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основанная на сплаве западно-восточных тра- 
диций. таким образом, «пограничье геогра- 
фическое породило пограничье культурное» 
[4, c. 36]. 
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третьяковы, Строгановы, щукины, Мо-
розовы – имена этих великих российских ме-
ценатов и просветителей прочно вошли в оте-
чественную историю. Их благие дела на ниве 
культуры, направленные на то, чтобы «на-
житое от общества вернулось бы также об- 
ществу в каких-либо полезных учреждениях» 
[11, с. 7], стали предметом национальной гор-
дости, неотъемлемой частью сознания каждо-
го русского человека. однако кроме известных 
благотворителей активное участие в становле-
нии музеев и превращении их в просветитель-
ские центры принимали члены центральных и 
местных научно-просветительских обществ. 
Эти сотни безвестных энтузиастов музейного 
дела заложили основы многих отечественных 
традиций и начинаний в сфере культуры, в том  
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числе основы экскурсионно-туристической 
работы. 

Изучение экскурсионного метода в его 
исторической ретроспективе весьма актуаль-
но в современных условиях, когда музеи Рос-
сии ищут новые и возрождают забытые формы 
активного взаимодействия с аудиторией. Изуче-
ние феномена благотворительности и общест- 
венной инициативы в сфере культуры XIX – 
начала XX в. представляет интерес не только 
с теоретической, но и с научно-практической 
точки зрения, поскольку опыт подобного рода 
может стать примером для новых поколений 
и профессиональных работников культуры, их 
общественных помощников. 

такая привычная для современников фор-
ма коммуникации, как музейная экскурсия, в 
России имеет достаточно долгий и сложный 
путь развития. Первоначально музеи были не-
доступны для широкой общественности и вы-
ступали лишь хранителями коллекций, пред-
назначенных для узкого круга посвященных. 
только в конце XVIII – начале XIX в. россий-
ское общество постепенно перешло к осозна-
нию необходимости публичной демонстра-
ции музейных собраний. так, в 1792 г. в Ир-
кутске по инициативе губернатора Ф.Н. Клич-
ки и активном финансовом участии местного 
купечества был создан первый провинциаль-
ный общедоступный музей. Важным событи-
ем в культурной жизни Москвы стало откры-
тие в 1802 г. картинной галереи при городской 
больнице, созданной на основе коллекции  
Д.М. и а.М. Голицыных. Галерея просущест- 
вовала до 1817 – 1819 гг. и была распродана в 
связи с финансовыми затруднениями владель-
цев. однако это был первый случай создания 
в России музея на основе частной коллекции 
с благотворительными целями [15, c. 353]. В 
начале XIX в. целая группа протомузейных 
учреждений почти одновременно была преоб-
разована в музеи: в 1803 г. кабинеты и коллек-
ции Вольного экономического общества стали 
именоваться музеем; в 1805 г. Модель-камера 
адмиралтейства по ходатайству адмирала  
П.В. чичагова была преобразована в Морской 
музей. Все эти учреждения были открыты для 
общественности.

однако привлечение публики поставило 
вопрос о формах работы с массовым посети-
телем. Приходили в музей представители раз-
ных сословий, разных возрастных групп, по-
этому необходимо было закладывать осно-
вы «музейной культуры поведения» для лю-
бопытствующих. Именно музейные работни-
ки и их бескорыстные общественные помощ-
ники должны были организовать этот поток и 

придать публичным посещениям обучающий, 
просветительский характер. 

одно из самых ранних воспоминаний о 
посещении музея изобразительных искусств в 
1814 г. оставил К.Н. Батюшков [1, с. 93]. Под-
черкнем, что его статья «Прогулка в акаде-
мию художеств…» является первым опытом 
историко-культурного очерка в русской ли-
тературе и дает достаточное представление о 
том, как происходил осмотр художественных 
коллекций. автор описывает множество по-
сетителей академии художеств, которые тол-
пились перед картинами и горячо обсуждали 
увиденное. Были среди них и профессионалы, 
и зрители «всякого звания». Сам К.Н. Батюш-
ков посетил залы академии в сопровожде-
нии «молодого художника», профессиональ-
ные комментарии которого заменили работу 
экскурсовода. Экскурсанты подошли к порт- 
рету покойного графа а.С. Строганова кисти  
а.Г. Варнека (в тексте – Варник). Вокруг него 
одни зрители «хвалили смелость кисти, от 
делку платья, белого глазета и весь рисунок 
картины; другие – напротив того, утвержда-
ли, что краски вообще тусклы, отделка груба, 
нетщательна; а я восхищался удивительным 
сходством лица». 

Рост интереса публики к музейным экспо-
зициям в XIX в. стимулировал проведение в 
жизнь идеи «открытого музея» уже на уров-
не государственной власти. Российские им-
ператоры стремились позиционировать себя 
как просветители народа. Инициатива монар-
ха по превращению закрытых коллекций в об- 
щедоступные способствовала формированию 
этого имиджа. В 1806 г. по указу александра I  
статус публичного музея получила оружей- 
ная палата Московского Кремля. хотя, без- 
условно, ценность экспонатов этого учрежде- 
ния первоначально делала его доступность 
весьма условной. Как свидетельствуют «Жур-
налы присутствия оружейной палаты», кото-
рые велись систематически, в основном это  
были титулованные особы, остальные «вхо-
дили в палатское хранилище для показания в 
оном государственных регалий и достопамят-
ных вещей» и записывались как «разные лю-
бопытствующие персоны» [18, с. 29]. Намно-
го позже, согласно «Правилам для управле-
ния Московской оружейной палаты», всту-
пившим в силу 26 ноября 1859 г., прием посе-
тителей стал производиться три раза в неделю 
по бесплатным билетам, подписанным дирек-
тором музея [12, с. 161].

Эту традицию продолжил Николай I. В 
1852 г. он сделал относительно доступными 
посещения Императорского музея в Новом 
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Эрмитаже. Правда, они были строго регламен-
тированы и осуществлялись в установленное 
время и по особым пригласительным биле-
там. При этом строго соблюдался своеобраз-
ный «дресс-код»: дамы обязаны были быть в 
вечерних платьях, штатские – во фраках, слу-
жащие – в мундирах. Следует отметить, что 
все сопроводительные надписи в музее были 
сделаны на французском языке. В силу этих 
ограничений посещать подобные музеи мог-
ла лишь публика с высоким социальным ста-
тусом. только при александре II первый ди- 
ректор Эрмитажа С.а. Гедеонов добился раз-
решения на бесплатный и свободный пропуск 
в музей всех желающих [4, с. 5 – 6].

Превращение царских сокровищниц в пуб- 
личные музеи сделало актуальной необхо-
димость формирования концепции «наци-
онального общедоступного музея». одним  
из первых на практике был реализован теоре-
тический проект профессора Петербургского 
университета В.В. Докучаева (1882). Ученый 
изложил свое видение функций естественно- 
исторического музея в статье «Земский губерн- 
ский музей (проект устава)». По мысли авто-
ра, на базе музеев предусматривалась не толь-
ко учетно-хранительская, но и широкая научно-
просветительская работа – организация выста-
вок, проведение публичных чтений, экскурсион-
ная и издательская деятельность [5, с. 324 – 326]. 

На основании музейных интерпретаций 
собраний и коллекций появилась возможность 
вводить в образовательный процесс элемент 
наглядности, знакомства с предметом изуче-
ния в непосредственной обстановке его бы-
тования, поэтому во второй половине XIX в. 
в музеях стали разрабатываться системы объ-
яснительных надписей и был введен экскур-
сионный метод показа экспонатов. Большое 
распространение и популярность приобрели 
циклы лекций-занятий на базе музеев, кото- 
рые читали виднейшие ученые а.Н. Бекетов, 
л.С. Берг, Д.И. Менделеев, К.а. тимирязев 
[10, с. 331]. 

Становление музеев как центров народ-
ного образования происходило параллельно 
с оформлением теоретических и методологи-
ческих основ экскурсионного дела. На страни-
цах печати с размышлениями о сути экскурси-
онного метода как универсальной формы по- 
лучения знаний выступали выдающиеся пред-
ставители науки – Н.П. анциферов, а.В. Ба-
кушинский, И.М. Гревс. Неподдельный инте-
рес населения страны к изучению историче-
ских, географических и природных объектов 
непосредственно на месте их расположения 
вылилось в создание Российского общества  

туристов (Рот). общество стало правопре-
емником общества туристов-велосипедистов, 
существовавшего в 1894 – 1895 гг. в Москве  
и Санкт-Петербурге. Кстати, важно подчерк- 
нуть, что подобное общество, достаточно эк-
зотическое для российской провинции, было 
создано и в царицыне [6, с. 27]. хотя деятель-
ность общества велосипедистов была слиш-
ком узконаправленной и связанной с таким  
новым увлечением, как велосипед и велоси-
педные прогулки, идея организованной и це-
левой туристической экскурсии родилась 
именно среди его членов. 

организация Рот в 1901 г. вывела россий-
ское экскурсионное дело на качественно но-
вый уровень. В этой связи председатель Рот 
Н.а. де шарио восторженно писал: «…Пусть 
теперь, когда мы уже освободились от одно-
сторонности обособленного общества велоси-
педистов, всякий истинный друг туризма при-
соединяется к нам. Ведь общая наша задача 
и цель (бескорыстная, не мешает добавить) – 
 познавать родную страну и через это научить-
ся любить ее, достигается путем разработки и 
устройства экскурсий, прогулок для посеще-
ния городов, монументов, менее известных 
мест» [17]. 

отвечая требованиям времени, благотво-
рительные научные общества активно содей-
ствовали развитию экскурсионной практи-
ки. Московское «общество распространения 
технических знаний», учебный отдел которо-
го был разделен на 12 комиссий, в 1908 г. по 
инициативе графини В.Н. Бобринской учре-
дил тринадцатую – экскурсионную комиссию 
[16, c. 208]. В 1910 г. при Рот была органи-
зована комиссия образовательных экскурсий 
по России. Существовали подобные комиссии 
на частные пожертвования и взносы участни-
ков экскурсий. В их задачи входили устрой-
ство коллективных поездок с образовательны-
ми целями, преимущественно для народных 
учителей и других представителей «недоста-
точных» слоев русского общества, а также вы-
работка планов поездок, ходатайство о пони-
жении проездных тарифов и бесплатном по-
сещении музеев [7, с. 50]. Большое значение 
придавалось «местному представительству», 
т.е. привлечению к работе активистов, хорошо 
знакомых с местными достопримечательно-
стями и способных грамотно познакомить экс-
курсантов с их особенностями. Среди городов, 
в которых комиссия наметила назначить своих 
представителей, упоминаются и города Ниж-
него Поволжья, в том числе астрахань. Этот 
регион, очевидно, был отмечен не только бла-
годаря природно-географическому своеобра-



70

ИзвеСТИЯ вГПУ

зию, но и наличию определенного интеллек-
туального ресурса и опыта в проведении му-
зейных экскурсий. 

Благодаря деятельности научно-просвети- 
тельских обществ в конце XIX в. были орга-
низованы первые публичные музеи в Саратове 
и астрахани. Музей при Саратовской губерн-
ской ученой архивной комиссии был основан 
12 декабря 1886 г. астраханский Петровский 
музей при содействии членов Петровского об-
щества исследователей астраханского края 
был открыт 2 декабря 1890 г. 

Провинциальные музеи стали центрами, 
благодаря которым «темная масса» имела воз-
можность увидеть в экспозиции и узнать из 
устных объяснений «элементарные сведения 
о своем крае». Первый заведующий астра-
ханским музеем П.М. Никольский так оцени-
вал просветительскую функцию своего му-
зея: «Музей имеет благотворное нравственное 
влияние: в несколько часов посетитель пред-
ставляет себе довольно верную картину о на-
шем крае. Эти тысячи народа выходят из музея 
с некоторыми знаниями, которых не имели ра-
нее». За первые два месяца работы музей посе-
тили 3 519 человек, и, как отмечал хранитель, 
большая их часть (до 80%) была неграмотна. 
При этом необходимо указать на то, что учет 
посетителей не был самоцелью для устроите-
лей музея и в некоторые дни вообще не вел-
ся [2, с. 253].

Становление экскурсионного дела на базе 
музеев в начале XX в. наблюдалось не только 
в столицах и губернских центрах, но и в уезд-
ных городах Российской империи. В 1914 г. 
в царицыне группой энтузиастов был соз-
дан музей местного края при обществе содей-
ствия внешкольному образованию. Возглав-
лял правление общества известный в городе 
благотворитель а.а. Репников. Заслуги меце-
ната были высоко оценены правительством – 
за активную попечительскую деятельность ку-
пец получил звание Потомственного почетно-
го гражданина по линии Министерства народ-
ного просвещения [13, с. 44]. И в перспекти-
ве организаторы музея осознавали необходи-
мость в материальной и моральной помощи  
сограждан, выражая надежду на то, что «не 
оскудеет рука жертвователей, которые придут 
на помощь в деле изучения Матушки России». 
Создатели музея считали, что работа учрежде-
ния станет значительно масштабнее, чем му- 
зейная демонстрация экспонатов. Предполага-
лось, что следующим шагом в просвещении на-
селения уезда станет создание широкой сети 
экскурсионных маршрутов: на развалины Са- 

рая, на Сухую Мечетку, на Баскунчак и солон-
цы [9, с. 11].

Создание и существование музея в струк-
туре царицынского общества содействия 
внешкольному образованию предполага-
ло активное участие членов этой научно-
просветительской организации в дальнейшей 
работе. В планах музея были ученические и 
общие экскурсии под руководством членов 
общества. Первая бесплатная экскурсия для 
всех желающих состоялась 11 сентября 1916 г. 
Группу возглавил первый директор царицын-
ского музея местного края П.П. Курлин. он 
преподавал естествознание, географию и хи-
мию в царицынском реальном училище и, 
как отмечают источники, обладал обширными 
знаниями по истории и географии края, бле-
стяще владел навыками работы с аудиторией. 
Это мероприятие царицынского музея мест-
ного края было настолько значимым событи- 
ем, что подробное описание экскурсии привел 
журнал «Русский экскурсант» [14, с. 40 – 41].

День выдался в царицыне холодным и 
пасмурным, поэтому из множества записав-
шихся явилось только 12 человек. В основ-
ном это были преподаватели учебных заведе-
ний царицына. Экскурсанты доехали поездом 
до Бекетовки и отправились в степь по направ-
лению к Сарепте. По ходу движения участни-
ки осматривали местность и слушали рассказ 
П.П. Курлина о флоре и фауне степной и по-
лупустынной зоны. Затем группа направилась 
к хутору под названием «теплые воды». Еще 
в XVIII в. здесь были обнаружены уникаль-
ные минеральные источники, а в 1775 г. по 
указу Екатерины II был открыт бальнеологи-
ческий курорт, где проходила лечение столич-
ная знать [8, с. 351]. По общему мнению, экс-
курсия вполне удалась.

В заключение отметим, что даже траги-
ческие события Российской истории 1914 –  
1921 гг. не смогли остановить процесс транс-
формации музеев из закрытых хранилищ 
в открытые просветительские учрежде-
ния. традиции, заложенные альтруистами-
предшественниками до 1914 г., стали основой 
для расцвета краеведческой работы уже в Со-
ветской России в 1920-е гг. Современная му-
зейная практика насчитывает свыше 100 раз-
личных форм работы с посетителем, однако 
экскурсионный метод и сегодня остается ба-
зовым в музейной коммуникации. Как писал 
И.М. Гревс, основоположник теории музейно-
го дела, объясняется это следующим: «Резуль-
таты экскурсий множественны и действенны в 
просветительной, общественной и нравствен-
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ной области. они дают особенно четкие и 
прочные знания. В них растится любовь к сво-
ей земле, привязанность к ценным чертам ее 
собственной культуры. а через такие чувства 
рождается и жажда знакомства с другими ми-
рами: от своего угла к целому родины, а от нее 
к человечеству» [3, с. 34].
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Influence of charity work on establishment 
of museum and educational process in 
Russia in the XIX – beginning of the XX 
century

There is analyzed the process of origin and development 
of open, public museums in Russia in the XIX – 
beginning of the XX century. There is substantiated the 
leading role of private charity and public organizations 
in transformation of the museums into educational and 
local history centres. There is shown the genesis of 
excursion museum work.

Key words: charity scientific and educational 
communities, excursion method, educational functions 
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Исследуется роль современных СМИ в процессе со-
хранения культурного наследия. Рассматривается 
проблема возрастающей консюмеризации культу-
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