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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА И МУЗЕЕВ
В статье рассматривается образовательная и просветительская деятельность университета
и музеев, вопросы сотрудничества в условиях изменившейся структуры и статуса образова
тельного и научного пространства университета. Особенности научного взаимодействия рас
крыты на примере решения проблем сохранения художественного и культурного наследия в сфе
ре материальной и нематериальной культуры региона

Развернувшийся в настоящее время уско‐
ренный процесс модернизации образователь‐
ной системы России, в том числе и высшего
университетского образования, вызван ря‐
дом причин. Основными из них являются:
– изменение требований к количествен‐
ным и качественным показателям подготов‐
ки специалистов для обеспечения жизнедея‐
тельности рыночной экономики;
– интеграция наук о человеке, осуществ‐
ляющем свою деятельность в сети различных
социальных систем;
– изменение структуры системы научных
исследований и научного поиска в современ‐
ной России (повышение роли и значения уни‐
верситетских центров и комплексов в реше‐
нии важных научных проблем);
– создание временных или постоянных
многопрофильных и многофункциональных
научных центров для решения задач на стыке
смежных наук, многофакторной научной про‐
блемы (космос, навигация, погода на земном
шаре, перспективы существования человече‐
ства и др.).
С этим связаны современные процессы по
укрупнению и слиянию различных вузов
страны в Федеральные и специализирован‐
ные научно‐образовательные университет‐
ские комплексы для подготовки специали‐
стов и проведения научных исследований в
конкретных сферах экономики и управления
социальными объектами. Оставляя без вни‐
мания дискуссионный вопрос о правомерно‐
сти, рациональности и оптимальности при‐
нимаемых решений по объединению вузов и
научных учреждений страны, отметим, что в
истории научных открытий и истории разви‐
тия науки и техники имеется немало положи‐
тельных примеров удачного сотрудничества
в решении сложных научных проблем. Одним
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из таких удачных симбиозов для решения со‐
вместных образовательных, научных, просве‐
тительских задач является совместная дея‐
тельность музеев и соответствующих науч‐
ных структур университетских научных ком‐
плексов. Крупнейшие, известные всему миру
музеи имеют возможность содержать соот‐
ветствующие
научно‐исследовательские
структуры и проводить интенсивную научно‐
исследовательскую, поисковую и просвети‐
тельскую деятельность. Так, например, в
структуру Британского музея входят: знаме‐
нитая Британская библиотека, Музей архео‐
логии и этнографии, Музей истории естест‐
венных наук, в которых наряду с обширной
просветительской деятельностью проводит‐
ся интенсивная научно‐исследовательская
работа по изучению различных аспектов ис‐
торических эпох античности, средневековья,
Дальнего Востока, римско‐британских древ‐
ностей. При этом архивные и археологиче‐
ские экспедиционные исследования ведутся
при активном участии научных университет‐
ских структур Оксфорда, Кембриджа, Эдин‐
бурга.
Для России такими положительными при‐
мерами совмещения просветительской и на‐
учной деятельности в работе музеев может
быть представлена деятельность Эрмитажа,
Русского музея, Третьяковской галереи, Му‐
зея слепков Академии художеств России,
Музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина. Последний задумывался и соз‐
давался в середине XIX века профессором
И. В. Цветаевым (отцом известной поэтессы
М. И. Цветаевой) на основе Кабинета изящ‐
ных искусств Московского университета как
учебный Музей слепков при университете.
В настоящее время он является третьим по
значению и богатству коллекций музеем в
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России после Эрмитажа и Русского музея.
В исторической судьбе историческая судьба
Музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина отразилось значение, которое
придавалось в дореволюционной России сим‐
биозу просветительской, учебной и научной
деятельности музея в научно‐исследователь‐
ском и образовательном пространстве уни‐
верситета.
Другим показательным примером удачно‐
го сочетания просветительской, учебной и
научной работы музея в образовательном
пространстве Вуза является деятельность
Музея слепков Российской Академии худо‐
жеств в Санкт‐Петербурге. Созданный 250
лет назад для обучения на примере копий
лучших художественных образцов и творе‐
ний всемирного художественного и культур‐
ного наследия, в настоящее время он являет‐
ся уникальным и неповторимым хранилищем
слепков самых известных артефактов миро‐
вого культурного наследия человечества. За
прошедшие 250 лет многие памятники куль‐
туры или совсем исчезли, или подверглись
значительным утратам и изменениям, вплоть
до полной неузнаваемости по сравнению с
оригиналами двухвековой давности, храни‐
мыми в нормальных музейных условиях (они
фактически сохранили свой первоначальный
облик). Кроме того, музей слепков Академии
художеств является прекрасной учебной ба‐
зой для студентов художественных вузов, ху‐
дожников, скульпторов, искусствоведов,
культурологов и может служить образцом
просветительской деятельности музея в об‐
разовательном пространстве современного
вуза.
Значительный опыт совместных научных
исследований представителей вузовской нау‐
ки с научными структурами различных музе‐
ев, федеральных и отраслевых научно‐иссле‐
довательских институтов, научных организа‐
ций системы Академии наук, республикан‐
ских академических структур был накоплен в
СССР. В частности, преподаватели, научные
сотрудники, студенты педагогических вузов
принимали активное участие в совместных
полевых экспедициях по изучению сохранив‐
шихся остатков материальной и нематери‐
альной культуры русского народа и культуры
представителей малых народностей и этни‐
ческих групп в различных регионах страны.
Большое внимание уделялось в указанный
период участию студентов в многочисленных
фольклорных экспедициях, в археологиче‐
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ских раскопках. Так, например, студенты
исторических факультетов различных вузов
Ленинграда, принимали активное участие в
ежегодных экспедициях по изучению архео‐
логических артефактов, найденных при рас‐
копках древнейшей столицы первого русско‐
го государственного образования в Старой
Ладоге. Иногда совместные научные экспеди‐
ции представителей вузовской науки, сотруд‐
ников музеев и местных краеведов приводи‐
ли к значительным научным открытиям ми‐
рового значения, например, обнаружение,
описание и исторический анализ петрогли‐
фов неолитического периода на камнях и ска‐
лах побережья Белого моря в тридцатых го‐
дах ХХ‐го столетия. К сожалению, в постсо‐
ветский период ранее существовавшая систе‐
ма комплексного научного сотрудничества и
взаимодействия различных структур (вузов‐
ская наука, музеи, федеральные и отраслевые
научно‐исследовательские институты, науч‐
ные организации системы Академии наук
России), а также сложившаяся система при‐
влечения молодых кадров в науку и их подго‐
товка были разрушены. И только в последнее
время наметились условия для реального ре‐
шения задач модернизации университетско‐
го образования.
В настоящее время большинство музеев
мира в основном осуществляют просвети‐
тельскую работу, обеспечивая знакомство от‐
дельных групп населения с объектами миро‐
вого культурного наследия человечества, с
артефактами и явлениями прошлых культур
и их взаимосвязями с современностью. Если
учесть существующую тенденцию к укрупне‐
нию университетских комплексов, расшире‐
нию многопрофильности их деятельности и
значительному росту объемов выполнения
научных исследований конкретно для Уни‐
верситета, то одним из направлений совмест‐
ных научных исследований (в частности с
Российским Этнографическим музеем, Госу‐
дарственным музеем истории религии и дру‐
гими музейными и научными организациями
Севера и Северо‐Запада России и сопредель‐
ных иностранных государств) может быть
программа по обеспечению сохранности и
возрождению художественного и историко‐
культурного наследия в сфере материальной
и нематериальной культуры региона. На тер‐
ритории региона, в том числе Санкт‐Петер‐
бурга и его пригородов, сконцентрировано
большое число величайших архитектурных и
археологических памятников, имеющих на‐
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Воспитание, социализация и развитие личности в системе непрерывного образования

циональное и международное историко‐куль‐
турное, природное, музейное, образователь‐
ное и научно‐исследовательское значение,
мемориальные, культовые места, связанны с
творчеством и деятельностью известных ис‐
торических лиц, деятелей культуры и искус‐
ства. Многие из них находятся в забвении,
разрушаются и от времени и от варварского
отношения людей. И если с сохранением ху‐
дожественного и историко‐культурного на‐
следия материальной культуры больше ясно‐
сти в связи с более ранней и детальной разра‐
боткой этой проблемы в научном и бытовом
плане, то сохранение и возрождение немате‐
риального культурного наследия представля‐
ет сложную нерешенную проблему, в том чис‐
ле и на федеральном уровне. Со многими па‐
мятниками нематериальной культуры связа‐
ны легенды, предания, описывающие исто‐
рии создания произведений искусства, при‐
надлежащих к временным его видам. Труд‐
ность их учета и исследования заключается в
том, что они быстротечны, существуют толь‐
ко в определенный период времени и при от‐
сутствии их фиксации во время непосредст‐
венного исполнения безвозвратно теряются.
Кроме того, трудность решения проблемы за‐
ключается в том, что Россия до сих пор не
подписала Конвенцию ЮНЕСКО о сохранении
памятников нематериальной культуры как
части мирового культурного наследия, в ко‐
торой, в соответствии с положениями и тре‐
бованиями Программы ЮНЕСКО, рассматри‐
ваются вопросы сохранения и возрождения
памятников нематериальной культуры. Од‐
ной из задач этой Программы является уточ‐
нение списка памятников нематериальной
культуры прошлого на территории регионов,
которые необходимо сохранить и возродить.
В этой Программе предусматриваются меры
по сохранению явлений нематериальной
культуры: литературного, народного поэти‐
ческого творчества, авторских и народных
песен, музыкального народного исполни‐
тельства, выступлений фольклорных ансамб‐
лей и других. Следует отметить, что в настоя‐
щее время в рамках Совета Федерации в соот‐
ветствующих комитетах подготовлен проект
Закона о сохранении и возрождении памят‐
ников нематериальной культуры на террито‐
рии России, который усилит нормативно‐пра‐
вовую базу обеспечения их сохранности в ус‐
ловиях российской действительности.
Необходимость изучения и возрождения
народной культуры и искусства, традицион‐
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ных промыслов и художественных ремесел
как основы любого профессионального ис‐
кусства прошлого и настоящего связана с во‐
просами воспитания молодежи в духе уваже‐
ния к отечественному искусству и культуре.
В программную подготовку будущих специа‐
листов в университете необходимо включать
вопросы современного отношения к нацио‐
нальным и народным особенностям развития
искусства и культуры. Традиционное искус‐
ство, являясь опытом эстетического воспри‐
ятия и моделирования мира в художествен‐
ных образах, раскрывает исконные начала
духовной жизни народа, представляет его
прошлое, его историю. Оно создает предмет‐
ный мир и живет в двух ипостасях – матери‐
альной и духовной.
Программные мероприятия совместной
научно‐исследовательской
деятельности
университетских комплексов и музеев могут
включать поддержку экспедиционных и по‐
левых исследований в области традиционно‐
го искусства, например, художественных об‐
разцов старинных промыслов и ремесел,
фольклорного материала, интересных высту‐
плений творческих коллективов, материалов
проведения традиционных и новых праздни‐
ков и обрядов с участием студентов, аспиран‐
тов и докторантов вузов и научных организа‐
ций. Мероприятия могут также включать ра‐
боты по анализу состояния социокультурно‐
го развития региона и подготовке рекомен‐
даций в сфере культуры, туризма, профессио‐
нального и любительского искусства.
Проекты таких программных мероприя‐
тий ориентированы на территории опреде‐
ленных регионов. В частности, для Севера и
Северо‐запада России характерно проведение
исследовательских работ по возрождению
культуры совместно с возрождением истории
и культуры отдельных народностей и этно‐
сов, проживающих в этом регионе, в том чис‐
ле центров и музеев вепсской, ижорской, во‐
дской, финно‐угорской, ингерманландской
этнических групп населения. Большую по‐
мощь в регистрации, учете, фиксации памят‐
ников материальной и нематериальной куль‐
туры окажут современные технические сред‐
ства фиксации и современные информацион‐
ные технологии. Основной целью таких мас‐
штабных исследований могут быть:
– выявление, анализ и оценка состояния
объектов культуры на территории региона,
связанных с производством и распростране‐
нием достижений в сфере материальной и не‐
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материальной культуры, уточнение карты и
списка очагов культуры и обоснование цен‐
ности, культурно‐исторического значения от‐
дельных объектов культуры для включения
их в программы развития экскурсионно‐ту‐
ристической деятельности региона;
– оказание методической и научной под‐
держки процессу информатизации всего
культурного пространства региона, формиро‐
вания и ведения Единого государственного
реестра объектов культурного наследия ре‐
гиона;
– разработка методики изучения культур‐
ного наследия региона, выход на систему по‐
вышения квалификации преподавателей и
исследователей, занимающихся вопросами
сохранения культурного и природного насле‐
дия человечества;
– обоснование возможностей совершенст‐
вования системы образования в области
культуры и искусства, в том числе системы
непрерывного образования, привлечение к
проблеме сохранения исторического и куль‐
турного наследия региона молодых научных
кадров из среды студентов, аспирантов и док‐
торантов;
– разработка вопросов по совершенство‐
ванию эстетического и патриотического вос‐
питания среди населения региона, сохране‐
ния и возрождения народных промыслов и
художественных ремесел, в том числе уваже‐
ния к культурным традициям своего народа,
развитие чувства гражданской ответственно‐
сти за сохранность культурного наследия ре‐
гиона, за благополучие России.
Социальная значимость таких проектов
определяется практической необходимостью
возрождения интереса населения, особенно
молодежи, к памятникам национальной куль‐
туры, к сохранению лучших национальных
традиций знакомству с этническими культу‐
рами населения в региона. Исследования бу‐
дут способствовать разработке более рацио‐
нальных путей решения вопросов инкульту‐
рации и аккультурации различных этниче‐
ских групп и диаспор при совместном прожи‐
вании в регионе. Введенные в культурный

обиход и в экономическую деятельность
вновь открытые или восстановленные объек‐
ты культуры, традиции, обычаи в сфере мате‐
риальной и нематериальной культуры, явля‐
ясь частью туристических, курортных, экс‐
курсионных комплексов, могут решить часть
вопросов занятости населения, активизации
экономической деятельности отдельных де‐
прессивных с точки зрения экономики мест‐
ностей в регионе.
На современном этапе развития общества
музеи выполняют великую задачу по объеди‐
нению культурного сообщества: искусствове‐
дов, коллекционеров, художников, студентов
и преподавателей учебных заведений, школь‐
ников и просто любителей искусства. Просве‐
тительскую миссию музея в современном об‐
разовательном пространстве университета,
его воздействие на формирование эстетиче‐
ской и художественной культуры будущих
специалистов трудно переоценить. Успешно
работая с молодыми в атмосфере диалога
культур, музей воспитывает в них не только
чувство прекрасного, но и формирует их соз‐
нание в духе толерантности. «Музей – важ‐
ный элемент диалога культур, из которых и
состоят цивилизации. Он является полем
диалога, его механизмом и его регулятором»
[5].
Университет же, являясь центром подго‐
товки профессиональных и научных кадров,
сегодня отражает приоритеты образователь‐
ной политики государства и влияет на разви‐
тие не только экономических, но и политиче‐
ских структур общества. Подготовка специа‐
листов в разных сферах народного хозяйства,
культуры и искусства только выиграет, если
основой высшего образования любой облас‐
ти знаний станет гуманитарная его состав‐
ляющая. Системный подход в организации
гуманитарно‐эстетической среды обучаю‐
щихся в сочетании с комплексом изучаемых
дисциплин и проводимой совместно с музея‐
ми просветительской и научно‐исследова‐
тельской деятельности даст возможность
творческого развития и профессионального
становления будущим специалистам.
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