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Аннотация: рецензия на сборник статей по материалам научно-практической конференции «Юби-
лейные даты 2017–2018 годов в экспозиции музеев образовательных учреждений», в котором видное 
место занимает опыт музеев вузов Воронежа, Тамбова, Ельца.
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Abstract: the paper aims to review the collection of articles based on the research conference “2017–2018 
anniversaries commemorated by the exhibitions held at higher education institutions” which focus on the 
exhibitions held in the museums of Voronezh, Tambov and Elets. 
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2018 год, как и год предыдущий, богат на зна-
чимые юбилейные даты: здесь и те, что отмеча-
ются в масштабе страны (например, 100-летие 
комсомола) и те, что имеют, так сказать, мест-
ное значение (75 лет освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков, 100-летие 
Воронежского государственного университета и 
100-летие высшего медицинского образования в 
Воронеже и др.). На них не могли и не могут не 
откликнуться музеи учебных заведений, чей опыт 
представлен в рецензируемом сборнике «Юби-
лейные даты 2017–2018 годов в экспозиции му-
зеев образовательных учреждений». В его основу 
положены материалы одноименной научно-прак-
тической конференции, состоявшейся в Вороне-
же в ноябре 2017 г.

Показательно, что сборник открывается при-
ветствиями руководителей –  областного депар-
тамента образования, науки и молодежной поли-
тики О. Н. Мосолова и областного департамента 
культуры Э. А. Сухачевой, а также председателя 
Совета ректоров вузов Воронежской области, рек-
тора ВГУ профессора Д. А. Ендовицкого, которые 
носят не формально-поздравительный характер, 
а вычленяют те проблемы, на которые руководи-
телям и активистам музеев учебных заведений 
следует обратить внимание для повышения эф-

фективности их работы: взаимодействие и со-
трудничество музеев; усиление патриотического 
воспитания  молодежи в процессе образователь-
ной, научной и просветительской деятельности 
музеев; введение в культурный оборот новых яр-
ких страниц истории, в том числе истории края, 
фактов биографии известных людей, могущих 
послужить примером для молодежи; освоение те-
ории и практики музейной педагогики в работе с 
учащейся  молодежью и т.д.

Авторитетное слово авторов приветствий слу-
жит своеобразным напутствием руководителям 
учебных заведений, сотрудникам и активистам 
действующих в них музеев в деле дальнейшего 
совершенствования – в общей структуре стоящих 
задач, выходящих за пределы конкретного музея 
учебного заведения, а потому, представляется, 
они будут полезны, имеют перспективное значе-
ние.

Во вступительной статье к сборнику Ученый 
секретарь Совета ректоров вузов Воронежской 
области доцент ВГУ В. С. Листенгартен подчер-
кивает патриотическую миссию музеев учебных 
заведений, значение анализа и обобщения опыта 
их работы, взаимодействие и сотрудничество. И 
все последующие материалы, на наш взгляд, под-
тверждают эту основную направленность.

Среди музеев учебных заведений видная роль 
принадлежит музеям, созданным и работающим © Хицова Л. Н., 2018
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в вузах. Их опыт представлен в рецензируемом 
сборнике, и о нем есть смысл сказать более под-
робно.

Наибольшим числом музеев располагает 
Воронежский государственный университет (их 
здесь 11). В сборнике со статьями выступают руко-
водители и сотрудники музеев истории ВГУ, книги, 
народной культуры, естественно-научного цикла.

Так, А. Е. Степынина рассказывает о целом 
цикле выставок, подготовленных в связи с пред-
стоящим 100-летием университета. Автор спра-
ведливо отмечает, что «университет – это прежде 
всего люди», поэтому в выставочных экспозициях 
видное место занимают те, которые посвящены 
памяти ушедших из жизни ученых и сотрудников 
Университета, внесших большой вклад в его укре-
пление и развитие: В. Т. Титова, И. Н. Зорникова, 
В. Н. Эйтингона, Н. А. Плаксенко, В. М. Мишона. 
Хочется пожелать, чтобы эта линия в работе му-
зея не прерывалась после празднования юбилея, 
а получила дальнейшее развитие.

Целый ряд выставок был посвящен отдель-
ным факультетам – медико-биологическому, гео-
графии, геоэкологии и туризма, и участию универ-
ситетских ученых в мероприятиях, проходящих в 
рамках Года экологии в России.

В планах музея – дополнить стационарную 
экспозицию выставками, отражающими историю 
ВГУ и его современные достижения, ту большую 
и многоплановую работу, которая проводится на-
встречу вековому юбилею.

Сотрудники отдела редких книг ЗНБ ВГУ 
Ж. А. Леденева и И. В. Подкопаева представи-
ли опыт музея книги в его отклике на 100-летие 
Русской революции 1917 г. и юбилейные даты, 
связанные с именами Петра I, Ф. П. Врангеля, 
В. В. Вересаева, А. К. Толстого, А. В. Сухово-Ко-
былина, Н. Г. Гарина-Михайловского, А. М. Горько-
го, И. С. Тургенева. Музей в полной мере исполь-
зует возможности своих тесных контактов с отде-
лом редких книг и факультетами университета.

Образовательная и просветительская работа  
сотрудников отдела редких книг требует, как аргу-
ментированно показывают авторы статьи, научно-
го сопровождения, что и является неотъемлемой 
составляющей их работы. Заметим, что такой под-
ход выявляет одно из важных преимуществ вузов-
ского музея.

О работе музея народной культуры и этногра-
фии, которую он проводит, готовясь к вековому 
юбилею ВГУ, пишет в своей статье Т. Ф. Пухова. 
Представлены результаты многочисленных фоль-
клорных экспедиций, материал которых анализи-
руется и демонстрируется в широком аспекте на-
родной культуры и нашел отражение в интересных 

научных публикациях. Тесная связь университета 
с культурой, в том числе народной, является не-
отъемлемой составляющей его деятельности, что 
получило отражение и в работе музея народной 
культуры и этнографии.

В структуре университета активно функциони-
руют музеи естественно-научного цикла: зооло-
гический музей им. И. И. Барабаш-Никифорова, 
растительного покрова Центрального Черноземья 
им. К. Ф. Хмелева, почвенный им. П. Г. Адерихи-
на, геологический им. В. Н. Преображенской, ана-
томический, природы Усманского бора, а также 
музей заповедника «Галичья гора». Об опыте их 
работы говорится в статье Г. М. Мелькумова. В их 
деятельности в 2018 г. большое место отводится 
проблемам экологии, что совершенно правомер-
но, а конкретный  опыт того, как на практике ре-
ализуются принципы музейной педагогики, пред-
ставляет интерес и будет полезен вузовским му-
зеям этой направленности.

С вековым юбилеем ВГУ тесно связано 
100-летие высшего медицинского образования 
в Воронеже, история и деятельность выросше-
го из медицинского факультета Воронежского 
государственного медицинского университета 
им. Н. Н. Бурденко (ВГМУ). Об этом кратко, но со-
держательно говорится в статье С. В. Марковой – 
директора музейного комплекса ВГМУ. Широко 
развернутая выставочная деятельность способ-
ствует максимальному использованию ресурсно-
го потенциала музея с его разнообразными фор-
мами и методами, отвечающими патриотической 
миссии.

Столь же насыщена работа музея редких книг 
Воронежского государственного аграрного уни-
верситета им. Петра I, отметившего 105 лет со дня 
основания. Она анализируется в статье Е. В. Ро-
щупкиной.

Не обошли  вниманием вузовские музеи и та-
кие события, юбилеи которых пришлись на 2017  
и 2018 гг., как 100-летие Октябрьской революции 
1917 г. и 100-летие комсомола. Так, в музейном 
комплексе Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г. Р. Державина, об опыте которого об-
стоятельно рассказывает Н. Н. Будюкина, 100-ле-
тию революции посвятили целый ряд выставок 
(«Символика Октября в советских открытках», 
«100-летие  Октября в экслибрисе», «Октябрь от 
юбилея к юбилею»), сумели совместить их с по-
казом того, как развивался университет, отмеча-
ющий в 2018 г. вековой юбилей, его различные 
подразделения, отметить юбилеи людей, внес-
ших большой вклад в укрепление и развитие вуза. 
Нельзя не согласиться с мнением автора, кото-
рый пишет: «При организации всех направлений 
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деятельности мы исходим из того, что музей, ра-
ботающий в образовательном пространстве, дол-
жен чутко и оперативно реагировать на актуаль-
ные события и даты, поскольку это позволяет ему 
быть востребованным «сейчас и сегодня» и одно-
временно выполнять специфические музейные 
функции сохранения, изучения и воспитания».

Статьи Т. Н. Чернобоевой (Воронежский го-
сударственный педагогический университет), 
Г. А. Быковской и И. В. Медовик (Воронежский го-
сударственный университет инженерных техноло-
гий) посвящены опыту отражения в экспозициях 
музеев векового юбилея комсомола. Их организа-
торы нашли, на наш взгляд, самый верный подход: 
показать судьбы людей – активных и деятельных 
патриотов, чья жизнь может служить примером 
для современной молодежи. Вызывает уважение 
та большая изыскательская работа, которую при 
этом провели сотрудники и активисты музеев.

Личностный подход характерен и для экспо-
зиций музеев, в центре которых стоят события 
Великой Отечественной войны. Их интересный 
опыт изложен в статьях С. М. Прожегорко (Акаде-
мия Военно-воздушных сил им. Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина), Е. Н. Герасимовой (Елецкий го-
сударственный университет им. И. А. Бунина) и 
А. В. Курьянова (Воронежский государственный 

университет им. Петра I). Авторы статей констати-
руют несомненный вклад музеев в гражданское, 
патриотическое воспитание молодежи; умение 
привлечь студентов к поисковой работе и форми-
рованию у юношей и девушек уважения к тради-
циям истории и культуры своего Отечества, гор-
дости за достижения своего народа; противодей-
ствие фальсификации истории.

Обращает на себя внимание статья Е. В. Ка-
лач «25 лет Российскому Союзу ректоров: отраже-
ние в выставочной экспозиции вузовского музея». 
Актуальность этой темы подтвердил состоявший-
ся в апреле 2018 г. XI съезд РСР, выступление на 
нем Президента России В. В. Путина. Статья со-
держит аргументированные советы, как отразить 
четвертьвековую деятельность этой авторитетной 
общественной организации, знание о которой бу-
дет очень полезно для преподавателей, сотрудни-
ков и студентов вузов.

Завершают сборник рекомендации, приня-
тые участниками конференции, направленные 
на то, чтобы работа музеев учебных заведений 
активно способствовала дальнейшему повыше-
нию качества и эффективности учебной и вос-
питательной работы с молодежью, формирова-
нию духовно-нравственной личности патриотов 
России.
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