Божьего является сквернословие и табакокурение жителей Тобольска. Он повелел
Иоанникию рассказать о видении «архимандриту и всему священному собору и
правителю града того первое завещание Пресвятой Богородицы, чтобы строили
церковь в три дня и на четвертый день освятили ее во имя Пречистой Богородицы
Казанской» и внесли в нее указанный образ, который хранился ликом к стене в
чулане Воздвиженской приходской церкви. Также неизвестный святой повелел
три раза в год: 22 октября  День Казанской иконы Божьей Матери, во вторник
светлой седьмицы  День Иверской иконы Божьей Матери и 8 июня  День
Ярославской и Урюпинской иконы Божьей Матери праздновать в Знаменском
монастыре Пресвятую Богородицу с проведением крестного хода2.
Несколько экземпляров первого выпуска были разосланы в образовательные и
научные учреждения России в обмен на их издания3.
Последующие выпуски серии были посвящены различным аспектам историкокультурного наследия православия и истории церковно-религиозных организаций
1

Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия и по 31 декабря 1902 г. С. 68.
Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия и по 31 декабря 1902 г. С. 69.
2
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на территории Тобольской епархии. Так, в третьем номере1, вышедшем в апреле
1904 г., вниманию читателей предлагались статьи А. Юрьевского  «Икона
Всемилостивого Спаса, что в Тобольском кафедральном соборе, и сказание от
бывших от нее чудесах», «Тобольское церковное древлехранилище в 190203
году и Тобольская Архивная комиссия»; протоиерея А.Н. Грамматина  «Епископ
Иустин»; Н.А. Бирюкова  «Тобольская духовная семинария при ректоре
Геннадии»2. Четвёртый номер3, который был опубликован в сентябре 1904 г.,
преимущественно включал работы А. Юрьевского, посвящённые истории
монастырей



«Упраздненные

монастыри

Тобольского

края»,

«Зосимо-

Савватиевский Тобольский монастырь», «Покровский Туринский монастырь»;
«Ильинский Тюменский монастырь», а также одну статью Н.А. Бирюкова –
«Тобольская духовная семинария при ректоре Вениамине»)4. Как показывает
перечень статей, 6 из 9 опубликованных принадлежало А.И. Юрьевскому, 2
статьи – Н.А. Бирюкову и 1 статья – А.Н. Грамматину.
Сфера научных интересов А.И. Юрьевского была достаточно обширной:
история монастырей Тобольской епархии, церковные древности и история
древлехранилища. Работы Н.А. Бирюкова были посвящены истории Тобольской
духовной семинарии, а А.Н. Грамматина, по всей видимости, интересовали
биографии

церковно-

и

священнослужителей

епархии.

В

целом

все

опубликованные материалы соответствовали обозначенной хранителем музея
тематике

научно-исследовательской

деятельности

и

способствовали

формированию сведений по истории Тобольской епархии.
Всего с 1902 по 1909 вышло в свет 7 выпусков серии «Тобольское церковное
древлехранилище»5.

Особую

ценность

представляли

опубликованные

на

страницах серии материалы историко-статистического характера, в том числе
история

Кондинской

(А.И. Юрьевский);
1

миссии

работы

по

и

упраздненных
историографии

монастырей

епархии

Тобольской

епархии

Объём издания 50 страниц.
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 81.
3
Объём издания 65 страниц.
4
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 82.
5
Дубинский С. Р. Тобольское церковное древлехранилище. С. 72.
2
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(А.И. Юрьевского, А.И. Городкова, В.А. Ивановского и В.А. Рождественского);
фундаментальное исследование Н.А. Бирюкова «Очерки из истории Тобольской
Духовной семинарии».
Результативность научно-исследовательской деятельности древлехранилища во
многом была обусловлена субъективным фактором – личной инициативой
хранителя. Как свидетельствуют источники, большая часть научных публикаций
изданий древлехранилища принадлежала именно А.И. Юрьевскому, среди них
присутствовали и исторические, и биографические, и источниковедческие и
такие, как «Гиштория». Безусловно, в изданиях «Тобольского церковного
древлехранилища»

присутствовали

и

работы

других

авторов

–

А.П. Архангельского, Н.А. Бирюкова, А.Н. Грамматина, Н.Д. Скосырева и пр.1.
Научный

вклад

А.И. Юрьевского

хранителя
можно

Тобольского

поставить

на

церковного

одну

ступень

древлехранилища
с

деятельностью

Н.А. Бирюкова – известного исследователя, автора многих трудов по истории
Тобольской епархии, действительного члена церковного древлехранилища,
долгие годы возглавлявшего научно-поисковую работу Архивной комиссии. С
отъездом в 1909 г. из Тобольска А.И. Юрьевского были прекращены многие его
начинания

и

в

том

числе

издание

серии

«Тобольское

церковное

древлехранилище». Современный взгляд на результаты и масштабы деятельности
первого хранителя древлехранилища и делопроизводителя Архивной комиссии,
имя которого ныне фактически забыто, позволяют констатировать, что именно
его стараниями в музее была заложена и во многом сформирована научноисследовательская база, позволившая впоследствии адаптировать деятельность
музея и сохранить часть его коллекций вплоть до современного периода.
Ещё

одним

направлением

научно-исследовательской

деятельности

древлехранилища было составление хронологической описи и систематизация
фондов с целью издания систематического указателя. Хронологическая опись,
составление которой началось с момента организации музея, являла собой аналог
современной книги поступлений основного фонда, в которой фиксировались
1

Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
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данные о названии источника и его датировке, времени поступления, сдатчике и
пр.1. В основу хронологической описи была положена опись ризницы Софийского
собора, составленная протоиереем А.И Сулоцким2.
А.И. Юрьевский, понимая важность сформированных в музее собраний и их
популяризацию для российских исследователей в целом, уже с 1902 г. начинает
составление «Указателя для обозрения вещественных памятников Тобольского
церковного древлехранилища»3 и планирует начать его публикацию в 1903 году4.
Первые разделы систематического указателя, посвящённые характеристике
имевшихся в фондах музея престолов, потиров и дискосов, были опубликованы
во втором номере «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1903 г. Работа над
составлением указателя и его публикация продолжалась вплоть до 1908 г. В 1909
году в древлехранилище начинаются кадровые перестановки, повлиявшие на
качество научной работы. На должность заведующего древлехранилищем был
назначен преподаватель женского епархиального училища П.М. Доброхотов. За
весь период его нахождения в должности (19091911 гг.) в отчётах братства
сведений о работе древлехранилища и результатах научных исследований,
оформленных в виде публикаций, представлено не было5.
В конце 1911 г. положение в этой области изменилось в лучшую сторону. На
должность руководителя музея был назначен преподаватель семинарии Василий
Александрович Рождественский6. Сфера его научной деятельности была связана с
насущными нуждами музея и касалась научного описания его отделов.
В.А. Рождественский продолжил работу А.И. Юрьевского по научному описанию
фондов. С 1 марта 1912 года он начинает составлять подробное описание
предметов,

т.е.

систематический

каталог,

из

отделов

церковного

древлехранилища. Уже к 1 октября им были обработаны материалы 6 отделов
музея, содержащих вещественные и изобразительные источники7. В конце 1913
1

Дубинский С. Р. Тобольское церковное древлехранилище. С. 72.
ГА в г.Тобольске. Ф. И144. Оп.1. Д. 53. Л. 34.
3
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 82.
4
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища со дня его открытия и по 31 декабря 1902 г. С. 69.
5
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища за 1908- 1909 год. С. 98.
6
Отчёт о состоянии Тобольского церковного древлехранилища за 1908- 1909 год. С. 98.
7
Отчёт деятельности Тобольского епархиального братства за 1911-12 гг. С. 168.
2
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года началось описание самого важного отдела, содержащего рукописи, грамоты
и старопечатные книги1, которое продолжалось вплоть до 1918 года2. Данный
отдел был самым богатым и многочисленным по объёму, поскольку, помимо
старопечатных и рукописных книг, в него входили личные архивы жителей
Тобольска. Особенно объёмными являлись собрания рукописей, оставшиеся от
протоиереев А.И. Сулоцкого и С.Я. Знаменского. Работа по составлению каталога
затруднялась тем, что, прежде чем начать описание экспонатов, их надо было
систематизировать, но ввиду новых поступлений рукописных материалов,
особенно А.И. Сулоцкого, работа периодически приостанавливалась3. Помимо
прочего, неблагоприятные условия (холод, сырость) также препятствовали
полноценной деятельности4.
С 1911 по 1917 гг., В. Рождественским были систематизированы и описаны все
отделы музея и запланирована публикация составленного им систематического
каталога. Ещё в отчетах за 19131914гг. он указывал, что «описание
приближается к концу, половина уже переписана набело и в скором времени
поступит к публикации в «Тобольских епархиальных ведомостях»5. Однако ввиду
отсутствия

достоверных

сведений,

не

представляется

возможным

деятельности

Тобольского

засвидетельствовать, реализовались ли его планы6.
Подводя

итоги

научно-исследовательской

церковного древлехранилища следует отметить, что анализ источников,
освещающих

её

организацию

и

проведение,

позволили

выделить

три

направления: сбор и систематизация материала по отдельным темам, написании
научных работ и их публикация, каталогизация музейных фондов. Организация и
уровень научных исследований в определяющей степени зависели от личностного
фактора (работы хранителя) и не отличались нестабильностью. Вместе с тем в
ходе научно-исследовательской работы были описаны и систематизированы
1

Отчёт о деятельности Тобольского Епархиального Братства … за 1912-13 г. С. 181-182.
Отчёт о деятельности Тобольского Свято-Иоанно-Димитриевского православно-церковного братства за 19161917 год. С. 104.
3
Там же.
4
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1913-14 гг. С. 105
5
Отчёт о деятельности Тобольского епархиального братства за 1913-14 гг. С. 105
6
Полякова Е. А. Научно-исследовательская деятельность ... С. 18-20.
2
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данные по истории епархии, которые транслировались широкому кругу
общественности посредством научных и научно-публицистических статей.
Публикация результатов научно-исследовательской деятельности способствовала,
во-первых, их трансляции, а, во-вторых, популяризации церковной археологии
как учебной и научной дисциплины.
Богатый, научно-обработанный в соответствии с уровнем музейного знания
исследуемого периода фонд музея, дополненный научными изданиями, был
весьма привлекателен для людей, занимавшихся преподавательской, историкокраеведческой и памятнико-охранительной деятельностью (см.: Приложение В,
из. 2–4). Именно это

и

древлехранилища

социально

к

стало

причиной адаптации
политическим

фондов бывшего

условиям

первых

послереволюционных лет и предоставило на современном этапе возможность
воссоздать его деятельность.
С

утверждением

в

Тобольской

губернии

советской

власти

судьба

древлехранилища претерпевает ряд изменений. В январе 1918 г. был издан Декрет
об отделении церкви от государства. Следующим шагом власти стала
антирелигиозная

политика

и

репрессивные

меры

в

отношении

церковнослужителей и верующих мирян. После отступления армии А.В. Колчака
от Тобольска и разгрома народного ополчения, инициированного местным
духовенством, на улицах города стали происходить массовые сожжения икон,
богослужебных книг и пр. В сложившейся социально-политической ситуации
братство было уже не в состоянии заниматься древлехранилищем, последние
сведения о котором относятся к 1918 году. С этого момента и вплоть до 1924 года
никаких документов, способных пролить свет на деятельность древлехранилища,
автором обнаружено не было1.
Первыми документом, косвенно связанным с судьбой Тобольского церковного
древлехранилища стало «Обязательное постановление № 25 об охране и ведении
архивов», изданное 10.12.1924 г. Тобольским окружным исполнительным
1

Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД в условиях трансформации российского общества в 20-х гг. ХХ в. // Мир
науки, культуры, образования. 2012 № 2 (33). С. 405-409.
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комитетом

на

основании

постановления

Всероссийского

центрального

исполнительного комитета и Совет народных комиссаров от 22 июля 1922 г. «Об
издании обязательных постановлений и в развитии декретов СНК от 8/VI1918 г.
и 30/I1922 г.»1. Параграф четвертый «Обязательного постановления…» извещает
о том, что «все церковно-приходские советы в недельный срок доставляют в
Окружной архив опись своих архивов, а так же все ненужные, по их мнению, для
текущего делопроизводства религиозной общины документы»2. Вероятно, данный
документ способствовал передаче в архив города некоторых материалов из
фондов древлехранилища.
Так, в Государственном архиве г. Тобольска хранится «Сдаточная опись книгам
Тобольского кафедрального собора и бывшего при нем древлехранилища,
переданным на хранение в Тобольский окружной архив 9 декабря 1924 г.».
Согласно описи № 1, в архив была передана 181 ед. хр. (книги)3. Согласно описи
№ 2, в архив поступили 84 наименования различных документов (каждое в
нескольких экземплярах)4. На современном этапе установить, в каком объеме
были переданы документы, не представляется возможным, но, тем не менее,
можно констатировать, что архив располагает рукописями и письмами историка
церкви, законоучителя, краеведа протоиерея А.И. Сулоцкого (18121884),
состоявшими на учете в древлехранилище (фонд И144)5. Вероятнее всего, в
декабре 1924 года в архив поступили материалы древлехранилища из отдела
редких книг и рукописей. Это подтверждают сведения, представленные в первом
выпуске каталога «Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского
государственного университета»6. В нём указано, что в 1945 году В.И. Малышев
«впервые составил охранную опись тобольского архива и музея»7, а «более
полное описание» тобольских рукописей было осуществленно в 1975 году
1

Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
Сборник постановлений и распоряжений Тобольского окружного исполнительного комитета. Тобольск : Бюл.
Тобол. окрисполкома, 1925. С. 119-120 // ГА в г. Тобольске. СИФ 5087.
3
ГА в г. Тобольске. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1. Л. 90-94.
4
Там же. Л. 95-97.
5
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
6
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета. Вып. 1. : XV-XVII вв.
: каталог. Томск. 2007. 424 с.
7
Там же. С. 9.
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исследовательницами
обозначенном

Е.К. Ромодановской

издании

также

указано,

и
что

Е.И. Дергачёвой-Скоп1.
часть

книжных

В

собраний

древлехранилища оказалась в Томске. Составитель каталога В.А. Есипова
приводит две версии. Согласно первой, книги были переданы в Томский
университет представителями Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК),
отбившими обоз у отступавших из тобольска колчаковцев и представителей
высшего духовенства2. Согласно второй, книги из Тобольска в середине 1920-х гг.
были

привезены

«сотрудником

этнолого-археологического

музея

ТГУ

Порфирием Славиным». Однако, как отмечает составитель «ни та, ни другая
версия не имеют на настоящий момент документального подтверждения»3. В мае
1954 года все книги из собрания бывшего Тобольского древлехранилища были
переданы в Научную библиотеку ТГУ4.
Остальные фонды древлехранилища были переданы в местный Музей
Тобольского Севера. Подтверждением тому служит статья научного сотрудника
Тобольского государственного историко-архитектурного музея заповедника
М.Н. Софроновой, в которой она отмечает, что в 1925 году «городские власти,
понимая, что фонды бывшего древлехранилища медленно и постепенно
уничтожаются: частично разворованы, а то, что осталось, особенно книжный и
рукописный фонд, в разорванном и разбросанном виде валяется в помещении
ризницы», приняли решение о передаче оставшихся целыми материалов
древлехранилища в Музей Тобольского Севера5.
Сложившаяся на тот момент в стране социально-политическая ситуация не
способствовала популяризации памятников истории и культуры православия, к
тому же фонды бывшего древлехранилища находились не в лучшей степени
сохранности и требовали заботы по приведению их в надлежащее состояние. В
связи с этим возникает вопрос, связанный с причинами сохранения фондов
1

Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета. С.9
Там же.
3
Там же. С. 10
4
Там же.
5
Сафронова М. Н. Из истории Тобольского древлехранилища. URL : http://www.ihtus.ru/122010/st14.shtml (дата
обращения: 12.06.2014); Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
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бывшего

древлехранилища

и

способами

их

адаптации

к

политико-

просветительным задачам, стоявшим перед музеями первых лет советской власти.
С точки зрения автора, главной причиной адаптации фондов древлехранилища
выступил научный потенциал его собраний. В изменённой социальной реальности
осознать важность этого потенциала и интегрировать собрания в деятельность
советских светских музеев возможно было лишь при условии наличия у музейных
сотрудников определённого культурно-образовательного уровня и высокой
степени

гражданской

ответственности

перед

прошлыми

и

будущими

поколениями. Для того чтобы включить те или иные церковные коллекции,
необходимо было повлиять на мнение социума в лице партийной администрации,
убедить в необходимости их сохранения и трансляции. Таким образом,
организационно-управленческая деятельность, также как и в случае со светскими
педагогическими музеями (см.: 2.3.), выступает способом адаптации собраний.
Развернём доказательство на конкретном материале.
Одним из главных инициаторов спасения собраний церковного музея выступал
Николай Апполонович Бирюков (18611930), который до 1917 г. был
преподавателем Тобольской духовной семинарии и действительным членом
церковного древлехранилища, возглавлявшим научно-поисковую работу в
Архивной комиссии1. Н.А. Бирюков на протяжении многих лет входил в состав
«Общества изучения края при Музее Тобольского Севера»2. Продолжая
заниматься в той сфере интересов, в которой работала Архивная комиссия при
церковном древлехранилище, он подготовил к печати ряд трудов по истории
Тобольской духовной семинарии3. Ввиду этого есть основания полагать, что
именно Н.А Бирюков способствовал тому, чтобы материалы древлехранилища,
хотя и в сильно пострадавшем виде, поступили в музей в 1926 г.4.
Кроме того, спасению фондов древлехранилища предшествовало учреждение
по инициативе Н.А. Бирюкова и А.Б. Расторгуева секции «Охраны памятников и
1

Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
Тобольский биографический словарь. С. 64.
3
Симонов Е. Отчет об «Обществе изучения края при музее Тобольского Севера» за 1921 г. Тобольск, 1922. С. 20 //
ГА в г. Тобольске. СИФ 2262.
4
ГА в г. Тобольске. Ф. 676. Оп. 1. Д. 339. Л. 14-24; Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
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культурных ценностей» при «Обществе изучения края при Музее Тобольского
Севера». В 1921 г. А.Б. Расторгуев организовал вышеуказанную секцию, а
Н.А. Бирюков составил «Положение»1, в котором, были прописаны и миссия, и
основные направления деятельности2. Так, согласно документу, главной целью
секции стало обеспечение «наилучшей охраны местных памятников старины и
культурных ценностей для правильной постановки их научного и материального
учета и изучения и целесообразной организации для сего на местах
соответствующих органов»3.
Сфера деятельности секции была достаточно широкой, её участники проводили
научные исследования, занимались вопросами охраны и реставрации памятников.
Так, обязанности членов комиссии заключались в «регистрации и взятии на учет
художественно-исторических

древностей».

Для

этого

практиковалось

«командирование специалистов для обследования памятников старины (городищ,
церквей, монастырей, усадеб и пр.)» с целью «опечатывания» или «вывозки
ценностей» для дальнейшего их «помещения в Музей Тобольского Севера».
Кроме того, секция занималась «ремонтом памятников старины и поддержанием
их в целостности», «выдачей охранных грамот на памятники зодчества,
коллекций и отдельных предметов старины, находящихся в ведении учреждений
и отдельных лиц, с указанием, на кого возлагается охрана» и «наблюдением за
тем, чтобы памятники не подвергались порче, расхищению, уничтожению и
недозволенному вывозу за пределы края». Сотрудники секции должны были
осуществлять «фотографирование памятников для музея», «научное обследование
архивов» и производить «реставрационные работы и археологические изыскания
с разрешения центральной власти». Для того чтобы улучшить свою деятельность
они должны были создавать «соответствующие органы охраны на местах».
Просветительный аспект деятельности секции заключался в оказании «содействия
научному и учебно-воспитательному использованию памятников старины и
1

Симонов Е. Указ. соч.
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
3
Отчет об «Обществе изучения края при музее Тобольского Севера» за 1922 г. Тобольск, 1923. С. 33-32. // ГА в
г. Тобольске. СИФ 2263
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культурных ценностей» и публикации полученных в ходе научных изысканий
данных1.
С точки зрения настоящего исследования несомненный интерес представляет
тот факт, что обозначенные Н.А Бирюковым в «Положении» направления работы
секции совпадают с целями и задачами древлехранилища, отраженными в его
Уставе (§§ 2, 11)2, отчетах и проекте обязанностей членов Архивной комиссии3.
Кроме того, в отчетах братства святого великомученика Димитрия Солунского, в
разделах посвященных деятельности Архивной комиссии, имеются конкретные
сведения о достигнутых ею результатах. В связи с этим можно предположить, что
секция охраны памятников и культурных ценностей при «Обществе изучения
края при Музее Тобольского Севера» продолжила памятникоохранительную и
научно-исследовательскую деятельность, ранее осуществляемую Тобольским
церковным древлехранилищем4.
Фонды древлехранилища были переданы в музей в 1926 году. Дата
подтверждается данными отчетов Музея Тобольского Севера за 19241925 гг. и за
19261927 гг.5 В первом, при описании структуры музея подотдел церковных
древностей упомянут не был6. Об отсутствии данного отдела свидетельствует
также

план

по

культурно-просветительной

и

научно-исследовательской

деятельности, в котором не обозначены какие-либо мероприятия, имеющие
отношения к церковным коллекциям. Работа музея с аудиторией отражала
имеющиеся на тот момент в музее экспозиционные разделы и была направлена на
изучение коренного населении, флоры и фауны региона7. В этом же документе
были оговорены переезд музея в здание Архиерейского дома и начало работ по
«монтированию новых экспозиций» в ноябре 1925 г.8.
Второй
1

документ

служит

доказательством

включения

материалов

Отчет об «Обществе изучения края … С. 33-34.; Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
Устав церковного древлехранилища … С. 5-10.
3
Докладная записка. С. 174-176.
4
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
5
Там же.
6
ГА в г. Тобольске. Ф. Р 167. Оп. 1.Д. 240. Л. 40.
7
ГА в г. Тобольске. Ф. Р 167. Оп. 1.Д. 240. Л. 41-42.
8
Там же. Л. 38.
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древлехранилища не только в фонды, но и стационарную экспозицию музея. Так,
в «Отчёте Музея Тобольского Севера за 10.192610.1927 гг.»1 при характеристике
структуры

музея

указано

наличие

четырёх

самостоятельных

отделов:

«Промышленный», «Туземный», «Естественно-географический» и «Историкокультурный», причём последний в своем составе содержал подотделы:
«общественный», «историко-революционный», «современного административнокультурного состояния округа» и «церковных древностей»2.
Теория и практика музейного дела свидетельствуют о том, что формированию
и проектированию экспозиции предшествуют этапы изучения материалов и
разработки научной концепции. Учитывая количество отделов стационарной
экспозиции, перед сотрудниками музея стояла непростая задача, связанная не
только с монтированием ранее спроектированных экспозиционных комплексов,
но и разработкой новых, к которым и относился подотдел церковных древностей.
В сложившихся условиях в структуру стационарной экспозиции могли войти
только предварительно изученные материалы, способные без проведения
дополнительных исследований использоваться при формировании музейной
модели действительности. Фонды церковного древлехранилища обладали
достаточной степенью научной разработанности, что и позволило сотрудникам
музея включить их отдельным комплексом в экспозиционное пространство.
Данные отчета свидетельствуют, что открытие культурно-исторического отдела
планировалось на 1927 гг., для чего необходимо было «закончить установку
экспонатов, составить путеводитель и открыть отдел для публики»3. В итоге, к 1
октября 1927 г. была полностью завершена монтировка стационарной экспозиции,
но путеводители не были составлены «за исключением подотдела церковных
древностей, где таковой имелся»4.
У автора исследования есть все основания предполагать, что данный
путеводитель был разработан еще в древлехранилище А. Юрьевским и
1

ГА в г. Тобольске. Ф. 676. Оп. 1. Д. 339. Л. 14-24.
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
3
ГА в г. Тобольске. Ф. 676. Оп. 1. Д. 339. Л. 17.
4
ГА в г. Тобольске. Ф. 676. Оп. 1. Д. 339. Л. 18.
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В. Рождественским, о чем неоднократно упоминалось в отчетах братства.
Сотрудники

Музея

Тобольского

Севера

лишь

усовершенствовали

и

отредактировали первоначальный документ, подстроив его под изменившуюся
тематическую структуру и идейное содержание1. Необходимо отметить, что в
указанный

период

антирелигиозная

пропаганда

в

рамках

культурно-

просветительной работы отсутствовала, поскольку в официальных документах не
было никаких указаний на этот счет2. Освещение материалов подотдела велось в
историко-культурном и памятникоохранительном контекстах3. Таким образом,
благодаря деятельности сотрудников музея и научному потенциалу коллекций
бывшего церковного древлехранилища в изменившихся условиях социальной
реальности был осуществлён начальный этап адаптации церковных коллекций в
культурно-образовательное пространство светского музея.
Следующий этап адаптации фондов бывшего церковного древлехранилища
происходил в конце 1920-х гг. в рамках репрезентирующей и культурнообразовательной

деятельности.

Время

было

отмечено

ужесточением

антирелигиозной политики и осуществлением масштабной антирелигиозной
пропаганды. В условиях вспыхнувших репрессий против интеллигенции,
«монархистов» и «церковников», транслировать памятники историко-культурного
наследия, пусть даже в контексте памятникоохранительной деятельности, было
невозможно и даже опасно4. После разгрома религиозно-философского кружка
«Воскресение»

арестовали

известных

музейных

деятелей

И.М. Гревса и

Н.П. Анциферова. Сотрудники Музея Тобольского Севера, осознавая установки
государства, но желая сохранить в структуре стационарной экспозиции подотдел
церковных древностей, осуществили репрезентацию церковной коллекции, т.е.
наполнили её новым смыслом.
Источник свидетельствует, что к 1929 году стационарная экспозиция и
культурно-просветительная работа музея претерпевают значительные изменения,
1
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3
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
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что отражается, прежде всего, в изменении названий отделов и подотделов музея
в соответствии с идеологической направленностью государственной политики1.
Фактически музейные сотрудники должны были решить проблему переоценки
смысла

культового

собрания,

«порождаемую

конфликтом

интерпретаций

действительности»2. Репрезентация как смослогененрирующий механизм впервые
была апробирована в практике отечественных музеев именно в условиях
социального конфликта первых лет советской власти, но, в отличие от
современных репрезентаций, ставила своей первичной целью сохранение
имевшихся в фондах музеев коллекций, не вписывавшихся в официальную
идеологию государства – культовых собраний, буржуазного искусства и пр.
Наполняя

старые

доказательства

коллекции

новым,

утопичности

«негативным»

идеалов

прошлого

смыслом
и

с

целью

несовершенства

существовавшей ранее системы, с одной стороны, и для обоснования и
подтверждения

идеалов

нового

строя,

с

другой,

музейные

сотрудники

способствовали сохранению и адаптации церковных музейных фондов в условиях
советской политической системы.
В бюллетене «Общества изучения края при Музее Тобольского Севера» была
помещена статья И. Телишева, свидетельствующая о трансформации концепции и
в связи с этим о реорганизации подотдела «церковных древностей». В ней
сообщалось, что «в марте текущего (1929  Е.П.) года культурно-исторический
отдел музея открыл для обозрения публики вновь созданный антирелигиозный
подотдел», которому дали название «История религии в Тобольском округе» 3.
Проиллюстрировать направленность репрезентирующей деятельности можно на
примере сформулированной сотрудниками цели открываемого подотдела,
согласно которой и была выстроена научная концепция экспозиции.
Так,

просветительная

деятельность

была

направлена,

во-первых,

на

демонстрацию «развития идеи бога, происходившую на основе эволюции
1
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экономических и социально-политических условий и конкретизацию этой идеи в
искусстве в различные периоды истории человечества на территории Тобольского
округа, т.е. доказательство, что не бог сотворил человека в определенный момент,
а человек творил и развивал идею бога, в зависимости от тех или иных
экономических и социально-политических условий»1. Во-вторых, на наглядный
показ «неизменно эксплуататорской и реакционной роли духовенства всех времен
и религий, в частности, контрреволюционной деятельности тобольского
духовенства за последние десятилетия». Создатели подотдела при обосновании
его идейной направленности указывали, что собранные и экспонируемые
материалы позволяют достаточно ярко «иллюстрировать антирелигиозную беседу
с направлением на историю религии в нашем крае»2. Фактически, на данном этапе
происходило приспособление религиозных коллекций для нужд антирелигиозной
политики, благодаря которой данные коллекции были востребованы, а значит,
сохранены3.
В бюллетене № 12 «Общества изучения края при Музее Тобольского Севера»
за 1929 г. сохранилось описание структуры подотдела «История религии в
Тобольском округе». Указанный подотдел состоял из 4 тематико-экспозиционных
комплексов, в которые вошли материалы туземного отдела и подотделов
«церковных древностей» и «историко-революционного»4. С точки зрения
настоящего исследования представляется правомочным охарактеризовать вновь
созданную экспозицию полностью, поскольку материалы древлехранилища были
включены в состав разных комплексов. Также это позволит наиболее полно
продемонстрировать

использование

историко-культурных

и

историко-

художественных собраний в агитаторско-воспитательных целях, характерных для
музейной деятельности довоенного периода советской культуры5.
Первый комплекс подотдела назывался «Боги доисторических народностей
Тобокруга». Здесь была представлена, собранная в разных местах Тобольского
1
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округа, «близ юрт Истяцких и в низовьях Оби», небольшая коллекция экспонатов
(14 ед. хр.), относящихся к эпохе бронзового века – бронзовые и серебряные
«божки», имеющие форму «или полуфантастических и стилизованных животных,
или человеческого лица и фигуры». Коллекция была передана в подотдел из
туземного отдела музея, который характеризовался богатством фондов1.
Второй комплекс, также состоявший из материалов, ранее входивших в
туземный отдел музея, носил название «Боги туземцев Тобсевера». В нем, с
целью обоснования антропоморфного характера религии туземцев, исторических
обитателей Тобольского округа, экспонировались «деревянные, грубо сделанные
боги остяков, вогул и самоедов – «шайтаны» и «кули» (10 ед. хр.)2.
Третий комплекс, преобразованный из подотдела «церковных древностей»,
который, в свою очередь, «сформировался на основе фондов церковного
древлехранилища Тобольского кафедрального собора, переданных в музей в 1926
г.», назывался «Православная церковь в XVII и XVIII веках»3 (см.: Приложение В,
из. 9–14). Материалы данного раздела освещали завоевание русскими в конце XVI
в. Западной Сибири и христианизацию её коренного населения «для более
успешной эксплуатации туземного населения царским правительством и
купцами»4. Основу комплекса составляли иконы, кресты, церковная утварь,
религиозная

скульптура,

облачение

и

документы,

характеризовавшие

религиозную жизнь Тобольской епархии и являвшиеся ценными источниками по
изучению истории русского искусства XVII-XVIII вв.
Наиболее полно в комплексе была представлена скульптура. Исходя из того,
что коренным жителям, поклонявшимся идолам, тяжело было воспринимать
плоскостное иконописное изображение, священники-миссионеры использовали
привычные и понятные для них формы – статуи. Всего их в экспозиции было
представлено 16, из которых 12  больших (некоторые выше человеческого роста)
и 4  малых. Все они выполнены тобольскими мастерами XVIIXVIII вв., но
1
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имели различное художественное достоинство. Сюжеты статуй были довольно
разнообразны: Христос в темнице, пророк Моисей, царь Давид, архангел Гавриил,
предстоящие – Богоматерь и Иоанн Богослов (4 пары), Никола Можайский (7 ст.)
(см.: Приложение В, ил. 9) и статуи Святого Николая туземного типа1.
Икон в экспозиции было выставлено 60, все они относились к концу XVII 
началу XVIII века. Источник свидетельствует, что из них было «39 писанных
масляными красками на холсте и дереве, 3 вышитых, 4 металлических
(живопись), 2 резных каменных, 9 резных деревянных, 1 гипсовая (барельеф), 1 на
стекле (живопись), 2 медных складня и 1 деревянный»2. Наибольшее количество
икон было посвящено Богоматери и Николаю Мирликийскому3. С точки зрения
сотрудников музея, наиболее интересными и оригинальными являлись две иконы:
«Пророк Иона, исходящий из чрева китова» и «В память победы над турками при
взятии Петром Великим города Азова в 1696 г.». На первой иконе изображён
святой Иов, «молитвенно смотрящий на небо и вылетающий на берег из
чудовищной

пасти

кита,

обладающего

огромными

глазами,

ушами

и

достигающего вдали, за морем, города»4. Композиция второй иконы более
сложная, поскольку «на ней было размещено несколько десятков фигур» 5. В
центре изображён государственный герб – двуглавый орел, со скипетром и
державой в лапах и образом Богоматери на груди. Над гербом размещались
фигуры Бога Саваофа и избранных святых. Наибольшей наполненностью
отличалась композиция нижней части иконы. В центре, под гербом, размещён
изображающий Турцию барс, которого поражает молния, исходящая из державы
орла. Под гербом слева располагался сюжет с Георгием Победоносцем,
поражающим дракона, а справа – фигуры Петра с царицей и воинами. От уст
Петра шла надпись: «Слава Господу, даровавшему нам победу». В самом низу
иконы изображены развалины Азова с надписью: «Паде, паде град великий АзовКапернаум». Обосновываем включения данной иконы в экспозицию было то, что
1

Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
Телишев И. Краткое описание … С. 42.
3
Там же. С. 41.
4
Телишев И. Краткое описание ... С. 41.
5
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
2

350

она «имела очевидную цель  внушить массам уверенность в божественности
царской власти и царей, раз они изображаются на иконе рядом с богом»1.
В третьем комплексе, по свидетельству источника, экспонировались «предметы
православного культа и богослужебной бутафории, числом 49 штук»2 (см.:
Приложение В, ил. 10–11) К наиболее интересным музейные сотрудники отнесли
митры и кресты тобольских архиереев, вериги. Так, в экспозиции был
представлен великолепно исполненный крест-мощевик конца XVII века, работы
московского мастера Даниила Семенова. На данном кресте содержался список из
12 имен самых популярных святых, частички мощей которых некогда хранились в
кресте. Подобных крестов в экспозиции было три, и они обеспечивали
наглядность в организации антирелигиозных бесед с целью «вскрыть лживое
утверждение церковников о нахождении частиц мощей в данных крестах,
каковых во всех русских церквах имеется огромное количество».3 Не менее
древними были выполненные московскими мастерами митры тобольских
архиереев, которые датировались 1671 г. и 1687 г. Первую подарил воевода
И.Б. Репнина в Софийский собор Тобольского кремля (см.: Приложение В, ил.
12), а вторую изготовили для этого же собора, но уже на «казённые деньги» 4 (см.:
Приложение 3, ил. 13). Особо необыкновенными, по мнению сотрудников, были
вериги из Кондинского и Ивановского монастырей Тобольского округа5 (см.:
Приложение В, ил. 14).
Помимо изобразительных и вещественных источников, в комплексе были
представлены и документы. Так, среди прочего в экспозиции демонстрировались
копии с документов эпохи Петра I, характеризующие взаимоотношения туземцев
и православного духовенства на начальном этапе колонизации края. Одним из
таких документов являлся указ Петра I митрополиту Филофею Лещинскому «О
крещении туземцев» от 1710 г.6 Как указывает источник, «широкая пропаганда
1
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христианства среди инородцев была почти безрезультатной», и в связи с этим
царский указ заканчивался словами: «а кто остяки учинят противность сему
нашему великого государя указу, тому казнь смертная». Другой царский указ
иллюстрировал взаимоотношения духовенства и инородцев и защищал последних
от грабежа: ограничивал духовенство в изъятии рыбных и охотничьих угодий,
посевных земель и пр.1.
Третий комплекс был самым большим по количеству выставленных экспонатов
(125 ед. хр., без письменных материалов), но, учитывая то, что фонды
древлехранилища к началу 1918 года насчитывали 2 228 ед. хр., их объём в Музее
Тобольского Севера представляется незначительным2.
Последний, четвёртый, экспозиционный комплекс «Православная церковь и
общественная жизнь последних десятилетий» представлял преимущественно
разнородный

иллюстративный

материал,

выстроенный

по

тематико-

хронологическому принципу. К подлинным предметам комплекса относились 16
фотографий и рисунков и 7 документов, переданных из архива «историкореволюционного» подотдела музея3. В первой части комплекса, цель которой
заключалась в характеристике предреволюционного периода жизни Тобольской
епархии, помещались карикатуры местного художника М.С. Знаменского,
высмеивавшие «алчность и пьянство» архиерея Ефрема (18721880)4.
Здесь же был выставлен уцелевший экземпляр «Доклада комиссии, избранной
для обсуждения мер к улучшению материального и правового положения
учащих», общему собранию Общества учащих и учивших Тобольской губернии
от 21 июля 1905 г. В докладе предлагался проект реформ школьного образования,
предусматривающий, среди прочего, ликвидацию в школах всех ступеней
предмета «Закон Божий». По распоряжению епископа Антония IV (18971910)
почти все 500 экземпляров данного доклада, напечатанных типографией

1
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Тобольского

епархиального

братства,

были

сожжены1.

Весьма

важным

экспонатом для проведения антирелигиозной пропаганды служили листовки
тобольского отделения черносотенной Партии Центра – «семь современных
прошений молитвы «Отче наш» – семь реакционнейших пожеланий для России,
расположенных по схеме молитвы». Завершала первую часть комплекса
фотография «святого старца» Григория Распутина, уроженца с. Покровское,
Тобольской губернии, который, по мнению сотрудников музея, «фактически
возглавлял русскую церковь в период с 1905 по 1917 гг.»2.
Вторая часть комплекса посвящалась февральской революции 1917 года и
демонстрировала менявшееся отношение духовенства к политической ситуации.
Основу комплекса составляли листовки «чиновных церковников Тобольска»,
призывавших «верующих чад церкви к молениям о Святой Руси» и «подчинению
благоверному Временному правительству»3. Здесь же демонстрировались
воззвания

духовенства,

призывавшие

«к

всенародному

покаянному

молебствованию для предотвращения надвигавшейся грозы большевизма» и
заявление тобольского викарного епископа Иринарха тобольскому губернскому
комиссару Временного правительства от 2 мая 1917 г. В заявлении было написано
следующее: «…В епархиальное управление поступают из различных мест
Тобольской епархии донесения отцов благочинных и причтов о том, что
крестьянами захватываются причтовые земельные угодья… Крестьяне не
позволяют рубить лес на церковных участках… отказываются от аренды
причтовой земли, … ссылаясь на то, что скоро земля эта и так будет отобрана у
причтов. ...Имею честь просит Вас … предупредить явления самоуправства»4.
Целью третьей части комплекса, которая называлась «Тобольский архиерей и
ссыльные Романовы», стало доказательство пресечения советской властью в
Тобольске монархического заговора «во главе с епископом Гермогеном»,
сложившегося «вокруг пребывавшего в ссылке в 19171918 гг. бывшего царя
1

Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
Отчет об «Обществе изучения края … С. 43.
3
Там же. С. 44.
4
Телишев И. Краткое описание... С. 44.
2
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Николая Романова с семьей»1. Для обеспечения наглядности и убедительности
выставлялся фотопортрет епископа Гермогена и «Извещение Тобольского
исполкома

С.Р.К.

и

С.Д.

(Исполнительного

комитета

совета

рабочих,

крестьянских и солдатских депутатов – Е.П.) от 29 апреля 1918 г.», «вскрывающее
контрреволюционную деятельность» епископа и объясняющее причины его
ареста2.
В последней, четвёртой, части комплекса – «Церковь после Октябрьской
революции» – посредством демонстрации фотографических материалов с
«Тобольской окружной конференции Союза безбожников» и «Воззвания 1-го
Тобольского

окружного

съезда

Союза

безбожников»

пропагандировалась

антирелигиозная политика государства. Завершался комплекс серией снимков со
вскрытия в 1922 году мощей святого Иоанна Тобольского (Максимовича).
Вскрытие производилось публично, при участии духовенства и врачей 3. Весь
выставленный фотоматериал дополнялся объяснениями о том, что «вместо
«нетленных мощей» в гробу были обнаружены «неумело подобранные кости и
череп в архиерейской митре»4.
Характеризуя процесс адаптации фондов церковного древлехранилища к
деятельности Музея Тобольского Севера, следует отметить его эффективность,
поскольку и на современном этапе в экспозициях Тобольского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника5 представлены предметы, некогда
составлявшие собственность церковного музея Братства святого великомученика
Димитрия Солунского Тобольской епархии  иконы, ссыльный Углический
колокол, митры, скульптура, напрестольные кресты (см.: Приложение В. Фото 9–
14).
Таким образом, благодаря репрезентации, позволившей интерпретировать
изначальные смыслы, заложенные в собраниях церковного древлехранилища, его
коллекции были адаптированы к потребностям социума. Репрезентация,
1

Телишев И. Краткое описание... С. 44.
Полякова Е. А. Адаптация фондов ТЦД … С. 405-409.
3
Телишев И. Краткое описание … С. 44.
4
Там же.
5
Бывший музей Тобольского Севера.
2
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выступившая

в

роли

смыслогенерирующего

механизма,

позволила

усовершенствовать не только визуальную, но и вербальную коммуникацию. В
качестве подтверждения следует привести слова сотрудников музея, которые
считали, что подотдел «История религии в Тобольском округе» «привлекает
много экскурсий и индивидуальных посетителей» и «при надлежащем подходе к
делу … будет иметь большое значение в деле антирелигиозной пропаганды» в
регионе1.
В целом научно-исследовательская деятельность была одним из ведущих
направлений

работы

церковных

музеев.

Потребность

в

формировании

комплексного музейного собрания, способного служить просветительным,
миссионерским и образовательным (учебно-наглядным) целям обусловливала
необходимость осуществления научных исследований в области истории,
духовной и материальной культуры православия и предусматривала публикацию
результатов.
Научно-исследовательская

деятельность

Тобольского

церковного

древлехранилища подчинялась потребностям епархиального братства св. вл.
Д. Солунского и Тобольской духовной семинарии. Она была направлена на
осуществление

историко-статистических,

историко-краеведческих

и

биографических исследований, организация и уровень реализации которых
зависели от личностного фактора. Несмотря на то, что исследования были
нестабильны и осуществлялись узким кругом исследователей, полученные
результаты усилили ценностный потенциал собрания древлехранилища за счёт
введённой в научный оборот исторически аргументированной информации. Во
многом благодаря этому стала возможной адаптация фондов Тобольского
церковного древлехранилища к новым социально-политическим условиям и
потребностям советского государства, и, несмотря на религиозную специфику
собраний, они вошли в состав фондов и экспозиций Музея Тобольского Севера.
Окончательная адаптация фондов бывшего церковного древлехранилища
1

Телишев И. Краткое описание … С. 44.
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произошла

вследствие

их

репрезентации

в

соответствии

с

задачами

антирелигиозной политики государства. Таким образом, можно констатировать,
что способами адаптации фондов церковного древлехранилища в изменённую
социальную

реальность

стали

организационно-управленческая,

научно-

исследовательская и репрезентирующая деятельность.
Итак, во второй половине XIX века в России появилась новая образовательная
форма культуры – церковный педагогический музей. Социальные экспектации,
связанные с усилением и активизацией отечественного памятникоохранительного
движения

в

области

(формирование

православного

аутентичного

наследия,

фонда)

и

определили

ценностный

информационно-экспрессивный

(формирование знаний церковно-археологического характера у студентов
духовно-учебных заведений) факторы их актуализации. Научно-педагогический
характер концепции церковных музеев, тематика и содержание их коллекций,
формы реализации социокультурных функций были обусловлены развитием
церковной археологии как научной и учебной дисциплины
Церковные научно-педагогические музеи как образовательная форма культуры
актуализировались в Западной Сибири в начале ХХ века. Они были включены в
состав общероссийской музейной сети, подчинённой Святейшему синоду.
Характер их деятельности соответствовал общероссийской традиции и учитывал
направления церковной политики епархий. Ограниченное количество в Западной
Сибири

научных

и

церковно-археологических

учреждений

обусловило

направления и тематику документирования и характер научно-исследовательской
деятельности церковных научно-педагогических музеев. Недостаток культурнообразовательных учреждений повлиял на широкий состав аудитории и формы
коммуникативной

деятельности,

реализуемой

в

образовательном,

просветительном и миссионерском контекстах. Деятельность западносибирских
церковных научно-педагогических музеев, соответствовавшая культурным и
образовательным парадигмам времени, способствовала развитию церковноархеологического знания в историческом и практическом аспектах.
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Социально-политические изменения конца второго десятилетия ХХ века
прервали развитие церковных научно-педагогических музеев как образовательной
формы культуры вследствие их ликвидации. Аутентичные фонды церковных
музеев,

обладавшие

привлекательными

выраженным
для

научным

учреждений

потенциалом,

социокультурной

представлялись

сферы

и

были

адаптированы к культурно-образовательной деятельности советских светских
музеев. Репрезентация музейными сотрудниками церковных коллекций в
контексте антирелигиозной политики государства способствовала их сохранению
и трансляции.
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Глава 4. Актуализация церковных музеев как образовательной формы
культуры в условиях социокультурных вызовов конца ХХ − начала XXI
века
4.1. Советская и постсоветская действительность как фактор воссоздания
и создания церковных музеев
Культурные и образовательные формы развиваются в соответствии с
выделенными А.Я. Флиером этапами генезиса, которые связанны с процессами
актуализации и адаптации. Процессы утраты «социальной актуальности» и
«изначальной функции»1 приводят к элиминации культурной формы. Вместе с
тем незавершённость той или иной культурной (образовательной) формы может
обусловить процесс её вторичной актуализации. Так, в первые годы советской
власти процесс развития формы церковного педагогического музея был прерван, а
цели и задачи, стоявшие перед этими институциями, оказались нерешёнными.
Это, начиная с середины ХХ века, обусловило процессы их возрождения.
Первый, выделенный автором этап воссоздания церковных музеев пришёлся на
послевоенный период. Изменение государственной политики в отношении
Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период было обусловлено её подчёркнуто патриотической и
антифашистской позицией. Немаловажную роль в этом сыграла международная
политика, требовавшая «встроить церковь» «как традиционный общественный
институт»

и

«хранительницу

национального

прошлого»

в

военную

и

послевоенную государственную систему2. Союзники обязательным условием
открытия второго фронта определили либерализицию церковной жизни в СССР.
1

Форма культурная … URL : http://terme.ru/dictionary/172/word/forma-kulturnaja (дата обращения 13.09.2014).
Светозарский А. К. Послевоенный рубеж в истории РПЦ и Московской духовной академии: 1948 [Электронный
ресурс] // Научно-богословский портал «Богослов.ru». URL : http://www.bogoslov.ru/text/357184.html (дата
обращения: 12.06.2014); Бубнов П. Религиозная политика советского правительства в 1943-1948 гг. как
исторический контекст первого возрождения Минской духовной семинарии [Электронный ресурс] // Минские
духовные академия и семинария : офиц. сайт. URL : http://minds.by/articles/religioznaya-politika-sovetskogopravitelstva-v-1943-1948-gg-kak-istoricheskij-kontekst-pervogo-vozrozhdeniya-minskoj-duhovnojseminarii#.VAAa1vl_ssB (дата обращения: 12.06.2014).
2
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По этой причине в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. в Кремле состоялась встреча
Сталина с местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием и
группой епископов, в ходе которой церкви гарантировалась поддержка
государства во всех вопросах, связанных с её организационным укреплением.
Последствия договорённостей не замедлили сказаться. Первым шагом стало
восстановление патриаршества: 8 сентября состоялся Архиерейский собор,
избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси. В этом же месяце при
правительстве СССР для связи с церковью был создан Совет по делам Русской
православной церкви. На местах вводился институт уполномоченных Совета.
Начался процесс открытия храмов и монастырей, воссоздания духовных школ,
возобновления издания церковной литературы, включая «Журнал Московской
патриархии»  центральное издание русской церкви, возвращение в церкви
«святых мощей» и икон1. В 1945 г. было открыто 75 монастырей при
существующих 101; в 1948 г. открылось 14 тыс. церквей2. Для сравнения, в 1945 г.
их насчитывалось 10,5 тыс.
Активно шло и возрождение духовных школ, что, в свою очередь, потребовало
обеспечения процесса преподавания наглядными пособиями. В 1948 г. был
открыт

церковно-археологический

кабинет

при

Санкт-Петербургской

православной духовной академии, а двумя годами позже, в 1950 г., и церковноархеологический кабинет при Московской православной духовной академии.
Первоначально его фонды насчитывали всего 24 иконы, 11 Евангелий (XVIXVIII
вв.), антиминс (1700 г.) и «репродукции, сделанные в учебных целях из альбомов
Н.П. Кондакова “Лицевой иконописный подлинник”, “Иконография спасителя» и
другие”»3. До конца ХХ в. собрание функционировало в статусе кабинета.
В 1950-е гг. «потепление» в политике государства по отношению к церкви
сменилось ожесточённым волюнтаризмом, отход от которого произошёл в
1

Ершова И. И. Русская православная церковь в XX в. // История религии : в 2-х т. М., 2002. Т. 2. С. 244245.
Филатов С. Русская Православная Церковь (РПЦ). Московский патриархат (МП) // Современная религиозная
жизнь России. Опыт систематического описания. М., 2004. Т. 1. С. 19.
3
Катаев. Р. Церковно-археологический музей … URL : http://spbda.ru/academy/view/Muzej.html. (дата обращения:
24.01.2014).
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19701980-е гг.
В последнем десятилетии ХХ – начале XXI века происходят значительные
изменения в области взаимодействия церкви и государства. Принятый в июне
1988 г. Поместным собором первый «Устав об управлении РПЦ»1 способствовал
возрождению соборности на каждом уровне церковной жизни2. Одной из причин
актуализации церкви стало разрушение идеологических парадигм, повлекшее за
собой множество социальных проблем, деструктивно влияющих на моральную и
духовно-эмоциональную сферу личности. Между представителями мировых
религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм) и светской властью начинают
устанавливаться отношения сотрудничества, целью которых стало духовнонравственное оздоровление общества и снятие социальной напряженности.
Постепенно религия становится потребностью значительной части российских
граждан, поскольку постсоветский период открыл ряд новых возможностей,
связанных с мировоззренческим выбором и свободой совести3.
Развитию отношений сотрудничества между церковью и государством в
значительной степени способствовал Алексий II (Ридигер), взошедший на
патриарший престол в июне 1990 г. Его деятельность, в первую очередь была
направлена на развитие внутрицерковной жизни. По инициативе патриарха
представители традиционных религиозных общин России приняли участие в
работе над законопроектом СССР «О свободе совести и религиозных
организациях»4, а уже в октябре 1990 г. был принят Закон РСФСР «О свободе
вероисповеданий».
церковных

Результатом

структур

явилась

совместной

работы

подкреплённая

государственных

юридически

и

возможность

преподавания основ мировых религий и религиозного воспитания «при
религиозном объединении» и «в любых дошкольных и учебных заведениях и
1

Устав Русской православной Церкви [Электронный ресурс] // Древо : открытая православная энциклопедия.
URL : http://drevo-info.ru/articles/17770.html. (дата обращения 24.01.2014).
2
Алексий II. Церковь и духовное возрождение России. Слова, речи, послания, обращения, 1990-1998. Москва :
Изд-во Моск. Патриархии, 1999. 912 с.
3
Стенограмма встречи председателя Правительства РФ В. В. Путина со святейшим патриархом Кириллом и
лидерами традиционных религиозных общин России [Электронный ресурс] : от 8 февраля 2012 г. // РПЦ.
Официальный
сайт
Московского
патриархата
«Патриархия.ru».
URL
:
http://www.patriarchia.ru/db/print/2005767.html. (дата обращения24.01.2014).
4
Цыпин В. А. История русской православной церкви. С. 653-654.
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организациях»

при

общем

сохранении

принципа

отделения

церкви

от

государства1.
Принятие закона стимулировало развитие внутрицерковной политики. Уже в
первые дни после интронизации Святейший патриарх в своем обращении к
московскому духовенству сделал акцент на необходимости возрождения
приходской жизни и катехизации населения посредством открытия воскресных
школ для детей и взрослых. В январе 1991 года на заседании Священного синода
были учреждены отделы религиозного образования и катехизации и церковной
благотворительности и социального служения2. Всё это способствовало, начиная
со второй половины 90-х гг. ХХ века, активизации миссионерской и
катихизаторской деятельности РПЦ.
В связи с поставленными задачами наиболее значимым стал Архиерейский
собор 1994 года. На нём, среди прочих документов, было принято определение «О
православной миссии в современном мире»3, согласно которому церковь обязана
«выйти на новое поприще миссионерского служения», что должно быть
«неразрывно связано с задачей восстановления полнокровной церковной жизни в
епархиях и приходах, необходимостью расширить усилия в области религиозного
образования,

катихизации

и

евангелизации».

Также

важной

частью

миссионерского служения церкви должен был «стать вклад в культуру, искусство,
науку»4.
С точки зрения автора, обозначение указанных задач представляется вполне
оправданным и связанным с тем, что население страны в своём большинстве
безвозвратно утратило традиционную православную культуру вследствие того,
что

литургическая

жизнь

в

России

была

практически

остановлена

в

послереволюционные годы. Деятельность собора 1994 года ознаменовалась
1

О свободе вероисповеданий [Электронный ресурс] : закон РСФСР от 25. 10. 1990 г. № 267-1 (в ред. от 27.01.95)
[утратил силу в связи с принятием ФЗ от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ] // КонсультантПлюс : URL :
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=8376. (дата обращения 24.01.2014).
2
Цыпин В. А. Указ. соч.
3
О православной миссии в современном мире [Электронный ресурс] : документы Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, 29 нояб.-2 дек. 1994 г. // Научный богословский портал «Богословие.ru».
URL : http://www.bogoslov.ru/text/373564.html. (дата обращения 24.01.2014).
4
Там же.
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открытием при Московском патриархате новых отделов  взаимодействия с
Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями; миссионерского1,
а также принятием решения о разработке до 2000 г. концепции богословского
образования2.
В рамках работы Архиерейского собора 1997 г. Алексий II поставил перед
участниками задачу усиления миссионерской деятельности среди молодёжи. Ещё
одна важная проблема, поднятая на соборе, касалась трудностей, связанных с
развития

богословского

образования,

таких

как

нехватка

профессорско-

преподавательских кадров, уменьшение количества рукоположений и пр.
Немаловажным моментом в работе собора стало обсуждение стратегии в
отношении контактов РПЦ с представителями инославных конфессий3.
Следующий шаг внутрицерковной политики Алексия II заключался в принятии
Архиерейским собором 2000 г. очередного документа – «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви», в котором изложены базовые
положения по вопросам церковно-государственных отношений, отражающих
официальную позицию Московского патриархата в отношении государства и
светского общества. С точки зрения настоящего исследования, представляет
интерес третий раздел документа «Церковь и государство», в котором среди
прочего указано, что «областями соработничества церкви и государства»
являются «забота о сохранении нравственности в обществе», «духовное,
культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание», «охрана,
восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая
заботу об

охране

гуманитарные

памятников истории

исследования»,

«культура

и

культуры»,
и

творческая

«наука,

включая

деятельность» 4.

Продолжением намеченного курса стало принятие Священным синодом в декабре
2011 года документа «О религиозно-образовательном и катехизическом служении
1

Цыпин В. А. Указ соч. С. 653-654.
Там же. С. 669.
3
Там же.
4
Об основах социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // РПЦ. Официальный
сайт Московского патриархата «Патриархия.ru». URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html. (дата
обращения 24.01.2014).
2
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в РПЦ», определившего основные направления и формы просветительского
служения, которые должны «проводится систематически»1.
Российское общество, пережившее крах коммунистической идеологии, бывшей
стержнем советского государства, экономические, идеологические, политически и
социальные трансформации нуждалось в духовной поддержке. Переходный
период значительно обострил старые и принёс новые социальные проблемы,
такие

как

алкоголизм,

наркомания,

проституция,

социальное

сиротство,

беспризорность и безнадзорность, кризис института семьи, сектантство,
оккультизм и как следствие  суицид, особенно среди детей и подростков. Под
влиянием привнесённой западной культуры и новой российской реальности
произошла девальвация традиционных морально-нравственных, образовательных
и культурных ценностей.
Русская православная церковь при поддержке государства активно включилась
в решение обострившихся социальных проблем посредством катехизического и
социального служения2. Так, в последнем десятилетии XX – первом десятилетии
XXI века, в период патриаршества Алексия II, Россия переживает ренессанс
православия. Это выражалось в увеличении количества верующих среди
населения: только в начале 1990-х гг., по словам Алексия II, в три раза возросло
количество крещений, в 10 раз  венчаний, стремительно увеличивалось
количества храмов и религиозных организаций: в 1986 г. насчитывалось 6 800
храмов, 18 монастырей, а в 2006 г.  уже 27 тыс. храмов и 680 монастырей3. В
стране значительно вырос интерес к православию не только как к религиозному
вероучению, но и как к основе русской государственности, образования и
культуры. Указанные процессы можно проследить в разных сферах общественной
жизни.
1

О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви [Электронный
ресурс] // РПЦ. Официальный сайт Московского патриархата «Патриархия.ru». URL : http://www.patriarchi
a.ru/db/text/1909451.html. (дата обращения 24.01.2014).
2
Безусловно, другие традиционные конфессии (мусульмане, буддисты, иудеи) вели аналогичную деятельность по
отношении к своей пастве, но данный вопрос не является предметом рассмотрения настоящей диссертации.
3
Число православных храмов в России за 20 лет увеличилось в четыре раза, а монастырей – почти в 40
[Электронный ресурс] : [о заявлении Патриарха Московского и всея Руси Алексий II] // Православный
информационный интернет-портал «Православие.ru». URL : http://www.pravoslavie.ru/news/19316.htm. (дата
обращения 24.01.2014).
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Начиная с 90-х гг. ХХ в., наблюдается рост количества православных
образовательных учреждений и теологических специальностей; появление
значительного массива научно-исследовательских работ, статей и диссертаций,
посвящённых вопросам церковной политики, истории, культуры, искусства;
активизация деятельности культурных и общественных организаций в области
популяризации религиозной истории и культуры и пр. Так, одним из самых
заметных явлений анализируемого периода стало взаимодействие церкви и
государства в вопросах, связанных с возрождением православного образования,
выразившееся в увеличении количества духовных учебных заведений всех типов.
В 1980-х гг. на территории страны действовали две духовные академии 
Московская духовная академия и Санкт-Петербургская духовная академия и три
семинарии  в Москве, Ленинграде и Одессе1. Начиная с 1990-х гг. века,
происходит

постепенное

восстановление

единой

система

религиозного

образования. По данным 20082009 гг., только на территории нашей страны
действовали

общецерковная

аспирантура

и

докторантура

им.

св.

равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московская и Санкт-Петербургская
духовные академии; четыре православных университета: Свято-Тихоновский и
им. Апостола

Иоанна

Богослова

в

Москве,

Царицынский

православный

университет им. преподобного Сергия Радонежского; Новосибирский СвятоМакарьевский православный богословский институт; 38 семинарий, 39 духовных
училищ, 10 141 воскресная школа2. Данные 2013 года, представленные на сайте
«Православной энциклопедии “Древо”», дают иные показатели: количество
семинарий  35, количество училищ – 243. Разночтения в цифрах объясняются
тем, что в данных за 20082009 гг. указаны и учебные учреждения, находящиеся
за пределами РФ, а данные 2013 г. характеризуют ситуацию только в России.
Следует отметить, что на начало 2013 г. в Западной Сибири действовало пять
1

Пётр (Еремеев), прот. Богословское образование в России … URL : http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/04/1004/17.htm (дата обращения: 12.06.2014).
2
Заруцкий С. Православие в цифрах [Электронный ресурс] // Сайт издательского дома «КП-Калуга». URL :
http://www.kp40.ru/news/kp/14049/ (дата обращения: 12.06.2014).
3
Духовные учебные заведения Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // Древо : открытая
православная энциклопедия. URL : http://drevo-info.ru/articles/14133.html. (дата обращения 09.02.2013).
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семинарий: Барнаульская, Кузбасская (Новокузнецкая), Новосибирская, Томская
и Тобольская и два духовных училища: Омское и Тюменское.
Не менее динамичные процессы наблюдаются и в сфере начального
православного образования. По данным отдела религиозного образования и
катехизации, в 2009 году в стране насчитывалось свыше 200 православных
общеобразовательных учреждений и более 5 000 воскресных школ, в которых
обучалось свыше 200 тыс. детей1. Архимандрит Иоанн Экономцев отметил
несовпадение статистических данных относительно количества учреждений,
обеспечивающих

начальное

религиозное

образование,

в

Министерстве

образования и синодальном отделе религиозного образования и катехизации и
объяснил этот факт разными критериями подсчета: «РПЦ учитывает школы по
факту,

а

министерство

–

прошедшие

государственную

регистрацию

и

лицензирование. В качестве выхода из сложившейся ситуации он предложил
осуществить обязательную процедуру лицензирования православных школ»2. В
2011 г. синодом был принят «Стандарт православного начального и среднего
образования», на основе которого на современном этапе ведётся лицензирование
православных школ. Так, по данным синодального отдела религиозного
образования и катехизации, озвученным его председателем (с 2009 г.)
митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, на начало 2012 года в
России

насчитывалось

98

аттестованных

«негосударственных»

и

«муниципальных» православных школ и гимназий и 13 тысяч воскресных школ3.
В 90-е годы ХХ века появляется новая тенденция взаимодействия церкви и
государства – введение богословских дисциплин в светские образовательные
учреждения. В 1992 Министерством образования РФ в государственный
классификатор образовательных направлений и специальностей было внесено
1

Иоанн (Экономцев) Проблемы и пути развития религиозного образования в России [Электронный ресурс] :
доклад председателя Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви // Проект
«Вера и время». URL : http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=7245. (дата обращения
24.01.2014).
2
Там же.
3
Православное образование и воспитание убережет Россию от революций (видео) [Электронный ресурс] //
NEWSru.com – самые быстрые новости : сайт. URL : http://newsru.com/religy/24jan2012/ausbildung.html (дата
обращения: 12.06.2014).
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направление «Теология», а впоследствии был принят и стандарт. Несмотря на то,
что в его содержании была отражена идеология атеистического государства, что
мало соответствовало религиозной концепции, он, тем не менее, предоставил
возможность ряду вузов  Православному Свято-Тихоновскому богословскому
институту,

Омскому

государственному

университету,

Алтайскому

государственному университету  аккредитовать это направление и сделать набор
студентов на бакалавриат1.
В середине 90-х гг. ХХ в. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ряд
представителей
председатель

образовательных
Союза

ректоров

и

научных

России

структур

–

В.А. Садовничий,

ректор

МГУ,

президент

РАН

Ю.С. Осипов, президент РАО Н.Д. Никандров и др. – обратились с инициативой
об усовершенствовании стандарта в соответствии с религиозными нормами к
министру образования Б.М. Филиппову и Президенту РФ В.В. Путину. Эти
вопросы обсуждались в течение второй половины 1990-х гг. на Архиерейских
соборах и «Рождественских образовательных чтениях». В 1998 году был создан
Координационный совет Московской патриархии и Министерства образования,
между которыми был подписан договор о сотрудничестве. Результатом этого
стало введение в 1999 году в государственный классификатор магистратуры и
специальности по направлению «Теология», а при Учебно-методическом
объединении

высшего

профессионального

образования

РФ

появилось

соответствующее отделение, в которое вошли представители духовных школ,
академических институтов и учебных заведений. Итогом работы указанных
структур стало включение теологии в государственную общероссийскую систему
образования посредством принятия поликонфессионального

стандарта по

специальности «Теология», содержащего базовые блоки гуманитарных и
социально-экономических,

естественнонаучных

и

общепрофессиональных

дисциплин.
Конфессионально
1

ориентированным

является

четвёртый

Журавский А.
Проблемы
религиозного
образования
URL : http://magazines.russ.ru/continent/2002/114/zhurav.html (дата обращения: 12.06.2014).

в

блок,
России.
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предусматривающий четыре варианта светского богословского образования:
православие, ислам, иудаизм и буддизм1. По данным на 2012 г., приведённым Г.
Чистяковым2, на современном этапе в Российской Федерации действует 21
государственный и 15 негосударственных вузов, осуществляющих подготовку
бакалавров

и

магистров

образовательными

теологии3.

учреждениями,

Как

и

в

статистические

случае

с

церковными

данные

отличаются

вариативностью. Игумен П. Еремеев4 в своей работе «Государственная
аккредитация духовных семинарий и академий как путь интеграции духовных
учебных заведений в национальную систему высшего образования» отмечает, что
в 20082009 гг. в стране насчитывалось свыше 38 высших светских учебных
заведений, из которых 23 являлись государственными университетами, имевшими
лицензию на осуществление подготовки специалистов-теологов5.
Помимо специализированных теологических факультетов в вузах России
теологию изучают в рамках различных специализаций: «Филолог со знанием
основ теологии, «Церковное шитье» по специальности «Декоротивно-прикладное
искусство и народные промыслы»6, а в некоторых медицинских учебных
заведениях, по данным на 2009 г., действуют курсы сестёр милосердия, на
которых студентки помимо медицинских получают и богословские знания7.
Период конца ХХ – начала ХХI века отмечен появлением значительного
массива научных публикаций, монографий, диссертационных исследований,
посвящённых разным аспектам православия. Так, по данным Российской

1

Воробьёв В., прот. Теология в России. URL : http://pstgu.ru/theology/teology_in_Russia/# (дата обращения:
12.06.2014).
2
Глеб Чистяков – историк, член союза журналистов России, редактор информационно-издательского отдела
русской православной старообрядческой церкви.
3
Чистяков Г. Теология как проект в современной России [Электронный ресурс] // Полит.ру : сайт. –
URL : http://polit.ru/article/2012/12/04/teologiya/(дата обращения: 12.06.2014).
4
Пётр Еремеев – игумен ректор московского богословского института, кандидат богословия (тема исследования
«Проблемы реформирования высшей духовной школы России в начале ХХ века») .
5
Пётр (Еремеев), игум. Государственная аккредитация духовных семинарий и академий как путь интеграции
духовных учебных заведений в национальную систему высшего образования // Богослов.RU : научный
богословский портал. URL : http://www.bogoslov.ru/text/738521.html (дата обращения: 12.06.2014).
6
Воробьёв В., прот. Указ. соч.
7
Иоанн
(Экономцев).
Проблемы
и
пути
развития
религиозного
образования
…
URL :
http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=7245. (дата обращения 24.01.2014).
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государственной библиотеки, с 1992 по 2012 г. было защищено 320 диссертаций 1,
а по данным, озвученным патриархом Кириллом, в общецерковной аспирантуре и
докторантуре в 2011 году обучалось «24 студента магистратуры, 85 аспирантов,
41 докторант»2. Библиографические данные защищённых работ размещены на
сайте научного богословского портала Богослов.ru 3.
Также в указанный период наблюдается увеличение научно-учебных изданий –
только за период 20072008 гг. научно-методическим экспертным советом по
православному образованию была проведена экспертиза 143 книг4.
Аналогичные процессы проходили и в сфере культуры, и в том числе в рамках
музейной

деятельности.

Начиная

с

1990-х

гг.

в

государственных

и

муниципальных музеях «регулярно разрабатывались и экспонировались выставки
по религиозной тематике»5, посвящённые церковной истории, искусству,
книгопечатанию.

Об

этом

свидетельствует

и

тематика

выставок

западносибирских музеев. Так, в Томском областном краеведческом музее
действовали

выставки

«Заисточье»

и

«Картинки

из

жизни

слободы»,

рассказывавшие о быте и религии татар (1991), «Буддийская коллекция Томского
краеведческого музея» (1993), «Град небесный на земле» и «Душа моя голубка»
(1997), «Святая Русь» (1999)6, «Дочери Сарры» (2000), «Слов драгоценные
клады» (2004), «Богородице-Алексеевский монастырь. 400 лет истории»
(20052007) и пр.
В Омском областном музее изобразительного искусства им. М.А. Врубеля
посетителям были предложены проекты «Светлые лики. Иконопись XVIXX вв. и

1

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс] : офиц.
сайт. URL : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 24.01.2014).
2
Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (28
декабря 2012 г.) [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц. сайт Московского Патриархата.
URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html (дата обращения: 12.06.2014).
3
Библиография : Кандидатские диссертации // Научный богословский портал Богослов.Ru : сайт. URL :
http://www.bogoslov.ru/biblio/sci/kandiss/index.html (дата обращения: 12.06.2014).
4
Иоанн
(Экономцев).
Проблемы
и
пути
развития
религиозного
образования
…URL
:
http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=7245. (дата обращения 24.01.2014).
5
Малахатько У. В. Религиозная тематика в деятельности ТОКИ // Вестник Томского государственного
университета. 2011. № 349. С. 112-115.
6
Выставка была привезена Государственным музеем истории религии.
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религиозная живопись XVIIIXXI вв.»1 и «Пасха – праздник радости!» (2009),
«Искусство буддизма» (2010), «Святой Николай чудотворец, прославленный во
всех концах земли. Иконы и меднолитая пластика XVIIXIX вв.»2. В
Государственном художественном музее Алтайского края – «Православная
Россия: история и образы»3 (2008), «Светлые лики. Иконопись XVIXX вв. и
религиозная живопись XVIIIXXI вв.»4 (2011), «Рукописные и старопечатные
книги» (2012), «Мы живём в России»5 (2012)6. В кемеровских музеях,
краеведческом и изобразительных искусств, действовали выставки «Под
Омофором Божьей Матери Кузнецкой» (2008), «Православные святыни» (2013) 7;
«Русь Православная» (2000), «Дорого яичко к Христову дню» (2006),
«Православная Россия: события и образы» (2008), «Ярославская икона
XVIIXVIII в» (2009), «Во славу Пресвятой Троицы» (2010), «Святитель Николай
Чудотворец» (2012)8.
Своеобразным итогом церковно-общественной деятельности стал ежегодный
форум «Международные Рождественские образовательные чтения». Впервые они
были проведены в 1993 году. Уже с 19949 года чтения возглавил патриарх, а их
соучредителями стали государственные научно-образовательные структуры 
Министерство образования, РАН, ведущие вузы. Впоследствии, в 2000-е гг., в
состав их учредителей вошли и представители правительства РФ10. Так, если во
II-х
1

«Рождественских

чтениях»

(1995

г.)

участвовали

«представители

Выставка была привезена из Латвии и составлена из материалов частной галереи.
Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля [Электронный ресурс] : офиц. сайт.
URL : http://www.vrubel.ru/ (дата обращения: 12.06.2014).
3
Выставка была привезена Государственным музеем истории религии.
4
Выставка была привезена из Латвии и составлена из материалов частной галереи.
5
Выставка была привезена из Сергиева Посада.
6
Государственный художественный музей Алтайского края ГХМАК [Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL :
http://muzei.ab.ru/ (дата обращения: 12.06.2014).
7
Кемеровский областной краеведческий музей [Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL :
http://www.kuzbasskray.ru/ (дата обращения: 12.06.2014).
8
Кемеровский областной музей изобразительных искусств [Электронный ресурс] : офиц. сайт.
URL : http://www.kuzbassizo.ru/ (дата обращения: 12.06.2014)
9
Алексий II. Из доклада на II Международных Рождественских образовательных чтениях 9 января 1994 г.
[Электронный ресурс]. URL : http://www.magister.msk.ru/library/Alexy/alexy442.htm (дата обращения: 12.06.2014).
10
Там же; XV Международные Рождественские образовательные чтения [Электронный ресурс] // Журнал
Московской патриархии. 2007. №2. URL : http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/07/02-07/04.htm (дата обращения:
12.06.2014); Общая программа. XXI Международные Рождественские образовательные чтения «Традиционные
ценности и современный мир». М., 2013. 153 с.
2
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Московского патриархата, Министерства образования РФ, РАН, … преподаватели
вузов и учителя школ»1 как духовных, так и светских, то в организации и
проведении

XXI-х

чтений

(2013

г.)

приняли

участие

представители

Государственной Думы и Федерального собрания РФ: А.Д. Жуков, Л.И. Швецова
и др.  всего 8 человек2. О популярности чтений можно судить по
количественному росту участников и расширении обсуждаемых тем и секций: в
1995 г. – более 1 000 чел; в 2008 г. – 12 500 чел., 9 направлений и 168 секций3. В
2013 г. показатели несколько снизились: свыше 8 000 чел., 17 направлений, 145
мероприятий4.
Начиная с XIII-х, «Рождественские чтения» стали тематическими (см.:
Приложение А, табл. 13). Как показал обзор тематики чтений, главными являются
вопросы образовательного и воспитательного характера. Одним из наиболее
важных результатов чтений стало открытие отделов религиозного образования и
катихизации и значительное увеличение количества духовно-просветительных
центров: если в 2005 году их насчитывалось 128, то в 2009 – более 3005. Сфера их
деятельности отражает тематику направлений и секций «Рождественских чтений»
и направлена на организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи
посредством клубов православного краеведения, православного скаутского
движения, центров традиционной культуры, детской православной журналистики,
театра, паломнических служб, православных библиотек, музеев6.
Начиная с 1996 года, местные епархиальные отделы катихизации совместно со
светскими учреждениями культуры и образования по примеру столицы стали
проводить
1

научные

чтения

(Рождественские,

Богородице-Рождественские,

Алексий II. Указ. соч.
Общая программа. XXI Международные … 153 с.
3
Иоанн
(Экономцев).
Проблемы
и
пути
развития
религиозного
образования
…URL
:
http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=7245. (дата обращения 24.01.2014).
4
Общая программа. XXI Международные … 153 с.; Международные Рождественские образовательные чтения
[Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL : http://mroc.otdelro.ru (дата обращения 21.03.2013); Подведение итогов
XXI Рождественских чтений: обсуждение в Учебно-методическом центре по профобразованию г. Москвы
[Электронный ресурс] // Вера и время. URL : http://www.verav.ru/common /konf.php?num=294 (дата обращения
21.03.2013).
5
Иоанн (Экономцев). Указ. соч.
6
Программа XVI Международных Рождественских образовательных чтений «Православные ценности и
современное образование» Москва, 2008, 288 с.; Программа XVII Международных Рождественских
образовательных чтений «Наука, образование, культура: духовно нравственные основы и пути развития» Москва,
2009. 293 с.
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Кирилло-Мефодьевские),

конференции,

круглые

столы,

выставки

икон,

православной книги, фотовыставки, православные ярмарки1 с участием народных
и академических коллективов. Впоследствии в епархиях страны начали проводить
местные

одноименные

конференции,

семинары,

посвящённые

проблемам

культуры, религиозного образования и духовно-нравственного просвещения.
Указанные процессы способствовали не только укреплению сотрудничества
между представителями светской и церковной власти, но и актуализации
православия. Так, в одном из своих выступлений патриарх Кирилл отметил, что
на современном этапе существует «большой запрос на культуру и духовное
наследие православия», что население страны ощущает потребность «пребывать в
православной культуре и получать знания о ней». В связи с этим представители
церкви должны сделать всё, чтобы «давать знания о православии и тем, кто давно
живёт в церкви, и тем, кто только учит наизусть «Символ веры», поскольку «эта
потребность общества в православной вере и культуре создаёт поле для
сотрудничества церкви и государственных институтов» в решении многих
социальных проблем и нравственном оздоровлении общества2..
Позиция

представителей

официальной

власти

к

процессу

включения

религиозных институтов в социальную и образовательно-воспитательную сферы
может быть проиллюстрирована извлечениями из текста послания Президента
России В.В. Путина Федеральному собранию 12 декабря 2012 г.: «Мы должны
всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных
ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в
поколение. Закон может защищать нравственность и должен это делать, но нельзя
законом установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу
убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление тоталитаризма. … Мы
не собираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не путём запретов и
1

Помимо православных организаций в ярмарках участвуют издательства; мастерские народных промыслов,
реставрационные, иконописные; производители натуральных продуктов питания. Начало православным ярмаркам
было положено в 1904 году, возрождение началось с 1995 г.
2
Рождественские чтения: избранное [Электронный ресурс] // Татьянин день: интернет-издание. URL : taday.ru
http://www.taday.ru/text/1442351.html (дата обращения: 12.06.2014); Кирилл : доклад на XX Международных
Рождественских образовательных чтениях [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц. сайт
Московского Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/1973781.html (дата обращения: 12.06.2014).
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ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества»1.
Характеризуя взаимоотношения церкви и государства в области образования и
культуры, нельзя не коснуться и сложных вопросов, связанных преимущественно
с проблемами реституции церковного имущества. Декрет СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» надолго определил судьбу церковных
древностей, так как в его 12-ом и 13-ом пунктах говорилось о том, что «никакие
церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.
Прав юридического лица они не имеют», и «всё имущество существующих в
России церковных и религиозных обществ объявляется народным достоянием.
Здание и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей,
отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной
власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ»2. Такое
положение вещей сохранялось до 1990 года, когда, в соответствии с Законом
СССР «О свободе совести и религиозных организациях», Русская православная
церковь обрела права юридического лица. С распадом СССР в РФ был
инициирован процесс реституции церковного имущества, находившегося до
революции в её собственности.
Первыми нормативными актами стали: Распоряжения Президента Российской
Федерации «О возвращении Русской Православной Церкви строений и
религиозной литературы» (1991)3 и «О передаче религиозным организациям
культовых зданий и иного имущества» (1993)4. В 1995 году Правительством РФ
было принято Постановление «О порядке передачи религиозным организациям
находящегося

1

в

федеральной

собственности

имущества

религиозного

Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию 12.12.2012 г. (извлечения) [Электронный
ресурс] // Министерства образования и науки РФ : офиц. сайт. URL : http://минобрнауки.рф/новости/2916 (дата
обращения: 12.06.2014).
2
Об отделении церкви от государства и школы от церкви [Электронный ресурс] : декрет Совета Народных
Комиссаров : принят 2 февр. (20 янв.) 1918 г. // Конституции Российской Федерации : сайт. URL :
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (дата обращения: 12.06.2014).
3
О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы [Электронный ресурс] :
распоряжение Президента РФ от 31 дек. 1991 г. № 135-рп // Центр древнерусской духовной культуры «Старая
Русь» : сайт. URL : http://cddk.ru/gos_i_religia/law/president/006.htm (дата обращения: 12.06.2014).
4
О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества [Электронный ресурс] :
распоряжение Президента РФ от 23 апр. 1993 г. № 281-рп // Центр древнерусской духовной культуры «Старая
Русь» : сайт. URL : http://cddk.ru/gos_i_religia/law/president/002.htm (дата обращения: 12.06.2014).
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назначения»1, которое определило общие принципы передачи в самостоятельное
или совместное, с учреждениями культуры, пользование. Промежуточным итогом
этой деятельности стало Постановление Правительства РФ (2001) «О порядке
передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности
имущества религиозного назначения»2. С 2007 года правительство начинает
разрабатывать

проект

нового

федерального

закона,

регламентирующего

«передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения»
которое в текущий момент находилось в «федеральной собственности»3. В связи с
обозначенными событиями Патриарх Алексий II в 2008 году сделал заявление, в
котором указал, что «РПЦ не будет поднимать вопрос о реституции, однако
приветствует шаги государства по возвращению церковных зданий»4. Тем не
менее, за период 20082011 гг. государством было направлено 2,3 млрд. рублей
на восстановление религиозных зданий и сооружений, переданных религиозным
организациям, а в 20122014 гг. запланировано выделить 3,5 млрд. руб.5.
Реституция

памятников

церковной

истории

и

культуры

вызывала

неоднозначную реакцию в обществе. Этот период отмечен столкновением
мнений, в связи с активизировавшемся процессом передачи в ведение Русской
православной церкви объектов историко-культурного наследия6. Протоиерей
Всеволод Чаплин, председатель синодального Московского патриархата по
взаимоотношению церкви и общества, в феврале 2010 года, что «люди,
нагнетающие ажиотаж вокруг данного законопроекта», не понимают его сути.
Законопроект не предусматривает реституции движимых памятников, статус
1

О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества
религиозного назначения, отнесенного к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, либо документам Архивного фонда Российской
Федерации [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 30 июня 2001 г. № 490 : по состоянию на
21 апр. 2011 г. // Гарант : информ.-правовой портал. URL : http://base.garant.ru/183465/ (дата обращения:
12.06.2014).
2
Там же.
3
МЭРТ дал, бог взял [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 2007. 12 марта (№ 38). URL :
http://www.kommersant.ru/doc/748967 (дата обращения: 12.06.2014).
4
Алексий II подтвердил, что РПЦ не требует от государства возврата церковного имущества [Электронный ресурс]
// NEWSru.com – самые быстрые новости : сайт. URL : http://www.newsru.com/religy/09apr2008/restitution.html (дата
обращения: 12.06.2014).
5
Стенограмма встречи председателя Правительства РФ … URL : http://www.patriarchia.ru/db/print/2005767.html.
(дата обращения 24.01.2014).
6
Как церковь возвращала утраченное. История вопроса [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 2009. 24 февр. (№
32). URL : http://www.kommersant.ru/doc/1125292 (дата обращения: 12.06.2014).
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которых будет продолжать регулироваться законодательством о музеях; он
касается недвижимого имущества церкви, которое уже сейчас на 90 % ею
используются1.
Активную позицию заняли музейные сотрудники. В феврале 2010 года они
написали письменное обращение Президенту РФ Дмитрию Медведеву и
опубликовали его в СМИ. Суть их обращения заключалась приостановлении
реституции

памятников

православного

историко-культурного

наследия,

сосредоточенных в музейных фондах, в ведение Русской православной церкви
РПЦ ввиду того, что «передача древних храмов с фресками и иконами, а также
икон и драгоценной богослужебной утвари из фондов музеев в церковное
пользование выведет их из контекста культурной жизни общества и может
привести к их гибели»2. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии и
Академии

художеств,

председатель

архитектурной

комиссии

Санкт-

Петербургской епархии, игумен Александр (Фёдоров) комментируя в конце
февраля 2010 года письмо музейных сотрудников отметил, что «в России
необходимо восстановить существовавшую до революции 1917 года систему
больших и малых церковных музеев»3. Он также высказал мнение о том, что
«вопрос местонахождения икон и предметов малых форм церковного искусства
должен решаться коллегиально и отдельно по каждому предмету»4.
Своеобразным итогом данных споров можно считать заявление патриарха
Кирилла, сделанное 19 апреля 2010 года: «Никакого рассредоточения музейных
фондов, никакого разрушения активов и экспозиций нет и не будет, потому что
мы отдаем себе ясный отчёт, что иконы в музейных экспозициях, в отличие от
икон в запасниках, также работают на духовное просвещение народа»5.
1

Противники Закона о возвращении Церкви икон, хранящихся в музеях, нагнетают ажиотаж, считает протоиерей
Всеволод Чаплин [Электронный ресурс] // NEWSru.com: сайт. URL : http://newsru.com/religy/17feb2010/chaplin.html
(дата обращения: 12.06.2014).
2
Сотрудники ведущих музеев РФ обратились к Медведеву с призывом не передавать РПЦ религиозные памятники
из
музейных
фондов
[Электронный
ресурс]
//
NEWSru.com
:
сайт.
URL :
http://newsru.com/religy/19feb2010/museen.html (дата обращения: 12.06.2014).
3
В России надо воссоздать систему больших и малых церковных музеев, считает профессор Академии художеств
[Электронный ресурс] // ИНТЕРФАКС-Религия : сайт. URL : / http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=34346
(дата обращения: 12.06.2014).
4
Там же.
5
При передаче ценностей Церкви экспозиции музеев затронуты не будут, обещает предстоятель РПЦ
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Федеральный закон Российской Федерации за № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности», в котором определялся
«порядок

безвозмездной

передачи

в

собственность

или

безвозмездное

пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося

в

федеральной

собственности,

собственности

субъектов

Российской Федерации или муниципальной собственности» был подписан
Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 30 ноября 2010 г.1.
В

целом

вышеизложенный

материал

свидетельствует,

что

вопросы

принадлежности памятников церковной истории и культуры обусловили
необходимость ведения конструктивного диалога между церковью и музеями при
непосредственном участии государственной власти и актуализировали проблему
церковных музеев, что особенно важно в свете диссертационного исследования.
Национализация государством церковных ценностей после Октябрьской
революции значительно пополнила фондовые собрания светских музеев, которые
встали на защиту национального достояния России в первые годы советской
власти и самоотверженно выполняли свои обязанности в течение многих
десятилетий2. На рубеже ХХХХI веков отношения между музеями и церковью
осложнились конфликтом, возникшим по вопросу реституции памятников
православной истории и культуры в лоно церкви. Данная проблема является
сложной, но не новой с точки зрения мировой истории. Аналогичные проблемы
решались во Франции еще в ХIХ веке3, а в настоящее время значительная часть
зарубежных музеев размещается в культовых зданиях, символизируя тем самым
единство церкви и государства4.
[Электронный ресурс] // NEWSru.com : сайт. URL : http://newsru.com/religy/20apr2010/expo_depo.html (дата
обращения: 12.06.2014).
1
О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 2010 г. № 327-ФЗ
// Российская газета. 2010. 3 дек. (№ 5353). URL : http://www.rg.ru/2010/12/03/tserkovnoedobro-dok.html (дата
обращения: 12.06.2014).
2
Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия музея и церкви: история и современность // Мир
науки, культуры, образования. 2008. № 5 (12). С. 155-157.
3
Куклинова И.А. Музеи Франции XIV-XIX веков. СПб.: СПбГУКИ, 2001. 148 с.
4
Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
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По мнению автора, сложившаяся ситуация не является неразрешимой, хотя и
требует значительных усилий с обеих сторон. В настоящее время существуют
прецеденты гармоничного сотрудничества музеев и церкви, результаты которого
отражены как в средствах массовой печати, так и на официальных сайтах РПЦ и
музеев1. Так, ещё в феврале 2003 года около ста памятников христианского
искусства, отражающих многообразие христианской культуры разных стран и
школ, экспонировалось не в музее, а в храме Христа Спасителя2. Известны и
другие примеры сотрудничества, в частности, опыт работы Государственной
Третьяковской галереи и Храма святителя Николая в Толмачах. В храме
совершаются богослужения, верующие имеют возможность молиться перед
чтимыми иконами, раз в году исполняется «Всенощное бдение» Рахманинова и
пр.3 Вместе с тем в храм приходят и посетители Третьяковской галереи как в один
из музейных залов4. Таким образом, посетители галереи приобщаются к
традициям православия непосредственно в храме, а прихожане, в свою очередь,
имеют возможность удовлетворять свои культовые потребности5. Это список
может быть дополнен Храмом Спаса на Крови в Санкт-Петрбурге, в котором идут
и литургические служения, и проводятся экскурсии. Ещё одним примером
является деятельность Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника,
в

фондах

которого

хранятся

материалы

дореволюционного

церковного

древлехранилища, и Тобольско-Тюменской епархии: они не только проводят
совместные выставки, но и разработали проект дальнейшего сотрудничества.
Безусловно, имеют место и сложные, проблемные ситуации, для разрешения
которых, по мнению президента Союза музеев России, руководителя музея
«Государственный

Эрмитаж»

М.Б. Пиотровского,

государство

должно

осуществлять строгий контроль над реституцией и сохранением наследия. Этот
1

Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя [Электронный ресурс] // Авторский сайт клирика Храма
Христа Спасителя прот. Андрея Овчинникова. URL : http://www.xxc.ru/ (дата обращения: 12.06.2008).
3
Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
4
Там же.
5
Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя [Электронный ресурс] // Авторский сайт клирика Храма
Христа Спасителя прот. Андрея Овчинникова. URL : http://www.xxc.ru/ (дата обращения: 12.06.2008).
2
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вопрос, в связи со всёвозрастающей актуальностью проблемы, поднимался и на
административном уровне. На совместном заседании президиума Союза музеев
России и комиссии Общественной палаты была выявлена необходимость
сотрудничества церкви и музеев, так как церковь не может содержать
исторические ценности в надлежащем виде без помощи музейных работников,
обладающих огромным опытом консервации и реставрации1.
Рубежным событием в рассматриваемом вопросе стала встреча в январе 2013 г.
директора Эрмитажа М.Б. Пиатровского и настоятеля Александро-Невской лавры
епископа

Выборгского

Назария

(Лавриненко)

и

обсуждение

вопросов,

касающихся реституции церковных ценностей. В ходе состоявшегося диалога,
несмотря на дискуссионность темы, наличие собственных, иногда прямо
противоположных

взглядов,

его

участниками

были

оговорены

способы

достижения компромисса и принято предварительное соглашение по ряду важных
вопросов. Среди них следует отметить передачу мощей святых в лоно РПЦ,
совершение богослужений (12 раза в год) в церкви Эрмитажа, музейное
хранение на договорной основе церковных предметов с предоставлением права
обеим сторонам экспонирования. Также были оговорены вопросы подготовки для
нужд

церкви

специализированных

искусствоведения.
проиллюстрировать

Итог

кадров

состоявшегося

словами

в

области

конструктивного

М.Б. Пиатровского,

который

музееведения
диалога

и

можно

отметил,

что

«музейные вещи временно могут быть в церкви, а церковные – временно в музее
и становиться там объектом научного исследования» и что «именно такие
динамичные схемы должны работать в XXI веке», поскольку «опыт важнее, чем
спор»2.
В этой неоднозначной ситуации, сложившейся на рубеже XXXXI веков вокруг
церкви и музеев, на территории страны с разной степенью интенсивности начали
восстанавливаться старые и создаваться новые музеи при духовных учебных
1

Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
Яковлева Е. Атланты держат небо? : Михаил Пиотровский и епископ Назарий – спор и солидарность в позициях
Церкви
и
культуры
[Электронный
ресурс]
//
Российская
газета.
2013.
16
янв.
URL : http://www.rg.ru/2013/01/16/atlanty.html (дата обращения: 12.06.2014).
2
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заведениях, епархиальных управлениях, монастырях. Данное обстоятельство
позволило автору выделить второй период воссоздания и создания церковных
музеев.
29 декабря 1997 г. Учёным советом Санкт-Петербургской духовной академии
было принято решение об открытии музея церковной археологии. На
официальном сайте музея отмечено, что в его фондах преимущественно
представлены дары патриархов и архиереев, учёных и благотворителей, а
предметы из дореволюционного собрания отсутствуют. Все материалы разделены
на две крупные коллекции. Первая выполняет наглядно-обучающую функцию и
содержит образцы раннехристианской культуры, древнерусского ювелирного
искусства, церковного иконописного и декоративного искусства XVIIIXIX вв.,
эпиграфики, коллекцию антиминсов, русской и зарубежной религиозной
живописи. Вторая коллекция – историческая. В ней представлены материалы
мемориального характера с конца XIX в. по 1918 г. и с 1946 года по настоящее
время, освещающие историю санкт-петербургских духовных школ и отдельных
личностей1 (см.: Приложение 28).
Как было отмечено выше, официальное открытия музея при Московской
духовной академии состоялось в 1950 году, но процесс его воссоздания, по
свидетельству источника, «длился 20 лет»2. За этот период музей прошёл путь от
небольшого собрания в аудитории (кабинета) до крупной институции, чьи фонды,
по свидетельству его хранителя Н.Б. Ершовой, насчитывают более 5 000 ед. хр.3.
Способ комплектования московского церковно-археологического кабинета был
таким же как в музее Санкт-Петербургской духовной академии – дары патриарха,
церковных иерархов и мирян. На современном этапе Московский церковноархеологический кабинет – крупнейший церковный музей России, его экспозиция
расположена «в 12 залах бывших Царских Чертогов и насчитывает более 20 тыс.
1

Катаев Р. Церковно-археологический музей … URL : http://spbda.ru/academy/view/Muzej.html. (дата обращения
24.01.2014).
2
Церковно-археологический кабинет Московской православной духовной академии [Электронный ресурс] //
Московская православная духовная академия : официальный сайт. URL : http://www.mpda.ru/cak/. (дата обращения
24.01.2014).
3
Ершова Н. Б. Особенности экскурсоводческой … URL : http://www.isaac.spb.ru/cathedra/num3/ershova. (дата
обращения 24.01.2014).
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предметов». Наиболее крупными являются коллекции византийской иконы,
русской иконы, ткани, русской живописи, графики, церковного искусства малых
форм,

нумизматики,

западноевропейского

искусства,

книг,

фалеристики1.

Экспозиция музея расположена по принципу кругового обзора, что способствует
последовательному раскрытию таких тем, как церковное искусство грековосточных территорий и различных областей Древней Руси, русское искусство
XVIIIXX в., западное религиозное искусство и культура2 (см.: Приложение 29).
Вплоть до конца ХХ века собрания при двух указанных духовных академиях
были единственными в своём роде. В 1997 году открылся Самарских
епархиальный церковно-исторический музей.
В свете того, что в «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви»

оговорена

научная

и

практическая

деятельность

по

охране,

восстановлению и развитию историко-культурного наследия3, в епархиях и
духовных школах на рубеже веков активизируются исследования, связанные с
изучением истории русской церкви, православного образования, краеведения,
искусства. Параллельно происходит открытие реставрационных мастерских при
иконописных отделениях, издание материалов энциклопедического, научного и
популярного характера; организация и проведение экспедиций и первичное
накопление

материалов

в

епархиальных

управлениях,

образовательных

учреждениях, монастырях, что впоследствии составит основу музейных собраний.
К концу первого десятилетия XXI в. вопрос о целесообразности наличия
собственных музеев был поднят в церковных кругах. В октябре 2007 года
управляющий делами Московской патриархии митрополит Калужский и
Боровский Климент (Капалин) сообщил о намерении РПЦ возродить систему
собственных

музеев-древлехранилищ4.

«Ещё

до

революции

создавались

церковные музеи, которые назывались древлехранилищами. Думаю, сейчас надо
налаживать более тесное взаимодействие церкви с работниками музеев, у которых
1

Церковно-археологический кабинет Московской … URL : http://www.mpda.ru/cak/. (дата обращения 24.01.2014).
Ершова Н. Б. Указ. соч.
3
Об
основах
социальной
концепции
Русской
Православной
Церкви.
URL
:
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html. (дата обращения 24.01.2014).
4
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накоплен большой опыт по сохранению памятников, их реставрации, есть
современные технические средства, а церковь может помочь людям лучше понять
духовный смысл икон, богослужебных предметов», – сказал митрополит на
заседании комиссии Общественной палаты по сохранению культурного и
духовного наследия и президиума Союза музеев России1.
Поднимая этот вопрос, представители РПЦ осознавали возможные трудности
его решения. Так, протоиерей Максим Хижий2 отмечал: «Я не уверен, что у
нашей церкви сейчас достаточно ресурсов (интеллектуальных и материальных)
для

создания

сети

древлехранилищ.

Особенно

мне

это

представляется

проблемным в провинции. Самое главное – нам необходимо отказаться от
порочной практики дележа «церковных ценностей». «К сожалению,  признавал
протоиерей,  идея создания церковных музеев имеет негативный фон, связанный
с конфликтами в ряде епархий с государственными музеями-заповедниками,
например, в Рязани. И мне, священнослужителю, думается, что не всегда (и не
все) наши требования и претензии справедливы. Нельзя забывать, что спасению
многих церковных святынь мы обязаны музейным работникам, многие из
которых рисковали при этом своей жизнью. Так, за сбережение фрагментов
фресок взорванного Киевского Михаило-Архангельского Златоверхого монастыря
несколько работников музея были расстреляны в 30-е годы»3. В связи с этим
большинство экспертов считают, что церковные музеи должны создаваться, но
получить статус государственных.
Сходной точки зрения придерживается преподаватель церковной археологии
Свято-Филаретовского
богословия

православно-христианского

А.М. Копировский.

Он

отмечает,

института,
что

магистр

дореволюционные

древлехранилища «создавались при другой власти, которая формально была
1

Церковный «спецхран». РПЦ МП создает систему собственных музеев [Электронный ресурс] : [о заявлении
Митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина) о намерении РПЦ возродить систему собственных
музеев-древлехранилищ] // Портал «Credo.ru». URL : http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=11170. (дата
обращения 24.01.2008).
2
О. Максим Хижий – к.ф.н., клирик Свято-Троицкого собора храма в г. Гусь-Хрустальный (Владимирская
епархия), автор книг и статей церковно-исторического характера.
3
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христианской, но хотя бы формально была, поэтому такие музеи были делом не
просто

церковным,

а

церковно-государственным.

…

Дореволюционные

древлехранилища, в первую очередь, выбирали запасы собственно церковные,
которые были не востребованы: древние кресты, древняя утварь, облачения – всё,
что лежало мертвым грузом и портилось. Привести это в приличный вид
считалось почётным и перспективным»1. Продолжая рассуждать в данном
направлении, А.М. Копировский говорит о том, что на современном этапе
создание церковных музеев может привести к изъятию памятников из светских
музеев – «начнут разорять экспозиции, а не запасники»2. Тем не менее он считает,
что возрождаемые музеи могут быть двух категорий. К первой категории
принадлежат те, которые претендуют на отреставрированные церковные вещи,
составляющие собственность государственных музеев, но передаваться в данном
случае должны только материалы из хранилищ3.
Вторая категория – это ни на что не претендующие музеи, чьи усилия должны
быть направлены на сохранение невостребованных храмовых икон, крестов,
утвари и пр. Аргументируя необходимость именно такого пути развития музеевдревлехранилищ, А.М. Копировский указывает на обилие нуждающихся в
консервации и реставрации икон, находящихся в действующих храмах: «всё это
висит на стенах в беспорядке, а если упорядочить, то половину в богатых старых
храмах

нужно

снимать»4.

По

мнению

автора,

предложенный

вариант

формирования церковных музеев позволит сохранить значительное количество
объектов

православного

наследия

и

не

причинить

ущерб

коллекциям

существующих музеев. По такому принципу в начале XXI века создавались
церковные музеи Западной Сибири, в частности Древлехранилище ТобольскоТюменской епархии, в фондах которого преимущественно сосредоточены
иконографические коллекции, составленные из местных ризничных собраний.
Безусловно, создание церковных музеев затрагивает много спорных вопросов.
1

Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
Там же.
3
Как большие /М. Хижий, А. Копировский //Ежедневный журнал [Электронный ресурс]. URL :: http://www.ej.ru
(дата обращения 10.09.2011).
4
Там же; Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
2

381

Но в целом, данная инициатива одобрена представителями Министерства
культуры при условии, что открытие церковных музеев не повлечёт за собой
закрытие

светских.

Кроме

того,

министерство

предложило

присваивать

древлехранилищам статус государственных1. Так, 14 марта 2011 года в Арзамасе
был открыт Музей русского патриаршества, который является филиалом
Нижегородского историко-архитектурного заповедника. Заведующим музеем стал
принятый на государственную службу наместник Вознесенского Печерского
монастыря архимандрит Тихон (Затекин)2. В епархии и в областном министерстве
культуры убеждены, что там, где есть взаимное доверие, есть и понимание того,
что церковь и музеи делают общее дело3.
Таким

образом,

создание

древлехранилищ

должно

стать

способом

нормализации отношений между епархиями и музеями, а не предлогом для
дальнейшего обострения конфликта. Уже упомянутый ранее протоиерей Максим
Хижий внес предложение, способное изменить саму суть понятия «церковный
музей», зачастую трактуемого как закрытое ризничное собрание, выполняющее
представительские функции при епархиальных управлениях. Так, с его точки
зрения, церковные музеи не должны выполнять функции «золотых кладовых». В
них необходимо создавать концептуальные музейные экспозиции, которые
предоставят посетителям возможность увидеть не просто антикварные «вещи», а
идею, факты и аргументы, создающие вокруг этой вещи соответствующий
контекст»4.
С точки зрения автора, именно в концептуальности экспозиций заключается
перспектива развития музеев в целом, и церковных музеев, в частности. В
условиях трансформации в постсоветский период менталитета российского
общества музеям, как социокультурным институтам, необходимо осуществлять
1

Церковный «спецхран» … URL : http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=11170. (дата обращения
24.01.2008).
2
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трансляцию целостной системы знаний и отражать основные социальные
процессы. Фактически концептуальный музей выступает способом разрешения
социальных противоречий, так как в рамках его коммуникативной деятельности
осуществляется непредвзятая трактовка определённого события, явления факта.
Так, концептуальными по своей сути являются экспозиции музея В. Маяковского,
которые непросто транслируют наследие поэта, но посредством новационных
приемов и методов передают специфичность созданных поэтом художественных
образов и противоречия его внутреннего мира; выставка «Врата и чаши» музея
Новодевичьего монастыря, разъясняющая сакральный смысл царских врат,
которые являются образом небесных (райских) врат, и чаш, которые также служат
своеобразными вратами для христиан, приобщающихся к богу посредством
крещения, причастия, освящения и пр. Концептуальность церковных музеев
должна заключаться прежде всего в такой организации процесса коммуникации,
которая позволяет даже неподготовленным посетителям образно и целостно
воспринимать историю и культуры отдельных религий в общемировых и
государственных контекстах. С решением этих задач и должны быть связаны
перспективы развития церковных музеев как образовательной формы культуры
(см.: п. 3.3.).
С появлением института церковных музеев в начале XXI века обозначилась
очень важная проблема, требующая для своего решения вмешательства
государства. Отсутствие квалифицированных кадров, способных грамотно
организовать фондовую работу и обеспечить как консервацию, так и реставрацию
памятников, особенно в музеях, находящихся в ведении епархий, значительно
обострило диалог между представителями музейного и церковного сообщества.
Ещё в XIX веке Н.В. Покровский, профессор церковной археологии, говорил о
том, что церковь должна воспитывать собственные музейные кадры, и тогда
полностью самостоятельно отвечать за все свои древние церковные здания,
фрески, иконы, утварь1. Полностью разделяя приведённую точку зрения,
А.М. Копировский, как современный преподаватель церковной археологии,
1
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отмечает, что выпускники духовных академий соответствующей квалификации не
имеют, и что «ещё нужно потрудиться, чтобы воспитать у людей одновременно и
церковное отношение к этим памятникам и, с другой стороны, внимание к
художественной стороне. В церкви пока ещё, увы, эти две стороны слишком часто
принято противопоставлять, и от этого ещё очень долго придётся избавляться»1.
Тем не менее, обозначение проблемы есть первый шаг к её решению. В 1970-х
гг. отечественные государственные музеи уже сталкивались с похожей ситуацией,
но только в отношении школьных музеев2. Тогда Секретариатом ЦК ВЛКСМ,
коллегиями Министерства просвещения и Министерства культуры СССР было
утверждено «Положении о школьном музее», согласно которому считалось
обязательным

наличие

«фонда

подлинных

материалов»3,

которые

государственные музеи были вынуждены передавать им на постоянное хранение.
Впоследствии данный курс был усилен следующим положением, принятым
Министерством просвещения СССР в 1985 г. В нём содержалась подсказка к
решению проблемы, так как было оговорено, что все собрания «входят в состав
музейного фонда и архивного фонда СССР»4. Вскоре стали предприниматься
меры, направленные на решение потенциально конфликтной ситуации: были
организованы

межведомственные

советы

по

координации

деятельности

государственного и школьного музея, музейные комиссии при отделах народного
образования, куда, наряду с представителями школьных музеев, входили
работники государственных музеев5. Так, постепенно, совместными усилиями, вопервых, была решена проблема обеспечения сохранности и презентации
коллекций, а, во-вторых, значительно повышен уровень профессиональной
квалификации сотрудников школьных музеев. Осмысление того факта, что обе
категории музеев выполняют одну и туже функцию и работают для сохранения
общенационального наследия, привело к тому, что многие школьные музеи
1
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археология
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(дата обращения: 12.06.2014).
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получили

известность1.

общегосударственную

Приведённая

историческая

параллель может служить примером и образцом для взаимодействия светских и
церковных музеев в современности.
Теоретическое осмысление места и роли современных церковных музеев, их
кадрового состава, взаимодействия с государственными музеями происходило в
рамках «Международных Рождественских чтений», на которых впервые была
осознана необходимость ориентации коммуникативной деятельности музеев на
решение образовательных и воспитательных задач с учётом дореволюционного
опыта в этой области. Начиная с 2007 и по 2009 гг. на чтениях работала секция
«Пути взаимодействия светской и церковной культуры (музеи – библиотеки –
издательства)». Тематика выступлений свидетельствует о том, что музейный
вопрос

становился

предметом

детального

рассмотрения2.

Тематика

«Рождественских чтений» и тематика выступлений на музейной секции
свидетельствуют об отношении к церковным музеям, в первую очередь, как к
образовательной форме культуры (см.: Приложение А, табл. 14). Так,
значительная часть тем отражала деятельность музеев как образовательновоспитательных центров: «Место епархиальных и государственных музеев в
духовно-нравственном

просвещении

и

образовании»,

«Многогранность

деятельности музея – духовно-просветительного центра», «Семья и музей»,
«Епархиальный музей и паломничество», «Монастырь и музей», «О значении
музеев и музейных комплексов» и пр. В рамках обозначенных докладов были
освещены возможности музея как образовательного центра в контексте
актуализации в обществе истории и культуры православия. Прочие темы
отражали состояние проблемы взаимодействия светских церковных музеев
(«Монастырь и музей: противостояние или сотрудничество?», «Икона в музейном
пространстве»)

или

носили

музеографический

характер

(«Церковно-

археологический кабинет в музейной сети РФ», «Создание постоянной музейной
экспозиции в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре).
1

Полякова Е. А. Культурологические проблемы взаимодействия … С. 155-157.
Программа XVI Международных Рождественских… 288 с.; Программа XVII Международных Рождественских …
293 с.
2
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На Рождественских чтениях 2010 г. в Троице-Сергиевой лавре прошёл круглый
стол, посвящённый правовым, этическим и культурным аспектам реституции
церковных ценностей. Начиная со следующего, 2011 года, музейная секция в
программе чтений не значится, но соответствующие вопросы продолжали
рассматриваться в рамках секций, посвящённых вопросам взаимодействия церкви
и

образовательных

учреждений,

что

подчёркивает

их

образовательно-

воспитательную миссию в обществе.
Организация и проведение «Рождественских чтений» в целом, и музейной
секции, в частности, послужили импульсом к открытию церковных музеев во всех
епархиях России. Только на территории Западной Сибири, начиная с 2004 года,
было открыто шесть крупных музеев: «истории православия на Алтае (2004),
истории Новосибирского епархиального управления (2006), Алтайской Духовной
миссии (2008), Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии
(2008)

Древлехранилище

Тобольско-Тюменской

епархии

(2009),

истории

православия на земле Кузнецкой (2010)»1. Их деятельность будет рассмотрена в
следующем пункте настоящего исследования (см.: 4.2).
Итак, процесс воссоздания (создания) церковных музеев осуществлялся в
рамках двух этапов. На первом этапе, пришедшемся на 1940-1950 гг., было
осуществлено воссоздание церковных музеев как культурной формы. Это было
связано с изменением государственной политики к РПЦ, антифашистской и
патриотическим пропагандой. Массовое создание и воссоздание церковных
музеев происходит в рамках второго этапа, начавшегося в конце ХХ века. В этот
период начинают происходить общегосударственные процессы, связанные с
возрождением религиозной жизни и активизацией деятельности церкви в сфере
культуры, образования и социального служения. Внутрицерковная политика
Московского патриархата в 1990-е гг., базировавшаяся на законодательной базе
РФ,
1

помимо

традиционной

социально-просветительной

и

катехизической

Полякова Е. А. Церковные музеи Западной Сибири: вопросы классификации // Вестник Томского
государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № (13). С. 114 -119.
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деятельности, определила базовые сферы сотрудничества с государством, такие
как образование, наука, культура. Это привело к увеличению духовно-учебных
заведений,

основанию

православных

и

воскресных

школ,

открытию

теологических специальностей в светских вузах, появлению массива научных
исследований в светской и духовной сферах, посвящённых религиозным
вопросам. В области культуры сотрудничество протекало в рамках проведения
различных церковно-общественных чтений, конференций, музейных выставок.
Потребность в осмыслении и документировании истории церкви ХХ столетия,
популяризации православной культуры среди широких масс, обеспечение
наглядности в религиозном просвещении обусловили на рубеже XXXXI веков
отношение к церковным музеям как образовательной форме культуры.

4.2. Историко-культурная характеристика и ценностное содержание
церковных музеев Западной Сибири в XXI веке
Общегосударственные процессы церковного возрождения конца ХХ – начала
ХХI (см.: 4.1.), обусловившие активизацию деятельности церкви в сфере
культуры, образования и социального служения, способствовали актуализации
церковных музеев при епархиях, монастырях, духовных учебных заведениях,
храмах и пр. Их миссия заключалась в популяризации истории и культуры
православия среди широких масс российского населения. В Западной Сибири к
началу второго десятилетия XXI века сложилась сеть церковных музеев, которые
были открыты в городах Барнаул, Бийск, Кемерово, Новосибирск, Томск,
Тобольск. В дореволюционный период церковные музеи входили в группу
педагогических, а на современном этапе в их деятельности чётко прослеживается
педагогическая

направленность

и

перспективы

их

развития

связаны

с

утверждением в статусе образовательной формы культуры.
Ожидания/экспектации социума, повлиявшие на их создание, были связаны, вопервых, с потребностью освоения религиозной компоненты национального
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наследия. Светский характер государства и господствовавшая идеология атеизма
повлияли не только на утрату религиозных традиций, но и элементарных знаний в
области веры. Церковные музеи стали той образовательной институцией, которая
в адаптированном виде знакомила с историей, культурой, традициями и основами
православного вероучения. Во-вторых, общество осознало необходимость
изучения истории христианизации, церковных институтов и выявления их роли в
развитии отдельных регионов. В этом контексте стали проводиться исследования
монографического

и

мемориального

характера,

осуществляться

документирование различных событий, связанных с историей церкви в
революционный

и

послереволюционный

периоды,

была

инициирована

памятникоохранительная деятельность на местах. В-третьих, ввиду возрождения
системы

духовного

образования,

социуму,

также

как

и

в

случае

с

дореволюционными музеями, было необходимо наличие специализированных
институций способных улучшить качество профессионального обучения.
Подтверждением этому могут служить отмеченные музейными сотрудниками
причины создания церковных музеев, такие как необходимость изучения и
презентации истории православия в регионе (музеи Барнаула, Бийска, Кемерово),
накопление

в

храмах

епархии

большого

количества

иконографического

материала, неиспользуемого в богослужебных целях (тобольский музей),
имеющийся опыт организации, руководства церковным музеем у правящего
архиерея (новосибирский1 и тобольский2 музеи), образовательные нужды
духовных учебных заведений (Баранул, Тобольск, Томск), возрождение духовной
жизни в регионе (Барнаул, Кемерово, Томск).
Обозначенным экспектациям соответствуют и заявленные церковными музеями
цели, которые они должны достичь в процессе реализации социокультурных
функций: популяризация православной истории и культуры (музеи Барнаула,
1

Владыка Тихон участвовал в организации музея Свято Данилова монастыря. По данным: Елена (Черновская), м.
[Интервью] / Интервью с первой заведующей музеем Истории Новосибирского епархиального управления
20.02.2010 г. вела Е. А. Полякова // Личный архив Е. А. Поляковой; В Новосибирске открылся епархиальный музей
[Электронный ресурс] // НГС. Новости : сайт. URL : http://news.ngs.ru/more/19641/ (дата обращения :15.08.2009).
2
Владыка Димитрий руководил ЦАК МДА в Троице-Сергиевой лавре. По данным: Виталий (Ведерников), о.
[Интервью].
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Бийска, Кемерово, Томска), миссионерское служение (музеи Тобольска, Бийска),
сохранение и изучение наследия (музеи Бийска, Тобольска), усовершенствование
процесса обучения студентов семинарии, иконописной школы, выполнение им
функции образовательно-воспитательного центра для учащихся (барнаульский,
томский и тобольский музей), представительская деятельность (новосибирский
музей), просвещение широких слоёв населения (барнаульский, бийский, томский,
кемеровский, тобольский)1.
В контексте целевых установок представляется интересным рассмотреть
классификационное деление этой группы музеев (см.: Приложение А, табл. 15). В
дореволюционный

период

основными

классификационными

критериями,

выделенными автором, выступали учредители и база основания, что, в свою
очередь, обусловливало специфику деятельности музеев. Церковные музеи
подразделялись на музеи учебных заведений, обществ, братств и монастырские.
Первые

три

типа

ставили

своими

целями

документирование,

научное

исследование и наглядное обучение (просвещение). Собрания монастырей
(церквей) выполняли по отношению к обществу функции сохранения и
популяризации предметов православной культуры из ризничных коллекций2.
Данная классификация достаточно условна, так как музеи находились в стадии
становления

и

их

классификационные

признаки

ещё

не

были

четко

сформированы3.
На современном этапе, когда церковь отделена от государства, сложившуюся в
светском музееведении систему классификации4 полностью применить к
1

Алексеева Л. С. [Интервью] / Интервью с заведующей музеем Истории православия на земле Кузнецкой 16 мая
2012 г. вела Е. А. Полякова // Личный архив Е. А. Поляковой; Железнякова Н. П. [Интервью] / Интервью с
заведующей музеем Истории православия на Алтае 25 февр. 2013 г. вела Е. А. Полякова // Там же; Виталий
(Ведерников), о. [Интервью]; Коваленко П. С. [Интервью] / Интервью с заведующим музеем Истории Алтайской
Духовной миссии 26 дек. 2011 г. вела Е. А. Полякова // Там же; Олег Огнёв, о. [Интервью] / Интервью с
заведующим Церковно-археологическим кабинетом Томской Духовной семинарии 20 янв. 2010 г. вела
Е. А. Полякова // Там же; Елена (Черновская), м. [Интервью]; Новосибирского епархиального управления
20.02.2010 г. вела Е. А. Полякова // Личный архив Е. А. Поляковой; Музей истории Алтайской Духовной миссии
[Электронный ресурс] : сайт. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/main.php (дата обращения: 10.12.2012); Музей
Истории православия на Алтае [Электронный ресурс] // Барнаульская Епархия Русской Православной Церкви :
офиц. сайт. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014); Музей истории православия на земле
Кузнецкой [Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL : http://muzey.mitropolit.info/ (дата обращения: 15.05.2013).
2
На территории Западной Сибири музеев этой группы выявлено не было (Е.П.).
3
Полякова Е. А. Церковные музеи Западной Сибири: вопросы классификации. С. 114-119.
4
Классификация по признаку принадлежности категориям собственников, по основному направлению
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церковным музеям не представляется возможным в виду того, что они в
очередной раз переживают этап становления, но уже в новых социальных
условиях. Тем не менее, для формирования более полного представления о
«церковном музее» как образовательной форме культуры можно применить такие
подходы, как классификация по признаку принадлежности собственнику (вид), по
основному

направлению

деятельности

(тип),

по

типу

собираемых

и

предъявляемых обществу памятников, по профилю1.
Все исследуемые музеи, в связи с принадлежностью РПЦ, имеют статус
церковных; с точки зрения типологии они могут быть определены как учебные
(тобольский музей) или научно-просветительные (все остальные). Церковных
музеев научно-исследовательского типа в процессе изучения выявлено не было.
По типу собираемых и предъявляемых обществу памятников все музеи являются
коллекционными, но возможно впоследствии Древлехранилище ТобольскоТюменской

епархии

будет

отнесено

к

категории

ансамблевых:

музей

располагается на территории Тобольского кремля. На данный момент, когда его
научная концепция полностью не сформирована, более точно определить тип не
представляется возможным. С точки зрения профиля музеи Западной Сибири
являются историко-краеведческими (барнаульский, бийский, кемеровский музеи),
историко-художественными

(томский,

тобольский

музеи),

историко-

мемориальными (новосибирский музей)2.
Вариативность классификации обусловлена разнообразием сформировавшихся
в

фондах

музеев

коллекций,

которые

включают

собрания

историко-

краеведческого характера, церковных тканей, богослужебных предметов, мелкой
пластики, письменных памятников (все музеи); историко-бытового (Барнаул,
Бийск), историко-этнографические (Барнаул, Бийск, Тобольск), историкохудожественного

(Томск,

Тобольск).

Некоторые

материалы

составляют

особенность того или иного музея, например, в тобольском музее присутствуют
деятельности (типология), по типу собираемых и предъявляемых обществу памятников, по профилю, по статусной
позиции, масштабу деятельности (Е.П.).
1
Полякова Е. А. Церковные музеи Западной Сибири: вопросы классификации. С. 114-119.
2
Там же.
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археологические коллекции, а в Музее истории православия на земле Кузнецкой –
ордена и медали РПЦ1.
В будущем классификация, безусловно, дополнится. Так, уже на момент
исследования появились филиалы у музеев Истории православия на Алтае (музей
Иоанно-Кронштадтского монастыря в с. Кислуха Алтайского края) и Истории
Алтайской духовной миссии («Дом Игуменьи» при бийском Тихвинском
монастыре), что служит предпосылкой для формирования классификационной
группы, учитывающей статусную позицию музеев (головные музеи, музеифилиалы, музеи-заповедники)2.
Дореволюционный опыт музейной классификации не может быть использован
в полной степени ввиду отсутствия музеев у обществ и братств. Тем не менее, в
настоящий период можно выделить музеи при епархиальных управлениях и
благочиниях; музеи при учебных заведениях; музеи монастырей (музей ИоанноКронштадтского монастыря (Алтайский край), Свято-Данилова монастыря
(Москва) и пр.); музеи церквей (в таких городах Западной Сибири, как Барнаул,
Заринск, Ленинск-Кузнецкий и пр.); мемориальные музеи, в том числе и музейквартира (св. пр. Иоанна Кронштадтского в Кронштадте, Павла Флоренского в
Москве и пр.)3.
Церковные музеи России, несмотря на их количество, не оформлены в
централизованную музейную сеть: нет единого органа управления в Московском
Патриархате, головного музея, печатного издания, координационной группы, не
проводятся семинары для работников церковных музеев и пр. А.Е. Мусин4 в
своей монографии «Церковная старина в современной России» отметил, что «за
20 лет церковной свободы РПЦ так и не создала ни одного серьёзного церковного
музея ... не создан ни церковный орган, ни специальная служба РПЦ, которые бы
системно и эффективно заботились бы о сохранении христианской древности» 5.
1

Полякова Е. А. Церковные музеи Западной Сибири: вопросы классификации. С. 114-119.
Там же.
3
Там же.
4
А.Е. Мусин – д.и.н., кандидат богословия. До 2000 г. преподавал в СПбДА, возродил Церковно-археологический
кабинет СПбДА. В настоящее время является ведущим научный сотрудник Института истории материальной
культуры РАН (Е.П.).
5
Мусин А. Е. Церковная старина в современной России. СПб. : Петербургское Востоковедение, 2010. С. 447-448.
2
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Все это является препятствием на пути дальнейшего развития церковного музея
как культурной формы, несмотря на намерение Московского патриархата
сформировать «централизованную сеть церковных музеев» ведомства РПЦ1.
Первые меры по усовершенствованию деятельности церковных музеев были
приняты в рамках «Международных Рождественских чтений» путём выделения
музейной секции в 2007 (см.: 4.1.), что позволяло целенаправленно обсуждать
вопросы, касающиеся деятельности церковных музеев (см.: Пиложение А, табл.
14)2. Как было отмечено в пункте 4.1., начиная с XVIII-х «Рождественских
чтений» (2010 г.), секция перестала быть самостоятельной, а обсуждение музейноцерковных вопросов происходило в рамках работы других секций3.
Тем не менеe, в течение второй половины первого десятилетия XXI века
наблюдается положительная динамика в области формирования и развития
церковных музеев (см.: Приложение А, табл. 15). Церковные музеи современного
периода – это зачастую хорошо оборудованные, профессионально оформленные,
обладающие высокой степенью информативности и экспрессивности музейные
собрания. К разработке научной концепции, монтированию экспозиции, созданию
этикетажа и аннотационного сопровождения привлекались теоретики и практики
в области православия, музееведения, искусствоведения.
Так, к созданию первого западносибирского музея Истории православия на
Алтае в качестве консультантов были привлечены сотрудники епархии и кафедры
музееведения и наследия Алтайской государственной академии культуры и
искусств, а первый руководитель музея Т.С. Ильина имела практической опыт
музейной работы4. Замысел музея подчинён воссозданию истории воцерковления
Алтайского края и документированию наиболее значимых религиозных событий,
которые нашли отражение в первых экспозиционных разделах: «История
1

Полякова Е. А. Церковные музеи Западной Сибири: вопросы классификации. С. 114-119.
Программа
XV
Международных
Рождественских
чтений
[Электронный
ресурс].
URL : http://chtenia.pavlovskayasloboda.ru/chteniya-15-2007.html (дата обращения: 20.06.2014).
3
Программа
XVIII
Международных
Рождественских
чтений
[Электронный
ресурс].
URL : http://chtenia.pavlovskayasloboda.ru/chteniya-18-2010.html (дата обращения: 20.06.2014).
4
В разные годы она была научным сотрудником Восточно-Казахстанского областного этнографического музея,
участвовала в создании музея под открытым небом, а также возглавляла музей этнографии народов Севера г.
Лангепас (Е.П.).
2
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Алтайской духовной миссии и миссионерской деятельности в Сибири» (см.:
Приложение В, ил. 20а–20б); «История духовной жизни города Барнаула
XVIIIXX вв.» (см.: Приложение В, ил. 21–22); «Новомученники Алтайские:
история Православной церкви в годы гонений ХХ-го века» (см.: Приложение В,
ил. 23–24);1. В дальнейшем к руководству и текущей музейной работе
привлекались люди, имеющие музейное или искусствоведческое образование.
Проектирование
происходило

музея

Новосибирского

совместными

усилиями

епархиального
сотрудников

управления

Новосибирского

краеведческого музея и епархии2. Основу экспозиции составили мемориальные
коллекции священнослужителей, отдельные вещи, принадлежавшие известным
святым Русской земли из личного собрания владыки. Музей носит закрытый
характер и выполняет преимущественно представительские функции, вероятно,
что связано с частным характером большего количества экспонируемых
материалов и отсутствием у музея удобного для посещений помещения: музей
располагается в резиденции архиепископа.
Один из крупнейших западносибирских церковных музеев – Музей истории
Алтайской

духовной

миссии

–

был

создан

совместными

стараниями

представителей благочиния, учёного сообщества и практиков музейного дела г.
Бийска. С января 2008 года руководство музеем было возложено на известного
краеведа, педагога, музееведа-практика, ведущего специалиста по культурноисторическому наследию, действительного члена учёного совета Бийского
отделения РГО РАН Павла Сергеевича Коваленко. Открывшиеся 28 января в
здании воскресной школы первые выставки отражали основные разделы научной
концепции будущего музея: «Бийское Архиерейское подворье: история и
современность»,

«Храмы

Бийска»,

«Старопечатная

православная

книга»,

«Культура и быт Бийской городской православной семьи второй половины ХIХ –
начала ХХ в.». В 2009 году решением епископа вновь созданному музею было
1

Полякова Е. А. Музеи духовных учебных заведений как составляющая образовательно-воспитательного процесса
(на примере музея Истории Православия на Алтае БПДС) // Академические и вузовские музеи: роль и место в
научно-образовательном процессе : материалы Всерос. науч. конф. Томск : Изд-во Том. Ун-та, 2009. С. 128-133.
2
Любовь Николаевна Бакокина оказывала помощь в разработке ТЭПа, монтаже и оформлении этикетажа. По
данным: Елена (Черновская), м. [Интервью].
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передано историческое здание бийского Архиерейского дома (1888 г.) (см.:
Приложение В, ил. 25). На момент проведения исследования музей истории
Алтайской духовной миссии являлся самым крупным по занимаемым площадям,
масштабу

экспозиционно-выставочной

и

культурно-образовательной

деятельности, но находился в крайне затруднительном материальном положении
вследствие неблагоустроенности помещения, недостатка музейного оборудования
и пр. 1.
К разработке концепции Музея истории православия на земле Кузнецкой,
«представляющего историю православия в регионе и способного стать визитной
карточкой епархии», были привлечены сотрудники епархии – руководитель
информационно-просветительного

отдела

иерей

Сергий

Веремеев

и

Л.С. Алексеева2. Указ об образовании музея был подписан владыкой Аристархом
3 ноября 2010 г., а 24 апреля 2011 г. в рамках Пасхального архиерейского приёма
в здании епархиального управления уже была открыта выставка «Патриархи в
Кузбассе» (прил. 34.1.)3.
В связи с тем, что на момент подписания указа фондовое собрание находилось
в начальной стадии формирования, между Кемеровской и Новокузнецкой
епархией и Фондом святого и всехвального апостола Андрея Первозванного (г.
Москва) было достигнуто соглашение об организации выставочной площадки на
базе музея История православия на земле Кузнецкой. Работа над концепцией
проекта осуществлялась совместно, а к оформлению помещения будущего музея
были подключены московские и сибирские специалисты из Кемерова, Омска 4.
Размещённая на базе музея выставка, открытие которой состоялось 13 июля 2011
г., демонстрирует не только шедевры отечественного иконописания, но и
возможности церковного музея в репрезентации художественных коллекций.
Разработкой
1

научной

концепции

Томского

церковно-археологического

Коваленко П. С. [Интервью].
Выпускница кафедры музейного дела Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Её
квалификационная работа была посвящена разработке проекта музея для Кемеровской и Новокузнецкой епархии
(Е.П.).
3
Алексеева Л. С. [Интервью].
4
Там же.
2
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кабинета,

её

архитектурно-художественного

решения,

подбором

соответствующего оборудования занимался владыка Ростислав1. Он окончил
Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию и,
безусловно, был знаком с принципом организации Церковно-археологического
музея Московской духовной академии. Томский музей является на данный
момент единственным, воссоздающим принцип формирования экспозиционного
пространства дореволюционных церковных музеев. Выбор именно этой формы
презентации, с точки зрения автора вполне объясняем. Во-первых, он
концептуально повторяет часть разделов музея Московской Духовной академии –
классического

образчика

музеев

этой

группы,

а,

во-вторых,

является

продолжателем музея Томского церковного историко-археологического общества
(19161917 гг.). Структура музея, чьё предназначение заключается, помимо
прочего, в обеспечении процесса обучения, соответствует его типу и
демонстрирует сложившиеся в музее тематические собрания  икон, книг, утвари,
церковного металла и пр. Сфера документирования музея не ограничивается
только Томской областью, а охватывает Сибирь и некоторые регионы
европейской части России. Выставленные уникальные памятники, как и в случае
с кемеровским музеем, хранятся в хорошо оборудованном специализированном
помещении,

соответствующем

требованиям

обеспечения

сохранности

изобразительных и письменных источников.
Ещё одной особенностью музея является то, что благословение на его создание
было дано Святейшим Патриархом Алексием II, а благословение на создание всех
прочих церковных музеев Западной Сибири было дано правящими архиереями
епархий. Патриархом же были переданы в дар музею и некоторые материалы2.
Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии3 основано в 2009 году по
инициативе

1

архиепископа

Димитрия,

возглавлявшего

ранее

Церковно

Олег Огнёв, о. [Интервью].
Там же.
3
На момент проведения исследования древлехранилище не осуществляло экспозиционно-выставочную
деятельность ввиду ведения ремонтно-строительных работ (Е.П.).
2
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археологический кабинет Московской духовной академии1. Одним из первых
направлений деятельности епархии с его приездом стало изучение, сохранение,
консервация и реставрация памятников на территории епархии. В ходе объездов
приходов

епархии

владыка

обратил

внимание

на

большое

количество

разрушающихся икон и дал благословление на их сбор (см.: Приложение В, ил.
26а–26б). Появившаяся впоследствии при семинарии иконописная школа
позволила, с одной стороны, вести процесс обучения на конкретных образцах, а, с
другой

стороны,

производить

реставрацию

собранных

материалов

(см.:

Приложение В, ил. 27)2.
Таким образом, деятельность современного древлехранилища фактически
полностью соответствует деятельности дореволюционного. Она направлена на
документирование объектов православного наследия, осуществление научных
изысканий и популяризацию их результатов, обеспечение наглядности обучения
студентов семинарии3. По сути, древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии
является научно-педагогическим музеем, так как его научно-оформленное
собрание позволяет на более высоком и качественном уровне производить
процесс обучения. Фонды древлехранилища выполняют функцию наглядных
пособий, способствуют выработке практических навыков атрибуции, реставрации
и

иконописания.

Как

следует

из

вышеизложенного,

древлехранилище

представляет единственный на территории Западной Сибири тип научнопедагогического (учебного) музея. Все остальные представители исследуемой
группы относятся к научно-просветительному типу4.
В целом можно констатировать, что в условиях постсоветского государства
произошла актуализация ликвидированной в первые годы советской власти
формы церковного музея. В ходе начального этапа её воссоздания были
организованы институции, определены их цели и задачи по отношению к
социуму, начата апробация вербальных и невербальных форм коммуникативной
1

Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
Там же.
3
Там же.
4
Прочие семинарии Западно-Сибирского региона не осуществляют подготовку иконописцев и реставраторов
(Е.П.).
2
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деятельности.
Проводя аналогию между современными и дореволюционными церковными
музеями, следует отметить, что на их актуализацию влияли одни и те же факторы:
ценностный и информативно-экспрессивный потенциалы музейных собраний. И
дореволюционные, и современные музеи были призваны решать задачи по
сохранению

и

изучению

наследия,

введению

собранного

материала

в

образовательный процесс учебных заведений и миссионерскую деятельность. Это
повлияло на состав их собраний, критериями документирования которого
выступали аутентичность, способность охарактеризовать различные аспекты
вероучения, истории и культуры православия, а в случае с современными музеями
– автохтонный характер источников.
Проведённое автором исследование показало, что способы документирования в
музеях

различны:

передача

ризничных

коллекций,

дарение,

закупка,

экспедиционный сбор, передача частных коллекций и экспонатов на временное
хранение. Основу многих церковных музеев первоначально составили ризничные
собрания местных храмов. Так, в фонды барнаульского, бийского и томского
музеев были переданы иконы, книги, облачения, богослужебная утварь, литьё1. В
тобольском древлехранилище и новосибирском музее значительную часть фонда
составляют бывшие ризничные коллекции2, вещи, переданные из фондов
епархиальных управлений  мебель, музыкальные инструменты3. Пополнение
фонда за счёт ризничных собраний планируется вести и в кемеровском музее4.
Наиболее популярным является комплектование фондов за счёт дарения, и
очень часто основу собрания составляют частные коллекции правящего архиерея.
Так, по свидетельству первого хранителя церковного музея Новосибирска, матери
Елены (в миру Г.Ф. Черновской), «около 90 % экспонатов – личные коллекции
владыки, так как за годы его служения ему было подарено много святынек»,
таких как облачение о. И. Кронштадтского, личная псалтирь святителя Тихона
1

Книги поступлений основного фонда № 1-7 / Музей истории Алтайской духовной миссии; Книги поступлений
основного фонда № 1-4 / Музей истории православия на Алтае; Олег Огнёв, о. [Интервью].
2
Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
3
Елена (Черновская), м. [Интервью].
4
Алексеева Л. С. [Интервью].
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Задонского и многое другое1. По свидетельству заведующего Церковноархеологического

музея

Томской

духовной

семинарии

о. Олега

Огнёва,

значительная часть фондов церковно-археологического кабинета была составлена
на основе личных коллекций владыки Ростислава: большая часть книг,
священническое облачение, ряд икон и пр.2.
Значительную часть поступлений составляют дары частных лиц. Так, первыми
поступлениями в барнаульский музей стали дары студентов семинарии,
священников, образовательных учреждений  макеты храмов, предметы
рукоделия, а также жителей города и края. В формировании коллекций бийского
церковного музея участвовали священнослужители, верующие, общественные
организации и различные общества: клуб им. В.М. Шукшина, Бийское отделению
РГО, городской совет ветеранов педагогического труда и др.3. В первый год
работы в музей поступило 3 000 экспонатов, причём наряду с типовыми
предметами конца XIXXX веков были переданы настоящие раритеты. К ним
относятся

«Октоих»

1618 г.,

Псалтирь

1634 г.4.

Томскому

церковно-

археологическому кабинету ряд уникальных предметов: икона «Десис» и царские
врата Ярославско-Ростовской школы (см.: Приложение В, ил. 28), патриарший
куколь и облачение митрополита (см.: Приложение В, ил. 29), плащаница и пр.,
были подарены Святейшим Патриархом Алексием II5. В кемеровском музее
комплектование ведётся только за счёт даров – преимущественно книг духовного
содержания и небольшого количества вещественных памятников6.
Закупка как способ комплектования встречается в музеях крайне редко (Бийск,
Тобольск)

и

осуществляется

только

в

случае

крайней

необходимости.

Наибольшей стабильностью в этом вопросе отличается Музей истории Алтайской
духовной миссии, для которого на средства организации-учредителя и меценатов
ежегодно покупаются единичные предметы. Так, в 2011 г. на средства меценатов,
1

Елена (Черновская), м. [Интервью].
Олег (Огнёв), о. [Интервью].
3
Коваленко П. С. [Интервью].
4
Там же.
5
Олег (Огнёв), о. [Интервью].
6
Алексеева Л. С. [Интервью].
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в том числе газеты «Деловой Бийск», были приобретены в антикварных магазинах
несколько икон, киот (XIX в.), швейцарские настенные часы (XIX в.), предметы
церковной пластики, канделябры1. У всех остальных музеев закупку как способ
комплектования частично замещают печать фотографий улучшенного качества
для экспозиций и изготовление научно-вспомогательных материалов (Барнаул,
Новосибирск, Томск, Кемерово).
Экспедиция как форма комплектования характерна всего для двух музеев
Западной Сибири – бийского и тобольского. В тобольском древлехранилище
экспедиции являются традиционным способом пополнения фондов. За весь
период подготовительного этапа и официального существования музеем
проведены четыре экспедиции по приходам епархии. Так, до начала 2011 г.
сотрудники изучили треть приходов. Наибольший материал собран в храмах,
действовавших в годы советской власти. По словам сотрудников, осуществление
экспедиционных сборов в древних храмах отличается повышенной сложностью,
поскольку «иконы занимают все пространство до потолка и даже в барабанах, что
затрудняет их описание, характеристику, фотосъёмку»2. Выявленные в ходе
экспедиций иконы, находившиеся в неподобающем молитвенном состоянии
(стертые, закопчённые, крошащиеся и пр.), с согласия священника, передаются в
древлехранилище для реставрации. Впоследствии иконы могут остаться в музее
или быть возвращены в храмы, в последнем случае за ними устанавливается
наблюдение.
Сотрудники Музея истории Алтайской духовной миссии не сами экспедиции
организуют, а ездят вместе с представителями Бийского отделения РГО по
святым местам Алтая и стоянкам духовной миссии, описывают и фотографируют
объекты. С 2008 г. при музее действует актив, члены которого занимаются
выявлением интересных для музея экспонатов в районах Бийского благочиния3.
В исследуемых церковных музеях существует практика временного хранения.
Наиболее примечательным в этой области является деятельность кемеровского
1

Коваленко П. С. [Интервью].
Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
3
Коваленко П. С. [Интервью].
2
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музея – с 2011 года он выставляет коллекцию икон из Фонда Андрея
Первозванного. Главным аргументом к использованию музея как выставочной
площадки фонда стало то, что в г. Кемерово собранию обеспечена доступность,
тогда как в Москве коллекции фонда носят закрытый характер, поскольку
приобретённое для музея здание XVIII в. требует ремонтно-реставрационных
работ. В других музеях привлечение временных коллекций носит не столь
масштабный характер. Так, в музеях Алтайского края регулярно устраиваются
выставки на основе материалов из частных собраний и коллекций различных
организаций  документы и фотографии из архивов, живопись, редкие книги,
вышитые иконы, керамика, предметы декоративно-прикладного искусства,
предметы детского декоративно-прикладного творчества и т.п.1.
Таким образом, документирующая деятельность церковных музеев ведётся в
соответствии с принятыми в музейной практике формами и способами и
способствует формированию комплексных фондовых собраний.
Представить точные данные о составе фондов церковных музеев Западной
Сибири достаточно трудно, так как, во-первых, исследования осуществлялись в
разные годы и их состав, безусловно, изменился; а, во-вторых, не все музеи
обладают

полным

пакетом

учётных

документов.

Наибольшая

степень

информативности свойственна алтайским музеям. В церковном музее Барнаула
выделены коллекции книг, икон, тканей, изделий из металла, фотоматериалов и
документов, кроме того, в стадии формирования находятся коллекции крестов,
меднолитой иконы, сибирской иконы, церковного облачения, рушников. На 2012
г. общий фонд составлял 3 000 ед. хр. Раритетами музея являются складень с
клеймом св. Пантелеймона (XIX в.), Четвероевангелие (1650), плащаница в виде
саркофага, выполненная в традициях XVIII в. (XIX в.), коллекция меднолитых
икон и нательных крестов2.

1

Музей Истории православия на Алтае. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014); Музей
истории Алтайской Духовной миссии. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/main.php (дата обращения:
10.12.2012).
2
Книги поступлений основного фонда № 1-4 / Музей истории православия на Алтае;
Железняковой Н. П. [Интервью].
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В музее истории Алтайской духовной миссии1 представлено 117 тематических
(«Бийский Архиерейский дом», «Троицкий собор Бийска» и пр.) и мемориальных
(посвящённых священно- и церковнослужителям, монашествующим) коллекций2.
Среди уникальных собраний музея следует назвать коллекции православных икон
ХVIIIХХ вв. (462 ед. хр.); медного православного литья ХVIIIХХ вв.(76
ед. хр.); старопечатных православных книг ХVII – начала ХХ вв. (246 ед. хр.);
православных календарей ХХХХI вв. (696 ед. хр.); нательных крестов ХIХХХI
вв. (458 ед. хр.), старопечатных книг (500 ед. хр.)3. В целом на 1 апреля 2011 г. 4 в
фондах музея насчитывалось 7 826 ед. хр., из которых в основном фонде
зарегистрированы 5 403 ед. хр. К числу уникальных экспонатов относятся
«Октоих» (1618 г.), «Апостол» (1633 г.), Псалтирь (1634 г.), праздничные створы
(к. XVIII – начало XIX в.), личные вещи Макария Невского.
Фонд новосибирского музея на 2008 г.5 насчитывал 183 ед. хр. Учетная
документация представлена книгой поступлений основного фонда. Автор на
основе анализа экспозиций условно выделил 6 персональных коллекций: св. пр.
И. Кронштадтского, патриарха Тихона, патриарха Алексия I, новосибирских,
митрополитов Гедеона (Докукина) Зиновий (Тетрицкоройский) Варфоломея
(Городцева). Также в музее имеется и 4 тематических коллекции. В первой,
историко-бытовой, содержатся образцы мебели, музыкальных инструментов,
письменных принадлежностей. Во второй представлены вещи, принадлежавшие
российским святым: чётки преподобного Амвросия Оптинского, поручи первого
алтайского миссионера архимандрита Макария (Невского) (см.: Приложение В,
ил.30), дорожная псалтирь Святителя Тихона Задонского и пр. Третья коллекция
посвящена

документированию

жизни

и

подвига

местночтимых

священномученников Инокентия Кикина и Николая Ермолова и представлена
иконами, документами. Последняя коллекция отражает участие священства в
Великой Отечественной войне. В ней представлены фотографии, награды,
1

Данные на 2011 г.
Коваленко П. С. [Интервью].
3
Музей Истории православия на Алтае. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014).
4
Там же.
5
Книга поступлений основного фонда / Музей истории Новосибирского епархиального управления. 68 с.
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документы ветеранов епархии. В связи с мемориальным характером собрания
большая часть экспонатов является уникальной: личные вещи св. пр.
И. Кронштадтского, чётки и посох святейшего патриарха Тихона, нательный
крест святейшего патриарха Алексия I.
Фонд томского Церковно-археологического кабинета на конец 2009 г.
насчитывал, по словам заведующего, около 150 ед. хр.1 Музейная учётная
документация (книга поступлений основного фонда, научный инвентарь и пр.) в
музее ещё не заведена, вероятно, в связи с недолгим временем его существования.
Весь массив собранного материала представлен в экспозиции, что позволило
автору условно выделить коллекцию икон (65 ед. хр.), литья, церковной утвари,
церковных тканей, печатных и рукописных изданий, мемориальную коллекцию
Патриарха Алексия II. Раритетами данного музея являются иконы Николая
Угодника (XVI в.), Спас Мокрая борода (начало XVII в.), книга с автографом
сестры Петра I царевны Софьи (см.: Приложение В, ил. 31), Острожская библия
Ивана Фёдорова (1580), коллекция памятных медалей Патриарха Алексия II2
В кемеровском церковном музее в течение первого года существования
сформировался фонд, насчитывающий 300 ед. хр. По данным на май 2012 г.,
учётная документация, так же как и в томском музее, находилась в стадии
формирования ввиду начального периода существования. Среди поступлений к
ценным приобретениям можно отнести два Напрестольных Евангелия (1848 и
1860 гг.), духовные наставления митрополита Филарета Коломенского и
Московского (1860-е гг.), а из вещественных источников следует отметить
плащаницу XIX в. 3.
Охарактеризовать состав фонда древлехранилища в Тобольске, по словам
руководителя, на 80% содержащего иконографические изображения, на данном
этапе достаточно сложно по причине его объёмности4 и состояния документации
1

Олег Огнёв, о. [Интервью].
Церковно-археологический кабинет [Электронный ресурс] // Томская православная духовная семинария : офиц.
сайт. URL : http://tompds.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=14 (дата обращения: 22.12.
2011).
3
Алексеева Л. С. [Интервью].
4
Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
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– большинство материалов ещё не занесены ни в книгу поступлений основного
фонда, ни в научные инвентари. На момент проведения исследования (август
2010) сотрудники дифференцировали

собрание на основной

и

научно-

вспомогательный фонды. К основному фонду ими отнесены иконопись, литьё,
оклады

и

шитьё,

щипковая

икона.

Также

сотрудниками

произведена

классификация и систематизация иконографических изображений. Так, из
музейного собрания выделены коллекции икон1 Божьей Матери («В скорби и
печали утешение», «Абалакская», «Всех скорбящих радость» и мн. др.), Господа
Вседержителя («Бог Саваоф», «Десис», «Спас нерукотворный» и мн. др.),
Николая Чудотворца (житийные, подокладницы, скульптура и др.), праздников
(двунадесятых и великих непереходящих), многосюжетных икон, святых (ангелы,
апостолы, архангелы, воины, мученики и мн. др.). Жемчужиной тобольского
древлехранилища являются иконы сибирского письма (XVIIXVIII вв.) (см.:
Приложение В, ил. 32-33), новгородская икона XV века и московская XVI века2.
Также сотрудниками были выделены коллекции рукописных и старопечатных
книг

(XVIIIXX

вв.),

церковных

тканей

и

облачений

(XIXXX

вв.),

этнографических и археологических материалов.
Фонды церковных музеев отличаются количественными показателями, но все
содержат аутентичные источники, объединённые в разноплановые тематические
коллекции.
Упрочению ценностного потенциала собрания, позволяющему включить его в
общеисторический

контекст,

способствует

научно-исследовательская

деятельность. Кроме того, результаты научно-исследовательской деятельности
оказывают

непосредственное

влияние

на

формирование

информативно-

экспрессивного потенциала музейных собраний, выполняющих по отношению к
обществу

научно-информационную,

моделирующую

и

коммуникативную

функции3. Моделирующая и коммуникативная функция преимущественно
реализуются в стенах музея в процессе культурно-образовательной деятельности.
1

Внутреннее деление производилось в соответствии с иконографическими типами (Е.П.).
Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
3
Шляхтина Л. М., Фокин С. В. Основы музейного дела. С. 27-28.
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Научно-информационная функция обеспечивает использование информативноэкспрессивного

потенциала

собрания

различными

образовательными,

культурными и научными институциями и, как правило, в рамках вне музейной
коммуникации
Несмотря на важность научно-исследовательского направления работы, оно,
как обязательная составляющая, характерно лишь для некоторых церковных
музеев Западной Сибири. Так, одним из примеров ведения разносторонней и
масштабной научно-исследовательской деятельности является Древлехранилище
Тобольско-Тюменской епархии. Попадающие в музей иконы атрибутируются,
описываются (размер, датировка, техника, композиция и пр.) и оформляются в
коллекции1.

Систематизированные

собрания

позволяют

выявлять

искусствоведческие линии, изучать иконописцев, школы, мастерские, артели, в
которых работали эти люди; выделять отдельные иконы из общего ряда
поточных. На сегодня в музее представлен зрительный ряд по нескольким
мастерским, в том числе тобольским, тюменским, алтайским.
Еще

одним

направлением

научно-исследовательской

работы

является

составление каталогов приходских икон (с фотографиями) с целью учёта,
документирования месторасположения и наблюдения за сохранностью2. В
ближайших планах музея начать составление иллюстрированных каталогов
собственного собрания, но для этого необходимо закончить реставрационные
работы и привести иконы в надлежащее состояние. В древлехранилище
осуществляются большие работы по консервации и реставрации фондов (см.:
Приложение В, ил. 34-35). Несколько сотрудников музея проходят обучение в
Свято-Тихоновском православном университете по реставрации тканей, икон, в
Эрмитаже по реставрации металла. По вопросам реставрация осуществляется
сотрудничество с музеями Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Ханты-Мансийска, а
по вопросам атрибуции  с Государственной Третьяковской галереей3.
1

Опись фонда реставрационной документации / Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии.
Каталоги икон храмов Тобольско-Тюменской епархии [Электронный ресурс] / Древлехранилище ТобольскоТюменской епархии.
3
Виталий (Ведерников), о. [Интервью].
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В несколько ином аспекте, но не менее масштабно, ведётся научноисследовательская работа в бийском Музее истории Алтайской духовной миссии.
Она осуществляется по следующим направлениям: изучение памятных мест и
объектов

наследия,

связанных

с

историей

православия;

краеведческие

исследования и работа над путеводителем по объектам православного наследия
города1; введение в научный оборот сведений историко-краеведческого характера
посредством издания статей, очерков, справочных материалов, участия в
городских археологических раскопках2. Так, одним из главных проектов 2008 г.
стали раскопки на месте взорванного в 1934 году Троицкого кафедрального
собора (см.: Приложение В, ил. 36-37). Целью раскопок было обнаружение
фундамента храма и установка поклонного креста. В ходе работ выявлены склепы
почетных потомственных граждан, бийских купцов и благотворителей Алексея
Федоровича и Елены Григорьевны Морозовых. Впоследствии, к 300-летию
Бийска, на месте раскопок была организована мемориальная историческая зона.
Проектом 2009 года предусматривалось благоустройство могил известных
граждан

города,

чиновников,

дворян,

священнослужителей

на

старом

Вознесенском кладбище. При непосредственном участии музея был не только
выделен, но и всесторонне изучен мемориальный комплекс некрополя: составлен
каталог с фотографиями всех уникальных надгробий, написаны научные статьи и
разработан экскурсионный маршрут. Раскопки велись и в самом помещении
музея: производилась расчистка архиерейских погребов, засыпанных в советские
годы3.
Помимо археологических исследований в музее осуществляется работа по
составлению православной летописи Бийска4, первый вариант которой издан в
2006 г.5. На современном этапе ведётся работа по дополнению первого издания. С
1

Коваленко П.С. Бийские святыни [Электронный ресурс] : путеводитель // Музей Истории Алтайской духовной
миссии : офиц. сайт. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/viewpage.php?page_id=5 (дата обращения: 20.06.2014).
2
Коваленко П. С. [Интервью].
3
Коваленко П. С. [Интервью].
4
Православная летопись Бийска [Электронный ресурс]. // Музей Истории Алтайской духовной миссии : офиц.
сайт. – URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/viewpage.php?page_id=4 (дата обращения: 20.06.2014).
5
Коваленко П. С. Торопчин М.В. Православная летопись города Бийска (1709-2006) // Бийск православный. К
истории православия в городе Бийске (приложение к альманаху «Бийский вестник. № 1 2006) Бийск: Бия, 2006 с.
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этой целью организованы научные поездки в ГАТО, НБ ТГУ. Изученные за
несколько десятилетий материалы «Томских епархиальных ведомостей» и
клировых ведомостей бийских храмов; фондов Алтайской духовной миссии и
Архиерейского дома; отчёты миссионеров значительно обогатили научноинформационную базу музея. Так, только из Томска привезено более 400
отксерокопированных документов. В рамках означенной деятельности через
Интернет ведётся поиск людей, имеющих отношение к истории православия на
Алтае. За последние годы удалось выявить потомков многих бийских
священнослужителей и в ходе переписки с ними восполнить «белые пятна
истории» города и православия в регионе. Так, например, была налажена связь с
родственниками, проживающими в Санкт-Петербурге, священника и настоятеля
Успенского

собора

Бийска

протоиерея

Владимира

Дагаева,

духовно

окормлявшего бийчан в течение 50 лет (XIXXX вв.). Праправнучка священника
передала большое количество фотоматериалов: портреты священства, снимки
депутации г. Бийска в Томск для встречи с цесаревичем Николаем и пр., которых
нет ни в одном музее города1.
В рамках написания православной летописи Бийска создаются электронные
фотоальбомы по православной и краеведческой тематике2, ведётся сбор
информации по истории улиц и переулков с православными названиями, об
учебных заведениях города, относившихся как к ведомству Святейшего Синода,
так и к ведомству Министерства народного просвещения, поскольку светская
образовательная система дореволюционной России тесно взаимодействовала с
православием. В ближайших планах музея – разработка путеводителя по музею
Алтайской духовной миссии, формирование энциклопедического справочника
«Бийск православный» и составление каталога иконописи. Все обозначенные
1

Коваленко П. С. [Интервью].
Бийск 300! [Электронный ресурс] : фотоальбом // Музей Истории Алтайской духовной миссии : офиц. сайт.
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php?album_id=65 (дата обращения: 20.06.2014).; Бийск
сокровенный [Электронный ресурс] : фотоальбом // Музей Истории Алтайской духовной миссии : офиц. сайт.
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php?album_id=35
(дата
обращения:
20.06.2014);
Коваленко П. С. Бийск современный [Электронный ресурс] : фотоальбом // Музей Истории Алтайской духовной
миссии : офиц. сайт. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php?album_id=34 (дата обращения:
20.06.2014).
2
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аспекты научно-исследовательской работы музея отражаются в публикациях
научного и научно-популярного характера. С 2008 по 2011 гг. музеем выпущено
около 30 наименований буклетов по истории бийских храмов, более 20 очерков и
энциклопедических статей1 (см.: Приложение 3, фото).
В

научно-исследовательской

деятельности

кемеровского

музея

также

преобладает православное краеведение: осуществляется сбор материала для
подтверждения или опровержения гипотезы о том, что некоторые города
Кемеровской области носят имена святых, например, Прокопьевск – св. Прокопия
Устюжского; Гурьевск – св. Гурия и др. Собирается информация о храмах
епархии и осуществляется исследовательская деятельность по теме «Святые и
новомученники земли Кузнецкой»2.
Таким

образом,

научно

исследовательская

деятельность

не

является

обязательной составляющей для всех церковных музее Западной Сибири. Вместе
с тем накопленный в этой сфере опыт, во-первых, доказывает возможность
осуществления этого вида деятельности на высоком профессиональном уровне, а,
во-вторых, позволяет определить перспективы развития музейно-церковных
исследований.
Информативно-экспрессивный потенциал собраний раскрывается в ходе
реализации моделирующей функции посредством экспозиционно-выставочной
деятельности. Именно в рамках этого направления дистанцированное прошлое
приближается к зрителю и формирует у него чувство сопричастности. Особую
роль в этом процессе играют принципы организации экспозиционного
пространства. Так, стационарная экспозиция Музея истории православия на Алтае
построена по тематическому принципу. С момента создания её структура
периодически изменялась в связи с пополнением фондов. На современном этапе в
музее посетителям представлены следующие разделы: «Духовная жизнь г.
Барнаула XVIII – начала XX вв.», «Православие на Алтае в 20-60 гг. ХХ в.»,
1

Коваленко П. С. Храмы Бийска. Бийск: Бия, 2006. 40 с.; Его же. Вековая история успенского собора города
Бийска. Бийск: Бия, 2003. 16 с. Его же. История становления и основные направления пастырско-миссионерской
деятельности Успенского кафедрального собора г. Бийска. // Вестник ТомГУ. 2013. № 370. С. 66-70.
2
Алексеева Л. С. [Интервью].
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«История храмов Барнаула», «История Алтайской духовной миссии», «Матушкин
уголок»,

«Богородице-Казанский

алтайские»,

«Иконы-мученики».

женский

монастырь»,

Пространство

музея

«Новомученники
небольшое,

что

ограничивает отбор экспонатов. В частности, несмотря на достаточно большой
фонд иконописных изображений, в экспозиции музея они представлены
фрагментарно1 (см.: Приложение В, ил. 21-24).
Ограниченность экспозиционных площадей музея компенсируется активной
выставочной политикой, проводимой по нескольким категориям. Первую
составляют традиционные для каждой епархии выставки детского рисунка и
декоративно-прикладного творчества, например, «Пасхальный сувенир», «Мы
славим праздник Рождества», «Красота Божьего мира». Вторая категория
выставок – юбилейные и тематические, организуемые на основе материалов
фондового собрания: «140 лет барнаульским духовным школам», «Духовных книг
Божественная мудрость» и пр. К третьей принадлежат выставки, проводимые на
материалах коллекции учреждений и частных лиц: «Святых истоков образ
рукотворный» о вышитых иконах алтайских мастериц, «Свет веры Православной»
об изделиях алтайских мастеров и пр.2.
Экспозиция Музея Новосибирского епархиального управления, как уже было
отмечено выше, отличается ярко выраженной мемориальностью и построена на
основе тематического принципа. Каждый отдельный комплекс представляют
материалы тематических коллекций, рассказывающие о святых, митрополитах и
рядовом священстве: «Св. Праведный Иоанн Кронштадтский» (см.: Приложение
В, ил. 38)., «Св. Патриарх Тихон», «Митрополит Зиновий (Тетрицкоройский)»
(см.:

Приложение

«Митрополит

ил.

Гедеон

«Священномученик
(Кикин)».

В,

39),

(Докукин)»,

Николай

Отличительной

«Митрополит

«Епископ

(Ермолов)»,

чертой

Варфоломей

музея

Сергий

«Священномученик
является

наличие

(Городцев)»,
(Соколов),
Инокентий
историко-

мемориального комплекса, посвященного священникам епархии – участникам
1
2

Музей истории православия на Алтае. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014).
Там же.
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Великой Отечественной войны – и содержащего их боевые награды, фотографии
(см.: Приложение В, ил. 40)1. Помимо мемориальных разделов в экспозиции
представлены историко-тематические комплексы: «Святыни» (отдельные вещи,
принадлежащие святым, мученикам), «Кабинет правящего архиерея» (см.:
Приложение В, ил. 41) и пр.. Виду того, что музей носит закрытый характер,
выставочной деятельности в нём не ведётся.
Экспозиции томского Церковно-археологического кабинета построены по
тематическому принципу (см.: Приложение В, ил. 42). Самый крупный раздел
экспозиции  иконографический, он состоит из четырёх комплексов. Первый
включает образы Спасителя; второй – иконы Божьей Матери трёх основных
типов: Одигитрия, Оранта и Елеуса (см.: Приложение В, ил. 43 ). В третьем
представлены лики святых (см.: Приложение В, ил. 44)2. В четвертом комплексе
содержатся иконы праздников: Пасхи, двунадесятых и великих непереходящих. В
данном

разделе

демонстрируются

уникальные

работы

первых

томских

иконописцев: «Вознесение» (1604) Кротова и3 «Обретение Животворящего
Креста» и «Благовещение» Панкрышева. В музее представлена достаточно
разнообразная коллекция церковного литья, богослужебных предметов (см.:
Приложение В, ил. 45), церковного облачения  дьяконский стихарь, епитрахили,
фелонь (см.: Приложение В, ил. 46); облачение патриарха Алексия II в пору его
служения Митрополитом Новгородским и Ленинградским, патриарший куколь
(см.: Приложение В, ил. 29). Среди письменных источников достаточно
распространены церковные книги, такие как напрестольное Евангелие, Псалтырь,
Жития, еромлоги, написанные «крюковым» и «топорным» письмом. Встречаются
и

настоящие

раритеты:

Острожская

Библия

Ивана

Фёдорова

(1580);

опубликованные письма Макария Глухарева с автографом Макария Невского и
пр. Выставочная деятельность музея на момент исследования (2009 г.) была
представлена фотовыставками, посвящёнными Святейшему Патриарху Алексию
1

Новосибирский епархиальный музей // Газета Новосибирской епархии Русской Православной Церкви.2006. №2
(50). С. 5.
2
Атрибуция Государственной Третьяковской галереи (Е.П.).
3
Основатель томской иконописной школы (Е.П.).
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II и 150-летию Томской духовной семинарии (2008)1.
В Музее истории православия на земле Кузнецкой основным объектом показа
является первая долгосрочная временная выставка икон из Фонда Андрея
Первозванного. В коллекции представлен обширный ряд памятников разных
временных периодов. На современном этапе это единственный музей Западной
Сибири, демонстрирующий иконописное собрание такого уровня.2. Структура
выставки, состоящая из трёх разделов, подчинена тематическому принципу.
Первый тематический комплекс носит условное название «Голубой (небесный)
зал» и представляет собой условное изображение храма. Правая сторона
комплекса – пророческий ряд, в котором представлены иконы конца XVII –
первой четверти XVIII в (см.: Приложение В, ил. 47). На противоположной
стороне расположены наиболее древние экземпляры из представленных в
коллекции – иконы цикла великих праздников первой половины XVI в. На
центральной стене зала, символизируя алтарную часть, находится икона «Господь
вседержитель на престоле с избранными святыми» (1834), а в центре зала,
символизируя алтарь – плащаница «Положение во гроб» (первая половина –
середина XIX в.). Завершает храмовый образ экспозиции икона «Страшный суд
Божий» (первая половина – середина XIX в.), расположенная напротив
«алтарной» части3.
Второй тематический комплекс посвящён Божьей Матери и представлен
разными

иконографическими

типами:

«Владимирская»,

«Тихвинская»,

«Казанская», «Скоропослушница», «Богоматерь на престоле» и пр. (см.:
Приложение В, ил. 48).4. Последний тематических комплекс носит название «Всех
святых». Наиболее древними в данном комплексе являются иконы «Господь
Вседержитель на престоле с избранными святыми или Седьмица» (середина XVII
в.) и «Воскресенье христово» (последняя четверть XVII в).5.
1

Олег Огнёв, о. [Интервью].
Алексеева Л. С. [Интервью].
3
Православные иконы XVI-XX века [Электронный ресурс] : выставка // Музей истории православия на земле
Кузнецкой : офиц. сайт. URL : http://muzey.mitropolit.info/2013/01/13/66 (дата обращения: 20.03. 2013).
4
Там же.
5
Православные иконы XVI-XX века [Электронный ресурс] : выставка // Музей истории православия на земле
Кузнецкой : офиц. сайт. URL : http://muzey.mitropolit.info/2013/01/13/66 (дата обращения: 20.03. 2013).
2
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Первый раздел будущей стационарной экспозиции «Патриарший зал» (см.:
Приложение В, ил. 49), также построен по тематическому принципу и выполняет
официальную представительскую функцию. Выставленные здесь материалы
расположены на шести вертикальных стендах, оформленных в виде «окон»,
наличники которых декорированы православной символикой, и в трёх
горизонтальных

витринах.

Здесь

представлены

документальные

и

фотографические материалы, характеризующие историю становления епархии.
Одной из самых интересных коллекций данного комплекса являются награды
Русской православной церкви и Кемеровской и Новокузнецкой епархии1, 2.
На современном этапе бийский Музей истории Алтайской духовной миссии
обладает

самой

большой

экспозицией.

Тематика

первых

комплексов,

открывшихся в конце января 2008 года  «Бийское Архиерейское подворье:
история и современность», «Храмы Бийска», «Старопечатная православная
книга», «Культура и быт Бийской городской православной семьи второй
половины ХIХ – начала ХХ вв.». Уже в марте тематика была расширена за счёт
«Портретной галереи Бийских Архиереев», включавшей 12 фотопортретов
епископов Бийска. На современном этапе стационарные экспозиции музея
располагаются на трёх этажах Архиерейского дома и включают тематические
комплексы по российской («Русь Православная», «Святой праведный Иоанн
Кронштадтский») и локальной истории православия («Алтайская Духовная
миссия» (см.: Приложение В, ил. 50), «Бийск православный», «Бийск
Православный – Возрождение», «Белый клобук Алтая», «Бийский Тихвинский
монастырь»), культовой практике («Архиерейская ризница»), быту духовенства и
паствы («Архиерейская опочивальня» (см.: Приложение В, ил. 51а - 51б ),
«Бийское Архиерейское подворье», «Православная горница», «Алтайский аил»).
Особое место занимают мемориальные комплексы, посвящённые бийскому
священству и монашеству («Мемориальный кабинет бийских архиереев» (см.:
1

С орденами и медалями Русской Православной Церкви можно ознакомиться только в двух музеях страны – в
Музее при художественном предприятии «Софрино» (г. Москва) и Музее истории Православия на земле
Кузнецкой (Е.П.).
2
Музей истории православия на земле Кузнецкой. URL : http://muzey.mitropolit.info/ (дата обращения: 20.03. 2013).
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Приложение В, ил. 52), «Невинно убиенные» (см.: Приложение В, ил. 53), «За
каждым именем – судьба»). Отражена в экспозиции и тема церковного
образования («Класс церковно-приходской школы» (см.: Приложение В, ил. 54),
«Старопечатная православная книга»)1.
Музей ведет активную выставочную деятельность посредством организации
как стационарных, так и передвижных выставок. Только в 2011 г. на базе музея
проведено 15 выставок. Вниманию посетителей были предложены материалы
персональных коллекций священнослужителей, иконопись, рукописные и
старопечатные книги, медное православное литьё, предметы культуры и быта 
рушники, самовары, чайники и пр. Обязательной составляющей выставочной
политики музея является презентация детских работ, осуществляемая в рамках
епархиальных выставок2. На современном этапе разрабатывается концепция
филиала музея, посвящённого Бийскому Тихвинскому монастырю.3.
В Тобольском древлехранилище, ввиду отсутствия площадей, стационарная
экспозиция отсутствует. В дальнейшем её планируется открыть в помещении
Архиерейского

дома.

Собрание

предполагается

построить

по

тематико-

хронологическому принципу: иконы XVIIXX вв. с выделением в каждом
столетии тематических блоков в соответствии с иконографическими типами. В
целом как отмечают сотрудники музея, образцом для них служит Церковноархеологический

кабинет

Московской

духовной

академии.

Дополнить

иконографические изображения планируется книжными и этнографическими
коллекциями. Отсутствие экспозиционной деятельности некоторым образом
компенсируется временными выставками, на которых демонстрируются образцы
из иконописного собрания, дипломные проекты студентов по иконописи (см.:
Приложение В, ил. 55)и реставрации(см.: Приложение В, ил. 56), наглядные
пособия, археологическая и фотографическая коллекция, освящающая раскопки и
реставрацию на территории Тобольского кремля.
1

Музей истории Алтайской Духовной миссии. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/main.php (дата обращения:
10.12.2012).
2
Там же.
3
Коваленко П. С. [Интервью].
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Таким образом, экспозиционно-выставочная деятельность церковных музеев
ведётся

в

соответствии

требованиями,

предъявляемыми

к

научному

проектированию, она ориентирована на трансляцию истории и культуры
православия и обладает высоким образовательно-просветительным потенциалом.
Информативно-экспрессивный потенциал собраний, актуализирующий ту или
иную музейную форму, не может быть раскрыт без участия коллекций в
вербальных формах культурно-образовательной деятельности. Именно таким
способом осуществляется собственно образовательно-воспитательная функция
музея, позволяющая позиционировать его как образовательную форму культуры.
На современном этапе в церковных музеях происходит расширение тематики
экскурсий, которая имеет свои особенности, обусловленные научной концепцией.
Так, алтайским музеям свойственен обширный перечень тематических историкокраеведческих экскурсий; кемеровский музей организует тематические экскурсии
и занятия искусствоведческой и богословской направленности; новосибирский и
томский музеи организуют свою работу по принципу подробных обзорных
экскурсий, особенно популярных для посетителей «первого раза».
Традиционной для любого музея является историческая тематика. На примере
экспозиций

западносибирских

церковных

музеев

раскрываются

как

общеисторические темы, так и непосредственно связанные с деятельностью
церкви. Общеисторические сведения посетители могут получить в рамках таких
экскурсий, как «Духовная жизнь города Барнаула XVIIIXX вв.» (Барнаул),
«Культура и быт Бийской городской православной семьи второй половины ХIХ –
начала ХХ века», «Старопечатная православная книга» (Бийск), «История
становления Кемеровской и новокузнецкой епархии» (Кемерово)1.
История РПЦ отражена в таких тематических экскурсиях, как «История
Алтайской Духовной Миссии», «Новомученники Алтайские», «БогородицеКазанский женский монастырь и его насельницы» (Барнаул), «Бийское
архиерейское подворье: история и современность», «Бийские Архиереи»,
1

Полякова Е. А. Образовательно-воспитательный потенциал епархиальных музеев Западной Сибири //
Современные тенденции в развитии музеев и музееведения : материалы Всерос. научно-практ. конф. Новосибирск,
2011. С. 229-237.
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«Тихвинский женский монастырь», «За каждым именем – судьба», «Невиннноубиенные» (Бийск). Сведения мемориального характера содержатся во всех
музеях в большей или меньшей степени. О святителях Макарии (Глухареве) и
Макарии (Невском) рассказывается в экскурсиях и экспозиции алтайских музеев,
в Церковно-археологическом кабинете Томской духовной семинарии отдельный
экспозиционный комплекс посвящен Святейшему Патриарху Алексию II. Для
церковных музеев также характерна историко-искусствоведческая тематика. В
одних

музеях

(Барнаул,

Бийск)

посетителям

предлагаются

экскурсии,

освещающие храмовое зодчество («Храмы Бийска», «Покровский Кафедральный
Собор» «Иконы в экспозиции музея» и др.), а в Кемеровском музее экскурсии
носят

искусствоведческо-катехизаторский

характер

(«Под

покровом

Богородицы», «Небесное воинство» и пр.)1.
Неотъемлемой составляющей коммуникативной деятельности музея стали
музейные

сайты.

Наибольшей

степенью

информативности,

содержанием

огромного количества фотоколлекций и всевозможной справочной информацией
отличается сайт Музея истории Алтайской духовной миссии2. По данным
ежедневного рейтинга самых популярных музейных сайтов, музей периодически
входит в 100 наиболее посещаемых. Собственный сайт есть и у музея Истории
православия на земле Кузнецкой. Он содержит историческую, справочную
информацию, анонсы и архив мероприятий, а также фотогалерею3. Музей истории
православия на Алтае и томский Церковно-археологический кабинет имеют
разделы на сайте епархий. Наибольшей степенью информативности отличаются
подразделы сайта барнаульского музея, на которых представлены исторические
сведения, научные работы, фотогалерея, виртуальная экскурсия, анонсы, архив
мероприятий и справочные сведения4. В разделе сайта томского музея помещена

1

Полякова Е. А. Образовательно-воспитательный потенциал епархиальных музеев Западной Сибири //
Современные тенденции в развитии музеев и музееведения : материалы Всерос. научно-практ. конф. Новосибирск,
2011. С. 229-237.
2
Музей истории Алтайской Духовной миссии. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/main.php (дата обращения:
10.12.2012).
3
Музей истории православия на земле Кузнецкой. URL : http://muzey.mitropolit.info/ (дата обращения: 20.03. 2013).
4
Музей Истории православия на Алтае. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014).
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только краткая информация справочного характера1. Прочие музеи виртуальную
коммуникацию не осуществляют.
В завершении характеристики коммуникативной деятельности музеев следует
охарактеризовать круг сложившейся аудитории. Её можно условно разделить на
две группы. Первая представлена людьми профессионально связанными с РПЦ,
вторая – светскими посетителями. О составе каждой группы аудитории
свидетельствуют отчёты музеев (см.: Приложение А, табл. 16). Так, первую
группу составляет священство (все музеи); студенты семинарий (Барнаул, Томск,
Тобольск, Кемерово), члены православных общин и организаций (Томск,
Кемерово). Во вторую группу входят учащиеся, студенты, педагоги (Барнаул,
Бийск, Кемерово, Томск); учащиеся воскресных школ (Барнаул, Бийск, Кемерово,
Томск), паломники и туристы (Бийск, Томск, Тобольск), подопечные социальных
центров, том числе люди с ограниченными возможностями (Бийск, Кемерово),
представители официальных делегаций стран ближнего и дальнего зарубежья, а
также российских министерств и ведомств (Бийск, Новосибирск)2. Данные
таблицы свидетельствуют, что наибольшим разнообразием отличается состав
аудитории бийского и кемеровского музеев. Это отражается и на количественных
показателях. Материалы отчётов показывают, что в 20082010 гг. в Музее
Алтайской духовной миссии было организовано 1 285 экскурсий, в которых
приняло участие 17 800 чел.3; а в Музее истории православия на земле Кузнецкой
за полтора года его существования музея (20112012) побывало 2 000
посетителей4.
Среди музеев учебных заведений (Барнаульской, Томской и Тобольской
духовных семинарий) наиболее разнообразный состав аудитории отмечен в
Церковно-археологическом
наименьший

–

в

кабинете

Тобольском

Томской

духовной

древлехранилище.

семинарии,

Сложившаяся

а

ситуация

обусловлена тем, что томский музей обладает наиболее удобными условиями для
1

Церковно-археологический
кабинет.
URL :
http://tompds.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=14 (дата обращения: 22.12. 2011).
2
Полякова Е. А. Образовательно-воспитательный потенциал … С. 229-237.
3
Музей Истории православия на Алтае. URL : http://altai.eparhia.ru/museum/ (дата обращения: 20.06.2014).
4
Книга учета посетителей / Музей истории православия на земле Кузнецкой.
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приема посетителей: отдельное помещение на территории кафедрального собора,
работа в будни и выходные дни, что находит своё выражение в количестве
посетителей  за 20082009 г. музей посетило 1 427 чел.1. Барнаульский музей
расположен в здании епархиального управления и семинарии и соответственно
подчинен графику их работы, а древлехранилище Тобольска вообще не имеет
помещения и в связи с этим реализует свою коммуникативную функцию в рамках
учебных занятий и внемузейных экскурсий по территории кремля.
Новосибирский музей обладает наименьшей как по составу, так и по
количеству аудиторией ввиду своей камерности2. Рамки светских посетителей
музея ограничены участниками официальных собраний, проводимых на
территории Архиерейской резиденции. Книга учёта посетителей, а также книга
отзывов в музее отсутствуют.
Вербальные формы культурно-образовательной деятельности находятся в
процессе становления. Они преимущественно представлены различными типами
экскурсий. Их тематическая направленность учитывает дифференцированный по
возрастному, образовательному, религиозному критериям состав аудитории.
Итак, церковные музеи Западной Сибири были актуализированы в результате
общественной потребности в сохранении, изучении, популяризации православной
истории и культуры и в соответствии с экспектациями духовно-нравственного и
историко-культурного характера. В современный период церковные музеи
находятся на начальном этапе своего развития. Вместе с тем они осознают свою
социальную

миссию,

обладают

разноплановым

аутентичным

музейным

собранием, сформированным преимущественно за счёт даров. Основу их фондов
составляют

коллекции

историко-краеведческого

и

искусствоведческого

характера, исследование которых осуществляется лишь в некоторых музеях.
Визуальная, вербальная и виртуальная коммуникация церковных музеев
ориентирована на презентацию местного церковно-краеведческого материала,
1

Отчеты о работе церковно-археологического кабинета за 2008-2009 г. / Церковно-археологический кабинет
Томской духовной семинарии. 10 с.
2
Елена (Черновская), м. [Интервью].
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просветительную,

образовательную,

воспитательную

и

миссионерскую

деятельность. В целом актуализация музеев осуществляется за счёт ценностного и
информативно-экспрессивного потенциала собраний.
Ограниченность на данном этапе в ряде музеев планомерной научноисследовательской,

научно-фондовой

и

коммуникативной

деятельности,

отсутствие централизации, позволяющей осуществлять обмен опытом, тормозит
их развитие. Вместе с тем накопленный рядом музеев опыт, доказывает
возможность их адаптации к социокультурному пространству современности и
позволяет определить их перспективы развития как образовательной формы
культуры.

4.3. Потенциал церковных музеев Западной Сибири как образовательной
формы культуры
Социокультурное пространство современности характеризует обилие как
культурных,

так

и

образовательных

форм.

Процессы

их

создания

и

усовершенствования отличаются динамичностью и подчинены потребностям и
экспектациям социума, которые отличаются изменчивостью.
Церковные музеи современности закрепляются в обществе как культурная
форма. Этому способствует их ценностный и информативно-экспрессивный
потенциал. Вместе с тем их жизнеспособность и соответственно перспективы
развития, с точки зрения автора, должны быть связаны с приобретением статуса
образовательной формы культуры. Это, во-первых, позволит занять им
собственную нишу и органично вписаться в социокультурное пространство, а, вовторых, избежать конкуренции со стороны светских музеев, которые не только
имеют в своих фондах аналогичные коллекции, но и обладают большим опытом
их презентации в рамках невербальной и вербальной коммуникации.
В дореволюционный период и светские, и церковные педагогические музеи
служили средством реформирования образования и инструментом обучения,
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следовательно, позиционирование церковных музеев как образовательной формы
культуры исторически обусловлено (см.: 3.2.). Их ликвидация в конце второго
десятилетия

ХХ

века

произошла

вследствие

социально-политических

трансформаций в государстве, но потенциал, сформированный в результате
документирующей и научно-исследовательской деятельности был использован
историческими, художественными и краеведческими музеями в советский и
постсоветский периоды. Возрождение старых и формирование новых церковных
музеев на современном этапе свидетельствует о незавершённости их развития и
как культурной формы, и как образовательной. Несмотря на то, что церковные
музеи находятся в стадии восстановления, варианты их развития могут быть
спрогнозированы. При этом необходимо учитывать, что принадлежность к
ведомству РПЦ, которая отделена от государства, организационно изолирует
церковные музеи от светских, что порождает затруднения в деятельности в виде
отсутствия концептуальной базы, контролирующе-управляющего органа, штата
научных сотрудников, межмузейных связей.
На современном этапе чётко просматривается зависимость церковных музеев
от государственной политики по отношению к церкви. Опыт работы светских и
церковных педагогических музеев дореволюционного периода показал, как
отражается подобная зависимость на характере и перспективах их деятельности.
Изменение государственной политики может привести к закрытию церковных
научно-педагогических музеев, что и случилось в конце 20-х гг. ХХ века.
Церковным музеям необходимо иметь ясное представление о возможностях и
способах адаптации и актуализации с учётом политической, экономической и
образовательной ситуации в стране.
Деятельность этих музеев ориентирована на документирование истории церкви
ХХ века, сохранение памятников историко-культурного наследия православия и
духовно-нравственное воспитание аудитории. Данный аспект деятельности
свойственен и значительному количеству российских музеев исторической и
искусствоведческой направленности. По этой причине дальнейшее развитие
церковных музеев будет зависеть от того, насколько удачно и полно они
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впишутся в систему отечественных образовательных культурных форм. Уже
сейчас заметен приоритет образовательной компоненты в коммуникативной
деятельности и церковных музеев, которая в значительной степени ориентирована
на религиозное просвещение и воспитание. Специфику образовательной
деятельности церковных музеев составляет катехизация. Так, Н.Б. Ершова1 в
одной из своих работ отметила, что коммуникация в церковном музее «это
проповедь, потому, что экскурсовод  представитель духовной школы, и его
личность воспринимается как лицо всей церкви. … Это катехизация, потому что
экскурсия предполагает знакомство с основами вероучения православной церкви.
… Это миссионерство, потому что …. экскурсовод сеет семена веры далеко за
пределами духовной школы. Он ведёт живой диалог с людьми, которые,
возможно, впервые знакомятся с религиозным образом жизни»2.
Миссионерско-катехизический аспект работы свойственен коммуникационной
деятельности западносибирских церковных музеев. Так, куратор Музея истории
Алтайской духовной миссии, благочинный Бийского округа о. Валерий (Замятин)
отмечает, что церковный музей должен осуществлять миссионерское служение, и
важным

аспектом

коммуникативной

деятельности

служит

содействие

приобщению людей к пространству храма музейными средствами3. Значительную
часть аудитории Музея истории Алтайской духовной миссии составляют люди,
которым тема церкви, её традиций, норм морали малопонятна и малоизвестна.
Музей выступает в качестве посредника, предлагая начальный комплекс знаний,
умений

и

навыков,

тем

самым

помогая

посетителям

адаптироваться

непосредственно в пространстве действующего храма. Экспозиция музея
построена

таким

образом,

что

раскрывает

путь

воцерковления:

от

экспозиционного комплекса, посвященного истории Алтайской духовной миссии
и христианизации Алтая, до домового храма св. Д. Ростовского. Посетитель,
1

Хранитель Церковно-археологического кабинета Московской Православной Духовной Академии (по данным
2007 г.) (Е.П.).
2
Ершова Н. Б. Особенности экскурсоводческой … URL : http://www.isaac.spb.ru/cathedra/num3/ershova (дата
обращения: 24.01.2014).
3
Валерий (Замятин), прот. Миссионерское служение церковного музея [Электронный ресурс] // Бийск
православный : сайт. URL : http://www.bigpi.biysk.ru/hram/ (дата обращения: 22.12.2009).
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постепенно знакомятся с ролью православия в жизни предков, их верой и
убеждениями, судьбами духовенства и мирян в ХХ веке, устройством и
символикой православного храма, традициями и правилами поведения в храме.
Музей играет роль своеобразного «ликбеза», выполняет просветительную миссию
и

способствует

формированию

азов

церковной

грамотности.

Городские

тематические экскурсии, предлагаемые музеем, также решают просветительновоспитательные задачи. Любая экскурсия, независимо от возраста, категории
аудитории, начинается с посещения крестильного Свято-Макарьевского храма.
Экскурсанты осматривают купель, иконостас, иконы, узнают о том, чем
занимается церковь в течение суток и годичного цикла, и знакомятся с основными
моментами поведения человека в храме.
Таким образом, Музей истории Алтайской духовной миссии уже на
современном

этапе

является

образовательным

центром,

способствующим

освоению не только истории, но и традиций православия как в культурном, так и
литургическом контекстах.
Безусловно, данный аспект деятельности церковных музеев является весьма
важным и востребованным, он может составить определённую специфику их
деятельности, но он не может определять стратегию развития в целом. В
настоящем

исследовании

функционирования

на

светских

основе
и

анализа

церковных

истории

и

педагогических

практики
музеев

дореволюционного периода и современных церковных музеев, теоретических
изысканий в области музейного менеджмента автор предлагает модель развития
церковного музея как образовательной формы культуры и выделяет три этапа,
которые должны быть последовательно реализованы для достижения означенной
цели. Критериями выделения этапов выступают степень расширения культурнообразовательной деятельности и характер взаимодействия с социумом.
Стратегия первого этапа направлена на стабилизацию положения церковного
музея, достигаемую посредством поддержки государства. Это обеспечит его
востребованность в ходе проводимых реформ образования, расширит состав
реальной аудитории, усилит научно-исследовательскую и коммуникативную
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компоненту деятельности, позволит наладить отношения сотрудничества с
учреждениями культуры и образования. Задачей второго этапа является
формирование

партнёрской

организации

(партнёрского

объединения)

объединяющей церковные и светские музеи, научные и образовательные
учреждения с целью создания ресурсного центра. Для этого необходимо, вопервых, сформировать площадку первичной коммуникации (музейный клуб)1, а,
во-вторых, структурировать существующие отношения, т.е. начать формирование
информационного ресурсного центра. Третий, заключительный этап модели
предусматривает
географическое

реализацию
и

проектной

тематическое,

сферы

деятельности

и

расширение,

коммуникативной

деятельности.

Рассмотрим рекомендации для каждого этапа отдельно и проиллюстрируем их
соответствующими примерами их опыта работы педагогических и церковных
музеев.
С точки зрения автора, на первом, современном, этапе музеи должны усилить
научно-исследовательское направление своей деятельности. Опыт и светских, и
церковных педагогических

музеев свидетельствует, что

именно

научно-

исследовательская деятельность оказывает решающее значение на формирование
ценностного и информативно-экспрессивного потенциала собраний, поскольку
без научных разработок и презентации их результатов в виде каталогов,
сборников,

статей,

экспозиционных

комплексов

невозможно

полноценно

реализовывать образовательно-воспитательную функцию. Примером в этой
области являются тобольский и бийский церковные музеи, опыт работы которых
описан в пункте 4.2. настоящего исследования.
На этом же этапе необходимо стабилизировать коммуникативную деятельность
и состав реальной аудитории, выявить потенциальную аудиторию. Музеи ведут
достаточно широкую культурно-образовательную работу, но в ряде случаев она
направлена преимущественно на воцерковленную аудиторию: священство,
студенты семинарий, учащиеся православных и воскресных школ, паломники.
Доля светских посетителей, представленных студентами, преподавателями вузов,
1

Зотова Э. Технологии информационного … С. 21.
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учащимися школ, туристами, значительно меньше. Безусловно, в каждом
отдельно взятом музее соотношение указанных групп аудитории является разным.
Так, в бийском музее целевая аудитория представлена учащимися школ,
студентами среднеспециальных и высших учебных заведений города и края,
туристами; в новосибирском музее – духовенством, в тобольском музее –
студентами семинарии (см.: Приложение А, табл.16).
В качестве примера обширной культурно-образовательной деятельности,
ориентированной на различные категории аудитории, могут выступать Музей
истории православия на земле Кузнецкой и истории Алтайской духовной миссии.
Тематика их музейной и внемузейной коммуникации, подчинённая в первую
очередь образовательно-воспитательным задачам, очень разнообразна. Так, в
кемеровском

музее,

представляющем

преимущественно

иконописные

произведения, часть экскурсий раскрывает образ и символику православного
храма, адаптируя тем самым зрителя к его восприятию в реальных условиях1.
Другая часть экскурсий объясняет основные сюжеты Ветхого и Нового завета;
знакомит

с

великими,

средними

и

малыми

церковными

праздниками,

рассказывает о подвигах святых. Очень интересны экскурсии воспитательной
направленности, посвящённые теме грехов человеческих, покаяния и страшного
суда, рая и ада. Они взвывают большое эмоциональное проживание и
неподдельный интерес аудитории. Каждая экскурсия адаптируется к аудитории с
учётом её возрастного, образовательного уровней и религиозных взглядов. Важен
опыт работы музея с представителями других религиозных конфессий. Так, в
течение 2011 года были проведены экскурсии для представителей духовных школ
Сибири, католической школы Латраччо (Италия), мусульманской религиозной
общины

Кемеровской

Л.С. Алексеевой,

каждая

области.
из

По

свидетельству

перечисленных

групп

директора
проявила

музея

уважение,

неподдельную заинтересованность и нашла много общего с собственной
религиозной традицией2.
1

Алексеева Л. С. [Интервью]; Книга учета посетителей / Музей истории православия на земле Кузнецкой; Музей
истории православия на земле Кузнецкой. URL : http://muzey.mitropolit.info/ (дата обращения: 15.05.2013).
2
Там же.
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Достаточно необычным для церковных музеев является разработка и
проведение Музеем истории Алтайской духовной миссии городских экскурсий
краеведческой направленности: «Бийское архиерейское подворье», «Бийск
православный» (см.: Приложение Б, док. 11), «Все это – Бийск!», «К истоку
Великой Оби», «Бийские святыни», «Легендарный Боровой», «Бийская Казанка»,
«Бийский Арбат», «Бийск литературный»1. Музейные паломнические экскурсии
по святым и памятным местам области, целью которых является «просвещение
общества через знакомство с историей посещаемого города, его храмами и
святынями», организуются в Музее истории православия на земле Кузнецкой2.
Специфику работы этого музея составляет организация молебнов в день памяти
тех святых, чьи иконы представлены в экспозиции.
Для светских педагогических музеев первых лет советской власти была
характерна организация временных передвижных выставок, популяризирующих
наглядные формы обучения или раскрывающих какие-либо темы профильных
дисциплин. Эта традиция сохранилась в просветительной деятельности Музея
истории Алтайской духовной миссии, который регулярно проводит передвижные
временные выставки и выездные музейные занятия историко-краеведческой
направленности. Директор музея П.С. Коваленко отмечает, что на начальном
этапе эта форма работы была инициирована музеем, а на современном этапе
инициатива исходит от педагогов школ3.
Примером востребованности музейных форм обучения выступает лекторий
«Азбука православной веры», проводимый на базе Музея истории православия на
земле Кузнецкой (см.: Приложение Б, док. 12),. Во всех благочиниях епархии
действуют богословские курсы, но как показала практика, значительная часть
людей, желающих более подробно познакомиться с православием, испытывает
неуверенность в своих силах и боязнь не выдержать заключительные испытания.
Все посетители лектория, а это, как правило, люди среднего и пенсионного
1

Коваленко П. С. [Интервью];
Музей
истории
Алтайской
Духовной
миссии.
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/main.php (дата обращения: 10.12.2012).
2
Алексеева Л. С. [Интервью]; Книга учета посетителей / Музей истории православия на земле Кузнецкой
3
Коваленко П. С. Указ. соч.
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возраста, отмечают, что «в музей прийти легче»1. Камерная, интимная обстановка,
благожелательное отношение сотрудников, привычное (светское) окружение на
первом

этапе

способствует

духовному

раскрепощению

участников,

они

поднимают волнующие их темы. Эта форма работы, носящая ярко-выраженный
педагогический аспект, может быть заимствована и другими музеями, но состав
аудитории может быть значительно расширен, например, за счёт учителей,
преподающих курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Педагогическая компонента в деятельности кемеровского музея присутствует
не только в рамках обозначенного лектория, но и в каждом экскурсионном
занятии. Авторские наблюдения за процессом проведения экскурсии для
учащихся светских школы свидетельствуют о высоком мастерстве экскурсоводов
и уникальной методике и технике проведения экскурсий. В ходе занятия
аудитории на доступном уровне, учитывающем её социальный опыт и
образовательный уровень, рассказывается об основных сюжетах Нового завета.
Участникам экскурсий объясняется не только историческое (событийное),
богословское (содержательно-смысловое) значение иконографического типа, но и
некоторые особенности композиционного и цветового решения. Фактически им в
адаптированном варианте прививаются навыки прочтения православной иконы,
которые

позволяют

дифференцировать

изображения

святых:

мучеников,

равноапостольных, святителей, преподобных и др. и определить по цветовой
палитре и символической атрибутике суть их духовного подвига. Как отмечают
сами сотрудники, музей в данном случае выступает как «наглядное пособие к
священному писанию и помогает при помощи иконографических образов
объяснять основную идею православного вероучения»2. Круг вещественных
памятников такого музея не менее важен, чем изобразительный, поскольку он
наглядно демонстрирует аспекты ежедневной церковной жизнедеятельности (см.:
Приложение В, ил. 57а -57б).
Ещё одной категорией, характерной для кемеровского, барнаульского, бийского
1

Алексеева Л. С. [Интервью].
Там же.

2
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и тобольского музеев и непосредственно заинтересованной в музейном
образовании, являются студенты светских и духовных профессиональных
учебных заведений. Для них на базе музеев проводятся видеозанятия, лекции и
семинары по истории иконы, палеографии, церковно-славянскому языку и
практические по иконописи и реставрации1, музейному учёту2, музейной
педагогике3, написанию научно-исследовательских работ4. Эти образовательные
формы, реализуемые совместными усилиями преподавателей и музейных
сотрудников,

соответствуют

изучаемым

циклам

историко-краеведческих5,

искусствоведческих6, филологических7, музееведческих8, иконографических и
реставраторских дисциплин. В бийском и кемеровском музеях образовательные
музейные занятия проводят для слушателей курсов повышения квалификации
работников образования и для студентов непрофильных специальностей9. Данный
вид деятельности является традиционным для церковных музеев, так как
основной причиной их создания явилась необходимость обеспечения наглядности
в преподавании церковной археологии и канонической иконографии. Так,
ближайшие планы барнаульского, бийского и кемеровского музеев связаны с
разработкой курсов по иконографии и их адаптацией к каждой группе возрастной
аудитории, начиная с детей младшего школьного возраста.
Второй этап становления модели церковного музея является основным и
самым продолжительным по времени реализации. В ходе этого этапа решается
большинство стратегических задач, связанных с налаживанием партнерских
отношений между существующими в регионе церковными музеями с целью
формирования ресурсного центра. В связи с этим он требует детального описания.
На современном этапе своего развития церковные музеи разрозненны, они не
поддерживают профессиональные связи, в одиночку вырабатывают (или не
1

Только в Тобольской духовной семинарии (иконописное отделение) (Е.П.).
В музее Истории Алтайской духовной миссии (Е.П.).
3
В музее Истории православия на Алтае (Е.П.).
4
В музее истории Алтайской духовной миссии, музее Истории православия на Алтае, Древлехранилище
Тобольско-Тюменской епархии (Е.П.).
5
В музее истории Алтайской духовной миссии и музее Истории православия на Алтае (Е.П.).
6
В музее Истории православия на Алтае и музее Истории православия на земле Кузнецкой (Е.П.).
7
В музее Истории православия на Алтае (Е.П.).
8
В музее Истории православия на Алтае, музее Истории православия на земле Кузнецкой (Е.П.).
9
Коваленко П. С. [Интервью]; Алексеева Л. С. [Интервью].
2

425

вырабатывают) стратегию своего развития. Индивидуальное существование,
ограниченность работы масштабами епархиального центра не способствует их
дальнейшему росту. Стратегия музейного развития в целом, и церковных музеев,
в частности, связана с созданием музейной сети или ряда объединений и
формированием на их основе ресурсных центров. В условиях современного
общества перспективы любого музея зависят от возможности генерировать,
обрабатывать

и

эффективно

использовать

информацию.

Партнерские,

взаимозависимые отношения в музейной сфере способны решить задачи,
связанные с созданием, направлением и использованием «потоков материальных
и нематериальных ресурсов» 1.
Партнёрские организации могут быть однотипны (музеи), но для большей
эффективности деятельности музея как образовательной формы культуры следует
привлекать представителей иных сфер деятельности, таких как управленческие
структуры,

образовательные

учреждения,

общественные

объединения,

коммерческие фирмы, охватывая как можно более широкую территорию. Целью
создания партнёрских организаций является решение общих проблем, таких как
расширение сферы коммуникации и состава аудитории, продвижение музейного
продукта,

повышение

партнёрской

конкурентоспособности

организации

способствует

и

пр.

Принадлежность

формированию

к

отношений

взаимодополнения, обеспечивающих не только общность ресурсов, но и
полученных

от их

использования результатов. Э. Зотова отмечает, что

партнёрская организация – это «система горизонтальных связей с одним или
несколькими центрами ресурсораспределения», состоящая из «одно- или
разнотипных элементов, объединившихся для приобретения новых возможностей
и решения общих проблем»2.
Эта стратегия не является абсолютно новой. Форма ресурсного центра была
апробирована ещё педагогическими музеями, хотя и соответствовала уровню
музейного знания второй половины XIX – первых десятилетий XX века. Фонды
1
2

Зотова Э. Технологии информационного … С. 7-25.
Там же. С. 11.
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многих

педагогических

музеев

европейской

части

России,

например

Внешкольного подвижного музея наглядных пособий, и Западной Сибири
формировались за счёт объединения коллекций различных учебных заведений 
приходских и городских училищ, частных гимназий, дирекций народных училищ,
а также личных учительских собраний и пожертвований меценатов. Музеи
выступали ресурсным центром для местного педагогического сообщества,
предоставлявшего безвозмездно или за минимальную плату (на её средства
осуществлялась аренда помещений) коллекции, приборы, модели, литературу и
пр. местному педагогическому сообществу (см.: 2.1.). Ограниченность членов
такого партнёрского объединения, ориентированность на узкую целевую
аудиторию, отсутствие партнёрских отношений с аналогичными музеями региона
вносили затруднения в их деятельность.
Теоритические

изыскания

современности1

и

накопленный

музеями

практический опыт работы свидетельствуют, что для создания условий
формирования

партнерского

объединения

первоначально

необходимо

организовать площадку первичной коммуникации, построенной по типу
музейного клуба. Для церковных музеев клуб должен предусматривать два уровня
объединения: агентов региональной внешней среды, которыми могут стать
церковные музеи, общественные организации, фонды, и агентов местной внешней
среды, представленных школами, вузами, учреждениями культуры. Создание
музейного клуба является стратегически необходимым, так как способствует
решению ряда важных задач подготовительного этапа, таких как определение
круга партнёров, выявление совместных проблем, требующих решения. В рамках
клуба происходит структурирование мировоззренческих идеалов, определение
общих ценностей и путей и способов их популяризации. Как отмечает Э. Зотова,
музейное
1

клубное

общение

в

музее



«это

коммуникация

с

целью

Зотова Э. Технологии информационного… С.7-25; Кощеева Е. Л. Создание и использование музейных
информационных ресурсов // Музей будущего: Информационный менеджмент. М., 2001.С. 26-32;
Лебедев А. В. Информационные ресурсы как ресурсы управления // Там же. С. 17-24; Трофимова А. Брендкультура … С. 25-50; Федянина Н. Ресурсные центры … С. 50-67; Никишин Н. А., Лебедев А. В. Информационный
менеджмент … С. 7-16.
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мифотворчества. … Участники отвечают на вопросы: «Кто мы?», «Чем
отличаемся от других?», «Что мы делаем?», «Зачем мы это делаем?», «Какие у нас
проблемы?» и таким образом формируют представление о себе»1.
Опыт

Омского

научно-педагогического

музея

в

2030-е

гг.

ХХ

в.

свидетельствует об удачности данного приёма (см.: 2.3.). Так, в период
трансформации формы классического педагогического музея и его адаптации к
условиям советского социума именно использование форм, методов и элементов
клубной деятельности сделали этот музей не только жизнеспособным и
востребованным среди местного сообщества, но и известным на региональном
уровне. Тесное сотрудничество музея с такими агентами внешней местной среды,
как органы образования, союз работников просвещения, школы и техникумы,
сформировало

площадку

педагогический

музей

первичной

фактически

коммуникации.
стал

учреждением

Омский

научно-

клубного

типа,

ориентированным на методическую и краеведческую деятельность. На его базе
действовали различные научные и методические кружковые объединения,
проводились семинары для педагогов всех ступеней обучения, конференции и
курсы для педагогов. Все они были объединены общей тематикой: теория,
методика и практика преподавания в современной школе. Эти формы
способствовали

формированию

профессионального

музейного

сообщества,

обмену накопленным опытом и развитию практики преподавания. Но достаточно
узкий состав членов музейного клуба, их разобщённость по возрастному уровню
(педагоги,

студенты,

учащиеся),

ориентированность

коммуникации

преимущественно на потребности образовательных учреждений, отсутствие
творческих и рекреационных форм работы,  всё это лишило музей возможности
совершить очередную трансформацию и соответствовать новым потребности
общества, ориентированного в том числе и на культурный досуг2.
Прецеденты подобной деятельности имеются и на современном этапе и могут
быть
1
2

проиллюстрированы

на

примере

взаимодействия

Музея

Зотова Э. Технологии информационного … С. 21.
Полякова Е.А. Трансформация форм культурно-образовательной деятельности … С. 38-42.
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православия на земле Кузнецкой и Фонда всехвального св. Андрея Первозванного
г. Москвы (внешняя региональная среда) и Музея истории Алтайской духовной
миссии и представителей Демидовского фонда, краеведов и вузов города Бийска
(внешняя местная среда). В первом случае, в результате совместной деятельности,
были расширены географические рамки популяризации музейной коллекции,
выставленной на базе кемеровского музея, а во втором случае – активизировалась
научно-исследовательская деятельность в области археологии, краеведения и
произошло усовершенствование способов трансляция её результатов (см.: 4.2.).
На этапе организации музейного клуба, с целью привлечения как агентов, так
посетителей необходимо приступить к разработке стратегии брендинговой
политики1, направленной на формирование положительного устойчивого образа
будущего музейного объединения и музейного продукта, который будет
реализовываться в форме проектов, выставок, совместных мероприятий, изданий
и пр. Известные исследователи в сфере социокультурного брендинга (комплекс
мероприятий, способствующих выделению и идентификации определённого
продукта потребителем – Е.П.). Д. Непп и А. Трофимова считают, что бренд
(комплекс информации о продукте – Е.П.) является «суммой впечатлений,
полученных потребителями, которые в результате складываются в определённое
мысленное представление, основанное на воспринимаемых функциональных и
эмоциональных, душевных выгодах»2. Бренд  это качественная характеристика
восприятия посетителей, полученная в результате музейной коммуникации3. Для
этого в рамках внутреннего коммуникационного процесса необходимо провести
ряд методических семинаров для агентов внешней среды. Так, семинары для
агентов региональной внешней среды, которыми являются представители
церковных музеев, организаций и фондов, должны быть направлены на
знакомство с опытом работы по отдельным направлениям деятельности каждого
музея, выработку общей стратегии развития и продвижения музея, программы
повышения уровня бренда, обсуждение возможности печатного периодического,
1

Трофимова А. Бренд-культура … С. 25-50.
Нэпп Д. Политика бренда. СПб. : Изд. гр. «Весь», 2003. С. 28.
3
Там же. С. 16.
2
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методического или научного издания.
Для местных членов партнерской организации (агенты местной внешней
среды) методические семинары проводятся, во-первых, для разъяснения важности
бренда. С этой целью должна быть определена социальная значимость церковного
музея, охарактеризованы его возможности в начальном и профессиональном
образовании, просвещении, воспитании и рекреации широких масс. Отдельно
должны

быть

оговорены

задачи

музея

в

организации

толерантного

межкультурного и межконфессионального взаимодействия. Во-вторых, в рамках
этих обучающих семинаров должны быть освещены формы предоставления услуг
консультативного характера (консалтинга), которыми могут стать разработка
методических рекомендаций для историко-религиозных курсов различных
учебных заведений; проектирование и помощь в организации церковных музеев
при храмах, подворьях пр.; курсы повышения квалификации для преподавателей
религиозной

компоненты

разных

образовательных

ступеней.

В-третьих,

участниками семинаров должна быть определена целевая аудитории. Это
предполагает анализ состава реальной аудитории; определение потенциальной
аудитории, которая может быть заинтересована в изучении (знакомстве) с
фондами

музея

или

отношениях

сотрудничества;

изучение

культурных

потребностей социума и возможностей церковного музея в их удовлетворении.
Внешний коммуникационный процесс должен быть направлен на реальную и
потенциальную музейную аудиторию средствами рекламы. Задача внешней
брендинговой политики для современных церковных музеев состоит, в первую
очередь, в разрушении стереотипов их восприятия как музеев только религиозной
направленности и формировании имиджа комплексного историко-культурного,
исследовательского и образовательно-воспитательного центра. Это следует
осуществлять, во-первых, посредством привлечения большего количества
светской аудитории, начиная с детского возраста, а, во-вторых, за счёт разработки
или расширения творческих, рекреационных и социально-адаптивных форм
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культурно-образовательной деятельности1.
Для достижения этих целей необходимо, чтобы музей был органично вписан в
потребности местного социума и соответствовал его экспектациям.
Второй этап модели, помимо создания площадки коммуникации в форме
музейного клуба, предусматривает формирование единого информационного
ресурсного центра, что возможно в результате структурирования существующих
отношений2. На первоначальном этапе ресурсный центр будет способствовать
обмену между участниками опытом реализации новаторских форм и методик
работы с аудиторией, а впоследствии и активной межрегиональной выставочной
политике.
Структурирование подразумевает выделение инициативной группы, актива,
который будет инициатором проведения совместных методических мероприятий
и проектов. На этапе становления партнёрской организации наибольшую
важность приобретают методические семинары, специализированные секции на
научно-практических конференциях, чтениях. Их проведение повлечёт обмен
накопленным опытом в организации и осуществления экспозиционной, научной,
культурно-образовательной деятельности в рамках докладов и дискуссий. Главная
проблема современных церковных музеев Западной Сибири – разрозненность,
информационная изолированность, незнание достижений аналогичных музеев, в
большинстве случаев отсутствие личных контактов между сотрудниками. В связи
с этим кафедрой музеологии и документоведения Алтайской государственной
академии культуры и искусств и Музеем истории православия на Алтае
предпринята попытка проведения чтений, главной целью которых является
знакомство друг с другом сотрудников и руководителей церковных музеев,
епархий, музейных кафедр и формирование актива.
Темами первых научно-практических и методических семинаров должны стать
вопросы трансформации музейной коммуникации, достигаемой визуальными и
1

Церковно-археологический кабинет : раздел «Публикации» [Электронный ресурс] // Московская православная
духовная академия : офиц. сайт. URL : http: //www.mpda.ru/cak/publishing/ (дата обращения: 24.01.2014); Статьи
[Электронный ресурс] // Церковно-археологический кабинет Московской православной духовной академии : офиц.
сайт.URL : http://acmus.ru/news/stati/index.php (дата обращения: 24.01.2014).
2
Федянина Н. Ресурсные центры … С. 50-67.
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вербальными средствами. Коммуникация должна отличаться доступностью,
достигаемой

возрастной

многослойностью

экспозиции

(дети-взрослые-

специалисты) и провоцировать интерес. Обязательным условием организации
пространства должна стать выраженная в визуально-символических посланиях
идея личной сопричастности к увиденному, мотивация к знаниям, что достигается
через показ местных традиций, исторических событий, сопоставляемых с
личностным опытом. Так, например, в Музее истории православия на Алтае при
знакомстве детей младшего школьного возраста с житием и иконографическим
образом того или иного святого, первоначально экскурсовод спрашивает детей,
есть ли среди них те, чьё имя совпадает с именем святого. Потом характеризует
личностные качества святого, подчёркивая, что всем нравятся добрые,
справедливые, смелые и пр. люди, а уже затем переходит собственно к теме
экскурсии.
Организация вербальной коммуникации должна быть подчинена главным
принципам и методике музейной педагогики. Современные отечественные
исследователи, такие как Е.Н. Мастеница, Л.М. Шляхтина, Б.А. Столяров,
О.В. Сидорова, в этой области выделяют ряд основных направлений  обучение,
развитие творчества, общение, отдых, социальная адаптация, позволяющих
обеспечить взаимосвязь музей-посетитель-музей на более качественном уровне1.
При организации музейно-педагогической деятельности церковных музеев автор
рекомендует активизироваться

им в области просвещения, образования,

воспитания, рекреации и социальной адаптации. Учитывая наличие в составе
аудитории

церковных

музеев

школьников

и

студентов,

обязательной

составляющей в каждом направлении должен стать творческий компонент,
предусматривающий приобретение практического опыта по «добыванию» знаний.
Это

может

быть

достигнуто

посредством

использования

разных

форм

практической деятельности: рисование, лепка, аппликация – для детей младшего
1

Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Образовательный потенциал … С. 73-76.; Они же. Приоритетные направления
… С. 51-54.; Они же. Образование в контексте … С.45-51.; Шляхтина Л.М. Современные направления
взаимодействия музея и посетителя // Музей. Традиция. Этничность. XX-XXI вв. СПб.-Кишинев. 2002;
Мастеница Е.Н Социальная адаптация … С. 176-202.; Сидорова О. В. Работа с семейной аудиторией … С. 5.;
Столяров Б. А. Педагогические аспекты … 315 с.
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школьного возраста; листы активности – для детей среднего школьного возраста и
творческие задания  для старшеклассников и студентов.
В качестве коммуникационных ресурсов, обсуждаемых и выдвигаемых на
первых конференциях, чтениях и семинарах, могут выступить сложившиеся
формы работы музеев в рамках социально-адаптационного и рекреационного
направлений, в силу их востребованности и перспективности.
Социально-адаптивный, арт-терапевтический аспект деятельности церковных
музеев находится на этапе становления и выражается сегодня в обслуживании
посетителей с ограниченными возможностями. Накопленный в этой области опыт
может быть продемонстрирован на примере Музея истории православия на земле
Кузнецкой. Выбор людей с ограниченными возможностями, нуждающимися в
социальной адаптации и реабилитации, в качестве потенциальной, а потом и
реальной аудитории не случаен, а обусловлен сложившимися в епархиальном
управлении традициями. Постоянными посетителями музея являются подопечные
социальных центров, домов-инвалидов, ветераны, пенсионеры, чернобыльцы и
пр.1 В епархии сложилась практика организации раз в месяц богослужений с
сурдопереводом
предпосылкой

для

глухонемых

проведения

и

экскурсий

слабослышащих
для

этой

людей.

группы

Это

стало

аудитории.

На

современном этапе в музее подготовлена программа для глухонемых детей и
приобретён опыт по обслуживанию инвалидов-колясочников2.
Ещё один аспект указанного направления музейной деятельности заключается в
социальной адаптации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из
неблагополучных семей и детей-инвалидов. На современном этапе сотрудниками
музея разрабатывается грантовый проект, позволяющий вести работу в этой
области на более высоком уровне3.
Подобный опыт накоплен и в практике работы Музея истории Алтайской
духовной миссии, осуществляющего коммуникативную деятельности с людьми,
страдающими психическими заболеваниями, нарушением опорно-двигательной
1

Книга учета посетителей / Музей истории православия на земле Кузнецкой.
Алексеева Л. С. [Интервью].
3
Там же.
2
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системы и слабовидящими. Для них проводится порядка 10 экскурсий в год1. По
замечанию заведующего музеем П.С. Коваленко, работа с этими посетителями
осложнена тем, что группы, как правило, разновозрастные, в связи с чем сложно
подобрать методику, подходящую одновременно и детям, и взрослым людям2.
Ценный

рекреационный

опыт

работы

церковных

музеев

накоплен

сотрудниками церковных музеев Бийска и Кемерово.
В Музее истории православия на земле Кузнецкой рекреация осуществляется
посредством проведения литературно-музыкальных гостиных и праздников. За
первые полгода работы (январь-май 2012 г.) было организованно четыре
тематических встречи. Темой первой гостиной стала православная бардовская
песня, а главным участником  православный композитор и бард, протоиерей
Александр Государкин. Следующая встреча состоялась с местным поэтом
Борисом Васильевичем Бурмистровым, который прочитал ряд избранных
произведений и ответил на вопросы аудитории, преимущественно представленой
детьми и молодежью (см.: Приложение В, ил. 58). Время проведения третьей
гостиной пришлось на период Великого поста, что не согласовалось с
современным жёстким запретом на всевозможные увеселения. Сотрудники музея
провели предварительную работу по изучению дореволюционной традиции и
установили, что до 1917 года были распространены «великопостные концерты» 3,
начало которым положил в 1851 году в Санкт-Петербурге А.Ф. Львов4. На
территории Западной Сибири такие концерты организовывались в ряде городов
Томской губернии5. Репертуар великопостных концертов был представлен
православными богослужебными произведениями, подчинёнными главной теме –
посту и страстям по страданиям Христовым.
На великопостный концерт в музей пригласили квартет хора Свято-Троицкого
храма.
1

Вниманию

посетителей

были

предложены

такие

традиционные

Книга учета посетителей / Музей истории Алтайской духовной миссии.
Коваленко П. С. [Интервью].
3
Духовные произведения для Великопостных концертов писали такие великие композиторы как Чайковский,
Рахманинов и пр. (Е.П.).
4
Директор придворной певческой капеллы, автор музыки гимна «Боже, царя храни» (Е.П.).
5
Великопостные концерты [Электронный ресурс] // Академия православной музыки международ. хоровой
фестиваль : сайт. URL : http://new.choirfestival.ru/postconsert/ (дата обращения: 24.01.2014).
2
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произведения, как «Пред дверьми храма», «На реках Вавилонских» и др.
Специфика исполнения

этих

произведений

в музее

заключается

в их

интерпретации. Так, при исполнении «На реках Вавилонских» в храме гасят свет,
прихожане встают на колени и слушают. В музейном пространстве трактовка
данного произведения предполагала рассказ о том, когда, где и почему данное
произведение исполняется, и объяснение его исторического и богословского
контекста. Например, аудитории объясняется смысл фразы «и разбиши младенца
об угол…». Не зная контекста, воображение рисует страшные картины, и человек
подвержен скорби и состраданию. Если же рассматривать эту фразу как
аллегорию, где младенец – образ грехов человеческих, от которых необходимо
избавляется

как

можно

раньше,

то

слушатели

испытывают

прямо

противоположные эмоции. Фактически в рамках таких концертов происходит
обучение аудитории на примерах музыкального наследия православия.
Четвёртая гостиная носила фольклорно-этнографический характер. Участники
детского этнографического ансамбля «Забава» с. Земногрска Крапивинского
района не только исполняли народные песни, показывали популярные народные
игры, но и демонстрировали великолепные аутентичные реконструкции народных
костюмов, исполненные по образцам костюмов сибирских старожилов и
переселенцев1, тем самым демонстрируя народные традиции (см.: Приложение В,
ил.59).
На майскую гостиную был приглашён архиерейский квартет, традиционно
сопровождающий владыку во всех официальных поездках, который исполнил
народные песни и богослужебные песнопения.
Идея проведения в пространстве церковных музеев мероприятий, посвящённых
празднованию великих церковных праздников, таких как Рождество Христово,
Пасха и др., связана с популяризацией православной традиции их празднования.
Так, сотрудниками Музея истории православия на земле Кузнецкой совместно со
студентами

кафедры

социально-культурной

деятельности

Кемеровского

государственного университета культуры и искусств был подготовлен праздник
1

Алексеева Л. С. [Интервью].
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«Покров Пресвятой Богородицы», в ходе которого с историко-культурной точки
зрения были воссозданы православная и народная традиции празднования1.
Наиболее популярной рекреационной формой в Музее истории Алтайской
духовной миссии является праздник «Рождественская ёлка», устраиваемый в
традициях конца XIX – начала XX века. Он проводится при помощи метода
«погружения в прошлое». Аудитории предоставляется возможность погрузиться в
воссозданную атмосферу праздника посредством соблюдения этикетных норм,
следования воссозданной ведущими стилистике речи, участия в характерных для
рубежа веков играх, конкурсах и пр.
Все

вышеперечисленные

мероприятия

рекреационного

характера,

разработанные и проводимые сотрудниками церковных музеев, подчинены
главному принципу музейной рекреации – обучению через развлечение, что
позволяет не только позиционировать эти формы как образовательные, но и
открывает возможности для их осмысления, обсуждения и развития.
На третьем этапе предлагаемой автором модели становления церковного
музея как образовательной формы культуры должно завершиться формирование
совместной базы данных и музейного объединения. Основной задачей становится
осуществление поставленных в рамках партнёрских взаимоотношений целей,
расширение географической и тематической сферы коммуникации и реализация
проектной деятельности.
Обмен ресурсами, как главная цель создания ресурсного центра, стимулирует
процесс воспроизводства посредством как персональных, так и совместных
проектов. Обратимся к историческим прецедентам. Так, в рамках деятельности
Тюкалинского подвижного школьного музея учебных пособий, выполняющего
функции

ресурсного

Императорским

центра,

техническим

осуществлялись
обществом2;

совместные
тобольского

проекты
и

с

томского

педагогических музеев – с губернскими дирекциями начальных губернских
училищ по организации и проведению краткосрочных педагогических курсов и
1
2

Алексеева Л. С. [Интервью].
ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 11-11 об.
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передвижных выставок для педагогов отдельных уездов1. Функции дирекции
заключались в организации и предоставлении высококвалифицированных
педагогов для проведения курсов, музеи выступали методической базой.
Церковные педагогические музеи также имели аналогичный опыт работы.
Тобольское церковное древлехранилище и архивная комиссия реализовывали
совместно
характера.

с

духовной
Результатом

специализированном

консисторией
стали

проекты

научные

продолжающемся

научно-исследовательского

работы,

издании

опубликованные

«Тобольское

в

церковное

древлехранилище»2, «Тобольских епархиальных ведомостях» и отдельных
монографических изданиях  «Очерки из истории Тобольской Духовной
семинарии»

Н.А.

Бирюкова3.

Для

комиссии

по

устройству

юбилейной

художественно-исторической выставки в ознаменование 300-летия царствования
Дома Романовых (1913 г.) древлехранилище выступило в качестве агента
внешней среды4. Объединение ресурсов московского Кабинета церковношкольных пособий и Синодального училищного совета создало методическую
базу для проведения Всероссийской школьно-церковной выставки в 1909 г.5.
Саратовский епархиальный церковно-школьный музей6 стал агентом внешней
среды для выставки Приамурского края 1913 года7.
На современном этапе воспроизводство может осуществляться через политику
членства, образовательные программы и консалтинг. Так, Новосибирский
областной

краеведческий

музей

оказывал

консультационные

услуги

и

методическую помощь в создании Музея Новосибирского епархиального
управления, а для проектирования долгосрочной выставки на базе Музея истории
православия на земле Кузнецкой объединились представители Кемеровской и
Новокузнецкой епархии, Фонда святого и всехвального апостола Андрея
1

Отчет по краткосрочным педагогическим курсам … С. 1.
Юрьевский А. Об издании книжек церковно-исторического … С. 426-433.
3
Отчет о состоянии Тобольского церковного древлехранилища с 26 окт. 1903 г. по 26 окт. 1904 г. С. 82;
Дубинский С. Р. Тобольское церковное древлехранилище. С. 96 с.
4
Отчет о деятельности Тобольского епархиального братства за 1912-1913 гг. С. 182.
5
РГИА. Ф. 23. Оп. 17 (1895-1917). 1 стол. Д. 55. Л. 4-5.
6
Саратовский епархиальный церковно-школьный … 3 с.
7
Отчёт по церковно-школьному отделу … С. 1-6.
2
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Первозванного (г. Москва), специалисты по проектированию из Кемерово и
Омска1.
Существующие формы интеграции церковных музеев представляют собой
профессиональные союзы, направленные на выполнение социокультурных
функций через обмен опытом и ресурсами в рамках конференций и семинаров.
Так, в 2011 и 2014 гг. Музей истории Алтайской духовной миссии принимал
международную конференцию-форм «Музеологическая школа» с участием
российских и германских учёных (агенты внешней региональной среды)2. Музей
истории

православия

на

земле

Кузнецкой

инициировал

проведение

«Православных рождественских чтений» и ежегодного семинара, приуроченного
к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Музей истории
православия на Алтае – «Рождественских чтений» и семинаров по православной
тематике, направленных на агентов внешней местной среды. Вместе с тем
указанные

проекты

на

данном

этапе

не

предусматривают

регулярного

межмузейного сотрудничества, вероятно по причине того, что их проведение
приурочено к большим церковным праздникам, торжественно празднуемым
каждой епархией и требующим присутствия сотрудников церковных музеев на
местах.
В целом предлагаемая модель развития церковного музея как образовательной
формы культуры должна способствовать его адаптации и востребованности в
условиях современного социума. Вместе с тем необходимо учитывать тот факт,
что

развитие

церковных

музеев

как

образовательной

формы

культуры

невозможно без соотнесения их деятельности с образовательной стратегией
государства. Образовательный музей – это способ разрешения поставленных
государством
1

образовательных

задач,

это

возможность

разрешения

Алексеева Л. С. [Интервью].
Бийское благочиние и музей Истории Алтайской духовной миссии принимают участников IХ международной
музеологической школы [Электронный ресурс] : новости // Бийск православный : сайт. URL :
http://www.bigpi.biysk.ru/hram/show_news.php?start=70 (дата обращения: 24.01.2014); Музей истории Алтайской
духовной миссии стал участником международной выставки «Интурмаркет 2014» [Электронный ресурс] : новости
// Там же. (дата обращения: 28.08.2014).
2
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дискуссионной ситуации, сложившейся в образовательной ситуации. Церковными
музеями накоплен исторический опыт реализации собственно образовательной
(обучающей) деятельности. Они

не только располагают ценностным и

информативно-экспрессивным потенциалом собраний, но и функционируют в
настоящее время в условиях благоприятной социокультурной

ситуации,

связанной с введением религиозной компоненты в учебные планы светских
учебных заведений (см.: 4.1.).
Для закрепления своих позиций как образовательной формы культуры
церковным музеям следует прибегнуть к опыту светских педагогических музеев,
т.е. стать наглядным средством в учебном процессе. Данное предложение не
случайно, оно вытекает из совместно проводимой государством и Московским
патриархатом образовательной политикой в сфере школьного образования,
осуществляемой посредством включения в школьную программу историкорелигиозной компоненты – курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЕ). В сложившейся ситуации церковные музеи способны
обеспечить наглядностью вводимый курс. На сайтах Санкт-Петербургской
православной духовной академии, Московской православной духовной академии
публикуются

материалы,

посвящённые

вопросам

педагогического

предназначения создаваемых церковных музеев. В них отражено мнение
сотрудников о том, что «педагогическая составляющая деятельности церковного
музея» должна соответствовать традиции, характерной для дореволюционных
церковных педагогических музеев, но распространяться не только на сферу
духовного, но и светского образования1.
Вместе с тем современный этап развития общества ввиду изменившейся
социокультурной ситуации обусловливает трансформацию педагогического музея
как средства обучения, который должен быть адаптирован к потребностям нового
века. Так, первоначально в дореволюционной России, в конце XIX – начале ХХ
века, церковные научно-педагогические музеи использовались для обеспечения
1

Катаев Р. Церковно-археологический музей …. URL : http://spbda.ru/academy/view/Muzej.html (дата обращения:
24.01.2014); Церковно-археологический кабинет …. URL : http://www.mpda.ru/cak/ (дата обращения: 24.01.2014).
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наглядности преподавания церковной археологии студентам средних и высших
духовных заведения, а к середине второго десятилетия ХХ века назрела
необходимость в реформировании церковных музеев наглядных пособий для
нужд церковно-приходских школ. Тем самым была продемонстрирована гибкость
и адаптивность церковного музея как образовательной формы культуры.
Изучение исторического опыта церковных педагогических музеев создаёт
основания для использования этой формы в ходе предпринимаемых государством
мер, направленных на повышение знаний социума о православной культуре.
Распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р во всех светских
школах России (83 субъекта РФ) вводится курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЕ)1. Дисциплина носит комплексный характер и состоит из
6 модулей, один их которых посвящён изучению основ православной культуры 2.
Начальная структура курса одобрена Министерством образования и Русской
православной церковью на совместной конференции, состоявшейся в Калуге в
конце декабря 2007 года. В течение 20082011 гг. проходили многочисленные
дискуссии, в которых были высказаны неоднозначные мнения о целесообразности
включения религиозной компоненты в светские школы. В апреле 2009 г.

1

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования : приказ Минобрнауки России № 69 от 31 янв.
2012 г., утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 [Электронный ресурс] //
Гарант : информ.-правовой портал. URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70036898/ (дата обращения:
12.06.2014); О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» : приказ Минобрнауки РФ от
30.08.2010
№
889
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс
:
офиц.
сайт.
URL
:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104955/ (дата обращения: 12.06.2014); Протокол заседания
Межведомственного совета по обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по введению
с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 7 дек. 2012 г. // Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования : офиц. сайт. URL :
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/prtcl.pdf
(дата
обращения:
28.08.2014);
Протокол
заседания
Межведомственного совета по обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по введению
с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 4 июля 2013 г. // Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования : офиц. сайт. URL :
http://www.orkce.org/sites/default/files/file/prtcl4jl13.pdf (дата обращения: 28.08.2014).
2
Также в курс входят модули, освещающие основы исламской, буддийской, иудейской, мировых религиозных
культур и светской этики (Е.П.).
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апробация курса была осуществлена в 19 субъектах РФ (в 20102011 – в 21)1.
Несколькими месяцами ранее, на «Рождественских чтениях», председатель
Синодального отдела религиозного образования и катихизации Московского
патриархата архимандрит Иоанн (Экономцев) в своём выступлении «Проблемы и
пути

развития

религиозного

образования

в

России»

отметил

важность

религиозного образования и воспитания. Он привёл слова замминистра
образования и науки И.И. Калины о том, что «отсутствие образования в области
религиозных культур, особенно среди молодых людей, может, к сожалению,
приводить у фанатизму в неприятии других людей … Если разработчикам
стандартов общего образования при активнейшем участии представителей всех
конфессий удастся соблюсти этот баланс, это единение взглядов может стать
мощным вкладом в духовно-нравственное развитие учащихся, в консолидацию
общества»2.
Практика работы церковных музеев показывает, что они способны снизить
социальную

напряженность

в

конфессиональной

сфере

и

оказывать

методическую помощь учителям в разработке и обеспечении элективных курсов.
Так, базовую группу реальной аудитории бийского музея Истории Алтайской
духовной миссии составляют учащиеся и учителя начальных и средних классов
города и края, причём в их числе присутствуют представители из тех учебных
заведений, в которых к введению курса ОРКСЭ отнеслись отрицательно3. Опыт
работы кемеровского музея свидетельствует, что, несмотря на затруднения в
налаживании сотрудничества между школами и просветительными отделами
епархии из-за боязни «внедрения в церковь»4, одну из самых активных групп
аудитории

составляют

учащиеся

начальных

классов

светских

общеобразовательных учреждений. Педагоги в рамках внешкольных занятий
1

О работе стажировочных площадок для введения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
[Электронный ресурс] // Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования : офиц. сайт. URL : http://www.orkce.org/node/399 (дата обращения: 28.08.2014).
2
Иоанн (Экономцев). Проблемы и пути развития религиозного образования. URL : http:
//www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=7245 (дата обращения: 24.01.2013).
3
Полякова Е. А. Церковные музеи и школа: перспективы сотрудничества // Преподобный Сергий. Русь: наследие,
современность, будущее : сб. докладов и тезисов IV Рождественских образовательных чтений. Барнаул, 2014. С.
109-113.
4
Алексеева Л. С. [Интервью].
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приводят своих учеников в музей, так как он в первую очередь является
культурным учреждением. В нём царит свободная и непринужденная обстановка,
занятия ведут светские люди, владеющие методикой преподавания, а высокий
информационный и экспрессивный потенциал собрания способствует лучшему
пониманию и запоминанию рассматриваемых в ходе изучения курса ОРКСЭ
вопросов.
На тот момент Председатель правительства РФ В.В. Путин на встрече со
святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и лидерами
традиционных религиозных общин России, состоявшейся 8 февраля 2012 г.
отметил, что важным направлением партнерской работы государства и
традиционных религиозных конфессий является «образование, воспитание и
просвещение», и государство должно оказать необходимую помощь и поддержку
религиозным организациям. Министерство образования должно принять меры к
подготовке

профильных

специалистов

для

преподавания

нового

курса.

В.В. Путин привел данные, характеризующие результаты апробации курса
ОРКСЕ: «В этой работе приняло участие почти 0,5 млн. детей, школьников, 20
тыс. преподавателей и 30 тыс. школ. Я не слышал ни одного серьёзного
негативного отзыва в целом обществом эта практика воспринята положительно и
получены очень хорошие результаты ... Мониторинг показал, что 80% учителей и
свыше 75% детей и их родителей считают его интересным, полезным и
удачным»1.
Стратегия развития религиозной компоненты в отечественном образовании
может быть проиллюстрирована официальными мероприятиями правительства
РФ. В конце 2012 года в Кремле состоялось очередное совещание под
председательством руководителя администрации президента России С. Иванова,
посвящённое вопросам преподавания курса ОРКСЕ. На нём выступил с докладом
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который отметил, что
1

Стенограмма встречи председателя Правительства … URL : http://www.patriarchia.ru/db/print/2005767.html (дата
обращения: 24.01.2013).
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данный курс необходимо развивать «по всем ступеням и годам обучения» и
начинать изучение религиозных культур надо «с 1 класса и даже дошкольного
периода».

Им

была

предложена

расширенная

структура

дальнейшего

преподавания религиозной культуры. На первом этапе, с точки зрения
митрополита, целесообразно организовать разработку учебно-методических
материалов духовно-нравственного содержания для 14 классов начальной
школы под условным названием «Религия и этика». На этом этапе следует
проводить конкурсы на лучшие комплекты учебников по курсу, по итогам
которых выбрать 23 лучших комплекта для 5 модулей. Преподавание модуля
«Основы мировых религиозных культур» в начальной школе митрополит
Меркурий считает нецелесообразным, поскольку «при сравнительном изучении
всего многообразия религиозных традиций обесценивается родная культура, в
детях воспитывается дух релятивизма»1.
На втором этапе, при обязательном участии конфессий, должны быть
разработаны учебные программы и учебники, подготовлены квалифицированные
учителя по каждому религиозному направлению для основной и старшей
ступеней школы (611классы). Пятый класс становится переходным звеном,
сохраняя предметную область ОРКСЕ. Участники совещания согласились, что
предложенная стратегия обеспечит качественно новый уровень преподавания
религиозных культур в школе.
Позицию государства по этому предложению можно проиллюстрировать
следующими данными. Уже 11 декабря 2012 года в Министерстве образования и
науки РФ под председательством заместителя министра И.М. Реморенко,
состоялось заседание Межведомственного совета по обеспечению контроля и
координации преподавания в общеобразовательных школах курса ОРКСЕ.
Участниками были подведены промежуточные итоги и обозначены перспективы
расширения курса на основной и старшей ступенях общеобразовательной школы,
1

Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский. Об Основах православной культуры в школе
[Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц. сайт Московского Патриархата.
URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/2617083.html (дата обращения: 12.06.2014).
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предложенные Синодальным отделом религиозного образования и катихизации1.
Параллельно

с

процессами,

касающимися

расширения

религиозной

компоненты в общеобразовательных школах, начинаются дискуссии по вопросам
расширения преподавания теологии в вузах в рамках церковно-государственного
и церковно-общественного партнёрства. 26 ноября 2012 года в Москве состоялось
совещание «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества».
В работе приняли участие представители 40 субъектов РФ (свыше 200 чел.):
иерархи

РПЦ,

ректоры

государственных

и

негосударственных

высших

профессиональных образовательных учреждений, духовных школ, представители
центральных и региональных органов власти. Целью форума стало обобщение
опыта и разработка стратегии по расширению преподавания теологии в вузах2.
Обсуждение темы было продолжено в рамках дискуссии «Нужна ли «светская»
теология церкви?» с участием педагогов духовных и светских вузов3. В
завершении обзора церковно-государственных отношений в области образования
следует указать, что В.В. Путин во время встречи с патриархом отметил, что
компоненты религиозного образования должны быть включены и в программы
дошкольного воспитания4.
Вышесказанное свидетельствует о том, что в скором будущем как минимум
планируется введение религиозной компоненты на всех ступенях среднего
образования, а как максимум – от дошкольного до высшего. В связи с этим
поднимается вопрос о методе и технологиях обучения дисциплинам. Как было
отмечено во второй и третьей главах настоящего исследования, российскому
обществу уже приходилось решать аналогичные задачи. В связи с этим, с точки
зрения автора, вполне целесообразно учесть опыт, накопленный в области
религиозного
1

образования

дореволюционными

светскими

и

церковными

В Министерстве образования и науки РФ подвели промежуточные итоги введения курса «Основы религиозных
культур и светской этики» [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц. сайт Московского
Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/2644875.html (дата обращения: 12.06.2014).
2
Святейший патриарх Кирилл возглавил работу совещания «Теология в вузах: взаимодействие Церкви,
государства и общества» [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц. сайт Московского
Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/2615629.html (дата обращения: 12.06.2014).
3
Владимир (Воробьёв), прот. Нужна ли «светская» теология церкви. // Русская Православная Церковь : офиц. сайт
Московского Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/2660273.html (дата обращения: 12.06.2014).
4
Стенограмма встречи председателя Правительства РФ … URL : http://www.patriarchia.ru/db/print/2005767.html
(дата обращения: 24.01.2013).
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педагогическими музеями.
Изучение истории и культуры православия, как и других альтернативных
компонентов, преследует цель духовно-нравственного воспитания, пропаганды
традиционных идеалов и оздоровления морально-нравственного состояния
общества. В процессе изучения религиозной истории и культуры в светских
образовательных учреждениях церковные музеи могут решать целый ряд весьма
важных задач. Во-первых, музеи могут стать средством адаптации аудитории,
незнакомой или малознакомой с православием, к его истории и культуре,
поскольку пространство музея для светского человека гораздо привычнее и
понятнее. Вместе с тем пространство экспозиции, построенное с учетом
сакральности,

наполненное

образами,

символами

оказывает

не

только

эстетическое воздействие, как в большинстве светских музеев, но и духовнонравственное, поскольку создаёт условия, наиболее приближенные к храму.
Во-вторых, данный музей способен обеспечить предметный ряд в процессе
преподавания, т.е. стать средством наглядного обучения. На современном этапе
каждый курс ОРКСЕ снабжен методическими иллюстративными материалами,
это, безусловно, является очень важным дополнением к теории. Музей создает
условия для ознакомления, причём гораздо более широкого, не с иллюстрациями,
а

с

подлинниками,

которые

обладают

информативным,

экспрессивным,

аттрактивным, ассоциативным потенциалом.
В-третьих, в процессе специфической музейной коммуникации, нацеленной на
воссоздание

определённой

атмосферы

и

настроя,

использование

метода

погружения, дополненного творческой и рекреационной компонентой в большей
степени, нежели на уроке, решаются воспитательные задачи, особенно в области
формирования уважительного отношения к предмету изучения  конкретным
людям, событиям и пр. Кроме того, учитывая наглядно-образный характер
мышления дошкольников и младших школьников формы и методы организации
музейной коммуникации могут значительно облегчить восприятие материала, а
использование творческих форм практической деятельности актуализирует
самостоятельное освоение изучаемой информации, поскольку для детей этого
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возраста первичным является собственное творчество. Что касается работы со
студенческой аудиторией, то церковными музеями накоплен большой опыт
организации теоретической и практической работы с учащимися высших
светских и духовных учебных заведений (см.: 3.2.; 4.2.).
Завершая краткий обзор возможного использования церковных музеев как
средства обучения, следует отметить, что они, по примеру педагогических музеев,
могут

стать

базой

для

проведения

курсов

повышения

квалификации

преподавателей религиозных курсов, проводимых совместно государственными
академиями переподготовки и представителями духовенства.
Вместе с тем церковным музеям, по мнению автора, нужно отойти от старых
концепций, заимствованных у историко-краеведческих, школьных музеев
советской эпохи, в рамках коммуникативной деятельности отказаться от модели
презентации в пользу репрезентации. Они должны превратиться в институты
трансформаций, порождающие новые смыслы для новой аудитории. Их целями
должны служить не только ставший уже классическим показ трагической истории
церкви и судьбы её священнослужителей в годы советской власти и
миссионерское служение, но и более широкая трактовка роли православия как
способа самовыражения нации и его вклада в процесс становления российского
государства, российской цивилизации, менталитета, системы образования,
культуры, искусства, литературы.
Церковный музей должен стать не только образовательной формой культуры в
её академическом варианте – музеи при семинариях и епархиальных управлениях,
обладающие обширными музейными собраниями и ресурсами, но и осваивать
другие виды реализации образовательной миссии. В конце первого десятилетия
XXI в. активизировался процесс создания церковных музеев при приходах,
монастырях,

церковных

общинах.

Фонды

этих

музеев,

основанных

на

общественных началах не могут соперничать с собраниями крупных церковных
музеев. Как показывает историческая практика, характеристику церковного музея
как образовательной формы культуры определяет не только состав фондов и
количество

экспозиционных

площадей.

Главным

критерием

подобной
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идентификации музея, с точки зрения автора, является его функционирование как
центра живой коммуникации, способного удовлетворять потребность в познании
у представителей местного сообщества.
Впервые концепция «полезного», «живого» музея появилась на рубеже
XIXXX веков. Ей уделялось значительное внимание в трудах Д.-К. Дана1,
о. Павла (Флоренского)2. В основе их проектов лежала идея подчинения музейной
деятельности потребностям местного сообщества и презентация не только
материального, но и нематериального наследия в рамках визуальной, вербальной
и тактильной коммуникации. Д.-К. Дан оценивал эффективность работы музея в
контексте его полезности рядовому человеку или общине. В его труде «The New
Museum» (1917)3 декларировалось, что музей должен оказывать благотворное
воздействие на связанные с ним общины, организовывать досуг местного
населения и принимать активное участие в его визуальном обучении4. Д.-К. Дана
считал, что цели и методы работы такого музея не могут быть постоянными,
«поскольку потребности людей достаточно динамичны»5. Особое место в его
концепции

уделено

созданию

и

апробации

различных

образовательных

программ6.
Концепция общинного музея Д.-К.-Дана, сформулированная и впервые
апробированная в конце второго десятилетия ХХ века в рамках движения «Новая
музеология»7, завоевала популярность во многих странах мира в конце ХХ века,
поскольку способствовала решению различных социальных проблем, связанных с
задачами снятия социальной напряжённости между белым и цветным населением.
Средствами этих музеев осуществлялась репрезентации истории и культуры той
или иной общины с целью поднятия самопрестижа и формирования уважения
среди представителей социума, сохранения и популяризации не только
1

Dana J. C. The new museum.
Флоренский П. А. Проект музея Троице-Сергиевой лавры … С. 355-358.
3
Dana J. C. Op. cit.
4
Сапанжа О. С. Теория музея и музейности. С. 16.
5
Сотникова С. И. Музеология. С. 115
6
Там же.
7
Мастеница Е. Н. Новая музеология» в контексте идей экологии культуры
культурологический конгресс. Программа. Тезисы докладов. СПБ., 2008. С. 352.
2

//

Второй

Российский

447

материальной, но и духовной культуры. Музей выступал в роли своеобразного
зеркала, не только отражающего, но и порождающего трансформации, причем не
только у посетителей, но и у презентуемой социальной группы.
Наиболее ярко проиллюстрировать концепцию Д.К. Дана применительно к
церковному музею как образовательной форме культуры можно на примере музея
Иоанно-Кронштадтского женского монастыря с. Кислуха Алтайского края (см.:
Приложение В, ил. 60-62). Монастырь был основан 2006 г. в «вымирающей» и
неблагополучной деревне, для которой среди прочего была характерна проблем
социального сиротства. Насельницы монастыря решили нести особое служение –
основать приют для детей с целью воспитания и социальной коррекции детей из
неблагополучных семей, который действовал с 2006 по 2013 год1. На момент
официального открытия детского дома-приюта "Матронушка" в нём проживало 6
девочек в возрасте от 4 до 7 лет, а к октябрю 2007 года – уже 12 детей2. Появление
детского дома стало одной из главных причин создания музея в пространстве
монастыря. Отсутствие школы (дети посещали среднюю школу в соседнем селе),
сформировало потребность в дополнительном образовательно-воспитательном
учреждении.

Монастырский

историко-мемориальный

музей,

созданный

совместными усилиями насельниц монастыря и студентов кафедры музееведения
и наследия Алтайской государственной академии культуры и искусств, может
быть отнесён к категории общественных музеев, поскольку и по характеру
фондов, и по реализуемым формам работы, и по организации деятельности он
аналогичен школьному. Вместе с тем, несмотря на скромность собрания, его
ценностный и воспитательный потенциал обусловил включение музея в
епархиальный паломнический маршрут.
Центральным объектом показа в музее является образ святого праведного
Иоанна Кронштадтского. В экспозиции представлены его книги, фотографии,
открытки, личные вещи и главная святыня обители – дароносица3. Помимо
1

Впоследствии детский дом был преобразован в социальный приют для пожилых людей (Е.П.).
Христина (Н. П. Демиденко), м. [Интервью] / Интервью с заведующей музеем Иоанно-Кранштадтского женского
монастыря с. Кислуха, Алтайского края 10 июл. 2013 г. вела Е. А. Полякова // Личный архив Е. А. Поляковой.
3
Материалы экспозиции / Музей Иоанно-Кронштадтского женского монастыря.
2
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мемориальной, в музее представлены и тематические коллекции: «Церковь в годы
богоборчества», «История монастыря», «История детского дома». Для всех
проживающих в монастыре экспозиции музея являются «семейной историей»,
отражающей особо важные моменты в ее жизни. Музей стал не только
просветительным центром, но обеспечил потребность детей в рекреации и
реализации творческих способностей. Одним из значимых разделов музея
является выставочный комплекс, посвящённый творчеству детей, в котором
представлены работы, изготовленные воспитанниками на занятиях в воскресной
школе и в кружках Дома трудолюбия (см.: Приложение В, ил. 63-64).
Культурно-образовательная
православному

циклу,

деятельность

строилась

в

музея,

соответствии

подчинённая
с

годовому

образовательными,

воспитательными и творческими задачами, стоящими перед организаторами
детского дома. На базе музея воспитанники смотрели фильмы и проводили вечера
духовно-нравственного характера, участвовали в мастер-классах по декоративноприкладному искусству и работе художественных кружков.
Коммуникативная деятельность музея направлена не только на воспитанников
детского дома, насельниц, трудниц и трудников, она охватывает паломников и
жителей основанного при монастыре православного поселения социальноадаптационного характера. При музее функционирует духовно-просветительный
центр, в котором организуются беседы, киносеансы, ведутся занятия и
организуются праздники. Одной из наиболее востребованных форм работы музея
является обзорная экскурсия. Экскурсовод музея, она же бывший директор
детского дома – мать Христина (Нина Петровна Демиденко), знакомит
паломников и туристов с территорией монастыря, затем следует посещение
храма, музея и трапезной. Этот продуманный маршрут позволяет наиболее близко
познакомиться с укладом жизни православной общины.
В работе музея хорошо просматривается осуществление идеи невещенственных
форм

музейного

документирования,

освещавшейся

в

трудах

отца Павла

Флоренского. В рамках настоящего исследования его концепция особо интересна,
поскольку

в

ней

предпринята

попытка

реализовать

идеи

полезности,
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репрезентации и адаптации материальной и нематериальной церковной культуры
к потребностям светского общества. В своей работе «Храмовое действо как
синтез искусств» Флоренский предлагает проект создания концептуального
церковного «живого» музея, отмечая при этом необходимость сохранения
«каждого по возможности предмета в его конкретной связи с обстановкой, его
возникновения и жизни», поскольку «выделение вещей из этой их жизненной
обстановки обрывает им корни и мертвит их». Он отмечал, что при подобном
музее

в

обязательном

порядке

должны

быть

созданы

«специальные

вспомогательные учреждения», делающих понимание собрания и концепции
«более доступным»1.
Согласно концепции П.А. Флоренского, документироваться должно не только
материальное наследие  храмы, иконы и пр., но и вся среда лавры:
богослужения, храмовое искусство освещения и дыма, музыки и хореографии и
даже духовный настрой2.
Областью документирования нематериального наследия в музее ИоанноКронштадтского женского монастыря являются сам уклад жизни, правила
поведения в храме, совместная молитва, опыт трудничества, опыт чтения
Неусыпаемой псалтыри3 (см.: Приложение 3, ил. 65), опыт совместной трапезы,
проводимой согласно монастырским обычаям и т.п.. Всё это способствует
полному погружению в мир православной монастырской общины и является
одной из форм внемузейной коммуникации, ориентированной на формирование
знаний

в

области

общекультурных,

монастырско-общежительных

и

литургических традиций православия у широкой категории поливозрастной
аудитории паломников монастыря и туристов.
Особо показательными в этом отношении являются такие широко празднуемые
1

Флоренский П. А. Проект музея Троице-Сергиевой лавры … С. 355.
Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств / Священник Павел Флоренский. Избранные труды по
искусству. М., б/д. С. 201–215.
3
Непрерывно читаемые в ходе суточного цикла кафизмы (главы) Псалтыри. После прочтения одной кафизмы
читается молитва о здравии (с именами людей), затем читается следующая кафизма и молитва о упокоении (с
именами людей) и так постоянно. Псалтырь читают насельники монастырей и умеющие читать по
церковнослвянски паломники или трудники, которым дано благословление (разрешение) настоятелем или
настоятельницей монастыря. (Е.П.)
2
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в монастыре православные праздники, как Пасха, Рождество, Крещение. Так, на
Крещение паломникам и гостям монастыря предоставляется возможность
поучаствовать в полном цикле празднования и принять участие в праздничном
богослужении, крестном ходе, освящении купели, погружении в крещенскую
купель и совместной трапезе. Помимо полного цикла можно принять участие и в
укороченном варианте праздничных мероприятий, который предусматривает
экскурсию, посещение храма, погружение в купель и трапезу.
Религиозные праздники в монастыре, в период работы в нём детского дома,
сопровождались такой рекреационной формой как концерты, подготовленные
воспитанниками детского дома и их воспитателями. В репертуаре концертов –
духовные и народные песни, чтение стихов, театрализованные сценки.
Объединение

Музея

Ионно-Кронштадтского

монастыря

с

кафедрой

музееведения и наследия Алтайской государственной академии культуры и
искусств способствовало его активному включению в музейное сообщество
региона. На современной этапе он является базой прохождения производственной
практики студентов, участвует в работе научно-просветительных чтений, круглых
столов и совместно организуемых конференций1. Совместными усилиями
кафедры и музея выпущен альманах «Иоанно-Кронштадтский монастырь» (см.:
Приложение 3, фото).
Итак, перспективы развития церковных музеев как образовательной формы
культуры заключаются в ориентации на образовательную стратегию государства
и

участии

в

разрешении

дискуссионных

ситуаций,

сложившихся

в

образовательной ситуации. Адаптивность церковного музея как образовательной
формы культуры на современном этапе зависит от его способности выстроить
музейную деятельность в соответствии с концепцией «живого музея», с учётом
реперзентационных технологий.
1

Храмы, музеи, учебные заведения: духовные константы и культурные локусы соприкосновения : материалы
круглых столов, посвященных Дню славянской письменности и культуры (2007, 2009, 2011 гг.). Барнаул, 2012. 123
с.
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Полноценное включение церковных музеев в культурно-образовательное
пространство современности будет зависеть от их способности к созданию
партнёрских

объединений,

которые

должны

заниматься

координацией

профессионального сетевого сообщества и организацией на их базе ресурсных
центров. Эффективность ресурсного центра определят разнообразие форм
деятельности и высокое качество предлагаемого музейного продукта и его
социальная востребованность. В вязи с этим музейный ресурсный центр, помимо
организации внутренней межмузейной коммуникации, должен ориентироваться
на внешнюю коммуникацию, направленную на агентов внешней среды и их
организацию в активное сообщество. Совместные проектные инициативы
церковных музеев с учреждениями культуры и образования укрепят брендовую
стратегию, расширят коммуникативную политику как отдельно взятого музея, так
и музейного объединения, способствуя тем самым качественному улучшению
регионального культурно-информационного пространства.
Материалы четвёртой главы свидетельствуют, что в конце ХХ века в России в
условиях

постсоветской

действительности

были

инициированы

общегосударственные процессы, связанные с возрождением религиозной жизни и
активизацией деятельности церкви в социокультурной сфере. Правительством
Российской

федерации

и

Московским

патриархатом

были

определены

направления сотрудничества в области образования, культуры, науки и
социального служения. Укрепление позиций Русской православной церкви
выразилось в переосмысления роли церкви как социокультурного института.
Потребность общества в изучении и популяризации истории, культуры и
традиций православия в общекультурном и религиозном контекстах привела к
созданию и воссозданию церковных музеев на территории России.
В Западной Сибири вследствие общегосударственных процессов церковного
возрождения сложилась нецентрализованная сеть церковных музеев. Факторами
актуализации церковных музеев выступили социальные экспектации духовнонравственного и историко-культурного характера, ценностный и информативно-
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экспрессивный потенциалы музейных собраний. Церковные музеи Западной
Сибири находятся на разном уровне развития, так как не для всех музеев
обязательной составляющей является научно-исследовательская деятельность. Их
фонды отличаются аутентичным характером материалов и многопрофильностью
фондовых

коллекций.

Коммуникация

церковных

музеев

направлена

на

популяризацию истории церкви в общероссийском и местном контекстах,
культуру

православия.

дифференцированный

Она
по

отличается

информативностью

и

учитывает

возрастному,

образовательному,

религиозному

критериям состав аудитории, но преимущественно представлена классической
формой – экскурсией. Отсутствие централизации и разрозненность затрудняют
обмен опытом между церковными музеями, что, в свою очередь, тормозит
совершенствование их деятельности.
Перспективы развития церковных музеев как образовательной формы культуры
заключаются в ориентации на образовательную стратегию государства и участии
в разрешении дискуссионных ситуаций, сложившихся в связи с введением
религиозной компоненты в систему школьного и высшего образования. С этой
целью церковные музеи должны организовывать профессиональные сетевые
сообщества

и

создавать

на

их

базе

ресурсные

центры

с

целью

усовершенствования форм реализации социокультурных функций, адаптации к
условиям

современной

социокультурной

ситуации,

разработки

новых

интерактивных коммуникационных технологий репрезентационного характера.
Обозначенный комплекс мер усилит их адаптивность и позволит занять
собственную нишу в культурно-образовательном и музейном пространствах.
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Заключение
Исследование

автором

в

исторической

ретроспекции

образовательных

процессов как фактора развития музейных форм, начиная с протомузейного
периода и до современности, вскрыло их неразрывную связь и определило
стратегию подхода к музею как к образовательной форме культуры. В процессе
разработки и обоснования подхода установлены причины возникновения и
утверждения в обществе музейно-образовательных форм, т.е. их актуализации. В
ходе решения означенной задачи автором была уточнена и доработана
применительно к предмету исследования общая схема генезиса культурной
формы. Согласно авторской позиции, становление музея как образовательной
формы культуры проходит следующие этапы:
изменение

социокультурной

ситуации

–

появление

новой

культурной

потребности – осознание обществом ее необходимости и формирование
системы социальных экспектаций – актуализация потребности посредством
поиска оптимальной формы её удовлетворения – адаптация и развитие
образовательной формы культуры.
В диссертации первопричиной процесса актуализации культурных форм в
целом, и музейно-образовательных, в частности, рассматриваются потребности,
порождающие систему социальных ожиданий  экспектаций, которые, в свою
очередь, выступают механизмом обозначенного процесса. Введение автором
термина «экспектации» в рамки музейной науки и предлагаемого подхода
позволило наиболее полно проследить причины зарождения конкретных
музейных форм: музеев определённых типов, видов, профилей, а также их
функций. В результате актуализации и адаптации предписывающих экспектаций
появились

тематические

и

комплексные

музейные

институции,

эволюционировавшие на основе разнородных коллекций. Предсказывающие
экспектации повлияли на актуализацию конкретных музейных форм, как правило,
целенаправленно созданных и носящих узкопрофильных характер. Таким
образом, согласно авторской позиции, совокупность предписывающих и
предсказывающих экспектаций, сформировавшихся вследствие обозначившейся
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социальной

потребности,

способствует

актуализации

(возникновению)

конкретной музейной формы. В случае, если экспектации не оправдываются,
музейная форма впоследствии утрачивается (элиминируется).
Исследование

эндогенных

факторов

актуализации

музея

как

образовательной формы культуры позволило автору впервые выделить и
обосновать в качестве таковых ценностный (аксиологический) и информативноэкспрессивный потенциал собраний. Способами адаптации в диссертации
выступают

организационно-управленческая,

научно-исследовательская,

культурно-образовательная и репрезентирующая деятельность музея.
Реализация подхода к музею как к образовательной форме культуры
потребовала обоснования правомочности объединения светских и церковных
музеев как педагогических. С этой целью был осуществлён сравнительный анализ
социальных экспектаций, выявлены сходных моменты их актуализации и
институализации и выполнена реконструкция моделей для каждой категории
педагогических музеев.
Исследование
актуализировала

показало,
и

что

сфера

светского

институализировала

образования

педагогические

первой

музеи

как

образовательную форму культуры. Промышленное развитие страны и военная
реформа, потребовавшие наличия квалифицированных кадров, стали главными
экзогенными

факторами.

Это

обусловило

формирование

общественных

потребностей и экспектаций, связанных с улучшением качества начального и
среднего образования, позволяющих на практике приобретать необходимые
профессиональные

навыки.

Инициированная

этими

процессами

реформа

образования поставила задачи увеличения количества учебных заведений и
качественного улучшения образовательного процесса за счёт внедрения в
практику

преподавания

принципов

наглядного

предметного

обучения.

Необходимость проведения государственной образовательной реформы, с одной
стороны, и отсутствие в учебных заведениях наглядных пособий, с другой
стороны, обусловили, начиная со второй половины XIX века, появление и
распространение педагогических музеев как образовательной формы культуры. В
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роли эндогенного фактора выступил процесс утверждения в социокультурном
пространстве музея как культурной формы. На практике это выражалось в
географическом и тематическом расширении музейной сети.
Актуализация церковных музеев как образовательной формы культуры также
происходила под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Эндогенные
факторы были идентичны, а экзогенные имели свою специфику, поскольку
появление церковных музеев определили не экономические, а социокультурные
предпосылки. Во второй половине XIX века в России активизируется
памятникоохранительная

деятельность,

инициировавшая

развитие

археологической науки, из которой впоследствии выделилась самостоятельная
наука о церковных древностях – церковная археология. Её целями стали изучение,
сохранение и популяризация православного наследия, что было возложено на
различные общества и музеи. Необходимые для выявления и атрибуции объектов
православного наследия компетенции могли быть сформированы при условии
использования наглядного метода обучения и наличия специально созданного
аутентичного собрания, содержащего разные типы источников (ценностный
фактор актуализации). Таким образом, церковные музеи были необходимы
обществу именно как образовательная форма культуры.
В процессе апробации подхода к музею как к образовательной форме культуры
было установлено, что во второй половине XIX – первых десятилетиях ХХ века
бытовали две категории педагогических музеев: светские педагогические музеи и
церковные педагогические музеи, причём каждая из них подразделялась на научнопедагогические музеи и музеи наглядных пособий. Как показало исследование,
светские педагогические музеи были преимущественно представлены музеями
наглядных пособий, чья концепция и образовательная деятельность в наибольшей
степени соответствовали потребностям учительства на местах. В категории
церковных педагогических музеев, в большей степени ориентированной на
нужды профессионального образования, памятникоохранительную деятельность
и научные исследования, наибольшее распространение получила группа научнопедагогических музеев.
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В XIX веке в России начинаются процессы формирования единой школьной
системы. Установлено, что позитивную роль в развитии отечественного
образования сыграли территориальные преобразования конца первой четверти
XIX века, повлёкшие за собой усовершенствование органов руководства и
контроля за деятельностью учебных заведений на местах, а увеличение в стране
количества епархий обусловило развитие системы духовного образования всех
уровней. Наибольший вклад в развитие светского и духовного образования был
сделан в ходе либеральных реформ 1860-х годов. С этого периода начинается
изменение существовавших стандартов образования посредством введения в
практику преподавания принципа предметного (наглядного) обучения.
Для Западной Сибири был характерен «догоняющий» характер реформ.
Выделение в 1822 году Западно-Сибирского генерал-губернаторства, учреждение
Тобольской (1810) и Томской (1838) гимназий, основание в 1834 году Томской
епархии и открытие в 1857 году Томской духовной семинарии оказали
непосредственное влияние на качественное улучшение образовательной ситуации
в Западносибирском регионе. В 1885 году произошло образование ЗападноСибирского учебного округа. Управление учебными заведениями было возложено
на директоров губернских училищ, Высочайше утверждённых в 1899 г. для
Томской и Тобольской губерний и в 1902 г. для Акмолинской области, а также
губернские и уездные училищные советы. Процесс реформирования в регионе
образовательной

системы

на

базе

предметно-наглядного

метода

и

сформировавшиеся в связи с этим социальные экспектации обусловили
актуализацию, начиная с 1881 года, педагогических музеев первоначально в
светской, а затем и в духовной сфере.
Актуализация

светских

педагогических

музеев

соответствовала

общероссийской тенденции, но осуществлялась несколько позднее – на рубеже
XIXXX веков. Разраставшаяся вследствие реформ сеть учебных заведений,
недостаток

финансирования

укомплектования
вследствие

их

каждой
высокой

региона,

школы

обусловивший

необходимыми

стоимости,

невозможность

наглядными

способствовали

пособиями

формированию
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педагогических музеев наглядных пособий, которые создавались фактически в
каждом уезде: Барнаульском, Бийском, Каинском, Омском, Курганском,
Тобольском, Томском и Тюкалинском. Эти музеи посредством создания
тематических коллекций учебно-методического характера не только играли роль
универсальных
выполняли

прокатных

функции

информационно-методических

современных

институтов

центров,

повышения

но

и

квалификации

посредством организации краткосрочных педагогических курсов для учителей,
инициированных дирекциями народных училищ. Западносибирскими музеями
был накоплен значительный опыт работы с учителями не только в области
музейной, но и внемузейной коммуникации, что было нехарактерным для прочих
музейных форм.
Включённость
способствовала

Западной

Сибири

формированию

на

в
её

общегосударственные
территории

в

начале

процессы
ХХ

века

нецентрализованной сети педагогических музеев. В структуру сети входили
светские и церковные педагогические музеи.
Группа светских музеев, в соответствии с общероссийской традицией, была
преимущественно представлена музеями наглядных пособий. Их география была
достаточно

обширна

и

охватывала

Томскую

и

Тобольскую

губернии,

Акмолинскую область: Педагогический музей томских приходских училищ, Музей
наглядных учебных пособий г. Барнаула, Подвижный музей наглядных учебных
пособий г. Бийска, Музей наглядных пособий г. Новониколаевска, Тюкалинский
подвижный школьный музей учебных пособий, Школьный музей дирекции
народных училищ Тобольской губернии, Школьный музей Общества учащих и
учивших

Акмолинской

области

и

пр.

Единственный

светский

научно-

педагогический музей появился в городе Омске в советский период. Структура и
уставная документация светских педагогических музеев также соответствовала
общероссийской традиции. Некоторые отличия касались большей или меньшей
дробности отделов.
Смена политического строя и установление советской власти в конце второго
десятилетия ХХ века изменили не только политическую, но и образовательную
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ситуацию в стране. Большая часть отечественных педагогических музеев
прекратила своё существование сразу после революции, но становление
советской системы обучения, борьба с неграмотностью, слабая финансовая база
образовательных учреждений вновь обозначили потребность в педагогическом
музее

как

образовательной

актуализировали

форме

педагогический

культуры.

Экспектации

музей-лабораторию,

общества

ориентированный

на

образование и политическое просвещение аудитории, состав которой был
расширен за счёт студентов, учащихся и просвещенцев.
В Западной Сибири в первые годы советской власти действующими остались
Томский педагогический музей (бывший Педагогический музей томских
приходских училищ), Барнаульский музей наглядных пособий и основанный в
1920 г. Омский научно-педагогический музей. Приспособиться к новым
идеологическим требованиям государства характерным для второй половины 20-х
гг. ХХ века смог только Омский научно-педагогический музей. Омский музей
обладал

высоким

адаптивным

потенциалом,

реализованным

в

ходе

организационно управленческой деятельности, осуществляемой его директором –
Г.И. Фураевым. Он трансформировал научную концепцию и структуру музея за
счёт

введения

таких

тематических

комплексов,

как

«Единая

трудовая

политехническая школа», «Политехнизм в школе», «Марксистско-ленинская
педагогика», «Школа и краеведение» и т.п.
Утверждение в социокультурной сфере школоцентристской политики, стершей
границы между педагогическими и прочими музеями, построение школы нового
типа, обеспеченной всеми необходимыми средствами обучения, формирование
развитой

системы

профессиональных

педагогических

учреждений,

осуществлявших методическую подготовку профессиональных кадров, логически
завершило к концу 30-х гг. ХХ века бытование светского педагогического музея в
целом, и Омского научно-педагогического, в частности. На правах музейновыставочного

отдела

он

в

1938

г.

вошёл

в

структуру

Института

усовершенствования учителей г. Омска.
Пришедшие на смену музеи истории развития образования утратили статус
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педагогических. Функции педагогических музеев были перераспределены между
школьными информационно-прокатными центрами и институтами повышения
квалификации, а развитие музейной педагогики предоставило всем музеям,
независимо от типа, вида и профиля равные возможности в обеспечении
наглядности преподавания.
Церковные музеи на территории Западной Сибири в досоветский период были
представлены только научно-педагогическими музеями Тобольска и Томска. Для
церковных научно-педагогических музеев типовым выступал проект организации
церковно-археологических собраний, разработанный И.Д. Мансветовым. Его
концепция

соответствовала

потребностям

наглядного

обучения

и

была

ориентирована на использование музея в учебном процессе. Специфика региона
внесла некоторые коррективы в апробацию концепции церковного научнопедагогического

музея.

Невозможность

сформировать

коллекции,

соответствующие всем разделам концепции И.Д. Мансветова, призванным
отразить синкретизм христианских и дохристианских традиций в церковном
искусстве, христианскую, преимущественно византийскую, архитектуру и
иконографию, ограничила состав фондов западносибирских музеев.
В Западной Сибири в дореволюционный период долгое время существовало
единственное церковно-археологическое учреждение – Тобольское церковное
древлехранилище братства св. вел. Д. Солунского, основанное в 1902 году.
Впоследствии, в 1912 г., в Томске были учреждены Томское церковное историкоархеологическое
деятельность

общество

которых

и

церковно-археологический

началась

с

1916

г.

музей,

Западносибирские

активная
церковно-

археологические музеи являлись не только образовательными, но и научными
центрами, характер их работы соответствовал общероссийской традиции и
учитывал направления церковной политики епархий. Ограниченное количество в
регионе научных и отсутствие иных церковно-археологических учреждений и
общероссийская стратегия памятникоохранительного движения обусловили
характер,

тематику

древлехранилищ

и

были

формы

документирования.

представлены

Фонды

аутентичными

церковных
памятниками,

460

объединёнными

в

систематические

и

тематические

коллекции,

и

представлявшими интерес не только на региональном, но и общероссийском
уровне.
Информативно-экспрессивный потенциал собраний церковных музеев при
общем недостатке в регионе культурно-образовательных учреждений повлиял на
достаточно широкий состав их аудитории, представленной преподавателями,
студентами,

учащимися

светских

и

духовных

учебных

заведений,

исследователями, местными жителями и паломниками, что не всегда было
характерно для аналогичных музеев европейской части России. Образовательная
деятельность западносибирских музеев по отношению к преподавателям и
студентам Томской и Тобольской духовных семинарий, исследователям из числа
членов Томского церковного историко-археологического общества и членам
древлехранилища и архивной комиссии Тобольского епархиального братства
реализовывалась в научном и образовательном контекстах, а для прочих
категорий аудитории – в просветительном и миссионерском.
Социально-политические изменения конца второго десятилетия XX века, такие
как отделение церкви от государства, закрытие духовных школ, антирелигиозная
политика привели к ликвидации российских церковных музеев. Вместе с тем
высокий научный потенциал их аутентичных фондов обусловил возможность
сохранения и адаптации сформированных коллекций. Собрания Тобольского
церковного древлехранилища ввиду их исторической ценности и высокой степени
изученности были переданы в Музей Тобольского Севера. Использование
репрезентационных технологий позволило сотрудникам краеведческого музея под
эгидой антирелигиозной пропаганды включить фонды бывшего древлехранилища
в образовательную деятельность, соответствующую социально-политическим
запросам первых десятилетий советской власти, и осуществить тем самым их
сохранение.
Первичная актуализация церковных музеев в советский период произошла на
рубеже 4050-х гг. ХХ века и носила крайне ограниченный характер. Изменение
государственной политики в отношении Русской православной церкви в годы
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Великой Отечественной войны и послевоенный период, обусловленное её
подчёркнуто

патриотической

и

антифашистской

позицией,

повлияло

на

возрождение незначительного количества духовных школ, что, в свою очередь,
потребовало обеспечения процесса преподавания наглядными пособиями. В
социокультурном пространстве Западной Сибири советского периода церковные
музеи представлены не были.
На западносибирском материале автором был выявлен и воссоздан процесс
вторичной актуализации церковных музеев в постсоветский период. Он пришёлся
на

начало

XXI

века

общегосударственными

(постсоветский

процессами

период),

возрождения

и

был

связан

с

религиозной

жизни

и

активизацией деятельности церкви в социокультурной сфере, инициированными
совместными усилиями Правительства Российской Федерации и Московского
патриархата. Получение Русской православной церковью юридических прав,
разработка и принятие в 2010 г. Федерального закона «О передаче религиозным
организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося

в

государственной или муниципальной собственности», восстановление единой
многоуровневой системы религиозного православного образования и потребность
общества в изучении и популяризации истории, культуры и традиций православия
в общекультурном и религиозном контекстах привели к созданию и воссозданию
на территории России сети церковных музеев с выраженным образовательновоспитательным характером деятельности.
В рассматриваемом регионе часть церковных музеев была открыта на базе
традиционных духовных учебных заведений: музей Истории православия на
Алтае,

Древлехранилище

Тобольско-Тюменской

епархии

и

Церковно-

археологический кабинет Томской духовной семинарии. При отсутствии
духовных семинарий музеи создавались на базе епархиальных управлений (музей
Новосибирского епархиального управления, музей Истории православия на земле
Кузнецкой),

благочиний

(музей

истории

Алтайской

духовной

миссии),

монастырей (Музей Иоанно-Кронштадтского женского монастыря). Статус
западносибирских церковных музеев как образовательной формы культуры
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подчёркивают причины их создания, связанные, во-первых, с потребностью
освоения религиозной компоненты национального наследия в условиях утраты
религиозных традиций и элементарных знаний в области веры; во-вторых, с
выявлением

роли

религиозных

институций

и

организаций

в

развитии

документирующей и памятникоохранительной деятельности по отношению к
объектам православного наследия досоветского и советского периодов на местах;
в-третьих,

с

необходимостью

специализированных

собраний,

способных

улучшить качество возрождённого профессионального духовного образования.
В настоящее время церковные музеи Западной Сибири − это хорошо
оборудованные, профессионально оформленные, обладающие высокой степенью
информативности и экспрессивности музейные собрания. Их документирующая
деятельность, осуществляемая в соответствии с принятыми в музейной практике
формами и способами, способствует формированию аутентичных комплексных
собраний, объединённых в разноплановые тематические коллекции историкокраеведческого и искусствоведческого характера. Научно-исследовательская
работа не является обязательной составляющей всех церковных музеев Западной
Сибири. Вместе с тем накопленный бийским и тобольским музеями опыт
доказывает возможность её осуществления на высоком профессиональном уровне
и подтверждает необходимость организации музейно-церковных исследований в
области

краеведения,

охраны

памятников

и

каталогизации

объектов

православного наследия.
Церковные музеи Западной Сибири, как впрочем и России, не оформлены в
централизованную

музейную

сеть.

Отсутствие

единого

местного

и

общероссийского органа управления, утверждённого головного музея, печатного
издания, координационной группы, специализированных семинаров и курсов
повышения квалификации для работников церковных музеев тормозит их
развитие.
Перспективы развития церковных музеев как образовательной формы культуры
заключаются в ориентации на образовательную стратегию государства и в
активном участии в разрешении дискуссионных ситуаций, сложившихся в связи с
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введением религиозной компоненты в систему школьного (курс «Основы
религиозных

культур

и

светской

этики»)

и

высшего

(теологические

специальности, кафедры и курсы). Музейное пространство является более
привычным для светского человека и способствует более эффективному
знакомству с историей и культурой православия. Использование музеем не только
вербальной, но визуальной и тактильной коммуникации, осуществляемой при
помощи рекреационных творческих методов, делает освоение религиозной
компоненты более эффективным.
Сопоставление

потребностей

и

экспектаций

современного

социума

и

возможностей церковных музеев позволило автору разработать поэтапную модель
их адаптации и развития как образовательной формы культуры в современных
условиях. Согласно предлагаемой модели, стратегия первого этапа должна быть
подчинена стабилизации положения церковного музея, для чего необходимо
заручиться поддержкой государства его функций в светском образовании и
наладить отношения сотрудничества с учреждениями культуры и образования. На
втором этапе необходимо осуществить формирование партнёрской организации
(партнёрского объединения) с целью создания ресурсного центра для организации
коммуникации как между церковными музеями, так и с внешней социальной
средой. Эффективность ресурсного центра будет определяться разнообразием
форм и высоким качеством предлагаемого современного музейного продукта –
выставочными

проектами,

образовательными,

культурными

и

соцально-

адаптационными программами. Задача третьего этапа − географическое и
тематическое

расширение

сферы

коммуникации,

реализация

проектной

деятельности.
Итак,

в

настоящем

диссертационном

исследовании

был

разработан

исследовательский подход к музею как к образовательной форме культуры.
Апробация подхода в исторической динамике на западносибирском материале
применительно к светским и церковным педагогическим музеям позволила
выявить общие закономерности и специфику, обусловившие своеобразие
процессов их возникновения и развития.
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Светские и церковные педагогические музеи возникли во второй половине XIX
– первые десятилетия ХХ века. Они были актуализированы в результате
социальных

потребностей

и

экспектаций,

связанных

с

повышением

образовательного уровня населения за счёт ценностного и информативноэкспрессивного потенциала музейных собраний. При этом для светских
педагогических музеев первичным стал экономический фактор  промышленное
и

военное

развитие

страны,

а

для

церковных

социокультурный



памятникоохранительная деятельность.
Светские

и

церковные

педагогические

музеи

выступили

средством

реформирования образования на основе наглядного принципа обучения,
противопоставленного схоластической традиции и стали центрами повышения
квалификации. Светские педагогические музеи, прекратили своё существование к
середине ХХ века вследствие выполненной ими социальной роли в ходе
эволюционных процессов. Развитие церковных педагогических музеев было
прервано в результате революционных преобразований второго десятилетия ХХ
века. Актуализация профессионального духовного образования, необходимость
сохранения и популяризации православной истории и культуры, введение
религиозной компоненты в светские образовательные учреждения привели к
возрождению церковных музеев как образовательной формы культуры в первом
десятилетии XXI века. Перспективы адаптации и дальнейшего развития
церковных музеев связаны с формированием музейного объединения в рамках
партнёрской организации и ориентацией на образовательную стратегию
государства.
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ТЦД – Тобольское церковное древлехранилище
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/большевиков/
архивы:
ГА в Г. Тобольске – Государственный архив в г. Тобольске
КГКУ ГААК – Краевое государственное казённое учреждение Государственный
архив Алтайского края
ГАТО – Областное государственное казённое учреждение «Государственный
архив Томской области»
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области»
РГИА – Российский государственный исторический архив
ЦГА – Центральный государственный архив (СПб)
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Приложение 1. Таблицы.
(обязательное)
Таблица 1.
Примерное содержание коллекций Тюкалинского подвижного школьного музея учебных
пособий на 1907 г.1
Название
подотделов
Всеобщая
история
Русская
история
География

33

Анатомия
Зоология

5
42

Ботаника

24

Минералогия

4

Наглядное
обучение

60

Черчение,
нумизматика,
метеорология

39

13
45

Физика

19

Химия

2

Итого:
Библиотека
ИТОГО:

1

Кол-во
наименований

286
104
390

Примерное содержание музейных
коллекций
историко-географический отдел
хромолитографические картины по эпохам,
памятникам
картины и атласы

странам,

карты, атласы, альбомы, картины, приборы, таблицы
естественнонаучный отдел
скелет, разборная модель человеческого тела, таблицы
заспиртованные препараты, чучела, скелеты, разборные
модели и различные коллекции насекомых, птичьих гнезд,
яиц и пр.
гербарии, таблицы, атласы, коллекции «что из чего делается»,
пряностей, посуды и реактивов
коллекции
отдел наглядного обучения
картины для бесед, орудия, модели, таблицы, бюсты, планыкартины, открытки, световые картины и пр.
общий отдел
приборы, деньги, таблицы
физико-химический отдел
коллекции приборов по механике и статике, акустике, оптике
и пр.
коллекции посуды и реактивов с описанием проведения
опытов
книги, учебники, словари, справочники

Систематический каталог Тюкалинского подвижного школьного музея учебных пособий. Тюкалинск, 1907. Вып.
1. 88 с.
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Таблица 2.
Примерное содержание и состав коллекций Школьного музея Дирекции начальных
училищ Тобольской губернии на 1910 г. 1
Название
разделов
Закон божий
Чтение и
письмо
Развитие речи
Арифметика
Русская история
История
искусств
Медицина
Естествознание
Анатомия
Зоология

1

Кол-во наименований
7
2

Ед.
хр.
155
45

Примерное содержание
коллекций Школьного музея на 1910 г.
книги, таблицы, картины
буквари и таблицы для чистописания

5
5
9
2

73
19
48
4

картинки для наглядных предметных бесед
таблицы
картины , атласы
картина, альбом

1
6
9
26

8
115
13
105

Ботаника

28

270

Минералогия
Физика
Химия
Этнография
География
и
космография
Нар-е
образование.
Сельское
хозяйство

7
75
2
8
51

13
90
2
65
691

2

2

коллекция
таблицы, картины, атласы, книги
пособия, модели, таблицы
картины, натуральные пособия (препараты в
спирте), атласы, таблицы, книги
книги, таблицы, гербарии, модели растений,
атласы, 9 коллекций, приборы и посуда для
опытов физиологии растений
коллекции
приборы, модели, пособия
коллекция и пособие
таблицы, очерки, книги
книги, сборники, стереографические фотографии,
приборы, карты, атласы, картины, альбомы
статистические сведения и атлас

19

27

Технология
Рисование
Итого:

8
2
274

гербарии, таблицы, коллекции орудий труда,
картины, энциклопедия

19 коллекции «что из чего делается» и таблицы
2
пособия
1766

Каталог Школьного музея дирекции народных училищ Тобольской губернии: печатано с разрешения
Губернского Начальства. Тобольск, 1910. 100 с
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Т а б л и ц а 3 1.
Кабинетные коллекции наглядных пособий педагогического музея при Омской
учительской семинарии
Название
Кол-во на 1889 г.
Физическая
207
Зоологическая
320
Минералогическая
20
Ботаническая
9
Итого:
556

Кол-во на 1900 г.
228
320
20
10
578

Кол-во на 1905 г.
232
437
213
105
987

Таблица 4.
Экспозиционные коллекции педагогического музея при Омской учительской семинарии
Пособия
Учебные пособия
Лексиконы
Атласы, глобусы,
карты
Модели
Прописи
Другие пособия
Итого:

Количество на 1889
г.
563
3
138

Количество на 1900 г.
565
3
144

Количество на 1905
г.
565
3
144

43
34
347
1128

43
34
347
1136

43
34
347
1136
Таблица 5.

Смета содержания музея на 1923 г.
На хозяйственные
расходы
1 370 600 руб.

1

На комплектование
фондов
1 003 600 руб.

На заработную плату
595 080 руб.

Итого
2 969 280 руб.

Таблицы 3-8 составлены по материалам КУ ИсА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 1-40; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-7; Ф. 2067. Оп.
1. Д. 18. Л. 9-25; Ф. 318. Оп. 1. Д. 616 . Л. 9-13 .
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Таблица 6.
Смета расходов Омского научно-педагогического музея на 1931-1932 гг. 1
Вид расходов

Израсходовано

за

Запланировано

1931г.
Заработная плата
Административнохозяйственные расходы
Приобретение инвентаря
Специальные
расходы
(пособия, материалы)
Итого:

на

1932г.
3 462 руб. 62 коп.
78 руб.

10 058 руб.
600 руб.

25 руб.
297 руб.

1 000 руб.
2 710 руб.

3862 руб. 62 коп.

14 368 руб.

Таблица 7.
Культурно образовательная деятельность музея в 19301931 гг.
Социальный состав
посетителей
Педагоги и просвещенцы
Студенты и слушатели
учительских курсов
Школьники
Прочие посетители
Итого:

Одиночные
посетители
1930
1931
433
824
1647
3245

1930
184
48

1931
313
674

82
2162

277
17
526

503
42
1532

155
352
4576

Экскурсанты

Число
экскурсий
1930
1931
15
14
2
33
9
2
28

25
3
75

Таблица 8.
Посещаемость Омского научно-педагогического музея в 19201935 гг.
Годы
Кол-во
посетителей

1

1920/21 уч.
г.
23 326

КУ ИсА. Ф. 318. Оп. 1. Д. 616. Л. 69-71.

1922

1925

1930

1931

1935

3180

3837

2162

6108

191
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Т а б л и ц а 9 1.
Церковно-археологические учреждения и музеи
№

Название учреждения

1.

Церковно-археологическое
общество
при
Киевской духовной академии
Архангельский
совет
попечительства
по
собиранию и хранению памятников церковных
древностей преобразован в
Архангельский
епархиальный
церковноархеологический комитет
Могилёвский
археологический
историкостатистический комитет с музеем при духовной
семинарии
Воронежский
историко-церковноархеологический комитет с древлехранилищем
Сухумская церковно-археологическая комиссия

2.

3.

4.
5.

Орловское церковное историко-археологическое
общество с музеем
7. Волынское церковно-археологическое общество
с древлехранилищем при духовной семинарии
8. Астраханский
церковно-археологический
комитет
9. Ставропольское
епархиальное
церковноархеологическое общество с древлехранилищем
10. Историческое общество св. Олега (Брянск)
6.

11. Смоленский церковно-археологический комитет
с древлехранилищем
12. Церковно-археологический
отдел
при
Московском Обществе любителей духовного
просвещения
13. Калужское церковно-археологическое общество с
древлехранилищем при духовной семинарии
1

Год
основания
1872

Год основания
музея
1872

1886

1896

1896
1888

1897

1890

1890

1893
1893

наличие не
установлено
1893

1893

1893

1894 (1914)2

1913

1894

1906

1895
1896

наличие не
установлено
1896-19073

1900

1871

1901

1901

Таблицы 9 и 10 составлены по материалам: Здравомыслов К.Я. Сведения о существующих в епархиях церковноархеологических учреждений и консисторских архивах. Петроград: Тип. Главного управления уделов, 1917. С. 32;
Церковно-археологические учреждения // Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по
ведомству православного исповедания за 1900 год. СПб., 1903. С. 96-102; Церковно-археологические учреждения
// Всеподданейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 19111912 гг. СПб., 1913. С. 218-222; Безродин В. А. Организация церковно-археологических музеев в России // Вестник
молодых учёных. Сер. Исторические науки: Археология. 2001. №1. С. 89-94; Выходцева Н. С. Первые церковные
музеи (древлехранилища): причины возникновения, становления и развития // Музей и современные технологии :
материалы Всерос. научн. конф., Томск, 2006. С. 215-221; Заднепровская Т. Н. ЦАУ и их роль в охране и изучении
памятников церковной старины России // Церковная археология : материалы 1-й Всерос. конф., СПб-Псков, 1995.
Вып. 3. С. 37-40; Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры России
конца XIX – начала XX века // Археографический ежегодник за 1990 год М., 1992. С. 83-93; Церковные общества :
типологический указатель [Электронный ресурс] // Справочник научных обществ России: сайт. URL :
http://www.snor.ru/?m=catalog&an=typ&val=12 (дата обращения: 15. 05.2014); Российская музейная
энциклопедия. URL : http://www.museum.ru/rme/sci_nagl.asp (дата обращения: 12.06.2014).
2
Стал называться Астраханский епархиальный историко-археологический комитет.
3
Сгорел.
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14. Пензенский
церковный
историкоархеологический и статистический комитет с
древлехранилищем при духовной семинарии
15. Тверской
епархиальный
историкоархеологический комитет с древлехранилищем
при духовной семинарии
16. Херсонское церковно-археологическое общество
17. Бессарабское
церковно-историкоархеологическое общество с музеем
18. Донской
епархиальный
историкоархеологический комитет с древлехранилищем
при духовной семинарии
19. Брянская церковно-историческая комиссия

1901

1916 (1901?)

1902

1902

1903
1904

1911
1904

1904

1904

1905

20. Гродненский
церковно-историкоархеологический комитет с древлехранилищем
21. Полтавский
церковный
историкоархеологический комитет с древлехранилищем
22. Казанское церковно-археологическое общество с
древлехранилищем при духовной академии
23. Минский церковный историко-археологический
комитет с музеем
24. Псковский церковный историко-археологический
комитет с древлехранилищем
25. Костромское
церковно-археологическое
общество с древлехранилищем
26. Екатеринбургское
церковно-археологическое
общество с древлехранилищем при духовном
училище.
27. Екатеринославский епархиальный церковноархеологический комитет с древлехранилищем
28. Курское епархиальное историко-археологическое
общество с древлехранилищем при духовной
семинарии.
29. Благовещенский (Приамурский) епархиальный
церковный историко-археологический комитет с
древлехранилищем при духовной семинарии
30. Оренбургский
епархиальный
церковноархеологический комитет
31. Пермское церковно-археологическое общество с
древлехранилищем
32. Иркутское
церковно-историческое
и
археологическое общество с музеем при
духовной семинарии.
33. Тамбовский церковно-археологический комитет с
древлехранилищем при духовной семинарии
34. Ярославский историко-археологический комитет
35. Енисейское церковно-историко-археологическое
общество с древлехранилищем при духовной
семинарии
36. Варшавский церковно-археологический комитет

1905

наличие не
установлено
1905

1906

1907

1907

1907

1908

1908

1908

1908

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1912

1912

1912

-

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912
1912

1912
1912

1913

1907
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37. Симферопольский
церковно-археологический
комитет (Таврическое церковно-археологическое
обществ) с древлехранилищем при духовной
семинарии
38. Новгородское
церковно-археологическое
общество с древлехранилищем
39. Самарское церковно-археологическое общество с
древлехранилищем при духовной семинарии
40. Саратовское
церковное
историкоархеологическое общество с древлехранилищем.
41. Уфимский церковно-археологический комитет
42. Симбирское
церковное
историкоархеологическое общество с древлехранилищем
43. Петербургское
центральное
церковноархеологическое общество
44. Якутский церковно-археологический комитет
при духовной семинарии
45. Томское церковное историко-археологическое
общество с древлехранилищем.

1913

1914

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913
1914

нет
1914

1914

дата не
установлена
наличие не
установлено
1912? 1916

1916
1912? 1916

Таблица 10.
Церковно-археологические музеи, открытие не на базе церковно-археологических учреждений
№
№

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Название музея

Год
основани
я

База

Церковноархеологический музей
Церковноархеологический музей
Холмский
Церковноархеологический
музей
при духовной семинарии
Ростовский
музей
церковных древностей
Епархиальное
древлехранилище г. Тулы
(преобразовано в
Тульскую епархиальную
палату древностей)
Нижегородское
Церковное
древлехранилище

1880

Московская
духовная
академия
Санкт-Петербургская
духовная академия
Холмское
СвятоБогородицкое Братство

Владимирское Церковноисторическое
древлехранилище
Тифлисский
церковно-

1879
1882

1885
1885

(1899)
1886

1886

1888

Братство св. Димитрия
Ростовского
Тульский Архиерейский
дом

Основанные
при музеях
общества/
комитеты

Тульское
историкоархеологическо
е товарищество
(1899)
Нижегородская духовная Нижегородская
семинария
церковноархеологическа
я комиссия
(1887)
Владимирское
Православное Братство св.
Александра Невского
Ваннский собор
Постоянная

546
исторический музей при
Ваннском соборе

комиссия
Тифлисского
церковноисторического
музея
Постоянная
церковноархеологическа
я комиссия
любителей
истории и
древности
(1896)

8.

Вологодский
церковноархеологический музей

1888

9.

Епархиальное церковное
древлехранилище
г.
Каменец-Подольска
Подольский
церковноархеологический музей

1889

Епархиальное управление

1889

Подольский
епархиальный историкостатистический комитет

1891

Курская
семинария

12.

Хранилище
старинных
предметов
церковного
характера братства св.
Феодосия Печерского
Витебское епархиальное
Церковноархеологическое
древлехранилище
при
духовной семинарии

1895

Витебское Православное
Св.-Владимирское
Братство

13.

Церковное
древлехранилище в г. Риге

1895

14.

Церковное
древлехранилище

15.

Церковное
древлехранилище

16.

Церковноархеологическое
древлехранилище
при
братстве св. Василия в
Рязани
Олонецкое епархиальное
древлехранилище

10.

11.

17.

вторая
половина
XIX в
вторая
половина
XIX в
1900

1900

Подольское
церковное
историкоархеологическо
е общество с
древлехранили
щем
1903

духовная

Витебское
церковное
историкоархеологическо
е общество
(1916)

Православное Братство св.
Креста
Саратовской
епархии
Православное Братство св.
Гурия Казанской епархии
Рязанское Православное
ЦерковноБратстве Св. Василия в археологически
Рязани
й комитет
(1911)
Олонецкое
братство

епархиальное

Олонецкий
епархиальный
историкоархеологически
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18.

Тобольское
церковное
древлехранилище

1902

19.

Церковноархеологический музей

1904

20.

Черниговское
епархиальное
древлехранилище

1906

Черниговская
семинария

21.

Церковное
древлехранилище
Литовское епархиальное
древлехранилище
Валаамское Епархиальное
древлехранилище

1909

Александро-Невская
Лавра
Виленское
СвятоДуховное Братство
Валаамский монастырь

22.

1909

Тобольское епархиальное
братство Св. Вел. Д.
Солунского
Харьковская
духовная
семинария

духовная

й комитет
(1912)
Археографичес
кая комиссия
(1903)
Харьковское
епархиальное
церковноархеологическо
е общество
1913
Церковноархеологическа
я комиссия
1906

Финляндский
историкоархеологически
й комитет
(1913)
24. Вятский
церковно1910
Губернская
архивная
Вятский
археологический музей
комиссия
кружок
любителей
церковной
старины
25. 24 Велико-Устюжское
не
Велико-Устюжское
церковное
позднее Стефано-Прокопьевское
древлехранилище
1912
братство
26. Древлехранилище
дата не
Луцкое
Луцкого
установле крестовоздвиженское
крестовоздвиженского
на
братство
братства
27. Древлехранилище
дата не
Владимиро-Волынское
Владимиро-Волынского
установле братство
братства
на
23.

1911

Т а б л и ц а 1 1 1.
Динамика поступлений в Тобольское церковное древлехранилище
в первом десятилетии XX в.
Год
Поступило
(ед. хр.)
Итого

1

1902
98

1903
183

1904
299

1905
145

1906
41

1907
57

1908
36

1909
5

1006

1189

1488

1633

1674

1731

1767

1772

Таблицы 11 и 12 составлены по материалам ГА в г. Тобольске. Ф. 65, оп. 1, д. 1, л. 1- 97.
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Таблица 12.
Динамика поступлений в Тобольское церковное древлехранилище
во втором десятилетии XX в.
Год

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

Поступило
(ед. хр.)
Итого

3

6

112

31

26

23

249

42

1775

1781

1893

1924

1950

1973

2222

2264

Т а б л и ц а 1 3 1.
Тематика Международных Рождественских
образовательных чтений (2005-2013 гг.)
Год
проведения
2005
2006
2007
2008
2009

№
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

2010

XVIII

2011
2012

XIX
XX

2013

XXI

Тема чтений
«Школа, семья, Церковь – соработничество во имя жизни»
«Школа и Церковь – традиции и реформы образования»
«Вера и образование: общество, школа, семья в XXI веке»
«Православные ценности и современное образование»
«Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и
пути развития»
«Практический опыт и перспективы церковно-государственного
сотрудничества в области образования»
«Церковь и государство: соработничество в решении общих задач»
«Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и
государства»
«Традиционные ценности и современный мир»

Таблица 14.
Тематика выступлений секции «Пути взаимодействия светской и церковной культуры (музеи –
библиотеки – издательства)» Международных Рождественских чтений 2008- 2009 гг.
Тема

Выступающий

2008
архимандрит Тихон (Затекин), наместник Печерского
Вознесенского монастыря г. Нижнего Новгорода
Создание
музейного протоирей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского
комплекса св. праведного подворья, директор музейного комплекса св. праведного
Иоанна Кронштадтского в Иоанна Кронштадтского
Санкт-Петербургской
епархии
Место
епархиальных
и Радченко О.И., к.и.н., директор Самарского епархиального
государственных музеев в церковно-исторического музея
духовно-нравственном
просвещении и образовании
Монастырь и музей

1

Таблицы 13 и 14 составлены по программам Международных рождественских чтений
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Многогранность
Гусева В.С., директор духовно-просветительского центра
деятельности
музея
– во имя святителя Иосафа, епископа Белгородского
духовно-просветительного
чудотворца
центра
2009
Семья и музей
Игумен Андроник (Трубачев), профессор МДА, директор
музея о. Павла Флоренского
Епархиальный
музей
и Радченко О.И., директор Самарского епархиального
паломничество
церковно-исторического музея
Монастырь
и
музей: Седов Д.А., зав. отделом Звенигородского историкопротивостояние
или архитектурного и художественного музея
сотрудничество?
О значении музеев и протоирей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского
музейных комплексов
подворья, директор музейного комплекса св. праведного
Иоанна Кронштадтского
Церковно-археологический
Суворова Е.Ю., хранитель фондов ЦАК МДА
кабинет в музейной сети РФ
Икона
в
музейном Гувакова Е.В., м. н. с. отдела древнерусской живописи
пространстве
ГИМ
Создание
постоянной Харламова Н.О., научный сотрудник ЦАМ СПбПДА
музейной экспозиции в
Спасо-Преображенском
Валаамском монастыре
Т а б л и ц а 1 5 1.
Церковные музеи Западной Сибири XXI в
№ Год
осн.
1 2004

1

2

2006

3

2008

Название

Инициатор
создания
Музей Истории Епископ
православия на Барнаульски
Алтае
й
и
Алтайский
Максим

База

Классифика
ция
Барнаульска научноя Духовная просветиСеминария
тельный;
историкокраеведческ
ий
коллекционный
Музей истории Архиеписко Новосибир- историкоНовосибирског п
ское
мемориальо
Новосибир- епархиально ный;
епархиального ский
и е
коллекционуправления
Бердский
управление
ный
Тихон
Музей истории Бийское
Бийское
историкоАлтайской
благочиние
благочиние
краеведческ
Духовной
Барнаульско
ий;
миссии
й епархии;
научноБийское
просветител
отделение
ьный;

Таблицы 15 и 16 составлены по материалам церковных музеев Западной Сибири.

Экспонируемые
коллекции
историческая,
этнографическая
,
краеведческая,
мемориальные

мемориальные,
историкокраеведческая

историкобытовая,
историкокраевед-ческая,
этнографическая
,
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1

Демидовского фонда
Епископ
Барнаульски
й
и
Алтайский
Максим

коллекционный

мемориальные,
монографическая;
богослужебных
книг,
иконографическ
ая

4

2008

Церковноисторический
музей Томской
Духовной
семинарии

Святейший
Томская
Патриарх
Духовная
Алексий II Семинария
Архиеписко
п Томский и
Асиновский
Ростислав

научнопросветител
ьный;
историкохудожествен
ный;
коллекционный

иконогафическая,
церковного
металла,
церковного
шитья,
мелкой
пластики,
богослужебных
книг,
мемориальная

5

2009

Древлехранили
ще ТобольскоТюменской
епархии

Архиеписко
п
Тобольский
и
Тюменский
Димитрий

Тобольская
Духовная
Семинария

историкохудожествен
ный;
научноисследовательский с
функциями
учебного;
коллекционный

1

6

2010

Музей Истории
православия на
земле
Кузнецкой

Епископ
Кемеровски
й
и
Новокузнецк
ий
Аристарх,
руководител
ь
информационнопросве-

Информационнопросветительный
отдел
Кемеровског
о епархиального
управления

Историкокраеведческий научнопросветительный
Коллекционный
епархиальны
й

историческая,
церковной
фалеристики

иконографическ
ая,
церковного
шитья,
церковного
металла,
церковных
тканей
и
облачений,
скульптуры,
мелкой
пластики,
этнографическа
я,
археологическая

временные
выставки
иконграфическо
го
собрания
фонда
Андрея
Первозванного
(Москва)

Коллекции запланированные для демонстрации в рамках экспозиционно-выставочной деятельности. На момент
проведения исследования музей не осуществлял экспонирование фондов ввиду ведения строительных работ

551
тительного
отдела иерей
Сергий
Веремеев

1

историкокраеведческая1

На данном этапе историко-краеведческая коллекция находится в стадии формирования и соответственно не
выставляется
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Таблица 16.
Состав аудитории церковных музеев Западной Сибири
Музеи городов
Аудитория
Духовенство
Учащиеся
семинарий
Члены
религиозных
общин
и
организации
Учащиеся
воскресных
школ
Учащиеся,
студенты
Педагоги
Паломники
Туристы
Подопечные
социальных
центров
Люди
с
ограниченными
возможностями
Представители
официальных
делегаций

Барнаул

+
+

Бийск
Кемерово Новосибирск Тобольск
1 группа (церковная аудитория)
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

Психические
заболевания,
ДЦП,
слабовидящие
+

Глухие
ДЦП

+
+
+

2 группа (светские посетители)
+

+

Томск

+

+
+
+
+

+

+
+
+

553

Приложение Б. Документы
(справочное)
Документ 1.
Карта Западно-Сибирского учебного округа

554
Документ 2.
Саратовский епархиальный церковно-школьный музей

555
Д о к у м е н т 3 1.
Типовой устав светских педагогических музеев

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1354. Л. 30-30 об.

556

557
Д о к у м е н т 4 1.
Указатель фондов Тобольского церковного древлехранилища братства св. вл. Д. Солунского.
Часть I

1

Указатель для обозрения вещественных памятников Тобольского церковного древлехранилища // ТобЕВ. 1903. №
2. С. 25-32.

558

559

560

561

562

563
Д о к у м е н т 5 1.
Ходатайство об учреждении Барнаульского музея наглядных пособий

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1354. Л. 1-1об.

564

565
Д о к у м е н т 6 1.
Ходатайство об учреждении Бийского подвижного музея наглядных пособий

1

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1354. Л. 3-3об.

566

567
Документ 7.
Общее положение о Бийском подвижном музее наглядных пособий1

11

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1354. Л. 7-7об.

568

569
Документ 8.
Каталог Школьного музея дирекции народных училищ Тобольской губернии

570
Документ 9.
Систематический каталог Тюкалинского подвижного школьного музея наглядных учебных
пособий

571
Документ 10.
Устав Тобольского церковного древлехранилища1

1

Устав церковного древлехранилища при Тобольском братстве св. великомученика Димитрия Солунского //
ТобЕВ. 1902. № 1. С. 5-10.

572

573

574

575

576

577
Документ 11.
Пресс-релиз экскурсии «Бийск православный»
Музея истории Алтайской духовной миссии

578
Документ 12.
Пресс-релиз лектория «Азбука православной веры»
Музея истории православия на земле Кузнецкой

579
Приложение В. Иллюстрации
(справочное)
Иллюстрация 1.

Здание Педагогического музея военно-учебных заведений.
Санкт-Петербург. Конец XIX в.
URL : http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/impieratorskaia-vlast-i-kul-turnoie-stroitiel-stvo-v-rossii-vkontsie-xix-v

580
Иллюстрация 2.

Систематические коллекции Тобольского церковного древлехранилища. Предметы из
коллекций митр и напрестольных крестов. Тобольск. Начало ХХ в.
Фото автора
Иллюстрация 3.

Систематические коллекции Тобольского церковного древлехранилищ. Предметы из коллекций
панагий, наперстных, напрестольных крестов. Тобольск. Начало ХХ в.
Фото автора

581
Иллюстрация 4.

Систематические коллекции Тобольского церковного древлехранилища. Предметы из
коллекции богослужебных чаш. Тобольск. Начало ХХ в.
Фото автора
Иллюстрация 5.

П.И. Макушин. Фотография Н.А.Чеснокова в С.-Петербурге.1898 г.
URL : http://all-photo.ru/portret/makushin/index.ru.html

582
Иллюстрация 6.

Церковно-археологический кабинет Санкт-Петербургской духовной академии. СанктПетербург. 1909 г.
URL : http://old.spbda.ru/news/a-1608.html
Иллюстрация 7.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Эмблема Тобольского епархиального
братства св. вл. Д. Солунского. Начало XX века.
Фото автора

583
Иллюстрация 8.

Ризница Софийско-Успенского собора. Помещение Тобольского церковного древлехранилища
братства св. вл. Д. Солунского
Фото автора
Иллюстрация 9.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Статуя св. Николая Можайского (дерево, резьба, масло, позолота). XVIII в.
Фото автора

584
Иллюстрация 10.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Венцы венчальные.
Сибирь. Конец XVIII в. Фото автора
Иллюстрация 11.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Крест митрополита Корнилия в ковчеге со створками (серебро, гравировка).
XVII в. Фото автора

585
Иллюстрация 12.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Митра. XVII в. Вклад воеводы И.Б. Репнина в Тобольский СофийскоУспенский собор. Фото автора
Иллюстрация 13.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Митра тобольского митрополита Павла I (1679-1692).
Фото автора

586
Иллюстрация 14.

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник. Материалы из фондов Тобольского
древлехранилища. Вериги (чугун, ковка). XVII в.
Цепь митрополита Тобольского и Сибирского Фелофея Лещинского. XVIII в.
Фото автора
Иллюстрация 15.

Церковно-археологический музей при Санкт-Петербургской православной духовной академии.
Мемориальный зал Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Фото автора

587
Иллюстрация 16.

Церковно-археологический музей при Санкт-Петербургской православной духовной академии.
Фрагмент тематического комплекса «Иконография».
Фото автора
Иллюстрация 17.

Церковно-археологический музей при Санкт-Петербургской православной духовной академии.
Фрагмент коллекции антиминсов.
Фото автора

588
Иллюстрация 18.

Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии.
Русское искусство. Зал № 2
URL : http://acmus.ru/fotoalbums/2013_god_3_zal/index.php
Иллюстрация 19.

Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии.
Западноевропейское искусство
URL : http://acmus.ru/news/stati/zapadno_evropeyskoe_iskusstvo/index.php
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Иллюстрация 20.

Музей истории православия на Алтае. Раздел «История Алтайской духовной миссии и
миссионерской деятельности в Сибири»
Ил. 20 а. Раздел комплекса,
Ил. 20 б. Раздел комплекса, посвящённый
посвящённый старообрядцам
алтайцам
Фото автора
Фото автора

Иллюстрация 21.

Музей истории православия на Алтае. Раздел «История духовной жизни города Барнаула
XVIIIXX вв.». Дьяконское и священническое облачение их храмов Барнаула.
URL : http://altai.eparhia.ru/life/museum/
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Иллюстрация 22.

Музей истории православия на Алтае. Раздел «История духовной жизни города Барнаула
XVIIIXX вв.». Тематический комплекс «Иконы». Фото автора

Иллюстрация 23.

Музей истории православия на Алтае. Раздел «Новомученники Алтайские:
история Православной церкви в годы гонений ХХ-го века». Сундук-ящик,
сколоченный из икон. ХХ в. Фото автора
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Иллюстрация 24.

Музей истории православия на Алтае. Раздел «Новомученники Алтайские: история
Православной церкви в годы гонений ХХ-го века». Фото автора

Иллюстрация 25.

Музей истории Алтайской духовной миссии. Здание бийского Архиерейского дома (1888)
URL : http://biysk.go2all.ru/sights/bijskoe-arkhierejskoe-podvore/
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Иллюстрация 26.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Иконы, привезённые из экспедиций для
реставрации. Фото автора
Иллюстрация 27.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Образцы реставрационной документации.
Фото автора
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Иллюстрация 28.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии. Царские врата ЯрославскоРостовской школы. XVIII в. Фото автора
Иллюстрация 29.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии. Мемориальный комплекс
патриарха Алексия II. Фото автора
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Иллюстрация 30.

Музей Новосибирского епархиального управления. Поручи архимандрита Макария Алтайского
(Глухарева). Фото автора

Иллюстрация 31.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии. Минея (март) царевны
Софьи Алексеевны с её автографом. XVII в. Фото автора
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Иллюстрация 32.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Икона «Господь Вседержитель».
XVIII в.
Фото из электронного каталога Древлехранилища Тобольско-Тюменской епархии
Иллюстрация 33.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии.
Икона «Богоматерь Тобольская». XVIII в.
Фото из электронного каталога Древлехранилища Тобольско-Тюменской епархии
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Иллюстрация 34.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Оклады икон, шитые серебряными нитями
до реставрации.
Фото из электронного каталога Древлехранилища Тобольско-Тюменской епархии

Иллюстрация 35.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Оклады икон, шитые серебряными нитями
после реставрации
Фото из электронного каталога Древлехранилища Тобольско-Тюменской епархии
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Иллюстрация 36

Раскопки на месте Троицкого собора. Бийск. 2008 г.
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php
Иллюстрация 37.

Музей истории Алтайской духовной миссии.
Вещи, обнаруженные в ходе раскопок 2008 г.
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php
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Иллюстрация 38.

Музей Новосибирского епархиального управления. Фрагмент мемориального комплекса св. пр.
Иоанна Кронштадтского. Фото автора
Иллюстрация 39.

Музей Новосибирского епархиального управления. Фрагмент мемориальный комплекса
митрополита Зиновия (Тетрицкоройского). Фото автора
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Иллюстрация 40.

Музей Новосибирского епархиального управления. Фрагмент тематического комплекса
«Священники епархии – участники Великой Отечественной войны:
протоиерей Александр Смолкин ». Фото автора

Иллюстрация 41.

Музей Новосибирского епархиального управления. Тематический комплекс
«Кабинет правящего архиерея». Фото автора
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Иллюстрация 42.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии.
Общий вид экспозиции. Фото автора

Иллюстрация 43.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии.
Тематический комплекс «Богородичные иконы». Фото автора

601
Иллюстрация 44.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии.
Тематический комплекс «Иконы святых». Фото автора

Иллюстрация 45.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии. Тематический комплекс
«Богослужебная утварь». Набор для причастия:
дискос, звездица, лжица, потир, воздух. XIX в. Фото автора
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Иллюстрация 46.

Церковно-археологический кабинет Томской духовной семинарии. Тематический комплекс
«Церковные ткани и облачения». XIX в. Фото автора
Иллюстрация 47.

Музей истории православия на земле Кузнецкой.
Голубой зал. Тематический комплекс «Пророческий ряд». Фото автора
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Иллюстрация 48.

Музей истории православия на земле Кузнецкой.
Зелёный зал. Тематический комплекс «Богородичные иконы».
URL : http://muzey.mitropolit.info/vyistavki
Иллюстрация 49.

Музей истории православия на земле Кузнецкой.
Экспозиция «Патриарший зал»
URL : http://muzey.mitropolit.info/vyistavki
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Иллюстрация 50.

Музей истории Алтайской духовной миссии. Экспозиция «Алтайская духовная миссия»
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php
Иллюстрация 51.

Ил. 52а. Спальное место

Ил. 52 б. Молельное место

Музей истории Алтайской духовной миссии. Экспозиция «Архиерейская опочивальня».
URL : http://muzey.mitropolit.info/vyistavki
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Иллюстрация 52.

Музей истории Алтайской духовной миссии.
Экспозиция «Мемориальный кабинет бийских архиереев».
URL : http://muzey.mitropolit.info/vyistavki

Иллюстрация 53.

Музей истории Алтайской духовной миссии. Экспозиция «Невинно убиенные».
URL : http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php
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Иллюстрация 54.

Музей истории Алтайской духовной миссии.
Экспозиция «Класс церковно-приходской школы». URL :
http://www.bigpi.biysk.ru/museum/photogallery.php
Иллюстрация 55.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Выставка работ реставрационного класса
Тобольской духовной семинарии. Фото автора
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Иллюстрация 56.

Древлехранилище Тобольско-Тюменской епархии. Выставка работ реставрационного класса
Тобольской духовной семинарии. Фото автора
Иллюстрация 57.

Ил. 57а. Фрагмент занятия. Знакомство с
сюжетом иконы «Троица»

Ил. 57б. Фрагмент занятия. Знакомство с
символикой православного храма

Музей истории православия на земле Кузнецкой. Музейные занятия, проводимые в рамках
курса ОРКСЕ. Фото автора
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Иллюстрация 58.

Музей истории православия на земле Кузнецкой. Литературно-музыкальная гостиная. Директор
музея Л.С. Алексеева и поэт, член союза писателей России Б.В. Бурмистров.
Фото из фондов музея Истории православия на земле Кузнецкой
Иллюстрация 59.

Музей истории православия на земле Кузнецкой. Литературно-музыкальная гостиная
фольклорно-этнографического характера. Детский этнографический ансамбль «Забава».
Фото из фондов музея Истории православия на земле Кузнецкой
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Иллюстрация 60.

Музей Иоанно-Кронштадтского монастыря. Тематический комплекс «Св.пр. Иоанн
Кронштадтский». Фото автора
Иллюстрация 61.

Музей Иоанно-Кронштадтского монастыря. Тематический комплекс «История Монастыря и
детского дома». Фото автора
Иллюстрация 62.

Музей Иоанно-Кронштадтского монастыря. Тематический комплекс «Книжное собрание».
Фото автора
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Иллюстрация 63.

Музей Иоанно-Кронштадтского монастыря. Выставка работ детей младших групп детского
дома-приюта «Матронушка» к Пасхальной выставке. Фото автора
Иллюстрация 64.

Музей Иоанно-Кронштадтского монастыря. Выставка работ детей старших групп детского
дома-приюта «Матронушка». Фото автора
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Иллюстрация 65.

«Неусыпаемая псалтирь» в Иоанно-Кронштадтском женском монастыре
с. Кислуха Алтайского края. Фото автора
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Приложение Г. Тексты
(справочное)
Текст 1.
1

Г.И. Фураев (1878-1937)
Георгий Иванович Фураев (1878-1937 гг.) родился г. Кокчеткаве
Акмолинской области в семье казака бывшего Сибирского казачьего войска
(«трудового казака»). После окончания Омской учительской семинарии (1898 г.) в
течение 22 лет работал в городских начальных училищах г. Омска. Начиная с
1898 г. Г.И. Фураев активно участвовал в деятельности общественных
профессионально-просветительных организаций. С 1902 года он состоял в
Обществе вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области. С 1905
по 1906 гг. был членом нелегальной группы Всероссийского союза учителей и
деятелей народного образования. Все это время Г.И. Фураев принимал активное
участие в учебно-педагогической работе в различных культурно-просветительных
организациях, выступал в качестве лектора и докладчика на народных чтениях по
вопросам методики педагогики, причем некоторые докладов был опубликованы
на страницах местной прессы. В 1912 г. с целью знакомства с теорией и
методикой музейно-выставочного дела Г.И. Фураев посетил Москву и СанктПетербург. По возвращении в Омск он начинает заниматься организацией
педагогической выставки, а в последствии и педагогического музея при Обществе
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области.
С 1917 г. Георгий Иванович становится членом Омского учительского
общества и принимает активное участие в деятельности Западно-Сибирского
краевого Учительского Совета, занимающегося разработкой вопросов народного
образования и подготовкой реформирования отечественной школы. В 1917-1918
гг. он был избран членом комитета по народному образованию и членом Бюро
Областного Совета по народному просвещению. Деятельность в этих
организациях вызвала по отношению к нему репрессии в период колчаковщины.
В 1918 году Г.И. Фураев был арестован Анненковским отрядом, в результате чего
психически «заболел» и был отправлен под арест в Томскую психиатрическую
лечебницу. После «излечения», которое напрямую было связано с
восстановлением советской власти в Сибири, Г.И. Фураев вновь выступает как
общественный работник. В апреле 1920 года руководство ОмГубОНО
предложило Г.И. Фураеву создать и возглавить научно-педагогический музей, а в
1920 г. он был назначен инструктором Губнаробраза и командирован в уезды
Омской области с целью «инструктирования в области музейно-выставочного
дела». С этого же года Г.И. Фураев стал занимать должность заведующего
музейной секцией Губнаробраза.
На посту директора педагогического музея Г.И. Фураев вел обширную
культурно-просветительную работу среди педагогов и учащихся г. Омска и
прилегающих районов. Он занимался экскурсионной, консультационной, научноисследовательской деятельностью связанной с вопросами педагогического и
методического характера; собирал материалы по истории «просвещенческого
1
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профессионального объединения». С 1927 г. Фураев состоял в Омском обществе
краеведения, по заданию которого им было написано несколько работ
(«Школьный музей и его организация», «Роль и значение учебных пособий в
трудовой коммунистической школе» и пр.). К 1930 г. Фураевым были собраны и
систематизированы материалы, характеризующие культурное строительство в
Сибирском крае. С 1931 г. Георгий Иванович состоял в омской секции научных
работников (СНР) и в исторической комиссии по сбору и систематизации
материалов относящихся к истории СНР, кроме того он организовывал для
участников
«Конференций
научных
работников»
выставки
как
профессионального, так и специально-научного характера. Г.И. Фураев вошёл в
историю как один из энтузиастов создания педагогических музеев в Сибири, и как
специалист по научно-исследовательской работе в области истории
профессионального просвещенческого движения.

