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УДК 93
Алиева Л. В.
ТЕМА «ЛЕНИН И ДЕТИ» В СОВЕТСКОЙ
ЖИВОПИСИ: К ИСТОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЛЕНИНА
В СОВЕТСКОМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ
В статье предпринята попытка проследить формирование позитивного образа В. И. Ленина в массовом сознании граждан средствами живописи. Советские художники, выполняя своеобразный государственный заказ, на различных этапах развития советской живописи неоднократно
изображали В. И. Ленина на своих полотнах. Одним из направлений в тематике Ленинианы стала тема «Ленин и дети», призванная сформировать и закрепить позитивный
образ вождя еще в стадии формирования сознания граждан
Советского Союза.
Ключевые слова: советская живопись, Ленин, образ,
массовое сознание, дети, музей.

В современной исторической имагологии
становится достаточной популярным обращение к
проблеме формирования образа Ленина в советском массовом сознании [1; 11; 18; 25; 29]. Обусловлено это целым рядом факторов, среди которых немаловажное значение имеет попытка осмысления советского прошлого, различения действительного и навязанного пропагандой.
Распад СССР и кардинальные изменения,
произошедшие в социальной, политической и экономической системах стран, существовавших ра-
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нее как братские союзные республики, привели не
только к забыванию общих страниц истории, общих лидеров, общей повседневности, не только к
искажению множества общих аспектов советской
действительности, но и к бесследному исчезновению ранее общих реалий. За столь скорой трансформацией, за попыткой стереть из памяти советскую общность, да и теперь уже за давностью лет,
история недавнего (для многих живущих) советского прошлого оказывается чрезвычайно далекой
от современных детей. Столь же далеким от них
является и Владимир Ильич Ленин, человек, имя
которого еще недавно рассматривалось в неразрывной связке с «Великий Вождь», «Великий Учитель» и т.п. Чаще всего современные дети не то
что не имеют представления о действительном величии Ленина, но и просто не представляют, кто
же это такой [23]. Есть в этом доля вины родителей и учителей, для которых Ленин был их повседневностью, обыденностью и, в силу этого, утратил свою актуальность. Большую роль в забвении
такой личности играет и боязнь быть обвиненным
в ненужном еще так недавно идеологическом давлении, которая заставляет современных учителей,
представителей нового поколения педагогических
работников, отказываться в процессе воспитания и
обучения детей от культурного наследия советской
эпохи [27].
С первых дней Октября художники проявили
особый интерес к образу вождя революции и осно-
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вателя Советского государства Владимира Ильича
Ленина. Влияние его было огромно, и поэтому желание сказать правду о таком человеке, раскрыть
его необыкновенный ум, волю, страстность в революционной борьбе, убежденность, человеческое
обаяние, стало главной задачей, и даже потребностью мастеров советского изобразительного искусства.
В первые годы Советской власти, еще при
жизни Ленина, художники стремились рисовать
его с натуры, выразить личное, непосредственное
представление о нем. Вероятно из-за большой занятости, а, возможно, что и по складу своего характера, Владимир Ильич не стремился позировать художникам. Однако А. В. Луначарскому удалось добиться разрешения для нескольких художников – Натана Исаевича Альтмана [2], Николая
Андреевича Андреева [3], Ивана Кирилловича
Пархоменко [22], – рисовать В. И. Ленина в Кремлевском кабинете во время его работы. Необходимо отметить, что в портретах этого времени мы
сталкиваемся с «реализмом» лица Ленина, с печатью усталости, опытности, энергичности и уверенности в себе, лица, еще сохранявшего конфиденциальный характер.
Признанным мастером изображения Ленина
в молодом советском искусстве стал Исаак Израилевич Бродский, имевший к началу 1930-х гг.
большой опыт работы над образом Ленина, начиная от натурных зарисовок, до создания таких по-
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лотен, как «Ленин и манифестация» [6], «Ленин на
фоне Кремля» [7], «Ленин на фоне Смольного» [8], «Выступление Ленина на митинге рабочих
Путиловского завода в мае 1917 года» [4] и других.
Даже эти немногочисленные образцы художественных произведений являются примерами эволюции начального образа В. И. Ленина, который к
1930 г. уже был наполнен атрибутами и новыми
смыслами, породившими иное художественное воплощение образа Ленина: Ленин предстает перед
нами и как предводитель пролетариата, и как вестник нового мира, и как вождь Коммунистической
партии.
Одним из наиболее популярных художественных полотен, посвященных образу вождя революции, стала картина И. И. Бродского «Ленин в
Смольном» [5]. Образ Ленина на этой картине овеян какой-то особой теплотой, его простота и
скромность приближают к нему зрителя, который
сопереживает вождю мировой революции, напряженно работающему в любых, даже не совсем
удобных для работы, условиях. Вместе с тем, автору удается показать непритязательность Ленина, и
даже некоторую аскетичность, о которой свидетельствует обстановка рабочего кабинета.
Разрыв от информации до пропаганды и почитания невелик, постоянное упоминание имени
Ленина не замедлило понемногу поднять на щит
руководителя большевистской революции. Над образом В. И. Ленина в течение последующих деся-
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тилетий успешно работали Александр Михайлович Герасимов (картина «Ленин на трибуне» [12]),
Игорь Эмманиулович Грабарь («В. И. Ленин у прямого провода» [13]), Петр Васильевич Васильев
(«Выступление В. И. Ленина на Красной площади
в Москве» [10]), Дмитрий Аркадьевич Налбандян
[21] и другие художники. На их картинах внимание привлекают энергичное и властное лицо Ленина, едва ли еще стилизованное, но уже вдохновенное, и особенно – вытянутая вперед рука. Ленин
предстает как пророк, призывающий человечество
к «сияющему будущему», ведущий к новому миру,
который ведом лишь ему. На этих живописных полотнах Ленин являет собой образ лидера нового
типа: вождя Коммунистической партии, вождя мировой революции, который полумессианским жестом открывает «Царство свободы». За неимением
возможности представить Ленина на коне и в мундире, в позе естественного величия, художники
выдумывали подобные пластические воплощения,
способные заменить символы прошлого и поразить воображение людей настоящего [18].
Традиционным сюжетом советской ленинианы, большей частью уже послевоенного времени,
стала тема «Ленин и дети». На полотнах художников, обращавшихся к данному сюжету, В.И. Ленин
общается с детьми, проявляя свои лучшие качества (доброту, простоту, непосредственность, мудрость) и делясь с подрастающими строителями
коммунизма всевозможными советами и заветами.
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Одной из первых картин, на которых изображены Ленин и дети, является живописное полотно
Александра Александровича Дейнеки «В. И. Ленин на прогулке с детьми» [15]. Однако главный
объект картины, как это ни странно, не Ленин и не
дети, а автомобиль, а главное ее настроение – скорость и простор, который удивительно хорошо,
мастерски, показан благодаря изображенной на
заднем плане, двигающейся в противоположном
автомобилю направлении, лошади.
В 1950 г. Алексей Григорьевич Варламов
приобретает широкую известность своей картиной
«Ленин с детворой» [9]. В этом же году появляется
картина Анны Петровны Суворовой «Ленин в Горках с детьми» [24], которая была защищена ею как
дипломная работа, и уже в 1951 г. удостоилась чести быть представленной на Всесоюзной выставке.
Собственно, с этого времени отмечается появление целого потока картин различных художников,
которые обратились к теме «Ленин и дети». Среди
работ 1950-х гг. можно выделить картины Валериана Васильевича Щеглова «Ленин и дети» [28],
Николая Петровича Карякина «Ленин с детьми» [17], Виктора Яковлевича Коновалова «Ленин
и дети» [19]. В 1960-е – 1970-е гг. изображение Ленина с детьми мы находим на живописных полотнах Исаака Петровича Цыбульника «Кино в Горках» [26], Василия Васильевича Куракина «Ленин
с детьми» [20] и др. В 1980-е гг. к интересующей
нас теме обращаются Александр Вячеславович
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Дорофеев [16], Владимир Александрович Гусев
[14] и др.
На большинстве картин Ленин предстает перед нами в образе простого, доступного советского
человека среди веселящейся детворы. Ленин. Он
запросто общается с детьми, дарит им подарки, катает на машине. Психологи утверждают: если хочешь завоевать авторитет у ребенка, надо делать с
ним что-то общее (играть, рисовать и т.д.), и художники создали именно такой, близкий и понятный ребенку образ человека. Ленин с детьми на
картинах больше похож на Деда Мороза, чем на
вождя мирового пролетариата. Ни в одном произведении мы не найдем ни малейшего намека на
грубость или недопонимание, хотя иногда и возникает ощущение, что дети интересуют Ленина как
сумма загадочных потенциальных возможностей
грядущего уклада человеческой жизни, а не как
конкретные Васьки, Маньки и Митьки.
Безусловно, шедевры советских художников
о Ленине имели гораздо большее идеологическое
значение, поскольку они были призваны оказать
влияние на маленького гражданина страны Советов. Картины о Ленине играли особую роль в социализации советского ребенка: через них он знакомился с главным историческим персонажем, с
историей своей страны и учился отличать
«хорошее» от «плохого».
Образ Ленина, формирование которого началось в 1920-е гг., удачно занял освободившуюся
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после революции 1917 г. нишу, которую ранее в
искусстве для детей занимали Иисус Христос,
царь-батюшка и другие положительные, даже исключительные герои. На протяжении 1920-х –
1980-х гг., творцы культа Ленина представляли его
массам в нескольких амплуа: он являлся и создателем самого лучшего в мире государства рабочих и
крестьян, и трудился на благо Родины и народа, и
умер за нее как святой; он был Дедом Морозом и
всеми любимым «общим» дедушкой. Таким образом, на протяжении нескольких десятков лет средствами живописи формировался и оттачивался образ Ленина в массовом детском сознании. С начала
1990-х гг. Ленин был сброшен со своего пьедестала, образ его развенчан, и в нашей стране так и не
появилось героя, исторического персонажа, которого знала бы вся детвора и на примерах из жизни
которого можно было бы учиться.
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УДК 93
Алиева Л. В.,
Трифонова О. Ю.
ОБРАЗЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ
В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
В статье предпринята попытка показать стремление
русских художников второй половины XIX в. к формированию реалистических образов крестьянских детей. Автор
приходит к выводу о том, что тема крестьянского детства
формируется в творчестве художников-передвижников.
Ключевые слова: русская живопись, образ, дети, музей.

В последнее время актуальным является вопрос о том, как выглядела жизнь русской деревни
во второй половине XIX в., особенно вызывает интерес детство у крестьян. В настоящее время не
уделяется должного внимания к изучению тяжелого существования детей из беднейших сословий
русского общества, имеется мало письменных работ на эту тему. Актуальность исследования заключается в том, чтобы на основе картин раскрыть
все стороны детства крестьянина и донести до современного человека тяжесть жизни того времени.
Раскрыть быт крестьянских детей позволяет
живопись. В русском искусстве второй половины
XIX в. детская тема разрабатывается в остросоциальном ключе. Популярным становится бытовой
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жанр, главными героями живописи – дети из беднейших сословий. В написании картин главенствует реализм.
Наиболее широко представляют образ крестьянских детей художники-передвижники –
товарищества передвижных художественных выставок, объединившие плеяду художниковреалистов. На протяжении многих лет передвижные выставки перемещались по всей стране, приобщая сотни тысяч людей к искусству содержательному, одушевленному поисками правды, принципиально чуждому всему пошлому и мелкому.
Яркими представителями крестьянской темы в живописи второй половины XIX в. являются братья
Маковские: Константин Егорович (1839–1915) и
Владимир Егорович (1846–1920), Василий Владимирович Пукирев (1832–1890), Алексей Иванович
Корзухин (1835–1894), Алексей Данилович Кившенко (1851–1895), Илларион Прянишников
(1840–1894), Карл Лемох (1841–1910). Константин
Егорович Маковский написал картины «Игра в
бабки» (1870 г.), «Дети в поле» (1870 г.),
«Жница» (1871 г.), «Рассказы деда» (1881 г.) и другие. Владимир Егорович Маковский написал картины «Крестьянские мальчишки» (1880 г.),
«Рыбачки» (1886 г.). Василий Владимирович Пукирев – «Сбор недоимок» (1873 г.). Алексей Иванович Корзухин – «Крестьянские девочки в лесу» (1877 г.), «Птичьи враги» (1887 г.), «У краюшки хлеба» (1890 г.). Алексей Данилович Кившенко
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– «Жнитво» (1878 г.). Илларион Прянишников –
«Дети на рыбалке» (1882 г.). Карл Лемох –
«Варька» (1893 г.), «Выздоравливающая» (1889 г.).
Все выбранные картины представляют повседневную жизнь крестьянских детей, в которой присутствуют различные игры, тяжелый труд с раннего
возраста, старшие дети присматривают за младшими, пока взрослые работают с раннего утра до
позднего вечера, нередким является взгляд недоедающего ребенка, а самые бедные ходят в оборванной одежде.
Исследование живописи – одна из интереснейших областей исторической науки, на эту тему
имеются многочисленные труды, но тема детства
крестьян раскрыта недостаточно. Таким образом,
картины художников-передвижников позволяют
нам узнать и понять реальное положение крестьянских детей во второй половине XIX в.
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Иванова Н. П.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МУЗЕЯ РОМАНА
«ДВА КАПИТАНА» В. А. КАВЕРИНА
К ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ (РАЗРАБОТКА УРОКОВ)
Наглядность наглядности – рознь!
В данной статье предложена разработка поэтапного
проведения внеклассных уроков литературы по роману В.
А. Каверина «Два капитана» в одноименном музее г. Пскова с целью привлечения внимания учеников к литературному краеведению и развития интереса к чтению художественной литературы.
Ключевые слова: урок-экскурсия, роман, экспонат,
карта, музей.

Важной проблемой воспитания и образования школьников на уроках литературы стало их
нежелание читать и работать вне учебной программы. Все чаще молодое поколение отказывает-
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ся изучать внеклассную литературу, рекомендованную учителем. Что могло способствовать такому
ухудшению интереса школьников к чтению? Много говорят о том, что в современном мире книги
стали вытеснять различные технологии: телефоны, компьютеры, гаджеты и пр. Они заменяют не
только человеческое общение, но и заставляют узко, запрограммированно мыслить, лишая человека
творческой активности, умения фантазировать.
Однако трудно согласиться только с одной
причиной снижения интереса к литературе у
школьников. Необходимо учитывать и то, насколько эффективно мы работаем с детьми по внеучебной программе, какие методы и приемы для повышения читательского интереса мы используем.
Мало только рекомендовать или заставлять читать
книгу. Наша задача – суметь увлечь, заинтересовать произведением, показать интересный мир,
созданный автором. Поэтому перед педагогом стоит немаловажная цель – мотивировать учащихся к
чтению внеклассной литературы, сделать их досуг
интересным, интеллектуально и культурно развивающим.
В школьной программе не предусмотрено
изучение романа «Два капитана», но для учащихся
Псковского края урок внеклассного чтения по произведениям В. А. Каверина необходим, т.к. роман,
помимо интереса к литературе, способствует и
привлечению школьников к истории города.
К изучению романа В. А. Каверина «Два ка-
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питана» обращаются многие учителя, поэтому разработок внеклассных уроков немало. Например, Т.
В. Бадулина «Будь судьбы своей капитаном» (по
роману В. А. Каверина "Два капитана")» [1], Т. В.
Румянцева «Береги честь смолоду» (по роману В.
Каверина «Два капитана»)» [5], Л. В. Максимова
«Уроки внеклассного чтения по роману В. А. Каверина "Два капитана"» [3] и другие. Все конспекты уроков интересны и разнообразны по форме,
методике проведения, заданиям. Но упоминание о
музее романа есть лишь в некоторых из них.
Существует множество типов и форм уроков, призванных разносторонне развивать личность ученика. Обратимся к одной из нестандартных форм – уроку-экскурсии [5].
Обычная экскурсия, когда учащиеся только
слушают информацию, мало способствует возникновению их познавательного интереса. Нужно ли
говорить о том, что при обычной экскурсии мышление и речь практически не развиваются, а значит, мало развиваются и творческие способности
учащихся. Поиск новых форм и методов, которые
отвечали бы современному образованию, привел к
созданию новой формы проведения урокаэкскурсии.
Наша цель – показать, как можно использовать новые формы внеклассного урока-экскурсии
на примере романа В. А. Каверина «Два капитана»
с использованием методов: коммуникативного –
основан на умении общаться друг с другом, выслу-
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шивать позицию и мнение другого; креативного –
основан на закреплении знаний на основе выполнения заданий творческого характера; поискового
(эвристического) – выявление закономерностей
определенного процесса [4]. Такие методы организации экскурсионной поездки на основе литературной поисковой деятельности предполагают активное взаимодействие учеников, сотрудничество
учителя и ученика, обсуждение различных точек
зрения.
Весь ход изучения романа можно разделить
на три этапа:
1) подготовка учащихся к изучению произведения, постановка проблемных вопросов, работа с
классом над картой по городу Энску, индивидуальные и общие задания для учащихся (выполнение
заданий курирует учитель);
2) посещение музея романа «Два капитана»,
где проводится урок с использованием различных
методов (коммуникативный, креативный);
3) творческие задания учеников по изученному роману.
Этап I. На первом этапе мы ставим такие
цели и задачи, как:
- расширение кругозора учащихся;
- развитие познавательного интереса;
- включение учащихся в активную работу.
Урок рекомендуется проводить в компьютерном классе, чтобы учащиеся могли работать индивидуально или в парах. Занятие проводится с уче-
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том того, что ребята уже прочитали произведение.
Учитель предлагает ученикам отправиться
путешествовать по городу Энску с помощью картонлайн (это может быть google-карта или yandexкарта). В презентации к уроку учитель приводит
строки из произведения с описанием места и его
фотографией. Ребятам нужно угадать это место,
найти его на карте и обозначить. После обозначения всех мест вычерчивается маршрут. Такое задание будет интересно учащимся, потому что оно
предполагает индивидуальную творческую и исследовательскую работу, коллективное обсуждение каждого места, где побывал главный герой, сопоставление работ.
В конце урока ученикам раздаются темы для
сообщений (на 3–5 минут), назначаются эксперты
(количество экспертов – на усмотрение учителя, в
зависимости от наполненности класса), которые
будут их оценивать. И дается одно общее задание
– придумать свой жизненный девиз и суметь его
аргументировать.
Этап II. Второй урок проводится в самом
музее. Экспозиция музея объединяет несколько тематических блоков. Урок начинается с первого
блока у стенда, посвященного писателю. Учитель
рассказывает ребятам об основных датах жизни и
литературной деятельности В. А. Каверина, о его
принадлежности Псковскому краю и останавливает свое внимание на изучаемом романе «Два капитана». Учитель замечает, что все экспонаты в му-
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зее подлинные, за исключением штурвала. Обратим внимание школьников на пресс-папье, ручку
писателя, с помощью которой был написан роман.
Два следующих блока посвящены прототипам главных героев: капитану Г. Татаринову и Сане Григорьеву. Выступают ученики с сообщениями
на темы: «История капитана Татаринова»,
«Брусилов и Седов», «Прообразы Сани Григорьева». После выступления идет обсуждение услышанного, а эксперты из числа учеников заполняют
оценочный лист.
После сообщений учащихся подходим к карте Севера и предлагаем с помощью корабля и самолета на магнитах проложить маршруты экспедиций самостоятельно.
«А теперь внимание: в музее есть льдинка с
Северного полюса (смотрим на экспонат – стеклянную бутылку). Видите, какой долгий путь она
проделала».
Есть в музее фрагмент чугунной печи из снаряжения настоящей экспедиции (показываем экспонат).
«А знаете ли вы, что во время, описанное в
романе, не было компьютеров, электронной почты,
и письма получали в конвертах. Их приносил почтальон. Посмотрите, как выглядела сумка почтальона. В ней и сейчас находятся письма. Вам интересно узнать, о чем? Это письма ребят, таких, как
вы. Вы можете также написать дома письмо герою
романа или рассказать ему о своих впечатлениях
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об этом музее».
Далее учитель рассказывает о преодолении
множества трудностей и препятствий, выпавших
на долю Сани Григорьева, о людях, которые помогли ему справиться с трудностями. «Кого из таких
людей вы могли бы назвать?» (Выступление учеников на темы: «Роль доктора Ивана Ивановича в
судьбе Сани», «Иван Павлович Кораблев и его
роль в судьбе Сани» (оценивание экспертов, обсуждения учеников)).
Слово учителя о Сане Григорьеве, о человеческой подлости. После этого следует выступление учеников на темы: «Николай Антонович Татаринов», «Что за человек Ромашка» (оценивание
экспертов, обсуждения учеников).
Учитель предлагает инсценировать суд над
Николаем Антоновичем и Ромашкой. Для этого
ученикам раздаются роли (два государственных
обвинителя и два адвоката, остальные ученики будут присяжными, роль судьи лучше выполнять
учителю для оглашения приговора).
Форма проведения инсценировки проста в
реализации: учитель встает посередине зала, с одной стороны – обвинители, с другой – адвокаты,
присяжные встают полукругом напротив них. Сначала обвинители зачитывают все плохие поступки
персонажей, потом адвокаты приводят оправдательные доводы. Присяжные принимают во внимание все детали, голосуют и выносят вердикт, а
судья оглашает приговор.
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После суда переходим к следующему блоку.
В нем представлен стенд с различными экспонатами: штурвал, сумка почтальона и др., а над всеми
ними висит надпись девиза «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!».
Учитель говорит о том, как Сане Григорьеву
необходимо найти экспедицию капитана Татаринова, чтобы доказать свою правоту. Выступление
ученика на тему: «Чем стал для Сани Григорьева
девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться?» (эксперты оценивают выступление).
После выступления проводится конкурс на
лучший жизненный девиз. Участники произносят
свой жизненный девиз и объясняют, что послужило его созданию. С помощью голосования выбирается лучший девиз, который может стать девизом
класса.
Следующий момент, которому можно уделить внимание – это варианты экранизаций романа. Это первая экранизация В. Венгерова, снятая в
1955 году, фильм Е. Карелова 1976 года. В музее
есть отдельное место, отведенное классическому
мюзиклу «Норд-Ост» (постановщики – А. Иващенко и Г. Васильев). Беседа об истории мюзикла
помогает приблизить роман, написанный более 70
лет назад, к сегодняшнему дню. Ученикам предлагается дома познакомиться с фильмами и постановкой мюзикла.
При выходе из музея занятие продолжается
около памятника Двум капитанам. Учитель расска-
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зывает о последнем визите В. А. Каверина в
Псков. Выступает ученик на тему: «Памятник
Двум капитанам в г. Пскове» (оценивание выступления экспертами). Выставление оценок выступающим экспертами и учителем.
Второй этап предполагает проведение урока
в течение часа.
Этап III. На дом ребятам дается творческое
индивидуальное задание на выбор, например, написать эссе, стихотворение или рецензию на
фильм или мюзикл.
Посещение музея романа «Два капитана» и
проведение урока по роману в музее призвано дать
более глубокое представление о времени создания
романа. Экспонаты позволяют приблизить посетителей музея к пониманию героев и обстановки.
Важнейшей при работе с картой является краеведческая работа по поиску мест, указанных в романе,
сравнение их с тем, как они выглядят сейчас. Кроме того, урок по роману «Два капитана», проведенный в одноименном музее, связан с воспитанием патриотических чувств учащихся, направлен на
развитие речи через привлечение формы докладов.
Нравственный урок – то главное, что должны вынести ученики из осмысления текста при его изучении в школе и в музее.
Предложенная разработка уроков по роману
«Два капитана» В. А. Каверина может быть использована учителями на внеклассных уроках по
литературе в 8-ых классах.
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УДК 82.08
Борисова К. В.
ПОЭТ И СОЛОВЕЙ В МУЗЕЙНОЙ ЛЕГЕНДЕ
О ПУШКИНЕ
В статье представлена история возникновения и становления одной из известных музейных легенд о Пушкине
и рассмотрены возможности ее использования в музейной
практике.
Ключевые слова: соловей, кипарис, Гурзуф,
«Бахчисарайский фонтан».

Музейная легенда, о которой пойдет речь,
возникла в 50-х годах XIX века, когда для многих
любителей словесности биография Пушкина была
terra incognita, особенно в отношении точных фактов, которые замещались многочисленными легендами.
Суть одного из бытовавших мифов заключается в
следующем: приехав в Гурзуф в 1820 году, Пушкин вместе с семейством Раевских остановился на
даче герцога Ришелье. Как отметил сам поэт в
«Отрывке из письма» (приложенном к поэме
«Бахчисарайский фонтан»), «в двух шагах от дома
рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его
и к нему привязался чувством, похожим на дружество» [8, с. 175]. Сразу после смерти поэта возникла легенда: рядом с сочиняющим стихи поэтом на
кипарисе сидел соловей – и пел с ним вместе. И
все последующие годы, пока Пушкин был жив, на
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это место прилетал соловей и пел. А со смертью
поэта пение прекратилось, и птица больше не прилетала.
Этот сюжет вполне вписывается в культурную традицию восприятия соловья как своеобразного символа поэта и поэзии [1]. За этим образом
закрепилось определенное значение, которое практически не корректируется индивидуальным поэтическим контекстом. Мифологическая семантика образа этой птицы связывается с представлением о бессмертии души и творчества. Соловей выступает как «проводник» в мир инобытия и в этом
смысле отождествляется с поэтом, посвященным в
тайны мироздания.
Традиция этой символики восходит к древнеперсидской поэзии, уже оттуда она перешла в
другие культуры. Передаваемый из поколения в
поколение образ поэта, связанного с соловьем,
пришел и в русскую литературу, в первую очередь,
в сентиментальную и романтическую поэзию.
Пушкин отдал дань традиции, написав несколько стихотворений на сюжет о преклонении
поэта перед красавицей, культ которой символизировала роза. Эти образы включены им в устойчивый поэтический комплекс, раскрывающий любовную тему. Во всех поэтических эпизодах, касающихся упомянутого сюжета, поэт выстраивает
примерно одинаковый ассоциативный ряд: сад,
ночь, соловей, роза, что легко подтверждается текстами Пушкина из того же «Бахчисарайского фон-
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тана»:
Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья
[8, с. 162].
И далее:
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны
Во мраке соловьи поют
[8, с. 163].
Ср. в другом стихотворении Пушкина, тоже связанном с Крымом:
О дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной
[7, с. 339].
Поэтическое предание, дополненное колоритными описаниями южной природы, у Пушкина органично вписывается в миф о «благословенной
Тавриде» и делает автора певцом этого «рая на
земле». Включение образа птицы в пейзажную зарисовку приводит к созданию узнаваемой поэтической картины – в данном случае крымской ночи.
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Соловей, кстати сказать, становится обязательным "атрибутом" любого поэтического пассажа, так или иначе связанного с описаниями любовного чувства, весны, юга.
Упоминания о нем можно встретить не только в лирическом произведении, но и в художественной прозе и даже в документальной литературе, такой, например, как «Очерки России» В. Пассека. Его работа положила начало разностороннему изучению народного быта, фольклора, этнографии, экономики и природы нашей страны. В
«Отрывках из путешествия по Крыму» (1840, написанных совместно с Т. П. Пассек) упоминается
соловей в похожем семантическом ареале: «Скоро
ветер разогнал облака. В синеве поднялся месяц –
все засияло. Свистнул соловей и залился дивной
песнью; шумели фонтаны, цвели и лили аромат
розы. Как хороши твои ночи, Таврида!» [6, с. 255].
Упоминается и имя Пушкина – местные жители
передали Пассекам легенду о том, что на мысль
создания «Бахчисарайского фонтана» Пушкина
вдохновил как раз поющий соловей.
В этой легенде птица одушевляется, наделяется чертами живого существа и приобретает статус полноценного мифологического персонажа.
Поэтому эта легенда оказалась весьма жизнеспособной. Ее прямо пересказала Евгения Тур в своих
«Крымских письмах», которые печатались в 1852–
1853 гг. в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
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сти». О поэте и соловье автор рассказывает в
«Письме пятом»:
«…почти около самого Гурзуфа, среди большого, отлично содержимого и разросшегося сада,
можно полюбоваться на дачу г. Фондуклея. Кроме
ее прекрасно устроенного дома, счастливо выбранного местоположения, и на скате горы у моря расположенного сада, она замечательна еще тем, что
Пушкин провел в ней целое лето <…> Соловей
прилетал и пел над головой поэта, когда он сиживал под кипарисом; с тех пор всякое лето можно
было слушать того же соловья на том же месте;
но со смертью поэта замолчал, и соловей и никогда больше не прилетал в Гурзуф. И мы были, конечно, у этого кипариса; он очень статен и велик,
но растет в чаще около дому, и стоя у него, ничего
нельзя видеть в окрестности. Вероятно, Пушкин
выбрал это место для своих занятий потому только, что оно представляло ему много тени в знойный день, – иначе трудно объяснить причину его
предпочтения такому месту, откуда не видишь даже моря. Как бы то ни было, но редкий путешественник не пойдет к пушкинскому кипарису (так
называют его) и не сломит себе ветку на память.
Все мы дети, как скоро дело коснется до когонибудь, кем мы гордимся, и кто всегда, как Пушкин, останется славою и честью русской поэзии!» [10]..
Описание такого рода – не единственное в
«Крымских письмах». Показательно, что многие
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наблюдения автора даны в традиционном ключе
литературных «путешествий» и, что интересно,
«под знаком Пушкина».
Уже в «Письме первом», рассуждая о причинах, заставивших отправиться в дальнее путешествие, повествователь апеллирует к поэту: «Опять
знакомые привычки овладели против воли всем
существом, опять вкрадывается прежняя страсть в
сердце, страсть, которой не умею дать названия,
но которая владеет мною самовластно и безраздельно. Пушкин сказал: "Охота к перемене мест /
Весьма мучительное свойство"» [9].
Пушкин цитируется в «Крымских письмах»
постоянно – и, вероятно, по памяти. Так, в
«Письме восьмом», описывая «остатки языческого
храма Ифигении», Евгения Тур вспоминает пушкинское крымское послание к Чаадаеву («К чему
холодные сомненья…»), а представляя Бахчисарай, вводит образ поэта в изображение увиденного: «На огромном дворе, к которому примыкает
дворец одною стороною своих построек, возвышается большой фонтан из белого камня, с куполами
византийского стиля на своей оконечности. Он окружен зеленью роскошных деревьев. Этот фонтан
называют здесь пушкинским, потому, говорят старожилы, что Пушкин любил сидеть в тени его деревьев». И далее приводится «пушкинская» легенда о фонтане: «Уверяют, что Гирей выстроил его
по смерти Марии Потоцкой и назвал фонтаном
слез. Он действительно льется тихо, по каплям,
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будто плачет. История Марии Потоцкой известна
здесь всем, но не по преданию, а по поэме Пушкина, и напрасно было бы отыскивать следы первого:
оно совершенно исчезло, если и существовало когда-нибудь» [11].
Автор «Крымских писем» слабо, как и большинство современников, знала конкретные факты
биографии поэта. Сведения о путешествии Пушкина, были почерпнуты, по ее собственному свидетельству, из рассказов местных жителей. Указывая на рассказчика, автор использует неопределенно-личную форму: «у татар, говорили нам, передается по этому случаю поэтическое поверье». Евгения Тур принимает на себя роль носителя народного сознания, и рассказывает услышанное в контексте собственных воспоминаний. В ее повествовании чувствуется субъективность, но она представляется вполне естественной для избранного
автором жанра писем. При этом автору не откажешь в наблюдательности – в «Крымских письмах» представлен ряд интересных этнографических зарисовок быта крымских татар деревни Кучук-Ламбат, помещены описания обряда татарской
свадьбы, скачек, впечатления от поездок в Алушту,
Судак, Партенит, Гурзуф, Алупку, Байдарскую долину, Бахчисарай, Чуфут-Кале.
Именно на Е. Тур ссылался П. И. Бартенев в
1866 году, передавая современникам легенду о
прилетавшем к поэту соловье: «Постоянные обитатели Гурзуфа, тамошние татары, уверяют, что
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когда поэт сиживал под кипарисом, к нему прилетал соловей и пел с ним вместе, с тех пор каждое
лето возобновлялись посещения пернатого певца;
но поэт умер, и соловей больше не прилетает» [2,
с. 152]. Ученый установил точные сроки пребывания Пушкина в Гурзуфе – 19 августа – 5 сентября
1820 года. противоречия фактов в рассматриваемом им сюжете. Он не учел только одной детали:
соловьи поют весной и ранним летом, и, в силу
этого природного закона, поэт никак не мог слышать «пернатого певца». Очарование легенды
оказало влияние на исследователя: Бартенев не заметил противоречия фактов в рассматриваемом им
сюжете. Эта подробность не была учтена и в последующих пересказах легенды.
Широкую известность сюжет получил в 70-е
годы – благодаря Н. А. Некрасову. Поэт включил
его в свою поэму «Княгиня М. Н. Волконская» (1873), в четвертой главе которой рассказывалось о путешествии семейства Раевских и Пушкина в Крым в 1820 году, о жизни поэта в Гурзуфе
в доме герцога Ришелье, о любимом пушкинском
кипарисе:
И мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался:
«К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел – и, певцам
Внимая, природа смолкала!
Потом соловей, – повествует народ, –
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Летал сюда каждое лето:
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэта!
Но умер поэт – прилетать перестал
Пернатый певец... Полный горя,
С тех пор кипарис сиротою стоял,
Внимая лишь ропоту моря...»
Но Пушкин надолго прославил его:
Туристы его навещают,
Садятся под ним и на память с него
Душистые ветки срывают...
[5, с. 168]
Для Некрасова было важно подчеркнуть
достоверность описываемых событий – это ясно
из его примечания к приведенной цитате:
«Заметим здесь, что во всем нашем рассказе о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфе не вымышлено нами ни одного слова» [5, с. 186]. Подтверждая обоснованность своих слов, Некрасов
ссылается и на письмо поэта, и на работу Бартенева.
В 80-е гг. XIX в. началась общая
«мифологизация» творческого облика Пушкина,
что отразилось во многих местах, которые он посетил, в том числе и на Южном берегу Крыма, где
существовало собственное «поэтическое поверье».
Сложившийся «миф» в начале ХХ века попытался
разоблачить историк и археолог А. Л. БертьеДелагард [3]. С иронией он описывает подготовку
к празднованию памятной даты – открытию па-
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мятника Пушкину в Москве. «Кружок тогдашних
местных деятелей, – пишет исследователь, – нашел, что это событие должно ознаменоваться чемлибо. Наделали дощечек с подобающими надписями и прибили их в Гурзуфе; начали с кипариса,
выбрав его подальше от дома, чтобы посетители
не мешали хозяевам; если был кипарис, то почему
не быть и другому дереву тех же времен – отметили и большой платан; поэт жил в доме, значит в
какой-либо комнате его – стали указывать и ее».
Проведя исследование местности, тщательно
изучив зарисовки местности и план дома, БертьеДелагард установил возможное местоположение
любимого Пушкиным кипариса, но легенду о соловье назвал выдумкой Евгении Тур, «московской
чувствительной дамы», как он определил. Сюжет,
о поэте и соловье, по словам Бертье-Делагарда, не
более чем «литературная амплификация, сделанная приезжими, отразившаяся обратно в Гурзуф, и
там выдаваемая за сохраненную местною памятью» [3, с. 82, 83].
В точности каждой связанной с объектом легенды действительно можно сомневаться. Можно
пытаться доказывать ее житейскую несостоятельность, однако опыт показывает, что развенчание
таких мифов обречено на неудачу – это хорошо
видно на примере рассмотренного сюжета. Легенды, связанные с конкретным объектом экспонирования [4, с. 124], – часть истории любого музея.
Появление гурзуфского мифа о Пушкине было

38

предопределено местным колоритом и давней поэтической традицией. Не хватало легендарного героя – в XIX веке им стал великий поэт.
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УДК 069.8
Вершинина Н. Л.
ТЕМА ДЕТСТВА В ЭКСПОЗИЦИИ
ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ А. Н. ЯХОНТОВА
В статье излагается концепция виртуального музея
псковского поэта А. Н. Яхонтова (1820–1890) применительно к той части экспозиции, которая отражает период
его становления в «эпоху» детства. Представлена предполагаемая структура организации мемориального материала
с учетом специфики виртуального музея, активизирующего сознание посетителя (пользователя) и побуждающего
его к новым подходам в изучении жизни и творчества
Яхонтова.
Ключевые слова: Яхонтов, виртуальный музей, тема
детства, Камно, Псковский край, земская школа, образование крестьянских детей.

Идея создания музея Александра Николаевича Яхонтова на Псковщине была сформулирована
уже в 1960–1970-е годы в письмах внучки поэта,
А. Н. Яхонтовой-Высоцкой, Л. А. Творогову [1].
Для автора писем и их адресата не подлежала сомнению необходимость решения проблемы мемориального музея Яхонтова самой по себе: речь шла
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о единственном поэте XIX в., чья жизнь на протяжении более чем сорока лет была связана с Псковским краем, о педагоге и подвижнике просвещения, активном общественном и литературном деятеле, известном переводчике, чей образ, однако,
оставался неизвестным большинству псковичей,
не говоря уже о более широких кругах культурного и социального сообщества.
Сегодня вопрос о создании музея Яхонтова
становится, с одной стороны, более злободневным: с течением времени все дальше уходит в прошлое эпоха Яхонтова, меняется природноландшафтная среда, острее встает вопрос о сохранности дошедших до нас «образцов» эпохи,
личных вещей поэта, семейных реликвий –
«учитывая различные природные катаклизмы и
стихийные бедствия, от которых никто не застрахован» [6]. С другой стороны, вскрываются новые
возможности музееведческого подхода к изучению
творчества Яхонтова, причем, именно фактор времени и более высокая степень изученности его поэтического наследия в сегодняшнем литературоведении [4] способствуют продуктивному модифицированию прежнего замысла – развитию идеи
формирования виртуального музея.
Специфика «собственно виртуальных музеев», в отличие от «представительств реально существующих музеев», выражается в том, что, наряду с различного рода персонификациями вещественного мира, в сферу воспринимающего попа-
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дают явления, не ограниченные сугубо материальной сферой, понятиями времени и пространства,
структурой и организацией музейных экспозиций,
выставок и т. д. Яхонтоведение сделало возможным реализацию концепции музея поэта не только
в реальном пространстве, но и в области воспринимающего сознания. «Зритель», (он же
«пользователь»), по заключению современного исследователя, «посещает виртуальный музей на
своем компьютере, общается с ним один на один и
сам устанавливает с ним (ВМ) личные отношения,
погружается в новую реальность, которую он сам
воссоздает в своем сознании» [3].
Вместе с тем, структурная организация виртуального музея Яхонтова, по нашему представлению, должна иметь традиционный характер, апробированный культурным опытом стационарных
музейных экспозиций, отражающих жизненный
путь русских писателей, с которым дети, в той или
иной мере, знакомятся на протяжении всего периода физического и духовного взросления. В основу
экспозиции виртуального музея Яхонтова может
быть положен биографический принцип, где тема
детства займет достойное место – подобно тому,
как она позиционирована в Государственном музее
А. С. Пушкина в Москве (залы «Детство»), Государственном музее-заповеднике «Тарханы», который называют «страной детства» М. Ю. Лермонтова, Государственном литературно-мемориальном
музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Кара-
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биха» (тема «Детство» в составе экспозиции) и т.
д.
Биография Яхонтова дает основания для выстраивания привлекаемых культурных объектов,
прежде всего, в хронологической последовательности, что объяснит, как происходило формирование личности Яхонтова-литератора и общественного деятеля в «эпохи» детства, отрочества, юности (если воспользоваться словом младшего современника поэта, Л. Н. Толстого), а также покажет
особенности его обращения к теме детства в пору
зрелости. Наша задача – составить проспект виртуальной экспозиции в воображаемом музее Яхонтова, «собирающий» в себе необходимые для этого
«экспонаты», позволяющие представить ключевые
моменты жизни и творчества поэта разных периодов времени в проекции на тему детства.
Символической заставкой, введением в тему,
которой, очевидно, открывается экспозиция в целом, может стать рисунок внучки поэта, А. Н.
Яхонтовой-Высоцкой, где изображен предполагаемый памятник Яхонтову в родовом имении Камно.
Здесь поэт провел бóльшую часть жизни, здесь
прошли его детские годы (эскиз хранится в Древлехранилище Псковского музея-заповедника). Относительно памятника Яхонтова-Высоцкая писала,
что представляет его «в виде прямоугольной, в
вертикальном положении, большой книги. С одной
стороны (справа) сидячая фигура дедушки <…>».
С другой «добавляется» «фигура мальчика школь-
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ного возраста в лаптях и русской рубашке наподобие крестьянских мальчиков-учеников с картины
Богданова Бельского “Устный счет” (1895 года).
<…> можно поставить мальчика с книжкой против
А.Н. по левую сторону памятника. Его я мыслю
сделать в форме большой книги с корешком и подписью такого содержания: “Здесь жил друг народа,
поэт-демократ Александр Николаевич Яхонтов.
1820–1890”». Знаком неустанных трудов Яхонтова
на ниве просвещения в проекте памятника служат
«позолоченная или посеребренная ветка» и сидящая рядом с ней «птичка» [8].
Образ памятника, где Яхонтов ведет неслышный диалог с крестьянским мальчиком, могут дополнить упомянутая Яхонтовой-Высоцкой
репродукция с картины Н. П. Богданова- Бельского, а также выдержка из составленной ею
«Семейной биографии»: «В 1859 году заболел и
умер отец А. Н. Николай Александрович, оставив
сыну с наследством и крепостных крестьян. Но А.
Н. сразу же, за 2 года до государственной реформы, поспешил выполнить давно задуманное им освобождение своих крестьян от крепостной зависимости. Люди не хотели уходить от такого барина, у
которого они и так жили как на свободе, и были
всегда во всем обеспечены. “А как поживется на
свободе?” – “Неизвестно”. А. Н. пришлось долго
убеждать крестьян, что им будет жить лучше <…>.
Он наделил их хорошей, близкой от деревень землей без всякого выкупа и сам хлопотал о справед-
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ливом переводе земли по едокам. Он был первым
в уезде, показавшим пример великодушия, и из-за
этого приобрел недоброжелателей в лице ближайших соседей» [12].
Таким образом, тема детей изначально выступает как значимая для понимания личности
Яхонтова – его взглядов, убеждений, отношения к
современным вопросам, нравственной позиции,
которая начала определяться еще в раннем детстве.
Следующий первым раздел экспозиции правомерно озаглавить «Детство». Здесь уместно сосредоточить материал, связанный с имением Камно,
воспроизведенным на рисунках ЯхонтовойВысоцкой, на современных фотографиях места,
где когда-то находилось имение на берегу реки Камёнки; многократно описанном внучкой поэта,
помнившей расположение дома, его внешний вид,
интерьер, липовые аллеи парка и т. д. [1]. Ключевым эпизодом детства является его встреча с А. С.
Пушкиным в Камно, куда ссыльный поэт приезжал в качестве «гостя» повидать родителей Яхонтова, Николая Александровича и Любовь Федоровну, с которыми познакомился до этого в Пскове. Встреча произошла в день, когда Яхонтову исполнилось шесть лет, – 28 июня 1826 года. Вновь
представить момент, словно напутствующий Яхонтова в его дальнейшей судьбе и поэтическом поприще, помогают мемуарные свидетельства Яхонтовой-Высоцкой: «…Пушкин долго гулял с Н. А.
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Яхонтовым в саду по той самой аллее, дорожка которой сохраняется и по сей день. Потом они сидели <…> в беседке. К ним подбежал маленький Саша… Пушкин подхватил его на руки и шутливо
спросил, кем он хочет быть. Саша ответил
“поэтом”. И еще он прочитал удивленному поэту
его, пушкинское стихотворение» [13]. Близкий семье Яхонтовых Н. Ф. Окулич-Казарин полагал, что
Пушкин услышал от мальчика отрывок из
«Евгения Онегина», и в 1907 г. отмечал, что «до
сих пор сберегается, как святыня, старая развесистая липа, под которою отдыхал великий поэт и
ласкал маленького сына хозяина <…>» [7, с. 190].
Все сказанное позволяет воссоздать поэтический ореол детства Яхонтова. Особое внимание
следует обратить на издание первой главы
«Евгения Онегина» – единственной главы, которая
могла быть известна шестилетнему Яхонтову
(опубликована в феврале 1825 г.), в то время как
вторая глава романа вышла в свет уже после июньской встречи с Пушкиным – только в октябре 1826
г. Здесь же могут быть представлены прижизненный портрет Пушкина работы И. Е. Вивьена
(1826) и гораздо более поздняя картина В. А. Серова «Пушкин в парке».
Второй раздел целесообразно озаглавить
«Отрочество» – он продолжает рассказ о жизненном пути Яхонтова-ребенка, вступившего в
«эпоху» отрочества. Посетитель виртуального музея узнаёт, что с 1831 г. он воспитанник Благород-
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ного пансиона при Петербургском университете, а
в 1832-м, в числе лучших, переведен в Царскосельский лицей, который окончил в 1838 г. с чином 9 класса (титулярный советник). Важно подчеркнуть, что литературную деятельность Яхонтов
начал в Лицее, овеянном гением Пушкина, и начал
ее при жизни великого поэта. Материалы, представленные в книге Г. Миролюбовой «Русская литография. 1810-е–1890-е гг.» (М., 2006), и, в особенности литография 1822 г. «Лицей и Екатерининский дворец в Царском селе» (автор А. А. Тон),
позволяют представить Лицей незадолго до появления в нем Яхонтова. Основным источником служит мемуарный очерк самого поэта, написанный
на закате дней и опубликованный в журнале
«Русская старина», – «Воспоминания царскосельского лицеиста». Благодаря нему нам известно,
что, вопреки неодобрению начальства, он выпускает рукописный журнал «Денница», двенадцать
номеров которого «хранились в надежном месте»:
«Журнал наш “Денница” выходил один раз в месяц, в виде толстых тетрадей, писанных мелко и
красиво, на отличной белой бумаге, с виньетками,
исполненными пером, очень изящно, самим редактором» (К. С. Веселовским. – Н. В.). В 1888 г., когда публиковались мемуары, ныне утраченная рукопись еще хранилась в Камно [9, с. 108–109].
Для выпускного экзамена Яхонтов переводит из «Метаморфоз» Овидия отрывок «Нимфа
Каллистона»; «читает в подлиннике молодых не-

47

мецких поэтов: Кернера, Улланда, Маттисона,
Рюккерта, не говоря уже о Шиллере и Гете»; «с
любовью» берется за перевод «последней сцены, в
тюрьме» из I-й части «Фауста» (1837) и трагедии
Г. Э. Лессинга «Эмилия Галотти» [9, с. 112, 115,
123]. С именами великих европейских поэтов, сочинения которых Яхонтов-лицеист стал читать в
подлиннике (к ним впоследствии добавилось имя
Гейне), тесно связана его дальнейшая деятельность переводчика, признанная авторитетными современниками – Белинским и Чернышевским. Визуальный ряд, оснащенный портретами Гете, Шиллера, Лессинга и др., а также иллюстративный материал, связанный с театральными постановками
пьес, которые в пору отрочества переводил в Лицее Яхонтов, сделают эту страницу его биографии
яркой и запоминающейся, помогающей представить поэта в контексте времени. Воспитательную
функцию при этом выполняют не только создаваемая экспозицией атмосфера культурной жизни 30х годов XIX в., но и современное ее звучание, связанное с актуальностью сегодняшнего обращения
к классической словесности и проблемам перевода.
В данном разделе нельзя обойтись без стихотворения Яхонтова «Genio loci» (1849), посвященного годам, проведенным в Лицее:
Таинственный и благодатный гений
Привольных мест, где был взлелеян я,
Где память первых сердца впечатлений
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И где вторая родина моя,
Я – снова твой, я полон чувств старинных,
Прими меня под добрый, тихий кров,
Прими опять под сень густовершинных,
Шумящих лип и вековых дубов!
Ты помыслы о высоте призванья
К добру и правде, юному мне, дал,
Ты светлые внушил мне упованья
И доблестей гражданских идеал;
Ты веяньем таинственным, но внятным
Берег меня от суеты и зла,
И под твоим наитьем благодатным,
Во мне любовь к прекрасному росла.
[11, с.7]
Содержание третьего раздела экспозиции,
который может быть назван «Юность» Яхонтова,
точнее всего отражают его позднейшие стихи,
вряд ли известные широкому читателю и потому
требующие размещения в виртуальном музее. Это,
прежде всего, стихотворение «Ребенку», подводящее итог периоду взросления, написанное с позиций приобретенного житейского опыта и содержащее «уроки» жизненной мудрости:
Все в тебе – таинственность, надежда
Все во мне – бессилье и тщета!
Ты душой безгрешною невежда,
Но твое богатство – чистота.
В ней – залог твоей грядущей силы,
В ней светлеет лучшая пора…
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Не утрать ее, мой крошка милый,
До обетованного утра!
[11, 27]
Здесь же может быть помещен текст другого
стихотворения Яхонтова аналогичного содержания
с характерным заглавием – «Юноше». Композиционно два эти стихотворения, напечатанные поэтом
в единственном прижизненном сборнике
«Стихотворения Александра Яхонтова» (1884), замыкают круг жизни: от детства до старости, от
ранних уроков опыта (стихотворение «Ребенку»
написано в 1851 г. и помещено в разделе сборника
«Старые-молодые песни») до подтвержденных пережитыми испытаниями, конечных результатов
(стихотворение «Юноше» датируется в сборнике
1771 г. и отнесено к разделу «Отголоски жизни»).
Юноше
Не зная немощной тоски,
Мгновенью ведь ты предаешься,
Толкуют важно старики,
Ты – заразительно смеешься.
Без думы променял бы я
Свой опыт – счастью он помеха! –
За час один такого дня,
Каких не будет у меня,
За взрыв один такого смеха!
Ты время тратишь, как богач,
В тебе кипит и дышит сила,
А трудность жизненных задач
И в ум тебе не приходила.
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Не все ль равно тебе: сейчас,
Сегодня ль, завтра ль – исполненье?
Какой грядущего запас!
К преградам, одолевшим нас,
Какое мощное презренье!
[11, с. 197]
Цикличность, замечаемая в биографии Яхонтова, диктует и композиционный план экспозиции,
посвященный теме детства. Убеждения Яхонтова,
прослывшего «вольнодумцем», гуманистическая
направленность его деятельности в должности директора училищ Псковской губернии, а позднее – в
качестве составителя и издателя книг «для народного и детского чтения», зарождалась в эпохи детства, отрочества, юности. В 1872 г., на основе собственного перевода «с английского», он создает
переложение романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»; в
1886 г. составляет оригинальный текст, адресованный народной среде, – «Путешествие в Северный
край России», «виртуальное» путешествие, героями которого становятся крестьянские дети, ищущие просвещения в условиях пореформенной России. В «Заметке о земских начальных школах» (1884), обобщившей опыт его деятельности в
качестве председателя уездной земской управы
(избирался в 1877 и 1881 гг.) и члена попечительских советов ряда учебных заведений, Яхонтов
спорил с противниками земских реформ, защищая
интересы народного образования.
В виртуальном музее правомерно привести
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наиболее показательные выдержки из этой заметки: «В обществе довольно распространено ничем
не обоснованное предубеждение против земских
начальных училищ. <…> Мнение этих-то именно
противников земских школ я и не могу не принять
к сердцу; я не могу примириться с их нареканиями
и оставить их без опровержения именно потому,
что они истекают из добросовестного, хотя и ложного убеждения». Заключительный вывод не оставляет сомнений в позиции автора: «<…> по прочтении этой заметки многие из противников земских школ скажут, может быть: все это, положим,
и верно относительно одного уезда, но будет ли
верно вообще? На это можно сказать только одно:
псковская губерния считается одною из бедных: в
столице псковских крестьян называют даже мякинниками. Какое же основание предположить,
что псковский уезд составляет какое-то счастливое
исключение, что он выходит из общего уровня
всех уездов России?» В перспективе Яхонтов
предвидит еще много проблем в решении проблемы крестьянской грамотности: по его убеждению,
«до возможности обязательного обучения грамотности еще очень далеко!» [2].
Интересно проследить, как в идее крестьянского детского образования Яхонтов двигался в
русле некрасовской традиции. Сопоставив в композиционном строе экспозиции два текста: стихотворение Яхонтова 1871 г. «Земская школа» (фрагменты) и стихотворение Н. А. Некрасова

52

«Школьник» (1856), каждый посетитель музея
убедится в их внутреннем и формальном сходстве.
Здесь же могут быть показаны портрет Некрасова,
выпуски журнала «Отечественные записки», в котором Яхонтов сотрудничал, начиная с сороковых
годов, списки членов уездной земской управы, в
числе которых был выходец из крестьянского сословия Д. И. Иванов, и т. п.
Земская школа
В гнездышке теплом, в соседнем приходе
Собраны детки-птенцы.
Вот и у нас, в православном народе
Взялись за разум отцы.
«Балуют дети: пора за указки!»
Полно им слушать лубочные сказки,
Не для того собрались;
Жадно в учительшу детские глазки,
Словно впились.
Барышня земская с дьяконом дружно
Разуму учат ребят;
Пищу сердцам их здоровую нужно,
В грамоте – свет, говорят
Много их тут! Как парнишки-то рады
И тесноте и теплу!
Теплится печка, сиянье лампады
Перед иконой в углу.
Им говорят о природе и мире
И о порядках мирских,
Книжки дают, чтоб светлее и шире
Было понятие их.
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Дал бы лишь Бог им к ученью охоту!
Пусть же с любовью несут
Эту их первую в жизни заботу,
Первый свободный их труд!
[11, с. 175–176]
Инсталляция – сельская школа, ученики,
прилежно внимающие слову учителя, – дополнит
тему отношения Яхонтова к крестьянским детям.
Такой подход намечен самим Яхонтовым в книге
«Путешествие в Северный край России».
«Владетель села Никольского Ярославской губернии, Николай Федорович П…», «настоящий земский человек», обращаясь к классу и, в особенности, к девятнадцатилетнему крестьянскому парню
Дмитрию Ильину, говорит о необходимости записать, а потом прочитать «путевые заметки» детям,
ученикам земской школы: «Когда вернемся домой,
мы их пересмотрим, исправим и отдадим в школу:
пускай учитель читает их по воскресениям. Он
мастер читать: народу наберется много» [10, с. 7].
В заключение напомним, что «новая реальность» виртуального музея создается не только (и,
возможно, не столько) содержанием, сколько
структурной организацией материала, позволяющей «зрителю» (пользователю) «всем существом»
войти в инициированный музеем особый мир. Это
имеет непосредственное отношение к идее создания виртуального музея А. Н. Яхонтова, предполагающей на стадии воплощения технические сложности, равно как и создание других музеев, не
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имеющих физической реальности и расположенных в сети. Однако предпосылки для реализации
концепции подобных музеев и музея Яхонтова, в
частности, сегодня существуют. Перспективной
является мысль, высказанная в исследовании Т.
Могилевской [5]: «<…> виртуальный музей не памятник, а коммуникативный очаг, обеспечивающий открытый доступ каждому человеку к территориям знания, опыта, выражения».
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УДК 378
Галимуллина А. Ф.
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
(ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА
С МУЗЕЕМ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ
ИМ. Г. Р. ДЕРЖАВИНА (г. ЛАИШЕВО)
В данной статье обобщается опыт сотрудничества
преподавателей К(П)ФУ с музеями города Казани и Республики Татарстан на примере Музея Лаишевского края
им. Г. Р. Державина (г. Лаишево).
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, Музей Лаишевского края им. Г. Р. Державина, музейная практика, международная научно-практическая конференция «Г. Р. Державин и диалектика культур».

Учебная программа подготовки учителя русского языка и литературы включает и музейную
практику, которая является неотъемлемой частью
учебного процесса студентов-филологов. Она позволяет студентам применить на практике свои
теоретические знания по истории Отечества, культуре и литературе, расширить их историкокультурный кругозор. Во время музейной практики студенты применяют знания и умения, полученные на историко-литературных курсах по русской
и зарубежной литературе, в курсе «Мировая художественная культура», «История Отечества», а
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также накапливают культурологический и искусствоведческий материал для курсов «Методика преподавания литературы» и педагогической практики. Музейная практика проводится совместно с сотрудниками Национального музея РТ и литературных музеев г. Казани и Республики Татарстан. В
план проведения музейной практики входят экскурсии в музеи Казанского кремля, музеи Е. А. Боратынского, А. М. Горького, Г. Тукая, М. Джалиля,
С. Сайдашева, Ш. Камала, К. Насыри, академиков
Арбузовых, музей изобразительных искусств РТ,
музей Лаишевского края им. Г. Р. Державина (г.
Лаишево) и другие.
Студенты изучают экспозиции, слушают
лекции сотрудников музея, знакомятся с основами
музейной педагогики. Плодотворной традицией
стало проведение в музеях г. Казани и РТ внеаудиторных занятий, по тематике тесно связанных с
изучаемым в рамках историко-литературного курса материалом. Так, при изучении курса «История
русской литературы XVIII века» проводится экскурсия в Национальный музей РТ, в экспозициях
которого
представлен
богатый
историкокультурный материал, посвященный XVIII веку и
писателям, связанным с Казанским краем (Г. Р.
Державин, Г. П. Каменев, С. Т. Аксаков, А. Н. Радищев). Информационной насыщенностью, научностью содержания и эмоциональностью проведения студентам запомнилась экскурсия, проведенная Е. И. Карташовой, заведующей научно-
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методическим отделом Национального музея РТ. В
стиле начала ХХ века и поэзии Серебряного века
воссоздана обстановка литературного кафе
«Бродячая собака» в музее М. Горького (директор
М. Ф. Гаврилова), на базе которого проводятся
различные мероприятия с участием студентов вузов. Богатый опыт в проведении таких экскурсий,
творческих встреч, музейных уроков и литературно-музыкальных композиций накоплен в музее Е.
А. Боратынского (директор И. В. Завьялова). В
этом музее разработаны различные литературномузыкальные композиции, посвященные жизни и
творчеству Е. А. Боратынского, А. С. Пушкина, Ф.
И. Тютчева, которые позволяют студентам ощутить атмосферу литературы и культуры XIX века,
получить эстетическое наслаждение, слушая выразительное чтение стихотворений поэтов в синтезе
с интерактивными технологиями и воспитывающей обстановкой музея. Таким образом, преподаватель вуза имеет возможность планировать тематические экскурсии, внеаудиторные занятия в музее, связанные с историко-литературными курсами
в форме литературно-музыкальных композиций,
экскурсий, литературных вечеров. Разнообразие
тематики, доступность, высокий профессионализм
в подготовке и исполнении позволяют эффективно
сочетать аудиторные и внеаудиторные (музейные)
формы литературно-культурного образования студентов-филологов. В ходе музейной практики студенты ведут дневники, в которых описывают инте-
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ресные экспонаты музеев, впечатления о встречах,
экскурсиях, создают мультимедийную презентацию о музеях Республики Татарстан, разрабатывают музейный урок по литературной теме.
За последние десятилетия (2000–2015 гг.) в Национальном музее РТ и музеях г. Казани и Республики
Татарстан сформировалась еще одна плодотворная
традиция сотрудничества музеев и высших учебных заведений – проведение совместных научнопрактических конференций. Так, стало хорошей
традицией проведение Международной научнопрактической конференции, посвященной творчеству Г. Р. Державина (г. Лаишево), Всероссийской
научно-практической конференции «Муравьев и
его время» (г. Казань, музей Е. А. Боратынского,
2008, 2010, 2011, 2013 гг.), в организации и проведении которых участвуют сотрудники музеев РТ,
преподаватели и студенты Казанского
(Приволжского) федерального университета, учителя школ Республики Татарстан. Совместное проведение научно-практических конференций позволяет расширить тематику и проблематику конференций, ввести в научный контекст архивы и документы, находящиеся в фондах музеев РТ. Ярким
примером эффективного сотрудничества музеев
РТ с вузами может служить научно-практическая
конференция, посвященная Г. Р. Державину. Большой вклад в организацию и проведение конференции вносит директор музея Лаишевского края им.
Г. Р. Державина города Лаишево – Фарида Гафиул-
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ловна Муртазина, которая установила тесные научные контакты с музеями, архивами, ведущими
отечественными и зарубежными учеными, изучающими жизнь и творчество Г. Р. Державина. По
результатам конференции публикуются сборники
статей и материалов, позволяющие активизировать
научные исследования, посвященные жизни и
творчеству Г. Р. Державина, а также русской литературы и культуры XVIII века в целом. В 2014 году
конференция была включена в государственную
программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на
2014–2020 годы». На научный форум 2014 года
приехали ведущие специалисты в области изучения литературы и культуры России, литературного
краеведения и историографии, теории литературы,
музейного дела, методики преподавания гуманитарных дисциплин в системах школьного и вузовского образования. Были широко представлены
разные города и области Российской Федерации
(Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Сургут, Рязань, Магнитогорск, Елец, Петрозаводск, Уфа, Ульяновск, Нижний Новгород, Саратов, Саранск, Елабуга и ряд других), а также
Ближнее (Украина: Донецк и Херсон) и Дальнее
Зарубежье (Франция, Испания, Польша). Студенты
имели возможность участвовать в качестве слушателей в пленарных и секционных заседаниях конференции, что способствует возникновению научного интереса к исследованию жизни и творчества
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Г. Р. Державина и поэтов его времени. Тематика
секций охватывала широкий круг литературоведческих, культуроведческих проблем, а также позволяла установить межкультурный диалог, наметить перспективы дальнейших исследований: Современные вопросы изучения поэтики Г. Р. Державина; Г. Р. Державин и литературная культура
XVIII–XXI веков: диалоги и диалектика восприятия; Г. Р. Державин и его современники: личность, биография, творчество; Г. Р. Державин и актуальные проблемы региональной культуры; Г. Р.
Державин и новые аспекты исследования диалога
культур и искусств; Г. Р. Державин и динамика
языковой картины в свете современных лингвистических исследований; Г. Р. Державин и история
Казанского университета (к юбилею alma mater);
Литературная культура XVIII века в зеркале науковедения; Вопросы методики изучения творчества
Г. Р. Державина и писателей его времени в школе и
вузе. Следующая конференция «Г. Р. Державин и
диалектика культур» состоится в 2016 году.
Интерес к личности и поэзии Г. Р. Державина
возрос в связи с юбилеями поэта, широко отмеченными в Республике Татарстан. Вызвали широкий
резонанс научно-практические конференции, состоявшиеся в 1993 г. («Г. Р. Державин: личность,
творчество, современное восприятие»), 2003 г. («Г.
Р. Державин в новом тысячелетии»), 2008 г. («Г. Р.
Державин в Казанском крае»), 2010, 2012, 2014 гг.
( «Г. Р. Державин и диалектика культур»), а также
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мероприятия по увековечению памяти Г. Р. Державина, проведенные в Республике Татарстан по Постановлению Кабинета министров РТ «О мерах по
увековечению памяти российского поэта и государственного деятеля Г. Р. Державина в связи с
260-летием со дня его рождения» (2000 г.): была
отреставрирована церковь Богоявления, восстановлены надгробия родителей Г. Р. Державина,
создана экспозиция «Река времен – жизнь Г. Р.
Державина» в музее Лаишевского края им. Г. Р.
Державина (г. Лаишево), открыт памятник Г. Р.
Державину в г. Лаишево (скульптор М. М. Гасимов), в Казани в 2003 году по сохранившимся эскизам был воссоздан разрушенный в 1930-е годы
памятник Г. Р. Державину (скульптуры М. М. Гасимов, Р. Нургалиева, авторы оригинального памятника – К. А. Тон и С. И. Гальберг (1846–1847)),
который расположился в Лядском саду на одной из
центральных улиц г. Казани. С 2000 года Министерство культуры РТ, Союз писателей РТ совместно с администрацией Лаишевского района учредили ежегодную литературную премию имени Г. Р.
Державина, которая торжественно вручается на
Державинских чтениях в день рождения поэта (14
июля) в г. Лаишево, с 2010 года – премия стала
Всероссийской. Литературную премию имени Г.
Р.Державина получили поэты и писатели, внесшие
большой вклад в развитие современной литературы и культуры Республики Татарстан: В. В. Корчагин, С. В. Малышев, А. Х. Мушинский, Л. Р. Гази-
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зова, Л. А. Кожевников, Н. П. Алешков, В. Н. Лавришко, С. И. Юзеев, Н. Н. Беляев, О. Г. Левадная,
Р. Р. Сабиров, Г. Н. Капранов, Р. А. Кутуй, Н. Н.
Орешина, Ю. В. Коноплянников, А. И. Кашина, Л.
К. Котюков, С. Ю. Куняев, М. В. Тузов, И. И. Переверзин, М. Д. Валеева, Л. Е. Трутнев.
Студенты во время экскурсий посещают памятные места г. Казани и Лаишевского района,
связанные с Г. Р. Державиным: села Сакуры и Кармачи, принадлежавшие родителям поэта и государственного деятеля, а также музей Лаишевского
края им. Г. Р. Державина (г. Лаишево). Они узнают
о том, что существует две версии рождения Г. Р.
Державина. По одной версии он родился 3 (14)
июля 1743 года в селе Сокуры Лаишевского района, а по другой версии – в Казани. Сам Г. Р. Державин говорил о Казани, как о родном городе. Лауреаты Державинской литературной премии являются частыми гостями на отделении русской и зарубежной филологии им. Л. Н. Толстого ИФМК К
(П)ФУ.
Ежегодные Державинские поэтические фестивали, проходящие 14 июля в Казани возле памятника Г. Р. Державину в Лядском саду и на центральной площади г. Лаишево, привлекают большое количество любителей литературы, в том числе и студентов университета. На этих фестивалях
выступают деятели культуры и литературы Республики Татарстан и России, а в последние годы
стало хорошей традицией выступление и зарубеж-
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ных гостей – поэтов и литературоведов.
Таким образом, тесное сотрудничество преподавателей вуза с музеями Республики Татарстан
позволяет повысить эффективность научной, учебной и воспитательной деятельности в формировании профессиональных навыков будущих учителей русского языка и литературы. В последние годы стали традиционными многоаспектные формы
сотрудничества: проведение международных и
всероссийских научно-практических конференций, заседаний Литературной гостиной РТ, музейной практики и различных видов музейной педагогики (литературно-музыкальные композиции, тематические вечера, экскурсии).
Авторская справка:
Галимуллина Альфия Фоатовна,
К(П)ФУ, Институт филологии и межкультурной
коммуникации, кафедра русской литературы
и методики преподавания.
Доктор педагогических наук, доцент.
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УДК: 069:01
Голышев А. И.
МУЗЕЙ И ДЕТИ
В статье рассматриваются аспекты взаимодействия
музеев и образовательных учреждений в историческом
контексте.
Ключевые слова: музей, музейная педагогика, дети.

Возможности музея, как института формирования исторического сознания и нравственноэстетической культуры, стали реализовываться
достаточно давно. В 1910 г. ряд ведущих специалистов музейных учреждений Санкт-Петербурга и
Москвы опубликовали сборник «Школьные экскурсии, их значение и организация». В начале
1920 г. А. В. Бакушинским была создана методология формирования культуры личности средствами
музея, непосредственно сочетаемая с задачами
школьного обучения. Он рассматривал работу в
музее педагогическим процессом, в котором посетитель является не только объектом воздействия, а
прежде всего партнером. Термин «музейная педагогика» впервые ввел в научный оборот немецкий
учёный К. Фризен в 1934 г., определяя её как область деятельности, которая осуществляет передачу культурного опыта на основе междисциплинарного и полихудожественного подхода через педагогический процесс в условиях музейной среды. В
дальнейшем в музейной теории и практике закре-
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пилось широкое определение музейной педагогики, как «учение о воспитании средствами музея».
В 1950-е годы в США, затем в Европе стали создаваться детские музеи, специализирующиеся на
приобщении детей к музейной культуре. В 1960-е
годы в практике советских музеев стала закрепляться педагогическая деятельность. В большей
степени к этим проблемам было привлечено внимание музейного сообщества международным музейным союзом (ИКОМ) после учреждения в 1977
году Дня музеев. В 1979 году в ФРГ вышел первый «Учебник музейной педагогики». Необходимость подобных исследований в СССР отмечалась
в 1973 году на семинаре «Роль художественных
музеев в эстетическом воспитании школьников».
Дальнейшая централизация музейной сети в
СССР, формирование многопрофильных музеевзаповедников потребовало принципиально новой
музейной коммуникации. В НИИ культурологии
МК РСФСР и АН СССР был создан сектор
«Музейная педагогика». Его сотрудники Е. Г. Ванслова, А. К. Ломунова, Т. А. Кудрина, М. Ю. Юхневич и др. создавали основы советской музейной
педагогики. Они рассматривали ее общественнонаучной специальной дисциплиной, изучающей
содержание и принципы, а также методы специфического для музея процесса воспитания и образования. Важную роль в исследовании новых социокультурных возможностей музейных объединений
сыграли работы Л. И. Агеевой, Л. М. Поплевиной
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(Шляхтиной), А. М. Разгона, В. П. Туркина, Ф. И.
Шмита и др. Утвердившееся в 1980-1990-е годы
понятие музейной педагогики обозначало как
практическую культурно-образовательную деятельность музейных учреждений, так и новую научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии. В основе музейной педагогики
была положена идея погруженности личности в
специально организованную предметнопространственную среду, включающую музейные
предметы и произведения искусства. Постигая их
смысл, личность получает возможность ориентироваться в культурном и историческом пространстве, осознать свою идентичность. Музейная педагогика, предполагает устойчивый педагогический
процесс формирования у индивида ценностноэмоционального отношения к музейному предмету
и его пространству, постижения им духовного и
материального наследия. Выстроить подобную
коммуникацию можно только в системной работе.
В 1981 году состоялась первая Всероссийская конференция «Музей и школа» обобщающая теоретический и практический опыт совместной деятельности музеев и школ. Однако развитие музейной
дидактики и прикладной культурологии расширили рамки их взаимодействия. Уже в 1982 году в
Ташкенте состоялась первая Всесоюзная конференция «Музей и дети». На ней особо подчеркивалось, что ознакомление детей дошкольного возраста с музейной педагогикой актуально и эффектив-
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но. Благодаря этому у них развивается воображение, расширяется кругозор, зарождается интерес к
своей истории. Знакомство детей с искусством
должно начинаться как можно раньше, с дошкольного детства. Только через искусство (по Б. М. Неменскому) ребенок способен не только понять, но
и «пережить опыт предшествующих поколений».
Это начало его эмоционально-образного развития,
формирующего понимание представляемого образа и эмоционального отклика, интереса к изобразительному искусству, развитие его способностей к художественно-изобразительному творчеству. В стране стала активно создаваться система
совместной деятельности музеев, школ и дошкольных учреждений. Обозначился переход от проведения отдельных мероприятий к музейному всеобучу, к целенаправленной и длительной работе с
одной и той же аудиторией, всех возрастных
групп: дошкольников, школьников и юношества. С
конца 1980-х годов в стране в дни зимних каникул
стала проводиться Всероссийская неделя «Музей
и школа». Это система специфических культурологических взаимоотношений музеев с детьми
как особой категории посетителей. В ходе Недели
для них организуют дни открытых дверей, музейные праздники, специализированные выставки,
встречи, интерактивные площадки и т.д. Музеями
Псковской области накоплен богатый опыт работы
с детьми. Пути совершенствования совместной
деятельности музеев и школ области были опреде-
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лены еще областной программой «Память» утвержденной в 1988 году. Псковский объединенный
музей-заповедник был включен в широкомасштабный социально-педагогический эксперимент по
привлечению школьников к сохранению и обогащению духовного наследия области. Итоги эксперимента, подтвержденные социологическими исследованиями в 1988 году и в 1990 году показали,
что педагогические аспекты культурнообразовательной деятельности музейных учреждений являются эффективным методом повышения
музейной культуры школьников, их социокультурной активности, художественного творчества. Совместная культурно-образовательная деятельность
музея и школы к концу XX стала нормой повседневных взаимоотношений этих институтов социально-культурной сферы. Однако анализ сложившихся программ и практик показывает, что музею
зачастую отводится подчиненная роль иллюстратора школьных учебных курсов. Для преодоления
подобной деформации была проведена исследовательская работа кафедрой социально-культурной
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Результаты исследования подтвердили – эффективность
проводимой работы в полной мере определяется
соблюдением дидактических требований совместного проекта. Важным дополнением стал вывод о
необходимости культурно-педагогического просвещения родителей на основе концепции духов-
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ного наполнения семейного досуга. Для выработки
дальнейших эффективных методик при Государственном Русском музее был создан Российский
научно-практический центр по проблемам музейной педагогики. Существующая сегодня социально-адаптивная модель образования явно устаревает и всемерно уступает культурологической парадигме образования. В связи с этим значительно актуализируются возможности музейного учреждения, как института воспитания и образования, способного активно вовлекать детей и школьников в
мир культуры. Оно призвано, при сохранении своей специфики, реализовать, сложившиеся в XXI
веке общепедагогические принципы историкопатриотического и нравственно-эстетического
формирования личности, которые должны помочь
музею существенно повысить активность посетителей, содействовать их превращению из объекта
музейного воздействия в субъект социальнокультурного творчества. Только при этом условии
возможно реальное формирование музейной культуры личности как одного из аспектов общей и духовной культуры. Эта деятельность включает в себя [1, с.136]:
- воспитание интереса к музею и традициям
его стабильного посещения;
- воспитание способности полноценного
восприятия ценностей, интегрированных в музее;
- воспитание осмысленного отношения к
музею как социальному институту сохранения ис-
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торической памяти и формирования духовной
культуры человека
Вместе с тем, анализ деятельности музеев
страны и Псковской области показывает подчас
неадекватное сочетание старых и новых методов,
и принципов работы. Отстает обобщение опыта
музейно-педагогической работы, отсутствует методическое сопровождение инновационных проектов. Интернет-форум «Музей и дети» публикует
материалы, утратившие актуальность. Все более
очевидным становится нехватка музейных педагогов, владеющих новыми эффективными образовательными и воспитательными технологиями на основе включения музейного предмета в педагогический процесс. Интерактивные экспонаты, ассоциативные театрализации, арттерапия, беседы музейного педагога с посетителями, прежде всего с
детьми, музыкальное и видео сопровождение, тактильные и обонятельные ощущения еще не стали
традиционными в музейных учреждениях. Вместе
с тем, большой интерес, в частности в Псковских
музеях, вызывают именно тематические музейные
праздники, проекты «В музей всей семьей», «Ночь
в музее», «Я дарю музею», «Выставка одного экспоната» и т.д. К 70-летию Великой Победы в
Псковском объединённом музее-заповеднике была
специально разработана интерактивная театрализация с использованием музейных предметов
«Солдатский привал». Большой популярностью
пользуется вручение в музее дубликатов наград-
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ных документов внукам павших героев Великой
Отечественной войны. Все это позволяет отметить
огромнейшие образовательно-воспитательные возможности музейных учреждений в работе с детьми и школьниками. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование их работы, внедрение в
практику передовых методов и технологий, реализующих задачи музейной педагогики [2]:
- научить ребенка видеть историкокультурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития культуры;
- формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и причастности к своему времени,
идентичности современной культуре, неразрывно
связанной с прошлым;
- сформировать устойчивую потребность и
навыки общения с памятником, музеем;
- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению;
- сформировать толерантность, уважение к
другим культурам, их понимание, принятие;
- сохранять и преумножать культурное наследие.
Реализация социокультурной, воспитательной
и образовательной функции музея XXI века связана с его включением в единое культурное пространство, установлением постоянных связей со
всеми субъектами социально-культурной сферы.
Особенно важна взаимосвязь и взаимодействие
музея и школы, учреждений дополнительного
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образования и дошкольной подготовки, поскольку
без такого творческого, педагогически обоснованного содружества успешное их функционирование
невозможно.
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Ни для кого не секрет, что 2015 год – год литературы. Во всей стране, во всех даже самых маленьких городках шелестят страницы произведений великих авторов. Литературные музеи распахнули свои двери для всех желающих погрузиться в
художественный мир писателей и поэтов. Ведь недаром такие ученые, такие как В. Д. Бонч-Бруевич,
Н. П. Анциферов, И. Г. Клабуновский, придавали
огромное значение литературному музею.
Литературные музеи сформировались относительно недавно – в первой половине 19 века, а
самым первым был открыт музей Шиллера в Марбахе в 1857 г. Идея открытия литературного музея
в России была связана с именем А. С. Пушкина.
Литературные музеи, среди других профильных групп, являются одной из самых представительных и многочисленных. Первые из них возникали как мемориальные. Любой предмет, попадая
в музей, теряет свойства бытовой вещи и хранится
как свидетель истории.
История литературных музеев отражает хронологически историю русской литературы, как иллюстрация самого литературного процесса.
Современные литературные музеи действуют и как научно-исследовательские учреждения,
собирая по крупицам сведения и предметы, подготавливая экспозиции, связанные с жизнью и творчеством писателей и поэтов, организовывая организуют различные мероприятия.
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По характеру деятельности литературные
музеи подразделяются на историко-литературные
и литературно-мемориальные.
Историко-литературные собирают и анализируют материалы, раскрывающие развитие литературы в историческом аспекте, и занимаются теорией литературы. Помимо этого, существуют комплексные музеи, которые посвящены как литературе, так и искусству.
Литературно-мемориальные музеи включают в себя мемориальные комплексы – строения,
квартиры, усадьбы, личные вещи писателей, а также рукописи, автографы, документы, прижизненные издания – и литературную экспозицию, рассказывающую о жизненном и творческом пути писателя.
В литературно-музейном деле существует и
иное направление – музеи литературных героев.
Полное воссоздание места действия сюжета, интерьера, так легко узнаваемого читателем, чтобы
тот, в прямом смысле этого слова, оказался героем
произведения.
28 ноября 2014 года в Государственном литературном музее проходила ярмарка интеллектуальной литературы, где большое внимание было уделено литературным музеям и создателю первого из
них – Владимиру Бонч-Бруевичу. Также обсуждалась роль литературного музея. По мнению ученых-филологов, его можно сравнить с семейным
альбомом, в котором речь идет о сохранении памя-
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ти о выдающихся личностях и их вкладе в историю литературы и краеведения.
Учителя русского языка и литературы, беседуя с нами, говорили, насколько важно, увлекательно, познавательно для школьников посещение
литературных музеев. Так, для проведения внеклассных мероприятий очень хорошо подходят
экскурсии в литературные музеи, где школьники
ближе знакомятся с литературой и творчеством писателей и поэтов, узнают интересные истории их
жизни. Да и сами музеи проводят интересные мероприятия для детей. К примеру, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени
В. А. Каверина проходят конкурсы «Сумка почтальона» и «Два капитана». В областной библиотеке, в отделе искусств, проходят встречи с псковскими писателями и поэтами. Совсем недавно проходили «Изюмовские чтения», где звучали стихи
современных поэтов.
Посещение литературных музеев очень полезно будущим педагогам-филологам. Там соприкасаешься с бытом, ближе знакомишься с творчеством писателей, поэтов, замысел произведений
которых становится более понятен, когда попадаешь в атмосферу того времени. Среди студентов
филологического факультета ПсковГУ был проведен опрос на тему литературных музеев, которые
они посещали. Большая часть студентов посетила
Государственный мемориальный историколитературный и природно-ландшафтный музей-
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заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и музей романа В. А. Каверина «Два капитана». Не были оставлены без внимания Государственный музей В. В. Маяковского, музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме, музей Н. В. Гоголя на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге (см. диаграмму).
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В каждом «храме» литературы мы можем
найти что-то свое, что-то эмоционально близкое к
нам, благодаря чему мы находим свой путь и занятие на всю жизнь. Работая над темой «Роль литературных музеев в формировании педагогафилолога», мы узнали историю появления литературных музеев, их влияние на становление педагога-филолога, провели опрос и выяснили, какие литературные музеи самые посещаемые псковскими
студентами-филологами.
Педагог должен искать что-то интересное
для своих уроков, чтобы работа была в радость, а
ученики полюбили предмет. Литературный музей
для филолога – волшебная палочка. Ведь в его стенах, где всегда можно найти очень много полезной
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информации, легче понять и принять (полюбить)
творчество и бытность того, кому он посвящен.
Литературные музеи хранят дух определенной
эпохи, помогают лучше узнать писателя, поэта.
Мы, как будущие педагоги-филологи, просто обязаны как можно чаще посещать литературные музеи, если мы хотим стать настоящими профессионалами.
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Описание процесса познания и объекта исследования происходит только сквозь представления.
Окружающий человека мир со всеми предметами, находящимися в нем (объектами), существует и может существовать только как представление. Истинно только то, что все существующее для
познания (этот мир в целом), может являться и является только объектом для субъекта, представлением для человека (субъекта). Истина, которая
очень серьезна, должна выглядеть и выглядит следующим образом: «Мир – моя воля» [1, с. 72]. То,
от чего здесь происходит процесс абстрагирования
– не что иное, как воля. Данный вопрос очень глубоко проработан и детально изложен в трудах немецкого мыслителя Артура Шопенгауэра. Отблески его идей можно обнаружить в психоаналитической философии Карла Густава Юнга, в феноме-
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нологии Эдмунда Гуссерля.
Также необходимо отметить, что анализ объекта исследования проходит через призму объекта
для субъекта, т.е. через представление, и сверх этого ничего не находится.
То, что все познает и ничем не познается –
это субъект, ибо последний несет в себе целый
мир, т.к. только для него может существовать и существует все то, что существует. И этим субъектом
может выступать только человек, т.к. только он –
носитель разума и свободной воли. Именно благодаря тому, что последний познает, а не потому, что
он – познается, т.е. является объектом познания.
В целом, музей, как и мир – только представление, имеющее две постоянно пребывающих и
неотъемлемых половины:
1. Объект познания, т.е. совокупность внешних предметов (внешний мир), или отдельно взятый для познания объект для субъекта; в данном
случае – это музей. Его формами являются пространство и время.
2. Субъект познания, т.е. человек. Его формы
находятся вне времени и пространства, т.к. они находят себя в каждом представляющем
(познающем) существе, человеке.
Музей имеет две неотъемлемых составляющих: первая – форма (определенная и точная)
проявления материи, т.е. то, посредством чего материя себя проявляет – ее форма, но сама форма не
есть материя; вторая – «Мировая воля» – то, благо-
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даря чему он изначально создан в соответствии с
законом основания.
Бытие музея, бытие материи, бытие человека
– это действие. Действуя, материя наполняет пространство и время, человек – доходит до отвлеченно-рефлективного сознания. Музей в результате
действия, наполняет субъект (человека), а именно,
его чувственность и волю. Результат такого воздействия – наполнение субъекта представлениями,
о себе, об объекте и о мире в целом. Сущность материи – причина и действие, сущность музея (как
и любого другого объекта) – наполнение субъекта
(человека) представлениями о себе. Соединение
пространства и времени составляет сущность материи, из которых она и вырастает; сущность музея составляет соединение его формы и воли субъекта, ибо только из этого соединения под действием разума появляются представления об объекте.
В действии, т.е. в причинности заключается существо материи, т.е. пространство и время в ней объединяются. Существо музея заключается только в
воздействии и только на человека, ибо музей – это
определенная форма материи; и одна и второй
имеют тождественную реальность и существование, но объединяются в музее не пространство и
время, а чувственность и воля субъекта, т.е. воля
человека.
Музей, находит свое происхождение из материи своей формой, через которую проявляет себя
материя и через которую он только дается субъек-
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ту посредством чувственности. Свое происхождение из «Мировой воли» он находит своей сущностью, которая построена по закону достаточного
основания и не претерпела изменений во все исторические эпохи. Этот мир и все его объекты, т.е.
представления (это одно и то же) существуют
только через рассудок и только для него.
Всякое воззрение и представление – интеллектуально, т.е. является чистым рассудочным познанием. Представление и объект – одно и то же,
следовательно, музей – это мое представление. Реальность объектов для субъекта, т.е. музей для человека – заключается только в действии, а в последнем – заключается действительность объекта.
Объекты внешнего мира, т.е. объекты для
субъекта (музей для человека), которые могут и
проявляют себя как чистую причинность, реальны:
они являются тем, за что выдают себя, а выдают
они себя исключительно за представление. Именно в этом заключается их эмпирическая реальность. Поэтому необходимо признать, что весь
внешний мир (совокупность всех объектов для
субъекта, или представлений) был, есть и останется только представлением; сверх этой истины ничего не находится и находится не может, т.е. он
(внешний мир) может быть обусловлен только
объектом.
Исходя из всего вышеизложенного, следует
вывести, что: «музей – созерцаем, полон и эмпиричен» [2, с. 14]. Он является источником пред-
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ставлений о материальном и духовном мирах человека, которые, в свою очередь, являются неотъемлемыми частями самого человека. Он активно
участвует в образовании и воспитании человека на
протяжении всей его жизни, музей – хранитель человеческой природы, истории, сущности и т.п., но
самое главное заключается в том что: музей – это
часть человеческой жизни, человеческой природы.
Тот, кто познал всю сущность аксиологии
(всеобщей теории ценностей), тот познал самого
себя.
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ПСКОВСКОЕ ПУШКИНОВЕДЕНИЕ
В статье представлен экспериментальный опыт разработки и внедрения программы курса «Псковское Пушкиноведение»
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В реальной жизни существуют и развиваются комплексные региональные программы, которые не только обеспечивают высокий образовательный уровень детей и подростков, но и способствуют их духовно-нравственному воспитанию,
развитию, самореализации, активной деятельности в условиях современного социума, помогают
найти свое место в изменяющихся условиях. Программой такого типа в Псковской области является
социально значимая региональная программа
«Наш Пушкин».
Жизнь и творчество А. С. Пушкина неразрывно связана с Псковской землей, поэтому авторы программы обратились к нему как к благодатному источнику воспитания, образования и развития детей и взрослых.
В рамках этой программы в 2004 году
группой ученых, учителей, сотрудников Пушкинского заповедника и педагогическими работниками Псковского областного Дома детства и юноше-
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ства «Радуга» была разработана программа курса
«Псковское пушкиноведение».
Программа рассчитана на детей от дошкольного до старшего школьного возраста. Интегративный курс основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания,
традиций и новаторства, преемственности, учета
возрастных особенностей, интеграции основного и
дополнительного образования.
Программа курса «Псковское пушкиноведение» является продолжением и дополнением к основным школьным программам. Предлагаемое
учебное пособие естественно продолжает разработку тех же проблем. Его авторы не ставили перед собой цели включить в этот сборник абсолютно все уроки, рекомендации по каждой теме и для
каждого класса. Цель наша иная: представить на
некоторых наиболее сложных примерах многообразные возможности и варианты работы с материалом пушкинского наследия.
Независимо от вида образовательного учреждения через весь курс (в тех или иных вариантах)
проходят темы:
- биография А. С. Пушкина (в т.ч. родные и близкие поэта);
- друзья А. С. Пушкина;
- сказки А. С. Пушкина;
- творчество А. С. Пушкина;
- пушкинские места родного края.
В 2005 году в поселке Пушкинские Горы бы-
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ли открыты областные экспериментальные площадки по реализации программы курса «Псковское
пушкиноведение» на базе детского сада «Сказка»,
средней школы имени А. С. Пушкина, Дома детского творчества. Этому предшествовала большая (в
течение двух лет) подготовительная работа с учителями и другими сотрудниками образовательных
учреждений. Большое значение имела близость Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина
«Михайловское». Для педагогов организовывались
встречи с хранителями усадеб, с научными сотрудниками. Кроме этого, читался курс лекций, который знакомил с историческим прошлым поселка
Пушкинские Горы, раскрывал основные этапы истории и развития музея-заповедника. Проводились
семинары, открытые занятия, направленные на овладение богатствами пушкинского творческого наследия и новой методикой работы с детьми и
взрослыми в этом направлении.
Работа экспериментальных площадок по
реализации программы требовала методической
помощи.
В 2006 году к программе курса «Псковское
пушкиноведение» издан сборник методических
материалов «Наш Пушкин» к разделу
«Дополнительное образование».
В 2010 году подготовлен и издан сборник
методических материалов «Пушкинские уроки» по
программе курса «Псковское пушкиноведение»
для 5–11 классов общеобразовательной школы. Он
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состоит
из
конспектов
уроков,
учебнометодических рекомендаций и иных разработок в
помощь учителю при освоении программы курса
«Псковское пушкиноведение». Предлагаемое
учебное пособие продолжает разработку проблем,
поставленных в предыдущих сборниках методических материалов.
В 2011 году издан сборник методических пособий «Пушкин для младших школьников». В методическом пособии нет строгого разграничения
собственно «уроков» и иных – внеурочных – форм
педагогической деятельности. Многие из найденных приемов и форм работы с равным успехом могут быть использованы и на уроке, и во внеклассном мероприятии.
К каждой из частей пособия прилагается
специально написанная для этой книги статья ученого-пушкиниста В. А. Кошелева, предназначенная учителям и воспитателям и содержащая важный и интересный материал, который может быть
использован ими при создании собственных уроков, знакомящих младших школьников с творчеством А. С. Пушкина.
В 2011–2012 учебном году программа курса
«Псковское пушкиноведение» рекомендована образовательным учреждениям области как региональный компонент основного базисного плана.
На сегодняшний день во всех районах
Псковской области проводятся занятия по программе курса «Псковское пушкиноведение».
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УРОК-ЭКСКУРСИЯ В МЕМОРИАЛЬНОМ
МУЗЕЕ-ЛИЦЕЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКАЗОК А. С. ПУШКИНА
В 5-М КЛАССЕ
Статья посвящена методике проведения урокаэкскурсии в мемориальном Музее-Лицее при изучении
сказок А. С. Пушкина в 5-м классе. Описаны этапы урока,
вопросы и задания учащимся. Знакомство с атмосферой
лицея, в которой формировался талант писателя, подготавливает дальнейший переход к изучению самих сказок
Пушкина.
Ключевые слова: нестандартный урок, урокэкскурсия, Лицей.

XXI век – век, когда Интернет-технологии,
социальные сети и новые гаджеты прочно укоренились во всех сферах нашей жизни, будь то быт,
наука, искусство или образование. В школьном образовании для реализации познавательной и творческой деятельности используются современные
образовательные технологии. Время требует от
учителя активного и систематического творчества
в педагогической деятельности. Чтобы привлечь
внимание учеников на уроках русского языка и ли-
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тературы недостаточно использовать проверенные
временем учебники и традиционные формы работы. Нельзя не согласиться с тем, что сидеть за партой и слушать учителя школьникам не всегда интересно. Совсем другое дело, если имеется возможность увидеть, прикоснуться к описываемому объекту, прочувствовать атмосферу изучаемого.
Изучение сказок А. С. Пушкина в 5-м классе
может быть реализовано через нестандартный вид
урока – урок-экскурсию в Царскосельский Лицей,
где ученики могут увидеть, как формировалась
личность писателя.
Чем такой урок будет отличаться от обычной
экскурсии? Урок-экскурсия в музей вписывается в
другие уроки литературы по творчеству А. С.
Пушкина и не выходит за рамки школьной программы. Урок-экскурсия как учебное занятие проходит в необычной для учащихся обстановке, где
для них открывается возможность проявить себя с
творческой стороны, используя при этом музейные
экспонаты. Основная цель подобных уроков – активизация познавательной деятельности учеников,
пробуждение интереса к изучаемому материалу,
стремление разнообразить и дополнить учебную
программу.
Многие педагоги (В. Ю. Нигуль [5], Е. М. Тугарина [6], А. Н. Харитонов [7] и др.) использовали на уроках заочную экскурсию в мемориальный
Музей-Лицей при изучении творчества А. С. Пушкина. Новизна нашей работы заключается в
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том, что, мы обращаемся к изучению сказок
А. С. Пушкина в музее. В данной статье изучение
сказок Пушкина предваряет знакомство с Лицеем,
где формировался талант писателя, что подготавливает переход к изучению сказок поэта.
На изучение творчества А. С. Пушкина в 5-м
классе отводится 6 часов. Приступая к циклу уроков по данной теме, следует иметь в виду, что учащиеся уже имеют некоторое представление об
Александре Сергеевиче: они учили наизусть его
стихотворения, читали сказки. Некоторые программы для начальной школы включают чтение и
изучение отрывка из поэмы «Руслан и Людмила» –
«У Лукоморья дуб зеленый» и «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях», которые изучаются и
в 5-м классе.
Обращение учителя к проведению урокаэкскурсии призвано способствовать развитию интереса учеников к творчеству Пушкина, чтобы новую информацию о жизни и творчестве поэта связать с тем, что детям известно из курса начальной
школы. Это тем более важно для детей, которые
никогда не были в музеях, для тех, кто проживает
в областных и районных центрах и не имеет возможности посетить музей, кроме как на уроке с
учителем.
Изучая произведения А. С. Пушкина, предложенные программой под редакцией В. Я. Коровина, необходимо выяснить степень знакомства
школьников с этими произведениями, уровень их
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восприятия и понимания. Работа с текстом, обучение выразительному чтению должны углубить знания учеников о творчестве поэта. Необходимо организовать работу на уроке таким образом, чтобы
учащиеся могли иначе взглянуть на уже знакомое
произведение.
Уроки-экскурсии способствуют эстетическому развитию школьников, интересу к исследовательской деятельности.
Для
успешности
проведения
урокаэкскурсии ученикам может быть предложено опережающее домашнее задание: прочитать «Сказку о
мертвой царевне». Отдельные учащиеся готовят
сообщения о мерах наказания и поощрения в лицее, о друзьях-лицеистах А. С. Пушкина.
Все этапы урока должны готовить учеников
к пониманию среды, формировавшей личность А.
С. Пушкина. До начала экскурсии учащимся даются «таблицы кратких сведений», которые необходимо заполнить каждому ученику в течение урока.
Таблица кратких сведений состоит из двух колонок: в левой записываются факты из жизни А. С.
Пушкина, в правой – комментарии учеников.
На втором этапе урока проверим, как ученики выполнили домашнее задание. Дома нужно было вспомнить ранее изученные произведения А. С.
Пушкина. Своими вопросами учитель направляет
ход урока в нужное русло:
Откуда эти строки?
Жил старик со своею старухой
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У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел он по базару
Посмотреть кой-какого товару.
(«Сказка о попе и работнике
его Балде»)
Какие еще произведения А. С. Пушкина вы
знаете? В младших классах вы учили отрывок из
поэмы «Руслан и Людмила». Может быть, кто-то
его вспомнит?
На уроке ученикам предстоит познакомиться
со сказками и стихотворениями А. С. Пушкина, но
для этого важно знать о семье поэта, его воспитании и увлечениях. Сообщаем ребятам, что А. С.
Пушкин учился в Царскосельском Лицее в период
с 1811 по 1817 гг. [2].
Следующий этап урока связан со словарной
работой. Познакомим учеников с понятием
«лицей». Далее ученикам сообщаются сведения из
истории создания Лицея. Подойдя к комнате А. С.
Пушкина, организуем следующие задания:
Ученикам предлагается представить себя в
роли экскурсоводов и описать комнату Пушкиналицеиста, при этом обратить внимание на ее размеры комнаты, обстановку, убранство.
Далее один из учеников рассказывает о рас-
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порядке дня лицеиста от первого лица. План может быть следующего содержания:
Вставали в 6 утра и шли на молитву.
С 7 до 9 – занятия.
В 9 часов – чай и первая прогулка.
С 10 до 12 часов – уроки.
С 12 до часа – вторая прогулка, обед.
С 2 до 3 – чистописание или рисование.
В 5 часов – чай и прогулка.
Вечер – повторение уроков, отдых.
В 10 часов – вечерняя молитва и сон [1].
После ответа ученика ребята отвечают на
контрольные вопросы:
Что вас поразило или удивило в лицее? Над
чем вы задумались?
Следующий этап урока проходит в библиотеке, где учащиеся узнают о том, что лицеисты
много времени проводили здесь за книгами. Учащимся задается вопрос:
Как вы думаете, если ученики жили и учились вместе, что могло их объединять? (Конечно
же, дружба, общие увлечения).
После этого выслушаем сообщения учеников, о прозвищах лицеистов: Миши Яковлева,
Алексея Илличевского, Ивана Пущина, Антона
Дельвига, о том, с чем связано появление прозвищ
[4]. Пятиклассникам будет интересно узнать, какие
меры поощрения и наказания действовали в то
время. Попросим подготовленного ученика рассказать о них.
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Дружба для поэта всегда была силой, объединяющей людей в крепкий союз на всю жизнь.
Переходим к рассказу о В. А. Жуковском, еще одном друге А. С. Пушкина, который был старше
Александра Сергеевича на 16 лет. Сообщим, что
лето 1831 года Жуковский и Пушкин проводили в
Царском Селе. Здесь они вступили в своеобразное
«состязание»: кто лучше напишет сказку, подобную народной [3]. Так у А. С. Пушкина появилась
«Сказка о мертвой царевне», с которой нам предстоит познакомиться на наших уроках.
Так как дети прочитали эту сказку дома, зададим вопросы:
Какое настроение вызвала у вас сказка Пушкина? («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» вызывает хорошее, радостное настроение.
Но сначала возникает чувство грусти, тревоги за
судьбу царевны, и только когда королевич Елисей
спасает царевну, грусть и печаль уходят.)
Кто из героев вам особенно понравился? Кто
вызвал другие чувства? (Детям обычно нравится
молодая царевна, богатыри, Соколко и королевич
Елисей, а мачеха вызывает чувство возмущения).
Какой можно назвать сказку А. С. Пушкина
– народной или литературной? Все ли понимают,
что такое народная сказка?
Сказка Пушкина очень близка к народной
сказке. Чем она отличается от нее?
На этапе закрепления изученного материала
подведем итоги урока:

96

1. Каким вам представляется образование и
воспитание лицеистов?
2. Какие качества в них формировались в годы учебы?
3. Назовите ближайших друзей Пушкина.
4. А что значит дружба в вашей жизни?
5. Что вы запомнили об истории создания
«Сказки о мертвой царевне» А. С. Пушкина?
6. Что в ней вам особенно понравилось?
В качестве домашнего задания предложим
ученикам написать эссе на тему «Что больше всего мне понравилось на уроке-экскурсии в мемориальном Музее-Лицее?
Урок-экскурсия, проводимая в месте обучения великого поэта и формирования его личности,
позволяет школьникам ощутить атмосферу другого времени и места, сопоставить свой распорядок
дня и занятий с теми, что были в XIX веке в самом
привилегированном учебном заведении России.
Особенно важно для нас связать на урокеэкскурсии биографический материал с литературным, чтобы формировать у учащихся целостное
представление о личности поэта.
Наглядность, погружение в атмосферу прошлого имеет чрезвычайно важное значение для
школьников, особенно для тех, кто мало посещает
музеи в силу отдаленности проживания от областного центра и крупных городов. В этом смысле
школьные уроки и мероприятия, проводимые в музее, останутся в памяти и позволят иначе воспри-
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нимать тексты поэта, поскольку на это чтение будет накладываться пережитый опыт соприкосновения с давно ушедшей эпохой, память о которой
хранит музей.
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В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
В данной статье рассматривается образовательный
феномен как «живое» пространство музейной среды, которое способно создать неповторимую эмоциональноэстетическую атмосферу, способствующую более глубокому погружению молодежной аудитории в культурноисторический контекст.
Ключевые слова: музей, культура, образование, музейная педагогика.

Иррациональность музейного моделирования для нынешней молодежи, формирующейся в
мире скоростных технологий, весьма затруднительна, так как попадая в музейное гиперпространство, дети близки к героям антиутопии. Однако неизбежное желание обнаруживать неведомые миры исторической памяти способствуют эффективности музейного образования.
Отдавая отчет в необходимости к такой сопричастности, предлагаемые формы музейных занятий рождают у школьников не только ассоциации, образы, мысли и чувства, но и множество сущих вопросов. Поскольку инвариантные свойства
мемориальных усадеб Заповедника способны по-
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рождать тексты литературные, философские, изобразительные и, вместе с тем, подпитываться ими.
Показывая мир, в котором жил Поэт, рассказывая о его творчестве, о взаимоотношениях с
близкими, о поступках и переживаниях, музей,
тем самым, отвечает внутренним установкам в
осознании того, что усадебный мир Пушкинского
заповедника – это, одновременно, и «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», и, вместе с тем,
своеобразная театральная сцена, где все – игра.
Следовательно, музей, в идеале, распространяет и
поддерживает в обществе положительное отношение к высшим моральным и нравственным ценностям, которые содержатся в творческом наследии
А. С. Пушкина.
Опыт Пушкинского заповедника в проведении музейных занятий свидетельствует о том, что
как студенты, так и школьники, проходящие филологическую, историческую, художественную, режиссерско-постановочную практику, имеют весьма слабое представление о своеобразии музейных
экспозиций. Вследствие этого, в ходе занятий музейный педагог первым делом обращает внимание
учащихся на основополагающие аспекты композиционного построения сюжета тематической экспозиции в усадебных музеях Заповедника.
Главная особенность музейной экспозиции –
это сценарное построение сюжета, который строится по заранее продуманному плану, наполненного смысловым тематическим содержанием, осно-
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вой которого является первоисточник (рукописи,
книги, архивно-документальные и эпистолярные,
мемориальные раритеты и предметы, имеющие
культурно-историческую ценность). Каждый предмет, включенный в экспозиционную композицию,
взаимодействует со всем, что его окружает, благодаря чему художественно-эстетическая значимость
экспозиции не сводится к сумме знаний отдельных
экспонатов, так как музейная экспозиция является
синтетическим художественным произведением.
Важнейшую роль в реализации экспозиционного замысла играют методы группирования и
трактовки экспонатов, позволяющие «высвечивать
в предмете определенное идейное содержание».
Например, на тематических музейных занятиях
«Интерьер усадебного дома середины XVIII – первой половины XIX века» учащиеся имеют возможность сопоставить стилевые особенности предметов быта и историю их происхождения. С другой
стороны, наряду с декоративным и изобразительным искусством, увидеть предмет эпохи, как в
пушкинских произведениях, так и в других источниках художественной и документальной литературы.
В рамках данной статьи покажем лишь один
образец, упоминающийся в произведениях Пушкина 22 раза.
В экспозиции «прихожей-приемной» домамузея А. П. Ганнибала представлен дорожный деревянный сундук-укладка первой четверти XVIII
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века, обитый тисненой кожей, с крышкой на
навесках. Этот предмет быта служил в основном
для перевозки вещей, с каковой целью он означен
среди «пожитков» Лариных в VII главе романа
«Евгений Онегин»:
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье, банки, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
Или в «Графе Нулине»:
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К пушкинскому времени он уже имел длинную историю, начиная с момента его появления,
как полагают историки, в I–II веке до нашей эры.
В те далекие времена женщина, убирая время от
времени свою пещеру, осознала, что шкуры, горшки, кости некуда деть. Походив по своим владениям, она нашла углубление в земле, куда и сгрузила
все свое нехитрое имущество. Так появился своего
рода первый «сундук».
Став «коренной утварью», сундук веками
служил хранилищем имущества. Простой и удобный, он был атрибутом благополучия: количеством сундуков измеряли богатство в доме. Мода на
них в России и в Европе не проходила сотни лет.
Сундуки находились в домах и знатных, и бедных
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людей.
Ваше слово,
Пока вы живы, много, много – значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
(«Скупой рыцарь». 1830)
С сундуками связано множество обычаев.
Один из самых известных – сбор дочерям приданого, которое обязательно должно было храниться
в сундуке, в таком, какой, например, представлен в
экспозиции «Детской» музея прадеда поэта. Считалось, что пока девушка не соберет полный сундук, она не может выйти замуж. «…Бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о
кованый сундук, где хранилось ее приданое» («Арап Петра Великого», 1827).
Европеизация России в XVIII веке изменила
и интерьеры столичных дворянских домов. Сундуки уже не вписывались в европейскую моду. Преимущество в домашнем быту шкафов и комодов,
где вещи размещались по полкам, было очевидно.
Однако сундуки по-прежнему продолжали служить вдали от столицы.
Вот какая картина предстала Гриневу в комендантском доме после разгрома, учиненного в
нем пугачевцами: «Полный тревожными мыслями,
я вошел в комендантский дом… Все было пусто;
стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда
перебита, все растаскано» («Капитанская дочка»,
1833–1836).
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Или у бояр, не принимавших нововведений
царя-Реформатора, каковым, «был коренной русский барин Гаврила Афанасьевич Ржевский», у которого в доме стояли кованые сундуки, так как, по
его выражению, он «не терпел немецкого духу и
старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины» («Арап Петра Великого»,
1827).
У литературно-мемориального музея и предмета «литература» много общих дидактических
основ. Это и творческий путь автора, и его художественные тексты, причем, тексты в музее являются
еще и частным материалом экспозиции (рукописи,
черновики, книги и т.д.). Кроме того, существует и
некий метатекст литературного музея, читаемый
только «по правилам чтения» музейной информации. В этом смысле музейная культура – это способ или средство прочтения литературы в музее.
На этом пути формирование музейной культуры
учащейся молодежи в процессе изучения литературы – требование нашего времени.
В основе школьного анализа литературного
произведения всегда лежит литературоведческая
концепция. Однако движение к ней, способ ее постижения, уровень мысли в школьном анализе во
многом иной, чем в научном исследовании. Например, когда перед старшеклассниками возникает
дискутируемая в науке по сию пору дилемма:
Пушкин – революционер или просветитель, или
он больше, чем поэт (т.е. пророк), или новатор, за-
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чинатель и основоположник школы художественного реализма, – учащиеся оказываются беспомощны, поскольку вопрос предлагает непосильную задачу и в результате гасит интерес к чтению.
И в самом деле, для того чтобы обоснованно
ответить на этот вопрос, необходимо представлять
себе в полном объеме творчество и деятельность
Пушкина. К тому же знать наследие просветителей, а также принципы, составляющие основу Великой французской революции и историю России
пушкинского времени. Ученики не в силах еще овладеть всем этим сложным материалом. Это мы с
Вами знаем, что Пушкин явился наследником великого просветителя Ломоносова, который, по его
же словам, был «самобытным сподвижником просвещения»; Державина, творческую смелость которого он сравнивал с гением Суворова; «друга
свободы» – Фонвизина. Радищев был дорог Пушкину как «рабства враг», страстный проповедник
гражданского понимания роли поэта. При всем отличии взглядов Пушкина от убеждений сторонника крестьянской революции Радищева, он ставил
себе в заслугу то, что «вслед Радищеву»
«восславил свободу».
Музейное прочтение литературного сюжета
в читательском восприятии школьника оказывается столь же важной составной частью, как и литературный текст. Эти соотношения начинают играть роль средств, подчиненных общей задаче:
возвысить читательское впечатление до понима-
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ния объективного смысла произведения. Ведь вовсе не обязательно, когда школьник читает Пушкина, он должен думать о его многочисленных исторических заслугах: о том, что он – создатель классического литературного русского языка, что он
родоначальник новой русской литературы, что
именно он определил направление основных литературных жанров. О том, что Гоголь и Лермонтов,
Некрасов и Щедрин, Тургенев и Гончаров, Толстой, Достоевский, Чехов, Блок, Маяковский, Есенин, Ахматова и Цветаева, Ахмадулина и Бродский во многом продолжали и развивали то, что
начал Пушкин, учились у него, учились и тогда,
когда спорили с ним. О том, как громадно его
влияние на театр, музыку, изобразительное искусство и кинематограф.
Музейный педагог, когда ведет учебную экскурсию-урок «Путешествие в мир Поэзии и Природы» или «История России в творчестве Пушкина», или интерактивное занятие «Литература в музее», благодаря применяемым методологическим
приемам, способствует ассоциативно увидеть
школьнику, какой огромный художественный мир
создал Пушкин, как все в нем полно жизни, чувства и глубокой правды. Будь это «Евгений Онегин»,
«Граф Нулин», «Борис Годунов» или «Арап Петра
Великого»; «Разговор книгопродавца с поэтом»,
«Пророк», «19 октября», «Я помню чудное мгновенье», «Буря мглою небо кроет…», или прекрасный, многообразный мир сказок.
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Полагаю, что после посещения Михайловского, ученики в результате обретенных впечатлений чувственного и интеллектуального свойства,
читая стихотворение «Деревня», смогут при разборе данного произведения ответить на поставленные школьным педагогом вопросы: почему именно деревня преобразила поэта, сделала его другим,
помогла стать «другом человечества» и почему он
с такой пылкостью объясняется ей в любви («Я
твой… Я твой…»)? Очевидно, что жизненнотворческий путь поэта, представленный в литературно и историко-бытовых музейных экспозициях,
перестает быть внеэмоциональным, внеэстетическим учебным материалом, а начинает приобретать в сознании учащихся духовную значимость.
Осуществляемые в программе «Музейная
практика» разнообразные по тематике и форме занятия (индивидуально-подготовительные в постижении экскурсионного искусства, написании научной статьи, реферата, эссе, сценария музейного
урока, интерактивной программы, театральной постановки, составлении биографической, предметной карточки, создании экспозиции отчетной выставки и пр.) являются необходимой составной частью подготовки, как педагогов-словесников, историков мировой художественной культуры, библиотекарей, архивистов, так и художников – живописцев, графиков, дизайнеров и музееведов.
Практические музейные занятия нацелены
на то, чтобы по окончании практики у студента,
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помимо накопленных впечатлений и знаний, было
сформировано общее представление о музее, как о
многофункциональном социокультурном институте, чтобы впоследствии, в процессе самостоятельной работы, он мог сам избирать необходимые для
посещения со школьниками музеи, уметь построить урок-занятие или образовательную программу,
основанную на синтезе различных областей знания: литературы, истории и краеведения, истории
искусств и культуры, грамотно использовать музейную информацию в прочтении «литературы в
музее».
Таким образом, музейная культура будущего
гуманитария-просветителя при современной доминанте визуальной информации, рассматривается
нами не только как фактор дополнительных знаний, но и как условие его полноценного литературно-художественного образования.
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В статье излагается опыт осуществления исследовательского проекта по истории материальной культуры и
экспериментальной археологии в третьем классе средней
школы. Проект «Древнерусские глиняные игрушки: работы взрослых или детей?» включал экспериментальную
часть (лепку из глины по образцам), в проведение которой
были вовлечены все ученики класса. Предлагаются формы
взаимодействия музея и учеников начальных классов в
процессе осуществления учебных научных проектов через
помощь в формулировке новых актуальных тем, предоставление исходных данных для исследования, проведение
на базе музея мастер-классов или экспериментов.
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педагогика, глиняные игрушки, Древняя Русь, исследовательский проект в начальной школе, Псковский Педагогический Комплекс.

В настоящее время от учителей начальных
классов требуют проведения учениками научных
исследований во внеурочное время с целью последующего привлечения детей к участию в конкурсах и конференциях. Очевидна сложность решения поставленной перед педагогами задачи. В си-
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лу особенностей возраста младшеклассники почти
не способны к самостоятельному реферированию,
а также сильно ограничены в возможностях самостоятельного осуществления экспериментальных
и поисковых работ.
Тяжесть организации научного исследования
ложится на плечи родителей, которые не всегда сами обладают нужными компетенциями, и учителей, которые не имеют возможности оказать серию индивидуальных консультаций каждому ученику. Это может порождать такие проблемы, как
шаблонность тем, полная несамостоятельность исследований, нулевая актуальность и отсутствие
элементов научной новизны проектов.
Осознавая, что главной целью научной работы в школе является не собственно научный продукт, а формирование соответствующих умений
ученика, надо все равно признать, что последствия
вышеописанных проблем действительно травмируют детей, плохо влияют на их самооценку и мотивацию.
Выбирая тему научного исследования для
третьеклассника или четвероклассника, невероятно трудно удержать баланс между исследовательскими проблемами порядка «соотношение между
блондинками и брюнетками в нашем классе» и порядка «глагол «любить» в языках мира». Тем ценнее удачные находки родителей, учитывающие
возраст, интересы и возможности ребенка. К таковым можно отнести темы, связанные с грамотно
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составленными опросами учащихся, с наблюдением за поведением домашних животных и жизнью
растений, с изучением локальных вопросов краеведения или семейной истории, значения отдельных местных слов и выражений. Кроме того, крайне трудно дать тему, строго относящуюся к какойлибо из изучаемых в школе наук (учебных дисциплин): для настоящих исследований по математике,
физике, биологии, химии у младшеклассников нет
базовых знаний. Так называемые исследования по
географии, истории, языкам, общественным наукам чаще всего превращаются в копирование текста из популярной литературы или Интернетресурсов. Основной сферой приложения исследовательских усилий становится предмет
«Окружающий мир», синтетически объединяющий начальные знания по широкому кругу естественных и гуманитарных дисциплин.
В 2012/13 учебном году по просьбе учительницы начальных классов МБОУ «ЦО «ППК» Светланы Георгиевны Иванушкиной мы сформулировали для третьеклассников тему и соответствующую программу исследования, в которое на этапе
эксперимента удалось вовлечь всех учеников класса. Проект имел успех, был выдвинут на общешкольный и региональный уровень. Обрабатывала результаты эксперимента и выступала от класса с
итогами анализа Маргарита Колпакова.
Проблемный вопрос был вынесен в название
работы. Исследование «Древнерусские глиняные
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игрушки: работы взрослых или детей?» предполагало следующие цели и задачи:
Цель исследования: установить, кто изготавливал найденные при археологических раскопках детские глиняные игрушки.
Научная гипотеза: часть найденных при археологических раскопках детских глиняных игрушек изготавливали сами дети.
Задачи:
- изучить облик древнерусских игрушек по
научной литературе;
- провести эксперимент, в ходе которого по
изображениям из книги дети (мои одноклассники)
будут лепить игрушки;
- сравнить образцы с изготовленными предметами (обработка данных);
- сделать вывод, могли ли дети быть изготовителями всех игрушек, или часть изготавливали
более опытные гончары.
По
таблицам
иллюстраций
издания
«Древняя Русь. Быт и культура» [1] мы отобрали
изображения целых глиняных игрушек и ксерокопировали их. Пришлось отбросить идею создания
многих эффектных вещей, поскольку они сохранились только в обломках, и не было гарантии, что
дети смогут адекватно реконструировать недостающие части. Картинки для эксперимента перевели из масштаба 1:3 в масштаб 1:1. Таким образом,
участники получили для работы распечатки рисунков предметов в натуральную величину.
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Илл. 1. Рисунки для карточек, использовавшихся в
качестве раздаточного материала (образцы для лепки).

Был подготовлен план урока и программа
эксперимента. Процессу распределения ролей и,
непосредственно, лепке из глины предшествовало
небольшое вступительное слово (текст – см. приложение 1) и показ пояснительной презентации о
древних игрушках, а также целях и задачах исследования.
Тема детства для исследовательского проекта
в третьем классе была выбрана неслучайно, а
изучение исторического наследия своей страны,
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кроме того, отвечало задачам патриотического воспитания.
Экспериментальная часть исследования была проведена в классе во время урока технологии и
следующего за ним классного часа. Занятия различными видами рукоделия (народные куклы, лепка, «квиллинг») с мастер-классами от родителей
отдельных учеников были изначально внесены в
план по дисциплине «технология», поэтому проведение исследования не наносило ущерба учебному
процессу.
В эксперименте приняло участие 27 человек
– учеников 3 «А» класса в возрасте от 8 до 10 лет,
мальчиков и девочек. Маргарита Колпакова, заранее отбиравшая изображения и уже имевшая опыт
работы с гончарами-реконструкторами, выступала
на занятии в роли консультанта.
Для работы потребовались следующие материалы и оборудование:
– глина (была получена в дар от гончаров Новгородского областного Дома народного творчества);
– шликер – жидкая глина, вода;
– карточки с образцами игрушек;
– карточки с обозначением ролей;
– кисточки, стеки, зубочистки;
– рабочие доски, нарукавники, фартуки
(стандартный набор для занятия по лепке на уроках технологии).
Участники были разделены на группы, в каждой из которых выполнялись задания в соответ-
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ствии с распределением ролей:
– опытный скульптор – делал сложные фигурки;
– начинающий скульптор – делал простые фигурки;
– гончар – лепил игрушечные горшки;
– художник – изображал результаты работы.
Распределение ролей внесло небольшой элемент игры в организационную часть занятия. Кроме того, ранжирование мастеров по опытности импонировало как уверенным, так и неуверенным в
своих силах детям. Роль художника позволяла ученику не участвовать в лепке совсем или включиться позже, выполнив важные для дальнейшей обработки материала задачи. Основные функции художника состояли в фиксации состава групп, схематичной зарисовке предметов, оформлении листов, на которые выставлялись готовые изделия.
Перед началом работы классу показали презентацию о древнерусских игрушках, и перед участниками был поставлен проблемный вопрос (кто
изготавливал древнерусские глиняные игрушки:
дети или опытные гончары?).
Далее каждая группа прошла инструктаж по
изготовлению своего вида игрушки и приступила к
работе.
С учетом опыта посещения этим классом
экспозиций Псковского музея-заповедника и Музея-заповедника «Изборск», можно было уверенно
предположить, что по схематическим изображениям дети способны представить исторические иг-
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рушки.
Изготавливались следующие виды игрушек:
– уточка [1, табл. 81, рис. 2, 3, 8];
– лошадка [1, рис. 25],
– «дед» [1, рис. 23],
– горшочек [1, рис. 56, 58, 59],
– «хлебец» [1, рис. 20],
– «писанка» (пасхальное яичко, для простоты не
раскрашенное, а просто украшенное при лепке
прочерченным узором) [1, рис. 38–39].
Некоторые участники успели выполнить по
несколько заданий.
По окончании занятия состоялось обсуждение. Сами ученики высказали мнение о том, что в
Древней Руси, вероятно, игрушки лепили и взрослые мастера, и дети. Были высказаны предположения и о том, что вряд ли все сохранившиеся игрушки делались обычными детьми, потому что в
ходе эксперимента не все игрушки вышли такими
же искусно сделанными, как на иллюстрациях из
книги. Некоторые дети могли быть учениками гончаров.
Изделия остались в классе сохнуть, и были
тщательно оберегаемы мастерами. Все игрушки в
конце эксперимента были сфотографированы, также мы отсняли листы, подготовленные в группах
«художниками», чтобы иметь данные об успехах
конкретных «гончаров» и «скульпторов». Хорошим подспорьем для обработки результатов стали
материалы фоторепортажа (автор снимков – Ю. В.
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Кучмистова).
После окончания экпериментальной части
наступил этап обработки данных. При первичной
обработке мы с ребенком переписали все изделия,
пользуясь снимками предметов и листов. Не исключаю, что ту же работу дети могли проделать и
полностью самостоятельно, синхронизировав ее в
группе по составлению и заполнению под диктовку рукописной таблицы и просмотру фотографий.
Изделиям была дана оценка от 0 до 10 на соответствие историческому образцу и по шкале да/
нет на возможность их сохранения после обжига.
Оценка давалась после визуального осмотра, выявления трещин, деформации после высыхания.
Для оценки пригодности некоторых изделий к обжигу потребовалась консультация гончаров.
После этого мы смогли получить статистику
по нашему эксперименту.
Всего 27-ю мастерами было изготовлено 36
изделий: 3 «деда», 5 хлебцев, 6 уточек, 6
«лошадок», 7 горшочков (и еще 1 был утрачен на
стадии изготовления), 9 писанок.
Подсчет показал, что наилучшего соответствия удалось добиться при изготовления писанок и
уточек. Удовлетворительное сходство с оригиналом достигнуто при изготовлении фигурок бородатых человечков и некоторых лошадок. Для детей
самым трудным в изготовлении оказался такой
предмет, как горшочек. Многие из изготовленных
предметов нельзя будет обжечь, следовательно,
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они не смогли бы дойти до археологов. Как отмечали и сами участники эксперимента до обработки
данных, лепка горшков требует тренировки и, возможно, изготавливая игрушечную «посудку», будущие гончары обучались ремеслу.
После обработки данных с небольшими подсказками взрослого консультанта, ребенком были
сформулированы выводы, которые легли в основу
заключительной части выступления на учебной
конференции и городском фестивале (см. приложение 2).
Главным достоинством данных скромных
выводов третьеклассников, на наш взгляд является
их действительная актуальность для науки и научная новизна. Эксперимент может быть в будущем
неоднократно повторен с целью накопления и проверки данных. Косвенным доказательством актуальности исследования может служить тот факт,
что фоторепортаж об эксперименте со всеми комментариями был охотно опубликован новостными
археологическими Интернет-порталами.
Как показал наш опыт, важно выбирать такие темы для проведения экспериментов, ресурсы
по которым были бы доступны. При этом существенно не поддаться соблазну подмены реалий, сводящей на нет значимость исследования (например,
замена лепки из глины лепкой из пластилина или
замена русской набойки штампом акриловыми
красками).
Огромную роль в работе по внедрению эле-
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ментов научно-исследовательской деятельности в
младших классах могли бы играть местные музеи.
Во-первых, это помощь в формулировке новых актуальных тем, поскольку выбор темы представляет
серьезное испытание для детей и родителей. Не
обязательны сложные в организационном отношении консультации или лектории – достаточно уже
помещения на сайте музея перечня тем исследований для школьников с краткими аннотациями, поскольку темы для исследований большинство родителей ищут в Интернете. Помещение на той же
странице электронного адреса ответственного лица позволило бы иметь обратную связь, полезную
для музея.
Во-вторых, это предоставление исходных
данных для исследования – эти данные уже содержатся в экспозиции музеев, необходим только грамотно поставленный вопрос для изучения. При
этом не обязательно опекать приходящих для проведения исследования школьников с родителями.
В-третьих, если учреждение располагает ресурсами, проведение на базе музея мастер-классов
или экспериментов, подобных описанному в данной публикации. Возможны и совместные проекты.
Экспериментальная часть в исследовании не
является обязательной. Дети успешно могут выполнять описательные проекты, анализировать
предметы, находящиеся в экспозиции, доступность самой экспозиции для школьников разного

119

возраста и роста, особенности помещения музея с
точки зрения критериев «доступной среды» и так
далее. Несмотря на возрастные особенности внимания и памяти, третьеклассники, например, уверенно владеют навыками подсчета, измерения размеров предметов, письменной фиксации данных.
Учащиеся 4-х классов уже могут неплохо владеть
электронными устройствами, как и школьники
«среднего звена».
Подобный вид сотрудничества качественно
пропагандирует музей в семьях, работает на авторитет музея как социокультурного центра. Пользуясь терминами музейного менеджмента, можно
сказать, что это способствует сложению и расширению круга сторонников и союзников музея в регионе [2].
Приложение 1. Вводный текст на занятии,
где проводился эксперимент по лепке.
Как мы знаем из уроков истории, наши предки в Древней Руси жили родами. Несколько семей
составляло род, а несколько родов – племя. В
больших семьях за детьми присматривали не только их родители, но и прабабушки и прадедушки.
Они делали для детей забавные игрушки и, играя,
обучали основам ремесленного мастерства. Учили
детей гончарному, ткацкому, плотницкому делу.
Археологи часто находят при раскопках
древних поселений детские игрушки. Это мячики,
погребушки, деревянные куклы и лошадки, лодочки из сосновой коры, настоящая кукольная
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«посудка» и одежда.
Но кто же делал эти предметы? Все делали
опытные взрослые, а дети только играли и ломали,
или же дети сами могли принимать участие в изготовлении игрушек?
Когда ученые-археологи не знают ответа на
такие вопросы, они проводят эксперимент: сами
пытаются построить древнее жилище или сделать
вещь. Но проблема состоит в том, что среди археологов нет ни одного ребенка, чтобы проверить,
могли ли древние дети делать древние игрушки.
Наше исследование должно помочь в решении этой научной проблемы.
Приложение 2. Выводы научного исследования
(часть текста выступления М.М. Колпаковой на
учебной конференции и городском фестивале).
Итак, нам удалось решить основные задачи
исследования: изучить облик игрушек, провести
эксперимент, обработать данные.
После обработки материала мы пришли к
следующим выводам:
- часть найденных при археологических раскопках детских глиняных игрушек действительно
изготавливали сами дети;
- неподготовленные дети (не ученики гончаров) не могли качественно изготовить некоторые
виды игрушек (сложных лошадок и игрушечную
посуду);
Кроме того, в ходе эксперимента оказалось,
что научная проблема гораздо шире заданного во-
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проса. То есть, археологи ставят вопрос немного
неправильно.
Работа детей с глиной и в древности, и сейчас представляет собой не один, а два вида игры.
Первый – это изготовление долговечных игрушек, которые находят археологи.
Второй – это собственно лепка, следы которой спустя 700-1000 лет обнаружить уже невозможно. Результатом лепки могли становиться недолговечные, необжигаемые игрушки или просто
удовольствие от работы с глиной.
Эти выводы должны помочь дальнейшему
изучению древнерусских игрушек и истории мира
детства.
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УДК 82.08
Кошелев А. В.
ЛИЧНОЕ ПИСЬМО В ПРОСТРАНСТВЕ
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
В статье уточняется датировка одного из писем
Пушкина к А. П. Керн, а также предложен возможный подход к экспонированию личных писем.
Ключевые слова: письмо, А. С. Пушкин, А. П. Керн.

«Как люди жили?» – об этом, по мнению авторов учебника по музееведению, хочет узнать посетитель исторического музея [1, с. 204]. Некоторые мемориальные писательские музеи развиваются в этом направлении. Такая тенденция особенно заметна в провинции. В Михайловском, например, давно и успешно работает музей «Мельница в
Бугрово», только отчасти связанный с Пушкиным.
А в деревне Львовка рядом с Болдином несколько
лет назад открылся музей, посвященный церковно-приходской школе. Пушкинские музеи, не теряя своего литературного характера, становятся
этнографическими.
Эти два музея органически «живут» в пушкинских Михайловском и Болдине. Приведем противоположный пример, когда сосуществование мемориальной и исторической составляющей никак
нельзя назвать уместным. Несколько лет назад,
прогуливаясь по Нижнему Новгороду перед отправкой на Болдинские чтения, я увидел большое
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объявление, растянутое поперек одной из центральных улиц. На нем было написано: «Камера
пыток в Доме-музее А. Н. Добролюбова». Вряд ли
оправданным можно назвать выбор мемориального дома великого критика для подобной экспозиции. Да и само предложение составлено таким образом, что заставляет задуматься едва ли не о психическом здоровье Добролюбова (может ли человек в здравом уме выделить в своем доме отдельную комнату для «камеры пыток»?)
Указанную в заглавии проблему мы предлагаем рассмотреть с одной стороны: уместно ли помещать копии рукописей личных писем Пушкина
в музейные экспозиции? Мы хотим показать, что
такие экспонаты будут вполне уместными, если
музей будет нацелен на то, чтобы ответить на вопрос любознательного посетителя: «как люди жили?»
Приведем еще одну цитату из учебника.
«Особое место в экспозиции <…> занимают письменные источники. <…> Однако содержание письменных источников может быть воспринято только путем прочтения – процесса более сложного и
длительного по сравнению со зрительным восприятием и в большинстве случаев невозможного в
условиях музейного показа. Поэтому письменный
источник-экспонат выступает в первую очередь в
качестве знака эпохи…» [1, с. 215]
Копии личных писем Пушкина по объективным причинам не столь интересны с точки зрения
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их репрезентативности: за некоторыми (весьма немногочисленными) исключениями, они содержат
лишь текст, который, как справедливо отмечено,
трудно воспринимать (особенно если речь идет о
рукописях позапрошлого века). Однако если рассмотреть личное письмо как «знак эпохи», т.е. познакомить посетителей с особенностями работы
почты пушкинского времени, правилами составления писем (если речь идет об официальных письмах или корреспонденции на французском языке и
т.д.), то личное письмо приобретет характер интересного музейного объекта.
Детям, как известно, недостаточно рассказать о чем-нибудь, необходимо вовлечь их в процесс поиска интересующих их сведений. Ниже мы
остановимся на одном конкретном примере, когда
попытка установить дату написания одного пушкинского письма влечет за собой рассказ о работе
почты в первой трети XIX века.
Речь пойдет о письме Пушкина к Анне Петровне Керн, отправленном из Михайловского в
конце августа 1825 года. Напомним, что 19 июля
1825 года соседки Пушкина по Тригорскому – П.
А. Осипова, А. Н. Вульф и А. П. Керн – покинули
Псковскую губернию и отправились в Ригу. Пушкин часто писал им, причем отмечал дату своих
писем на автографах. Недатированным оказалось
единственное письмо. Содержание пушкинского
письма позволяет более или менее точно соотнести его со временем. «Я бы очень хотел знать, по-
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чему ваш двоюродный брат уехал из Риги только
15 числа сего месяца…» (XIII, 212; подлинник написан по-французски), – отметил Пушкин, отвечая
на недошедшее письмо Анны Петровны. Письмо
Керн, в котором сообщалось об отъезде из Риги
Алексея Вульфа, Пушкин мог получить 20 августа
1825 года, когда на станцию в Опочке было доставлено его письмо к Жуковскому (об этом свидетельствует оттиск календарного штемпеля).
28-м августа датировано следующее письмо
Пушкина к Анне Петровне – значит, время написания интересующего нас документа можно определить примерно таким сроком – после 20 – до 28
августа 1825 года.
Есть ли возможность уточнить искомую дату? Думается, что да, если учитывать особенности
работы почты в пушкинское время.
Ближайшая от Михайловского почтовая
станция находилась в городке Опочка (Пушкин
пользовался услугами именно этой станции, о чем
свидетельствуют оттиски календарных штемпелей
на сохранившихся конвертах). Карета, которая забирала накопившуюся корреспонденцию, прибывала в Опочку по определенным дням, которые назывались почтовыми. Именно к этому сроку адресанты писали свои послания. Пушкин в черновых
рукописях «Путешествия Онегина» не без иронии
отмечал:
А я [ленивый] человек
Не мог вести во весь свой век
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Я переписки постоянной
И ссоре даже рад иной
Дабы избавиться порой
От этой пытки непрестанной
Тому причина право лень
Почтовый день – мой черный день
– (VI, 491)
Эта же спешка, обусловленная попыткой успеть к ближайшему почтовому дню, чувствуется и
в рассматриваемом нами письме: «… вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня <…> Сейчас
ночь, и ваш образ встает передо мной…» (XIII,
212, подлинник написан по-французски)1.
Почтовые дни, когда в Опочке отправляли
корреспонденцию с окрестных деревень, можно
установить на основе сохранившихся оттисков
календарного штемпеля на пушкинских письмах.
За 1824–1826 гг. до нас дошли всего 20 оттисков.
Сопоставив их с днями недели, мы придем к показательным результатам: оказывается, что чаще всего письма, отправляемые почтой, попадали на
станцию в любой день, кроме вторника и пятницы.
Накопившуюся корреспонденцию отправляли из
Опочки, по всей видимости, по утрам, поэтому
именно эти дни можно считать почтовыми. Неудивительно поэтому, что чаще всего пушкинские
письма попадали на станцию в понедельник (10
__________________
1

Пушкин отметил, что написал письмо «ночью»; на этом основана традиционная датировка письма – 21 (?) августа 1825 года (см.:
XIII, 212)
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оттисков) и в четверг (7 оттисков), – Пушкин отправлял свою корреспонденцию, чтобы успеть к
«очередной почте».
До нас не дошло ни одного конверта, которым Пушкин оборачивал свои письма к
«тригорским барышням», следовательно, не дошло и ни одного оттиска, который бы свидетельствовал о том, что письмо отправлялось почтой. Но
если обратить внимание на дни недели, когда
Пушкин писал свои письма, то станет очевидно,
что общались корреспонденты, пользуясь услугами почты. Обычно Пушкин писал свои письма во
вторник и пятницу, т.е. тогда, когда получал письма из Риги. С другой стороны, он не датировал
свои письма понедельником, четвергом и воскресеньем – а это как раз те дни (кроме воскресенья),
когда письма нужно было доставлять на станцию.
Вернемся к недатированному письму. Пушкин начал его писать сразу после получения его
письма, 20 августа 1825 года, а закончить и отправить его мог в понедельник, 24 августа, чтобы в
следующий почтовый день оно продолжило свой
путь из Опочки в Ригу.
Проблема, которую ставит конкретное пушкинское письмо, подобна несложной задачке, причем ее решение основано на знании некоторых закономерностей быта пушкинского времени. А личный документ превратился в «знак эпохи», то есть
в полноценный музейный экспонат.
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УДК 82.08
Кошелев В. А.
«ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ»
В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Представлен вариант музейной интерпретации одного из шедевров любовной лирики Пушкина – стихотворения «К ***», косвенно связанного с фигурой А. П. Керн.
Ключевые слова: чистая красота, А. П. Керн,
«любовная игра».

Весной 1827 г. в альманахе Дельвига
«Северные цветы на 1827 год» было напечатано
гениальное стихотворение Пушкина «К ***» («Я
помню чудное мгновенье…»). Это стихотворение
сразу же стало образцом воспевания любви – прежде всего, потому, что здесь Пушкин ярко переосмыслил поэтическую формулу Жуковского «гений
чистой красоты». Жуковский в стихотворениях
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«Лалла-Рук» (1821), «Я музу юную, бывало…» (1824), в статье «Рафаэлева Мадонна» (1824) связал эту формулу с явлением
«н е з е мной кр ас оты », олице твор я ющей
«незаинтересованное любование» чертами прекрасного создания искусства, единство вдохновения, поэзии и любви, невозможное в реальном мире: «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты; / Лишь порой он навещает / Нас с небесной
высоты…»
В стихотворении Пушкина «гений чистой
красоты» является в облике прекрасной – и вполне
реальной – женщины: является на мгновение, чтобы оживить душу и вернуть утраченное вдохновение. Представление о влюбленности как о необходимом условии творчества и полноты жизни было
определяющей особенностью мироощущения
Пушкина. Именно оно определило смысл этого
лирического обращения. Вряд ли, создавая его в
Михайловском, Пушкин имел в виду какого-то
конкретного адресата.
То обстоятельство, что в позднейшем литературном сознании это стихотворение было связано конкретно с Анной Петровной Керн, объясняется (как нам уже приходилось писать [3]) прежде
всего «мемуарной активностью» самой Анны Петровны, которая – первой из женщин, общавшихся
с Пушкиным, – рассказала об этом стихотворении
в своих воспоминаниях. Ее «Воспоминания о
Пушкине» построены по фабульной схеме пуш-
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кинского рассказа о двух «чудных мгновеньях».
При первой встрече (на вечере у Олениных) поэт,
сразу обративший внимание на хорошенькую молодую женщину, вел с ней любезный и несколько
игривый разговор. При второй встрече через несколько лет в нем вспыхнуло нежное и страстное
чувство к ней, вылившееся в посвященных ей стихах [2, с. 36].
Стремясь воссоздать реальную картину событий, нужно принять во внимание личность мемуаристки. Так, именно она стала инициатором
первой публикации «Я помню чудное мгновенье…»: она передала рукопись послания Дельвигу
и сообщила, что оно посвящено ей. А Дельвиг в
письме к Пушкину от 15 сентября 1826 г. просил
разрешения «завладеть стихами к Анне Петровне» (XIII, 295). Желание опубликовать посвященные ей стихи Пушкина – выразительный штрих к
портрету героини. Судя по воспоминаниям современников, Анна Керн была женщиной обворожительной и глубоко незаурядной, но не лишенной
тщеславия [5, с. 50]. Несомненные художественные достоинства воспоминаний Анны Петровны о
Пушкине, сделавшие их одним из самых известных мемуарных свидетельств о поэте, немало способствовали легенде о том, что она заняла совершенно особое место в жизни Пушкина.
В своих «Воспоминаниях» Керн не говорит
ни слова о том, что поэт достаточно быстро охладел к ней, и о прозаической стороне их отноше-
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ний. В мемуарах рисуется образ доверчивой и бесхитростной женщины, со скромным достоинством
принимавшей восхищение влюбленного поэта. На
самом деле их отношения были сложнее и интереснее. На протяжении некоторого времени Пушкин и Керн вели, по наблюдениям О. С. Муравьевой [4], увлекательную любовную игру, участниками которой выступали обитатели Тригорского.
Представление о характере этой игры дает их переписка (письма Керн не сохранились, но об их содержании мы можем догадываться по ответным
письмам поэта); упоминания друг о друге в письмах третьим лицам, в явном расчете на то, что слова будут переданы по назначению; «обманные
письма» подставному адресату; шуточные
«коллективные письма», обыгрывающие
«мужскую» и «женскую» позиции, «ролевые маски» и пр.
В 1825 г. Анна Керн находилась в двусмысленной ситуации: формально она не разводилась с
нелюбимым мужем, но откровенно томилась в
браке и, судя по всему, допускала в отношениях с
мужчинами вольности, необычные для женщин ее
круга. Любовная игра между Пушкиным и Керн
велась по всем правилам куртуазного кодекса: сочетание изысканной вежливости с фривольными
намеками и изящных комплиментов с дерзкими
шутками. Керн была женщиной незаурядной. Она
много читала и, подражая героиням галантных
французских романов, вела игру умно и умело. Но
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при этом – не питала к Пушкину сколько-нибудь
сильных чувств: просто упивалась тонким увлекательным флиртом с великим поэтом. А в реальном
отношении Пушкина к Керн смешивались влюбленность и ирония, поэтическая восторженность и
мужской скептицизм.
Главным действующим лицом этого романа
был, конечно, Пушкин. Его воображение, его эпистолярное искусство, его чувства, его надежды и
разочарования определили развитие и завершение
этого любовного сюжета, высшей точкой которого
стало вручение Керн стихотворения. То есть в контексте биографического сюжета стихотворение «Я
помню чудное мгновенье...» выражает лишь одну
из граней чувства поэта к женщине, фиксирует
один из моментов его переменчивого настроения.
Умница Анна Керн сумела (в своих воспоминаниях) «переакцентировать» это ощущение на
свою собственную личность. Это привело – в музейной и школьной практике 50-летней давности –
едва ли не к «обожествлению» этой сложной личности. Въездная липовая аллея михайловского
парка получила название «Аллея Керн» (поскольку
именно на ней «гений чистой красоты» изволила
«спотыкаться» о корни деревьев). В селе Прутня
(возле Торжка) была восстановлена могила Керн
(на памятнике так и написано: «Керн», хотя последние 40 лет жизни Анна Петровна была не
Керн, а Маркова-Виноградская), и создалась традиция, когда торжокские молодожены кладут в
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день свадьбы цветы на ее могилу.
С другой стороны, возникло и нечто противоположное. В группе экскурсантов явились
«знатоки», которые возле портрета Анны Петровны (кстати, не очень удачного и не отражающего
«чистой красоты») непременно вспомнят пушкинские двусмысленности по ее поводу (в письмах к
Родзянке, Вульфу или Соболевскому), характеристику ее как «вавилонской блудницы» и т.п. Искусственный «керноцентризм» подобной экспозиции
никак не приносил нужных результатов.
Поэтому нам представляется, что необходимо отказаться от представления гениального послания Пушкина «К ***» как рассказа о взаимоотношениях поэта и конкретной женщины. Ведь
смысл послания – в том, что явление «чистой красоты», одушевляющее творческие силы мира
именно тогда, когда оно свободно от «плотских
утех», способно изменить окружающий мир
(будущее высказывание Достоевского «Красота
спасет мир» заложено уже здесь).
В «михайловских» рукописях Пушкина –
множество набросков женских фигур и профилей.
В иных узнают «портреты» сестер Вульф, Анны
Керн и т.п. – хотя в данном случае большинство
«атрибуций» сомнительно [1]. Но дело здесь не в
конкретике: важно, что Пушкин самыми разными
средствами искал для себя представление о
«высоком» облике женщины.
Весной 1827 г. в «Северных цветах» рядом с
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интересующим нас посланием впервые были напечатаны два отрывка из третьей главы «Онегина»:
«Письмо Татьяны» и «Ночной разговор Татьяны с
ее няней». Эти отрывки (не имевшие отношения к
Анне Керн) по-своему оттеняли те же черты
«гения чистой красоты». В середине октября 1827
г. вышла в свет третья глава целиком – а через две
недели в очередной книжке «Московского вестника» было напечатано начало главы четвертой, которое не вошло в окончательный текст романа и
было обозначено как «пропущенные строфы».
Этот фрагмент в журнальной публикации имел заглавие «Женщины» – и открывался, как раз, характеристикой «гения чистой красоты»:
Душа лишь только разгоралась,
Но сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
Владея чувствами, умом,
Она сияла совершенством.
Пред ней я таял в тишине:
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.
Жить, умереть у милых ног —
Иного я желать не мог. (VI, 647)
Но в дальнейших отношениях «прелестный,
хитрый, слабый пол» не является только носителем «божественных» данностей – в нем скрывается и «созданье злобных, тайных сил», и обиталище
«измены злой», и жар, и холодность… И потому
явление «гения чистой красоты» может при даль-
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нейшем сближении разочаровать:
Закабалясь неосторожно,
Мы их любви в награду ждем,
Любовь в безумии зовем,
Как будто требовать возможно
От мотыльков иль от лилей
И чувств глубоких и страстей!
(VI, 648)
По свидетельству М. П. Погодина (издателя
«Московского вестника», где были напечатаны эти
строфы), такое признание привело дам «в ужасное
негодование» [6, с. 43]. Но ведь приведенное выше
начало фрагмента «Женщины» вполне походит по
своей идее на «Я помню чудное мгновенье…», которое, по определению, не могло не нравиться
«дамам». Но и в том, и в другом случае пушкинский «гимн любви» изначально не предполагал
конкретно выявленного «биографического» адресата.
Поэтому не стоит поисками такого адресата
увлекаться ни в музейном пространстве, ни, тем
более, в пространстве школьного урока литературы.
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ПУШКИНСКАЯ ТЕМА В КАРТОТЕКЕ
С. А. ЦВЫЛЕВА (ПО НОВЫМ ДАННЫМ)
Статья посвящена одному из разделов краеведческой картотеки известного псковского краеведа С. А. Цвылева в период конца 1940-начале 1960 –х гг.
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жизни и творчестве А. С. Пушкина, «Псковиана».

Сергей Александрович Цвылев – псковский
краевед, научный сотрудник областного отдела по
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делам строительства и архитектуры. Именно ему
принадлежит термин «Псковиана», относящийся к
краеведческой картотеке Псковской областной научной библиотеки.
Биография этого человека включает большой спектр испытаний, выпавших на его долю в
самый сложный и переломный период истории нашей страны.
С. А. Цвылев родился 24 июля 1890 г. в
Санкт-Петербурге, в купеческой семье. В 1899 г.
поступил в подготовительный класс реального
училища Гуревича, где окончил 7 классов. В 1908–
1910 гг. путешествовал по Японии, Китаю, Германии, Италии, Австрии, Франции. В 1911 году поступил на историко-филологический факультет
Санкт-Петербургского университета, и окончил
его в 1916 году.
Его трудовая биография началась в 1916–
1918 гг. В тот период Цвылев работал в конторе по
закупке хлеба для армии при Министерстве земледелия. В августе 1918 г. поступил на работу в Институт внешкольного образования помощником
заведующего музеем и работал там до начала 1922
г.
До середины 1930-х гг. Сергей Александрович приобретает опыт работы библиотекаря – в
библиотеке Всемирной литературы и в Ленинградском отделении Международной книги.
Более одного года в биографии Цвылева длится тяжелейший период, связанный с арестом.
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22 марта 1935 г. С. А. Цвылев был арестован и выслан в г. Липецк. 6 апреля 1936 г. Цвылев был реабилитирован. Мы предполагаем, что обвинения,
выдвинутые против Сергея Александровича, были
необоснованными.
Цвылеву было разрешено вернуться в Ленинград. Там была продолжена работа в библиотеках: в Ленинградском отделении Академкниги,
Пушкинском сельскохозяйственном институте, Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.
В годы Великой Отечественной войны до
февраля 1942 г. он находился в оккупированном
немцами г. Пушкине, затем – в лагере для беженцев в г. Гатчине. Поскольку Цвылев свободно владел немецким языком, он был определен переводчиком в военную комендатуру г. Гатчины до 20
января 1944 года. В связи с наступлением советских войск работники комендатуры были вывезены немцами в Ригу, где Цвылев смог устроиться
на работу в библиотеку сельскохозяйственного института.
В конце августа 1944 г., в связи с приближением советских войск, сельскохозяйственный институт был эвакуирован из Риги в Штаргард. Там
Цвылев устроился в городскую библиотеку. В этой
библиотеке он прослужил до освобождения частями Советской армии в марте 1945 года.
После освобождения С. А. Цвылев работал
переводчиком в лагере г. Ландеберга, а после его

139

закрытия – в авиачасти.
В 1945 г. Цвылев переехал в Псков. Приказом по Псковской областной библиотеке, он с 24
октября 1945 г. был принят на работу старшим
библиотекарем иностранного отдела. Уволен 1 августа 1949 г. в связи с отсутствием специального
библиотечного образования.
В последующее время Цвылев работал в областном отделе по делам строительства и архитектуры. В документах встречаются наименования
его должности: научный сотрудник, старший архитектор, и.о. инспектора по охране памятников архитектуры. Один из сохранившихся адресов –
г.Псков, ул. Стахановская, д. 85, кв. 2.
Его статьи публиковались в рубрике
«Заметки краеведа» газеты «Псковская правда»
под псевдонимом «А. Сергеев». В конце 40-х годов он начал создавать картотеку «Псковиана» и
работал над ней до самой смерти.
С. А. Цвылев умер в 1962 г. По свидетельству современников, он был добрым, отзывчивым и
по-своему оригинальным человеком.
В 2013 году родственниками краеведа в
Псковскую областную библиотеку были переданы
новые материалы картотеки, которые не были ранее изучены. Данная картотека составляет около
1000 карточек, и включает в себя такие разделы,
как: персоналии, исторические события, летописи
и др.
Особое место занимают карточки, связанные
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с жизнью А. С. Пушкина. По этой теме у краеведа
собрано около 236 карточек (см. табл.). Из этого
материала можно выделить следующие разделы:
10 карточек из раздела пушкинской тематики
посвящены росписи статей псковского исследователя А. К. Гладкого за период 1917 г. в журнале
«Исторический вестник». Данный комплект карточек объединен названием «Пушкинский заповедник» и «Пушкинские места» (название указано С.
А. Цвылевым).
Кроме этого, по нашему мнению, к этому
подразделу можно отнести 6 карточек иного содержания. Одна из них – заметка о Пушкинском заповеднике, который упоминается при разгроме гарнизона СС в панораме художников Блинкова, Власова и Берзина на выставке «Героическая оборона
Ленинграда». Другая – произведение А. Яцимирского «Святые Горы – место вечного упокоения
Пушкина. Библиотека великого писателя под редакцией С. А. Венгерова». Пг, 1915, т. 6.
Четыре карточки посвящены семье Вульф –
близким друзьям и соседям А. С. Пушкина. В них
отмечены такие представители семьи, как:
1. Анна Николаевна Вульф (10 декабря 1799
– 2 сентября 1857) – дочь Прасковьи Александровны Осиповой, близкий друг и соседка А. С. Пушкина.
2. Михаил Николаевич Вульф (12 июня 1808
– 20 июня 1832) – сын Прасковьи Александровны
Осиповой.
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3. Валерьян Николаевич Вульф (22 июня
1812 – 13 марта 1844) – сын Прасковьи Александровны Осиповой.
4. Алексей Николаевич Вульф (17декабря
1805 – 17 апреля 1881) – сын Прасковьи Александровны Осиповой, близкий друг А. С. Пушкина, известен как автор «Дневника».
Четыре выписки сделаны по книге О. В. Ломана «По Пушкинским местам» [3]. Карточки содержат в себе информацию о жизни поэта. Например: «1819, середина августа. Уезжая из Михайловского
Пушкин
пишет
стихотворение
«Домовому».
Три карточки с пометкой «Пушкиниана»:
Розенталь, К. – Александр Сергеевич Пушкин. – В книге Псковский обком ВКП(б), отдел
пропаганды и агитации. Блокнот агитатора. 1949,
№ 5. с. 20–26.
Справка к памятной дате – 147 лет со дня рождения Пушкина. О творчестве Пушкина в с. Михайловском (22, 23с.). О разрушении Пушкинского
заповедника во время Великой Отечественной
войны (26 с.).
Вершинин Л. А. С. Пушкин – великий русский народный поэт. – В книге «Псковский обком
ВКП(б), отдел пропаганды и агитации. Блокнот
агитатора». 1948, № 10. стр. 29–42.
Справка к памятной дате – 149 лет со дня рождения Пушкина. Упоминания о пребывании в
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Михайловском (29, 30, 39, 41 с.). Упоминание о
разрушении заповедника немцами (31 с.).
Штрайх, Соломон Яковлевич. Первый друг
Пушкина. С приложением записок Пущина о
Пушкине и 2 иллюстрации. М.: Федерация, 1930.
222 с.
Тринадцать
карточек
с
пометкой
«пушкинский кабинет», изданий начала 20-х гг.
XIX в. – 30-х гг. XX в. по нашему мнению могли
быть систематизированы С. А. Цвылевым по месту их нахождений в ПОУНБ в период составления
картотеки.
Существует множество произведений и статей о жизни и творчестве А. С. Пушкина. В картотеке Цвылева собрано 14 таких публикаций:
1. Аверин В. Г. – «Остания путь». Автолитография.
2. Спасский И. – Дом. врач семейства Пушкина. Библиограф. Записки, 1859, т. 2, № 18.
3. Ивин М. и Медведев М. – Город поэта.
«Звезда», 1949, № 6, стр. 116–123.
4. Двеницкий В. – Пушкин и его время.
«Звезда», 1949, 6, стр. 133–138.
5. Семенов Г. – Пушкин в Святых Горах.
«Звезда», 1949, 6, стр. 9–11.
6. Семенов Г. – В селе Михайловском.
«Звезда», 1949, № 6, стр. 12.
7. Гордин А. – В селе Михайловском.
«Звезда», 1949, № 6, стр. 112–115.
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8. Папковский Б. – Пушкин и Белинский.
«Звезда», 1949, № 6, стр. 158–167.
9. Вальбе Б. – О реализме Пушкина.
«Звезда», 1949, № 6, стр. 149–157.
10. Языков Н. М. – «К няне А. С. Пушкина»,
«Евпраксии Николаевне Вульф». Бр-Ефр, № 6, стр.
390–405.
11. Погодин М. – Воспоминания о Степане
Петровиче Шевыреве (с пометкой «Пушкин»).
М.Н.Пр, 1869, февр, стр. 395–452.
12. Борковский В. И. – Героическое прошлое
русского народа в изображении А. С. Пушкина.
Львов: Гос. У-Т, 1948. 47 стр.
13. Штрайк С. Я. – Пущин и Пушкин.
14. Яцимирский А. И. – Святые Горы – место вечного упокоения Пушкина, Собр. соч. А. С.
Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. VI, 1915, стр.
325–333.
В
1888
году
была
составлена
«Хронологическая канва для биографии Пушкина» Я. К. Грота, в которой предпринималась попытка проследить жизненный путь поэта.
Содержание карточек (88 шт.) Цвылева посвящено таким биографическим событиям, как поездки, переписки, творчество поэта.
1817. 3 июля – 10 сентября (4 карточки).
1819. 9 июля – прошение Пушкина об отпуске в Петербург
1824. 23 марта – 29 декабря (23 карточки).
1825. 11 января – декабрь (23 карточки).
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1826. 3 января – 22 декабря (21 карточка).
1827. 19 февраля – сентябрь (4 карточки).
1829. ноябрь 2, 3.
1836. 29 марта – 14 апреля (5 карточек).
1837. 27 января – 1 февраля (4 карточки).
Таблица
Творчество

Письма

Прошения

Другое

Поездки

1817

Количество
карт
4

1

1

1

1

-

1819

1

-

-

1

-

-

1824

23

8

7

-

4

4

1825

23

10

4

-

6

3

1826

21

10

2

2

2

5

1827

4

2

1

-

-

1

1829

2

2

-

-

-

-

1836

5

1

2

-

1

1

1837

4

-

-

-

4

-

Таким образом, в творчестве псковского
краеведа, среди разделов изучаемой картотеки,
большой интерес представляет пушкинская тема.
На наш взгляд, это подчеркивает расположенность
к ней Цвылева.
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Современный вуз призван решать целый
комплекс проблем, связанных как с отбором содержания образования, так и с методикой его преподавания.
Актуализированы поиски направлений методологической и методической работы преподавателей, которые действуют в условиях рыночной экономики. В таких условиях процесс высшего образования обучающимися начинает восприниматься
как услуга, среди свойств которой особо значится
интерес. Есть интерес – услуга принимается, отсутствует таковой – студент «голосует ногами».
Тем самым закономерно повышается внимание со стороны преподавательского состава именно к интерактивным методам обучения в вузе, в
основу которых заложено активное взаимодействие преподавателя и обучающихся. Данные методы позволяют потенциально широко использовать
развивающие и личностно-ориентированные технологии, повышать качество обучения.
В современной практике вузовского преподавания в России наиболее распространенными
являются такие интерактивные методы обучения,
как тренинги, диалог, групповые дискуссии, casestudy, игры (деловые и ролевые), мозговой штурм.
Роль данных интерактивных приемов состоит в:
•
повышении учебно-познавательной активности студентов, увеличении интереса к учебным занятиям;
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• инициировании самостоятельной мыслительной деятельности;
• развитии творческого потенциала личности
студента;
• предупреждении утомления, создании комфортной среды для обучения и воспитания личности будущего специалиста;
• создании условий для формирования профессионально-значимых личностных качеств и др.
Под тренингами понимают такое обучение, в
котором основное внимание уделяется практической отработке изучаемого материала, когда в процессе моделирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и
закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам. Варианты тренингов по предметам гуманитарного блока довольно
широки. Так, по учебной дисциплине «Этика деловых отношений» разработан тренинг по проведению делового собрания в коллективе, в ходе которого каждому обучающемуся предлагается определенная роль (руководитель, менеджер, секретарь).
В процесс проведения тренингов привносится определенный элемент постановочного действа, режиссерской идеи со стороны преподавателя.
Дискуссия занимает важное место среди интерактивных методов обучения. Ее целесообразно
использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью зрелости и самостоя-
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тельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее компетентности, который складывается из
компетентности ее участников. Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной и превращает в процесс вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное
ее добывание.
Основным фактором в дискуссии является
степень ее руководства преподавателем. Руководя
дискуссией, преподаватель должен добиваться
участия в ней каждого студента, выслушивать аргументы за и против и объяснения к ним, контролировать процесс и направление дискуссии, но не
ее содержание.
Дискуссионные формы воспринимаются
среди обучающихся преимущественно с интересом. Разнообразны тематики дискуссий. В частности, по такой учебной дисциплине, как
«Отече ственная история» (направление
«Менеджмент») могут быть проведены дискуссии
по темам: «Киевская Русь – страна Гардарика»,
«Почему Москва стала столицей русского государства?», «Женщины на престоле – благо для России?» и другие.
Групповые дискуссии могут дать наибольший эффект при изучении и проработке проблемного и значительного по объему учебного материала. Этот интерактивный метод обучения обеспечи-

149

вает методические возможности для обратной связи, подкрепления, практики, мотивации и переноса
знаний и навыков из одной области в другую.
Оценивание участников дискуссии является
важнейшей проблемой обучения. Проверка и
оценка знаний должны проводиться согласно его
дидактическим принципам. При этом выделяются
следующие требования к оцениванию:
1. Объективность – создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись знания
обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к каждому;
2. Обоснованность оценок – их аргументация;
3. Систематичность – важнейший психологический фактор, организующий и дисциплинирующий обучающихся, формирующий настойчивость и устремленность в достижении цели;
4. Всесторонность и оптимальность.
Оценивание выполняет следующие функции:
- контролирующую, поскольку выявляет знания, умения и навыки студентов;
- обучающую, т.к. требует достижения студентами определенного уровня обучения;
- воспитывающую, потому что в процессе ее
получения идет формирование личностных качеств студентов;
- организующую деятельность студента;
- развивающую мышление и волевые, нрав-
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ственные качества студентов;
- методическую, позволяющую совершенствовать методику преподавания [2].
Метод Case-study – один из самых известных
в европейской практике метод обучения навыкам
принятия решений и решения проблем. Цель этого
метода – научить слушателей анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их,
находить оптимальный вариант и формулировать
программы действий.
Эффективность – это степень соизмерения
результатов с затратами; система показателей, характеризующих уровень использования производственных мощностей системы.
Существуют такие методы определения эффективности вузовского обучения как:
1. Метод экспертного оценивания в виде анкетирования;
2. Собеседования с участниками, как индивидуальные, так и групповые;
3. Социологические исследования с использованием сочетания анализа и собеседования;
4. Компьютерный сбор данных [3].
Эффективность интерактивного обучения
определяется сочетанием пяти ключевых факторов, позволяющих обучаемым обрабатывать
(анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать и т.д.) информацию, увеличивать свою
осведомленность, добиваться лучших результатов
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работы. В своей совокупности перечисленные
факторы ориентированы на формирование компетентности обучающихся, что заложено в целевой
установке действующих стандартов высшего профессионального образования.
Реальный эффект от системы использования
методов интерактивного обучения связан с улучшением внимания, также предоставление обратной связи обучающимся повышает качество обучения.
При оценке эффективности интерактивного
метода обучения необходимо использовать как качественные, так и количественные критерии для
большей объективности заключений [2].
Процесс обучения, в котором активно используются интерактивные методы, на наш взгляд,
приобретает для учащихся не только эмоциональную нагрузку – интересно-неинтересно, но и принимает исследовательский характер. Значение внедрения в образовательный процесс интерактивных
методов обучения заключается, прежде всего, в
повышении качества подготовки учащихся.
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В статье освещается необходимость использования
в практике преподавания русского языка как иностранного
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экскурсий.
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В современных экономических и политических условиях российской действительности меняются требования к существованию высших
учебных заведений. Одним из основных направлений развития вуза считается его международная
деятельность как фактор повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, повышения его международного авторитета и т.д.
В Псковском государственном университете
(ПсковГУ) развитие международных отношений
является приоритетным направлением. В настоящее время ПсковГУ имеет 53 вуза-партнера из 21
страны мира, среди которых Германия, США, Нидерланды, Финляндия, Китай, Латвия, Литва, Эстония и др.
Число иностранных студентов, приезжающих на учебу в ПсковГУ, увеличивается с каждым
годом. В настоящее время в Псковском государственном университете обучается свыше 300 представителей стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Многие иностранные студенты, приезжающие в
Россию, чаще всего заинтересованы получить знания в определенной области, а именно знания, которые им пригодятся в будущей специальности.
Как показывает практика, студент, попадающий в
другую культурно-историческую реальность, неза-
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висимо от своего желания, соприкасается с историей, культурой, традициями данной страны. Это
происходит через изучение языка, поэтому язык
выступает как средство коммуникации (общения)
и источник получения информации.
Процесс обучения русскому языку как иностранному (РКИ) предполагает формирование
коммуникативной, языковой и социокультурной
компетенций.
Социокультурная компетенция подразумевает знание национально-культурных особенностей
страны изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях общения,
особенностей этикета носителей языка и умение
осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями.
Конечной целью языковой подготовки студентов является практическое владение РКИ как
инструментом осуществления профессиональной
(учебно-профессиональной) деятельности.
В современных условиях преподавания русского языка как иностранного требуются особые
методические принципы, инновационные технологии, методические приемы.
Как отмечают методисты, непременным условием эффективности обучения студентовиностранцев РКИ являются разнообразные, оригинальные формы подачи учебного материала, вызывающие и поддерживающие интерес и мотивацию
к овладению профессиональным материалом.
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Особое внимание уделяется использованию
разного рода средств аудиовизуальной наглядности, моделированию различных профессиональноориентированных ситуаций и тематически ориентированного общения.
Ряд лингвистов связывают эффективность
обучения русскому языку как иностранному с формированием компетенции межкультурного общения (Костомаров В. Г., Фурманова В. П.), лингвострановедческой компетенции (Прохоров Ю. Е.,
Чернявская Т. Н., Отменитова О. М.), а также с
формированием у обучающихся установок толерантного сознания и поведения (Елизарова Г. В.,
Иванова Е. Г.), что представляется особенно важным для процесса обучения иностранных учащихся в условиях языкового окружения.
Приоритетным направлением в преподавании русского языка как иностранного в настоящее
время является принцип взаимосвязи языка и культуры. Такой подход нашел отражение в работах Е.
М. Верещагина и В. Г. Костомарова (1973–1990), в
теории лингвострановедения как «совокупности
приемов и способов презентации, закрепления и
активизации сведений из национальной культуры
в языковом учебном процессе» [1]. Как считают
авторы этого направления, «невозможно говорить
о совершенном знании иностранного языка без
серьезной страноведческой подготовки: язык насыщен страноведческими реалиями-терминами,
понятиями, отражающими национальную специ-
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фику и активно присутствующими в повседневной
жизни той или иной страны. Поэтому важно в обучении использование информации регионального
характера, что способствует повышению мотивации к изучению языка, расширению кругозора
обучающихся» [2]. Наряду с понятием лингвострановедческой компетенции в литературе встречаются близкие понятия страноведческой, лингвокультурологической и межкультурной компетенции, подчеркивающие разные стороны знания
страны изучаемого языка и ее культуры.
Таким образом, лингвострановедение как
один из аспектов в методике преподавания иностранных языков, нацелено на повышение эффективности обучения путем формирования лингвострановедческой, а точнее, лингвокраеведческой
компетенции. Начинать формирование этих компетенций необходимо с овладения знаниями об истории, культуре, традициях, обычаях конкретного
региона России, в котором все говорят на изучаемом языке и в котором происходит непосредственный процесс обучения русскому языку. Такого рода компетенция начинает проявляться с элементарного: с ориентации в городе (умение спросить местоположение театров, музеев, банков, рынков и
т.д.), и реализуется через возможность обучающихся рассказать как об истории города, его исторических и культурных памятниках, так и об основных социальных проблемах (цены на товары
первой необходимости, вопросы приобретения
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жилья, транспорт, образование и т.п.). Иностранным студентам недостаточно просто попасть в
языковую среду носителей русского языка – необходимо, чтобы произошел диалог культур, необходимо погружение в естественную культурологическую среду. Уровень знаний студентов должен
быть достаточным для осуществления свободной
межкультурной коммуникации.
Однако существует ряд проблем, с которыми
сталкиваются и преподаватели, и студентыиностранцы, прибывающие в Псков на учебу. В
основном это недостаточный уровень языковой
подготовки, или его полное отсутствие. Поэтому
многие из студентов-иностранцев проходят предвузовский этап обучения русскому языку как иностранному (РКИ).
На начальном (предвузовском) этапе в
П с ко в Г У, к а к п р а в и л о , п р о в о д я т с я
«профориентационные» мероприятия, с целью
формирования первичной коммуникативной компетенции и адаптации к жизни и культуре чужой
для них страны. Это интерактивные беседы, презентации (в том числе презентации стран, из которых прибыли студенты) по общекультурным или
проблемным темам: «О правилах поведения на факультете и в общежитии», «Российские традиции»,
«Важные события в стране и в мире», «Город, в
котором мы живем», «Великие люди России и мира», «Города России» и др. Большой интерес вызывают праздник славянской письменности и куль-
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туры, сопровождающийся выставкой декоративноприкладного искусства (народные промыслы, славянские костюмы), «Выставка-конкурс изделий
мастеров декоративно-прикладного творчества
«Масленичный сувенир» и др. Такие мероприятия
формируют у иностранной молодежи необходимый понятийный аппарат, увеличивают лексический состав, повышают общий культурный и коммуникативный уровни, помогают понять русскую
культуру.
Большое значение в организации учебного
процесса и адаптации к социальным и бытовым
условиям студентов-иностранцев имеет школа студенческого тьюторства, созданная на филологическом факультете ПсковГУ. Старшекурсники курируют всю учебную деятельность иностранных студентов, организуют самостоятельную работу, решают вопросы бытового и социального характера,
создают коммуникативную среду.
Для успешной адаптации в социокультурном
пространстве, формирования лингвокраеведческой
компетенции необходима совместная работа вуза и
музея. Роль музеев в современных условиях неоспорима. Сегодня музеи становятся не только гарантами по сохранности культурного достояния и
передаче его будущим поколениям, но и учреждениями духовной сферы, отражающей взгляды общества на собственное развитие. Для успешной
реализации своей просветительской и воспитательной миссии музеи должны находиться в по-
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стоянном сотрудничестве с системой образования,
ее институтами. В отличие от академических учреждений, музеи открыты более широким кругам общества, а возможности музея, как уникального посредника между объектом историко-культурного
наследия и посетителем в сфере образования,
практически безграничны.
Многие музеи реализуют один из видов своей деятельности – образование. Поэтому получение новых лингвистических знаний и знакомство с
культурой России и ее регионов возможно при
проведении уроков-экскурсий в музейных залах.
Как отмечают преподаватели РКИ, роль музеев в
практическом изучении иностранцами русского
языка и знакомства с культурой России неоценима.
Музейная экскурсия благоприятно воздействует на молодежную (студенческую) аудиторию. А
наглядность, предметность, динамичность и перемещение в пространстве способствуют активному
усвоению конкретной информации.
Кроме того, музейная экскурсия выступает как особый вид коммуникации, что особенно
важно для иноязычной аудитории.
В музейной практике при обучении РКИ возможно применение сразу двух видов наглядности:
языковой и неязыковой. Обучающиеся видят перед
собой не рисунки или таблицы, не световые картины или кинокадры, а подлинную предметную наглядность, поэтому их знания приобретают конкретность.
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Наглядность, будучи, по словам Я. А. Коменского, «золотым правилом» дидактики, может
обеспечить эффективность обучения иностранцев
русскому языку при использовании на занятиях
различных ее видов: изобразительной (картины,
фотографии, рисунки), звукоизобразительной
(кинофильмы, видеоматериалы, телепрограммы),
звуковой (аудиозаписи), графической (таблицы,
схемы) и, конечно, вербальной (образные словесные описания событий, фактов, действий).
Помимо образовательных задач музеи, осуществляя свою деятельность для общества, решают воспитательные, эстетические, практические
задачи.
Эстетическое восприятие в сознании обучающегося вызывают рукописи, книги, этнографические образцы одежды, утварь, детали
архитектуры, современные изделия и т.д. В то
же время эстетические чувства может пробудить и старая солдатская сумка, и выцветшее
знамя времен войны, письма с фронта, автограф великого человека, поскольку они вызывают эмоции, которые способствуют углублению духовного мира человека.
Следует отметить роль музеев в интернациональном воспитании молодежи.
Во многих музеях экспозиции демонстрируют участие представителей всех наций и народностей в освобождении стран от фашистского ига во
время Великой Отечественной войны 1941–1945
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гг., о межнациональных и международных связях,
о городах-патриотах и т.д. Во время знакомства с
такими экспозициями обучающиеся находят множество свидетельств, рассказывающих о героизме
воинов разных национальностей, о дружбе народов. Такие экспозиции вызывают патриотические
чувства, эмоции, способствуют углублению духовного мира человека и усиливают впечатление об
этих событиях. Кроме того, в музеях имеются экспонаты, содержащие страноведческую информацию: например, боевое оружие, треугольник солдатского письма (во время войны (1941–1945),
чтобы ускорить работу почты, письма клали не в
конверт, а складывали в форме треугольника и
сверху писали адрес получателя).
Таким образом, уроки-экскурсии в процессе
обучения РКИ решают важную образовательную и
социокультурную задачу. Поэтому особое внимание следует уделять музейным экскурсиям как
привлекательной форме сообщения знаний.
В каждом регионе содержание музейных собраний позволяет проводить различные типы уроков-экскурсий, в зависимости от целевых установок. Это может быть учебная или общеобразовательная экскурсия как особая форма занятий. Экскурсии для обучающихся – как учебные, так и общеобразовательные – могут проводиться на основе
стационарных экспозиций, а также выставок, постоянных и временных.
Тематика экскурсий должна отличаться
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широтой и разнообразием и распространяться
на все те отрасли знания, которые обеспечены
материалами в данном конкретном музее. В
преподавании РКИ возможно проведение разных видов экскурсий, в зависимости от цели и
задачи конкретного занятия. Они могут быть
тематическими (в связи с изучением какойлибо одной темы или раздела предмета) и комплексными (по нескольким темам или разделам одного предмета). В учебных целях возможна организация предварительных экскурсий, с
целью дать общее представление об объекте,
накопить факты, объяснение и содержание которых раскроется позднее, и заключительные
как углубление и конкретизация полученных
ранее знаний.
Таким образом, музейные экскурсии не
только обучают, обогащают знаниями студентов-иностранцев, но и положительно сказываются на эффективности преподавания, т.к. делают изложение материала на последующих занятиях более содержательным и интересным,
изобилующим конкретными примерами из реальной действительности.
Особое значение в музейной практике отводится региональным музеям и региональному краеведческому материалу.
Региональная проблематика приобретает
всю большую актуальность в настоящее время, в
период возросшей самостоятельности отдельных
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краев и областей. Использование на занятиях регионального страноведческого материала дает возможность погрузиться в реальное общение.
Большую помощь в подборе и подготовке
краеведческого материала оказывают студенты Исследовательского центра русского языка и межкультурной коммуникации. Они готовят обучающие видеоуроки по разным темам преподавания
русского языка как иностранного (комплексы упражнений по фонетике и лексике русского языка,
по развитию речи и т.д.); обучающие и культурнопросветительские фильмы об истории древнего
Пскова, о современном состоянии Пскова и Псковской области; виртуальные экскурсии по музеям г.
Пскова и Псковской области. В роли экскурсоводов выступают сами студенты. Они комментируют
все фотографии с изображением музейных экспонатов.
Такой методический материал используется
в целях культурно-просветительской работы иностранных студентов, учебных целях (в работе по
аудированию, обогащению лексического запаса).
Виртуальные экскурсии могут оказаться важной
составляющей при организации самостоятельной
работы иностранных студентов.
В конце учебного года проходит обсуждение
студенческих проектов по русскому языку как
иностранному. Традиционно проводится общеуниверситетский конкурс проектов «На перекрестке
культур», посвященный Дню русского языка и
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Дню рождения А. С. Пушкина.
Формирование лингвострановедческой компетенции происходит в том случае, когда преподаватель в процессе обучения отталкивается от фактов языка к фактам культуры, обращает внимание
на безэквивалентную лексику, фоновые знания,
присущие носителям языка, на невербальные средства общения, на тактики речевого поведения в
различных ситуациях межкультурного общения и
т.д. При этом, культуроведческая информация извлекается из самих единиц языка, а объектом рассмотрения на занятиях становятся особенности отражения в языке культуры его носителей.
Например, тематический урок-экскурсия
«Древний Псков – музей под открытым небом»,
подготовленный студентами Исследовательского
центра ПсковГУ, содержит региональный краеведческий материал, дает представление иностранцу
об истории и культуре города, в котором он в настоящее время живет и обучается. Данный урокэкскурсия содержит материалы по развитию речи,
выработке навыков устного общения и устранения
трудностей межкультурной коммуникации. Это,
прежде всего, адаптированные тексты, исключающие сложные синтаксические конструкции, разговорные и идиоматические выражения и лексические единицы. Тексты сопровождаются специальным словником, включающим языковые единицы,
в которых наиболее ярко проявляется своеобразие
национальной культуры. Это, так называемая,
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страноведчески ориентированная лексика, обладающая ярко выраженной национальной культурной семантикой. Например: кубышка «широкий
глиняный сосуд с узким горлом и выпуклыми боками» (в кубышке крестьяне (до революции)
обычно держали свои накопления, сбережения);
фоновая лексика, обозначающая предметы и явления, имеющие аналоги в сопоставляемой культуре,
но различающиеся по каким-либо национальным
особенностям функционирования, формы, предназначения предметов и т. п.
Каждый краеведческий материал содержит
словник, в который включается информация, которую Л. Б. Воскресенская [3] называет лингвострановедческим паспортом слова и понимает под
этим комплексное описание информации о предмете или явлении, обозначаемом словом или совокупностью языковых данных.
Каждый текст сопровождается блоком лексико-грамматических заданий, большая часть которых представлена в форме тестов.
Задания ориентированы на проверку понимания студентами основной и дополнительной информации и контекстных знаний в текстах, а также
на развитие навыков правильного использования
как лексических единиц, так и синтаксических
конструкций. Даются задания на выбор речевых
стратегий при общении на заданные темы. Например: «Прочитайте диалог. Скажите, кто разговаривает и где? Каким будет этот диалог, если будут
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разговаривать: а) друзья, б) преподаватель и студент. Составьте аналогичный диалог, который может быть в Пскове между студентомстаршекурсником и студентом подготовительного
факультета.
- Скажите, пожалуйста, как доехать до музея
Поганкины Палаты?
- Садитесь на автобус № 17, доедете до остановки "Детский парк", пойдете прямо мимо библиотеки, а там – налево.
- Спасибо».
Не менее действенным приемом работы над
новым текстом является методика компаративного
анализа [4]. Для большей наглядности целесообразно записывать текст о российской действительности рядом с текстом о реалиях русской культуры: для этого страница делится пополам. Методика компаративного анализа может быть использована
в
процессе
работы
над
темами:
«Пушкиногорский
музей-заповедник»,
«Пешеходная экскурсия по городу Пскову»,
«Псковский Кремль» и др.
В процессе обучения РКИ необходимо привлекать материалы Интернет-ресурсов, содержащие информацию о музеях России др. Мультимедийная подача информации о музейных коллекциях способствует организации уроков-экскурсий в
Интернет-пространстве с посещением музеев, путешествий по городу и т.д. (см. сайты –
«Посещение музея», «Путешествие по городу»,

167

«Рассказы о жизни и культуре России»; или сайты
– «Музеи Москвы», «Музеи Санкт-Петербурга»,
«Музеи России», «Музей-панорама «Бородинская
битва», «Исторический музей» и др.).
Данные Интернета могут быть дополнительным материалом к учебникам (например,
изучение сайтов, связанных с жизнью А. С.
Пушкина и т.д.). Кроме того, Интернет выступает в качестве модели языковой среды, что решает коммуникативные задачи с помощью аутентичной информации. Также Интернет предоставляет новые возможности и направления
в преподавании РКИ: обучение в сотрудничестве; работа над проектами; индивидуализированное обучение.
Таким образом, обучение русскому языку
как иностранному на основе регионального музейного материала, с проведением различных уроковэкскурсий имеет огромное значение в овладении
языковым материалом, в формировании социокультурной компетенции у иностранных студентов. Такая форма преподавания РКИ является востребованной и успешно применяется многими
специалистами.
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УДК 069.14: 373.5(476.5)
Пивовар Н. В.
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ВИТЕБСКА
Статья посвящена школьным музеям Витебска. Рассматривается история создания, современное состояние,
проблемы и перспективы развития почти тридцати школьных музеев города. Приводится описание наиболее инте-
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ресных из них.
Ключевые слова: Школьные музеи, воспитательная
работа, музейная педагогика, патриотическое воспитание.

Введение. Традиционно считается, что музеи
лучше, чем другие учреждения, отражают историю
края. Музеи являются сокровищницами, в которых
сохраняются предметы наследия отечественной и
мировой материальной и духовной культуры. Вместе с функцией сохранения предметов и коллекций
для будущих поколений, музеи выполняют важнейшую роль в просвещении горожан и гостей города, содействуют воспитанию чувства прекрасного. Посещение музея во время экскурсии, кроме
получения удовольствия от познания нового, способствует формированию вкуса, воспитанию гражданственности, патриотических качеств личности,
стимулирует повышение интереса к истории и
культуре региона. Музеи в значительной мере влияют на формирование исторического сознания и национального самосознания граждан, являются важным инструментом идеологической работы. Существует явная зависимость уровня культурной жизни
города от количества и качества музеев в нем.
Музеи учебных заведений, как и другие типы
музеев, осуществляют комплектование, учет, сохранение, изучение и популяризацию духовного и
материального наследия страны. Проведение занятий с использованием материалов музейных экспозиций значительно повышает их эффективность,
формирует стремление учащихся к участию во
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внешкольной работе. Независимо от профиля
школьного музея, в каждом из них ведется активная воспитательная работа: работают клубы и
кружки, организуются народные праздники, ведется поисковая работа, проводятся школьные уроки,
экскурсии и походы.
Школьные музеи являются и средством и методом решения важнейших задач образования, которые стоят перед обществом:
• осмысление учащимися знаний об историческом процессе, о месте и роли страны во всемирно-историческом процессе, необходимых для
анализа современного этапа развития общества и
прогнозирования собственной жизнедеятельности;
• осознание самоценности и уникальности
культур народов мира;
• формирование ценностных ориентаций
учащихся на основе идей гуманизма и патриотизма, культурно-исторического наследия народа,
принципов гражданского общества и правового
государства.
Создание музея в учреждении образования
является итогом многолетней творческой работы
двух коллективов: с одной стороны – учителей, а с
другой – учащихся, занимающихся краеведческой
исследовательской работой. На любом уровне работы музея – и той, которая предшествует его созданию, и при работе по оформлению экспозиции,
не говоря уже о деятельности самого музея в системе урочной, внеурочной и внешкольной работы
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– использование средств музейной педагогики имеет прекрасные результаты.
Обзор литературы. Школьные музеи Витебска, их образовательный и воспитательный потенциалы еще не стали темой специального
исследования. Некоторые сведения о коллекциях в
учреждениях образования Витебска в ХVIII–XIX
вв. можно найти в книге Б. Брежго «Музеи
Витебска» [14], статье И. Симаковой [12]. Картину
развития музеев средних учебных учреждений
Витебщины на середину 1990-х гг. дает справочник, составленный сотрудниками витебского областного центра внешкольной работы [5]. Он
включает в себя список музеев учреждений
образования, их короткую характеристику,
контактную информацию. Однако сведения за
прошедшее
время
устарели,
значительное
количество музеев уже не существует.
Определенную картину положения музеев в
учреждениях образования Витебска дает методическое издание «Справочник музейной деятельности школьных музеев», изданный УО «Витебский
государственный областной институт развития образования» в 2008 г. [13]. В нем собраны нормативные материалы, необходимые для организации
и деятельности музея в учреждении образования
«О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь», Постановление Министра образования Республики Беларусь от 4 декабря 2002 г. № 52, Положение о музее учреждения образования. Тут же
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помещены рекомендации по использованию музеев учреждений образования в воспитательном процессе. Приведены примеры основополагающих
документов, необходимых для создания музея и
его функционирования. Рассмотрен алгоритм создания краеведческого музея в школе. В справочнике приводятся несколько примеров программ
кружков.
Тема развития музеев в учреждениях образования г. Витебска затрагивается в монографии Н.
В. Пивовара «Музеи Витебска в начале ХХІ
ст.» [7], а также статьях, посвященных смежным
вопросам музейного строительства в городе и области [8–11].
Документальной базой исследования стали
материалы Государственного архива Витебской
области (фонды управления образования и управления культуры Витебского облисполкома, Витебского горисполкома, Витебского областного объединения по организации внешкольной работы с
детьми и подростками, текущие архивы Витебского городского отдела образования, управления образования облисполкома, некоторых школьных музеев города.
Источниками для написания статьи стали материалы, собранные автором статьи на протяжение
2006–2012 гг. (анкеты музеев, акты состояния музеев, интервью с директорами большинства
музеев, работниками, которые исполняют
обязанности
руководителей
музеев,
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людьми, которые в той или иной мере имеют
отношение к созданию и работе музеев г.
Витебска).
Нормативную базу современного дня музеев
отражают закон «О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь», Положение Министерства образования и положение о музее учреждения образования [6].
Основная часть (методология, результаты).
Первые музейные коллекции, которые использовались с образовательными целями появились в Витебске вероятно в ХVIII в. Сохранились сведения
о том, что при иезуитском коллегиуме имелся кабинет с коллекциями.
С конца ХVIII в. в Витебском народном училище, которое было открыто в 1786 г., а в 1808 г.
реорганизовано в гимназию, были организованы
физический, минералогический, природоведческий кабинеты. Имелась коллекция нумизматики и
фалеристики (наград). В 1813 г. Я. Симанович передал в гимназию минералогическую коллекцию,
состоящую из 1466 минералов, собранных на Витебщине. Постепенно коллекции были утрачены.
Такие собрания не были музеями в современном
понимании. Учебные коллекции выполняли
образовательно-просветительскую функцию. Их
создание было обусловлено потребностями
преподавателей в наглядном сопровождении
образовательного процесса. Использование
наглядности на уроках способствовало лучшему
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усвоению
знаний,
расширению
кругозора,
развитию интереса к предмету.
Значительное количество музеев в учебных
заведениях города появилось в 1920-е гг., период
так называемого «золотого десятилетия» советского краеведения. К сожалению, все они были уничтожены в период Великой Отечественной войны.
В послевоенное время активная организация
музеев в школах страны приходится на 1960-е –
1970-е гг. Важную роль сыграл приказ
Министерства народного просвещения БССР, в
соответствии с которым в каждом учебном
заведении
должен
был
создан
музей
революционной, боевой и рабочей славы или
ленинская комната. Приказ исполнялся. Так, если
в 1958 г. в БССР было около 400 школьных музеев,
то в 1982 г. их насчитывалось уже около 10 тысяч.
Основной пик их создания приходится на вторую
половину 1960-х гг. В Витебске этот процесс шел
медленнее. На 20 июля 1971 г. в школах Витебска
было только 12 ленинских уголков, комнат
краеведения, трудовой, боевой и революционной
славы [3]. Единственным музеем, который по
большинству критериев соответствовал общепринятым нормам был Народный музей в Витебском
Дворце пионеров (ул. Щербакова-Набережная, 8).
Большинство школьных музеев и экспозиций в
Витебске были созданы в 1970-е – первой половине 1980-х гг.
Следует заметить, что значительная часть
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музеев была создана формально. Часто к ним
относили небольшие школьные коллекции
краеведческих материалов, которые размещались в
рекреациях,
учебных
кабинетах
без
соответствующего
обоснования и условий
хранения. Статус музея имели и ленинские уголки,
комнаты, стенды с размещенными на них
материалами идеологической направленности.
Многие из них не имели соответствующей
научно-исследовательской основы, частая смена
руководства музеев лишала возможности всяческого контроля за экспонатами, которые часто
расхищались. Остро стояла проблема сохранности
экспонатов, нехватки экспозиционных площадей,
средств на оформление, низкого уровня
подготовки музейных руководителей. Однотипные
и малосодержательные экспозиции были в
большинстве из таких музеев. Имелись и
исключения. Среди лучших вспомним: Музей
витебской городской комсомольской организации
(СШ № 25), музей Ленинского комсомола в ПТУ
№ 19, Музей боевой славы 39-й Армии (СШ №
32), Музей боевой славы 43-й Армии (СШ № 36),
Музей 335-й штурмовой авиадивизии (СШ № 17).
Несмотря на недостатки, школьные музеи
сыграли значительную роль в музейном строительстве города. В период 1944–1985 гг. в Витебске действовало только 2 государственных музея.
Основную массу музеев составляли общественные
и школьные, число которых достигало нескольких
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десятков. Массовость имела и свои недостатки,
среди которых был формальный характер создания
экспозиций в некоторых музеях.
С началом политики перестройки, получением независимости, отходом от социалистической и
формированием белорусской государственной
идеологии, развитием национальной системы
образования происходят изменения в системе
школьных музеев страны и города соответственно.
С одной стороны определилась тенденция
сокращения количества музеев, с другой –
перепрофилирования существующих.
На 1993 г. на учете в городском отделе образования находились 44 общественных музея
(предприятий, школ, ПТУ, техникумов) [2]. На
1995 г. в городе действовало только 17 музеев
средних, средних специальных и профессиональных учреждений. Из них 13 - школьные музеи [4]:
Музей истории школы (СШ № 10), Музей 335-й
штурмовой авиадивизии (СШ № 17), Музей боевой и трудовой славы (СШ № 20), Музей
«Память» (СШ у г. п. Руба), Музей молодежных
движений (СШ № 25), Музей истории школы (СШ
№ 29), Музей «Витебщина в Великой Отечественной войне» (СШ № 31), Музей В.И. Ленина (СШ
№ 31), Музей боевой славы 39-й Армии (СШ №
32), Музей боевой славы 43-й Армии (СШ № 36),
Музей «Детство, опаленное войной» (СШ № 38),
Музей М. Ф. Шмырева (СШ № 43), Витебский областной музей поисковых отрядов (Витебское об-
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ластное объединение внешкольной работы).
5 музеев действовали в ПТУ Витебска: Музей боевой славы Витебской Краснознаменной ордена Суворова 251-й стрелковой дивизии и истории ПТУ № 19 (ПТУ № 19), Музей боевой и трудовой славы (ПТУ № 46), Музей боевой славы
953-го штурмового авиационного полка (ПТУ №
96), Музей истории ПТУ № 96 (ПТУ № 96).
На 2000 г. в городе действовали 13 музеев, в
том числе 5 в Первомайском районе (СШ № 31, 32,
36, 38, 43), 5 - в Октябрьском (СШ № 5, 10, 29, 30,
34), 3 - в Железнодорожном (СШ № 15, 17, 20) [1].
События конца ХХ – начала ХХІ в. неоднозначно отразились на состоянии музеев учебных
заведений. Некоторые музеи исчезли, появились
новые. Несмотря на кризисные явления в экономике страны, количество школьных музеев и экспозиций увеличилась. К сожалению, утрачен музей
витебской городской комсомольской организации
в СШ № 25 (который некоторое постперестроечной время существовал как «Музей молодежных
движений»). В то же время здесь организован целый комплекс музеев и экспозиций художественно-эстетической направленности, в том числе: Музей декоративно-прикладного искусства, оригинальная экспозиция при кабинете бумагопластики,
экспозиция лучших работ в кабинете лепки, Музейная комната И. И. Соллертинского, Малая художественная галерея. Перестал действовать музей
В. И. Ленина в СШ № 31, но здесь же стал рабо-
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тать интересный музей истории школы.
На начало 2013 г. в городе действует 41 музей (в том числе комнаты, экспозиции), которые
размещаются в учебных заведениях, в том числе
29 из них – в общеобразовательных средних школах, гимназиях. 3 музея – в государственных центрах внешкольной работы, 9 – в учреждениях, которые
обеспечивают
получение
среднепрофессионального и средне-технического образования [7, С. 161–165].
Из более чем 40 музеев учреждений образования Витебска, почти 30 являются школьными
музеями. 13 из них посвящены Великой Отечественной войне. Из них 6 – воинским соединениям,
освобождавшим город, 3 музея посвящены малолетним узникам, 4 музея являются мемориальными и рассказывают о выдающихся участниках Великой войны – Героях Советского Союза. 6 музеев
посвящены истории учебного заведения и микрорайона. 4 музея можно отнести к категории этнографических, которые раскрывают особенности и
характерные черты развития материальной и духовной жизни белорусов. Отличительной чертой
последнего времени, стало создание тематических
музеев. Таких в школах города пять: Музей Семьи,
Музей Почетных граждан г. Витебска, Музей
организации «Красный крест», экспозиция, посвященная экологии и энергосбережению, Комплекс
музеев и экспозиций художественно-эстетической
направленности.
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Среди лучших школьных музеев в первую
очередь отметим Музей Почетных граждан г. Витебска в СШ № 12, Музейную комнату Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова в СШ № 23, комплекс музеев и экспозиций в СШ № 25, Народный
музей боевой славы 39-й Армии в гимназии № 5,
Музей Семьи в гимназии № 7, Музей боевой славы 43-й Армии в гимназии № 9. Особо отметим
музеи учреждений образования, которые обеспечивают среднее профессиональное и среднеспециальное образование и являются образцовыми
для ознакомления с опытом работы: Музей художественно-технического творчества («Музей кулинарного искусства») при Витебском государственном политехническом профессиональном лицее №
2, Музей отделения «декоративно-прикладное искусство» в Витебском государственном технологическом колледже (бывшее ПТУ № 147), Музей
колледжа связи, Музей поисковых отрядов при Витебском областном объединении внешкольной работы.
Музей малолетних узников в гимназии №
3. Находится на 3-м этаже в помещении учебного
класса. Музей создан в 2007 г. по инициативе Витебского отделения организации малолетних узников и бывшего директора гимназии Н. И. Жаворонковой, с целью сохранить память о детях, которые перенесли ужасы военного времени, сохранения связи между потомками.
В экспозиции представлены материалы, ко-
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торые рассказывают о созданной фашистами системе концлагерей, рассказывается о тех из них, в
которых размещались дети – уроженцы и жители
современной Витебской области: Майданек, Дахау,
Освенцим, Саласпилс, Патулице и др. Экспонируются документы, которые свидетельствуют о бесчеловечной системе уничтожения людей, организованной в Витебске и области: концентрационных лагерях «5-й полк», концлагере у Архиерейской дачи, в здании бывшей зеркальной фабрики,
витебском гетто и других местах массового уничтожения.
При оформлении экспозиции использованы
материалы, которые собирались на протяжение нескольких десятков лет: письма, воспоминания, документы, рисунки, плакаты, анкеты, вещи, сделанные узниками по памяти, макеты обуви, которую
фашисты использовали в лагерях. Кабинет оснащен современными техническими средствами,
имеется видеотека. Ежегодно, 11 апреля, в Международный день малолетних узников, в музейной
комнате проходят встречи, тематические уроки.
Музей «Детство, опаленное войной» в СШ
№ 38. Находится на 2-м этаже школы, в отдельном
кабинете. Открыт в 1991 г. На стендах представлена информация о системе «нового порядка», режиме и политике геноцида, проводимых фашистами
на оккупированных территориях. Показан механизм уничтожения миллионов мирных граждан
СССР и Европы, и потери, которые понес совет-
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ский народ. Демонстрируется карта Витебской области с местами массового уничтожения и количеством уничтоженного населения по городам и районам области и страны.
В экспозиции представлена информация о
детях, которые принимали участие в партизанской
и подпольной борьбе против фашизма, описания
подвигов пионеров-героев, уроженцев Витебщины. Проводятся экскурсии на темы «Дети – узники
концлагерей», «Участие детей в освобождении Витебской области», «Дети на фронтах Великой Отечественной» и другие.
Музей Семьи в гимназии № 7. Создан в
2004 г. Экспозиция располагается в 2-х учебных
кабинетах, отдельном зале и коридорах гимназии.
Общая площадь 273 м². Площадь экспозиции: 105
м². В фондах более 500 экспонатов которые посвящены истории, традициям, обычаям, культуре белорусской семьи. Представлена также информация
о семейных отношениях, опыте семейного воспитания, семейные реликвии тех семей, дети которых учатся в гимназии.
В отдельном кабинете размещена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
Первая часть – «Судьба семьи и судьба страны» –
отражает историю дедушек, воевавших на фронте,
внуки которых учатся в гимназии. «Ветераны живут рядом» посвящена ветеранам, которые проживают на территории микрорайона.
В кабинете № 108 располагаются тематиче-
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ские экспозиции «Откуда наш род», «Быт и семейные традиции белорусов». Тут экспонируются этнографические материалы. В кабинете № 106 презентуется экспозиция, которая отражает сущность
семьи, как уникального общественного явления.
Ее раскрывают стенды: «Реликвии моей семьи»,
«Профессии наших отцов», «Мир увлечений моей
семьи». Представлены вещи, созданные руками
детей и родителей в технике вышивки, вязания,
резьбы по дереву и др. В главном зале, зале Семейной славы, размещены материалы о тех семьях, которые воспитали своих детей так, что ими
гордится вся страна. Несколько стендов посвящены выпускникам, которые вернулись на работу в
гимназию в качестве учителей, школьным династиям. В коридоре первого этажа размещена фотовыставка «Семейный портрет в школьном интерьере», посвященная разным сторонам взаимодействия школы и семьи.
Знакомство с экспозицией дает возможность
детям и взрослым по-иному посмотреть друг на
друга, лучше понимать друг друга и себя. Посещение музея способствует воспитанию будущего
семьянина, лучшему пониманию ценностей семейной жизни.
Музей Почетных граждан г. Витебска в СШ
№ 12. Находится в отдельном помещении. Создан
в 2010 г. Инициатором создания выступила учительница начальных классов Мовсесян Е. П. В
фондах сохраняются более 500 экспонатов, из них
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264 – основной фонд. Значительную помощь
в создании музея оказали специалисты Витебского
областного краеведческого музея, Витебского горисполкома. При разработке экспозиции использован хронологический принцип. У входа демонстрируются копии «Книги почетных граждан Витебска» и Постановления о присуждении звания почетного гражданина. На первом стенде представлена информация о первых награжденных: Ф. Т.
Блахине, М. Ф. Шмыреве, М. И. Дружинине, М. И.
Маценко. Затем следуют стенды, посвященные почетным гражданам, награжденным в 1967 г. В основном, это были лучшие коммунисты, которые
сыграли важную роль в восстановлении и развитии экономики города: М. А. Макаров, М. М. Михайлов, А. Н. Солоха, С-Т. Д. Пескина.
В музее собраны материалы о 49 персоналиях, которые награждены званием Почетного гражданина Витебска. Среди них – 12 Героев Советского Союза. В экспозиции представлены материалы
о людях разных профессий, но объединяет их одно
– значительный вклад в развитие города. Среди
них – уроженец Витебска, Нобелевский лауреат,
директор физико-математического института РАН
Жорес Алферов, народный артист БССР, заведующий кафедры композиции Белорусской академии
музыки А. В. Богатырев, бывший председатель витебского горисполкома Петр Дроздов. В витринах
демонстрируются аутентичные экспонаты: грамоты и медали заслуженного тренера СССР и БССР
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Викентия Дмитриева, боксерские перчатки заслуженного тренера СССР Валерия Кондратенко, который подготовил олимпийского чемпиона Сеульской олимпиады 1988 г. Вячеслава Яновского, лента «Почетный гражданин города Витебска» заслуженного строителя БССР Николая Медведского,
нагрудный знак «Парашютист-инструктор», генеральские погоны Николая Зайцева, карманные часы народного артиста СССР и Республики Беларусь Федора Шмакова и другие. Музей имеет
большую аудиотеку с записями воспоминаний почетных граждан и их родственников.
Среди нескольких музеев и экспозиций художественно-эстетической направленности в СШ №
25 отдельно отметим экспозицию при кабинете
бумагопластики. В ней экспонируются лучшие
работы учеников и мастеров школы. Например,
объемные модели автомобилей (джип «Хаммер»,
пожарная машина, экскаватор, гоночные болиды,
самосвалы), самолетов и вертолетов, оружия (АК47, пулемет «Максим», трехлинейная винтовка
системы Мосина, автоматы ППШ, пистолеты различных моделей), посуды (кружки, тарелки, самовар). Восхищение вызывают часы, трехколесный
велосипед. Все модели действующие. Украшение
коллекции – рыцарь в полном воинском вооружении, уменьшенные копии памятников архитектуры
Беларуси, России, Эйфелевой, Пизанской, Останкинской башен, воссозданные в человеческий
рост.
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Проблемы. Главной проблемой школьных
музеев остается отсутствие средств на их
деятельность. Правда, в связи с сокращением
числа учащихся в последнее время по
демографическим причинам, дирекция охотнее
идет на предоставление музеям освободившихся
помещений.
К старым проблемам прибавились новые. В
новом законе «О музеях и музейном фонде Беларуси» нет понятия «школьный музей». Есть только
государственный и частный. Таким образом, все
школьные музеи должны быть ликвидированы или
переведены в статус государственных, что практически осуществить почти невозможно. Нужно выполнить ряд таких требований, которые в школе
сделать крайне сложно.
Так, для перевода школьного музея в статус
государственного необходимы: наличие коллекции
историко-культурных ценностей, наличие здания
(помещения), которое соответствует назначению
музея и требованиям сохранения музейных коллекций, наличие необходимых финансовых и материальных средств обеспечения музея. Такие требования предполагают наличие значительных
средств, которых, как правило, у учреждений образования нет.
Правда, Постановление министра образования от 4 декабря 2002 г. № 52 и Положение о музее
учреждения образования регулируют существование школьных музеев. В соответствии с ними, му-
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зей учреждения образования является тематической, систематизированной коллекцией оригинальных памятников национальной истории, культуры
и природы, работа которого тесно связана с учебно-воспитательным процессом учреждения образования. Сущность и организация деятельности
школьного музея практически соответствует деятельности государственного. Создание школьного
музея возможно при наличии:
Актива учащихся, способных осуществлять
систематическую поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую работу;
Отдельного помещения и оборудования, которые обеспечивают сохранность музейных экспонатов и условия их показа;
Экспозиции, которая соответствует по содержанию и оформлению современным требованиям
и насчитывает не меньше чем 100 оригинальных
экспонатов (основной фонд);
Собранную и зарегистрированную в инвентарной книге коллекцию музейных предметов, которая дает возможность создавать музей определенного профиля.
Музей учреждения образования должен
иметь следующую документацию: паспорт музея,
инвентарную книгу установленных образцов; план
работы музея; акты получения экспонатов; акты
передачи экспонатов; график проведения экскурсий; книгу отзывов; книгу учета посетителей. Постановление Министра образования несколько
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противоречит закону о музеях, тем не менее, большинство школьных музеев Витебска продолжают
свою деятельность.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Таким образом, несмотря на трудности, школьные музеи Витебска продолжают свою
деятельность в новых условиях, играя существенную роль в культурном пространстве города, являются важным элементом системы образования, несут образовательно-просветительскую функцию в
духовной жизни горожан. Целесообразно дальнейшее развитие и совершенствование системы
школьных музеев города.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Музеи и выставочные залы учреждений образования
(СШ, центры внешкольной работы, лицеи, колледжи,
школы искусства)
1. гімназія № 1 Экспазіцыя, прысвечаная гісторыі гімназіі
№1
2. гімназія № 3 Музей малалетніх вязняў
3. гімназія № 5 Музей баявой славы 39-й Арміі
4. гімназія № 6 Экспазіцыя прысвечаная экалогіі і энергазберажэнню
5. гімназія № 7 Музей Сям’і
6. гімназія № 9 Музей баявой славы 43-й Арміі
7. СШ № 2 Музейны пакой, прысвечаны 18 Гвардзейскаму авіяцыйна-знішчальнаму палку
8. СШ № 3 Экспазіцыя прысвечаная Герою Савецкага
Саюза Л. Беліцкаму
9. СШ № 5 Музейны пакой 27-й Омскай двойчы Чырвонасцяжнай стралковай дывізіі
10. СШ № 6 Музей гісторыі школы на рэканструкцыі.
11. СШ № 7 Экспазіцыя прысвечаная беларускім народным традыцыйным промыслам
12. СШ № 8 Музейная экспазіцыя «Гісторыя Савецкай
дзяржавы»
13. СШ № 9 Музей партызанскай славы (Руба-2, Вярхоўе)
14. СШ № 10 Музей гісторыі школы на рэканструкцыі.
15. СШ № 12 Музей Ганаровых грамадзян г. Віцебска
16. СШ № 15 Музей «Памяць» (р. п. Руба)
17. СШ № 17 Музей 335-й штурмавой авіядывізіі
18. СШ № 23 Музейны пакой Героя Советского Союза М.
І. Кузнецова
19. СШ № 24 Экспазіцыя прысвечаная гісторыі пасёлка
Тарнага
20. СШ № 25 Комплекс музеяў і экспазіцый мастацкаэстэтычнай накіраванасці (музей дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва, экспазіцыі пры кабінетах
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паперапластыкі, лепкі, музейны пакой І. Салерцінскага,
Малая мастацкая галерэя)
21. СШ № 28 Выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Скарбонка народных рамёстваў»
22. СШ № 29 Музей гісторыі школы
23. СШ № 31 Музей гісторыі школы і экспазіцыя
«Віцебшчына ў Вялікай Айчыннай вайне»
24. СШ № 34 музей «Беларуская хатка»
на
рэканструкцыі. Дата адкрыцця невядома.
25. СШ № 35 Музей Героя Савецкага Саюза Ю. В.
Смірнова
26. СШ № 38 Музей «Дзяцінства, апаленае вайной»
27. СШ № 43 Музей М.П. Шмырова
28. СШ № 44 Музейны пакой «Беларуская хатка»
29. СШ № 45 Музей арганізацыі «Чырвоны Крыж»
30. Выставачная зала Віцебскай дзіцячай мастацкай школы
№1
31. Музей пошукавых атрадаў пры Віцебскім абласным
аб’яднанні пазашкольнай работы
32. Музей 6-га Дальнебамбардыровачнага Берлінскага ордэна Кутузава III ступені авіяцыйнага палка пры
дзяржаўным цэнтры пазашкольнай працы Кастрычніцкага
раёна г. Віцебска.
33. Музей мастацка-тэхнічнай творчасці пры Віцебскім
дзяржаўным політэхнічным прафесіянальным ліцэі № 2
(былое ПТВ № 16)
34. Музей баявой славы 953-га штурмавога авіяцыйнага
Віцебскага палка ў прафесійна-тэхнічным ліцэі № 1 (ПТВ
№ 96)
35. Музей баявой і працоўнай славы пры Віцебскім
дзяржаўным прафесіянальны ліцэі № 4 лёгкай
прамысловасці (былое ПТВ-46)
36. Музей баявой славы Віцебскай Чырвонасцяжнай ордэна Суворава 251-й стралковай дывізіі ў Віцебскім
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дзяржаўным прафесіянальна-тэхнічным каледжы (былое
ПТВ № 19)
37. Музей гісторыі ПТВ № 19 у Віцебскім дзяржаўным
прафесіянальна-тэхнічным каледжы (былое ПТВ № 19)
38. Музейная экспазіцыя гісторыі каледжа сувязі і ўдзелу
сувязістаў у Вялікай Айчыннай вайне ў каледжы сувязі
39. Музей гісторыі ўстановы «Віцебскі політэхнічны каледж»
40. Музей аддзялення «дэкаратыўна-прыкладное мастацтва» у Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным каледжы
41.Выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
навучэнцаў пры індустрыяльна-педагагічным каледжы
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