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П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 

Предлагаемая брошюра л-trь nять тому назадъ 
была составпена и nрочитана въ форм-Б доклада.на 
одномъ изъ съt.здовъ завt.дывающихъ училищами 
Ю.-3. ж. д. Ц-Ель nодобнаго доклада сама собой 
nонятна: въ краткихъ словахъ nоказать важность 

нагляднаго nреподаванiя и вызвать интересъ къ 
ШКОЛЬНЫМЪ музеЯМЪ . 

.:ha ц-Ель и была достигнута, т. к. вся с-Еть 
ШКОЛЪ Ю.-3. Ж. Д. ВЪ nосл{;дующiе ДВа-три ГОДа 
обогатилась обширными наглядными nособiями, а 
вопросъ о широкой организацiи школьныхъ му
зеевЪ сталъ весьма близкимъ къ осуществленiю. 

Поэтому, зная по собственному опыту, какое 
~ .... ".t.IPJ.~ie им-Еетъ слово, сказанное во время, а ne
.... >е-въ особенности, я и р-Ешился на изданiе 

• этого краткаго труда отд-Ельной брошюрой, ис
t{ренно желая nринести nосильную помощь родной 
школt. и ея учителю. 

16 anp. 1913 z. 
Ст. "К аз а т и н ъ", 

Ю.З. ж. n. 

Н. Хиты<овъ. 
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школьный муJеИ. Ero эиаченiе и орrаниэацiи. 
В в е д е н i е. 

Въ настоящей брошюр-t я имi;ю въ виду nод-в
литься съ интересующимися учебно-восnитатель
нымъ дtломъ мыслями по воnросу объ организа
цiи школьнаго музея, необходимага школt;, какъ 
низшей, такъ и средней, и снабженiя его . нагляд
ными nособiями. Но, предварительно, считаю нуж
нымъ сказать нi;сколько словъ относительно т-tхъ 
соображенiй, которыя вызываютъ необходимость 
таиого М}Qея. 

Значенiе uiкольнаrо музея. 

Мы всt знаемъ, что ребенокъ по своей nри
род-в слишкомъ нетерntливъ и несnособенъ долго 
сосредоточивать свое вниманiе на отвлеченномъ 
nредметi;. Между тtмъ, безъ яснага и точнаго 
представленiя невозможны правильныя понятiя, 
сужденiя и умозаключенiя. 11 ясное и точное пред
ставленiе ребенокъ можетъ получить лишь только 
тогда, когда предметъ будетъ доступенъ всi;мъ его 
внi;шнимъ чувствамъ. 

"Какъ легко, · говориТЪ К. Сентъ-Илеръ, за
ставить учениковъ зауч~ть,. что термометръ есть 

приборъ для измi;ренiя темnературы и что земля 
обращается вокругъ солнца въ теченiе года, при
чемъ ось ея всегда остается параллельной самой 
себt;; но имi;ютъ - ли какой нибудь смыслъ эти 
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слова, если они не соедйняются съ возможно яс- 

нымъ представленiемъ". 
Наглядность въ преnодаванiи необходима уже ~ 

хотя-бы потому, что времени на усвоенiе затрачи
вается меньше, между rhмъ, вnечатлtнiе у ребенка 
nолучается наиболtе сильное, и составленное по
нятiе остает~ в-р его памяти надолго, а часто и • 
навсегда. 

Если мы припомнимъ свое дtт.ство, то уви- · 
димъ, что nравильиость этихъ выводовъ можетъ . 
быть провtрена каждымъ изъ насъ j на собствен
номЪ onыrh. Въ моей, наnримtръ, памяти и до 1 

сихъ поръ сохранились представленiя не толы1<.0 ) 
о внtшнихъ nризнакахЪ одной окаменtлости, кО-'· 
торую въ дtтствt показалъ въ классt учитель, но 
даже запахъ ея; между rhмъ, какъ объясненiя 
того-же учителя, не сопровождавшiяся демонстри
рованiемъ самаго предмета, возстановить въ своей , 
памяти такъ·же ясно и точно-я не могу. И такихъ , 
примtровъ мы найдемъ много. Очевидно, въ по- , . 
добныхъ случаяхъ имtетъ наибольшее значенiе не · 
объясненiе учителя, хотя-бы оно было выражено 
и цtлымъ разсказомъ, а наглядное и всестороннее 
знакомство съ самимъ предметомъ. И чtмъ на
глядность эта полнtе, rhмъ представленiе буДетъ , 
сильнtе запечатлtваться въ памяти ребенка. 

Все это относится вообще къ преподаванiю-, 
въ школt; что-же касается отд-Бльныхъ оредметовъ, 
то изученiе, напримtръ, описательныхЪ естествен
ныхЪ наук;ь плодотворно только при условiи на- -
глядиости и наблюденiя, имtющихъ .. 1 огромное зна
ченiе въ школt, особе~но-въ начальной, ·ко:горая, i , 

такъ сказать, закладываеТЪ основанiе для · дal11S" .. 
нtйшаго развитiя. "Наглядное обученiе, rоворитъ--, 
В. П. Вахтеровъ, должно лежать въ основ'S - всей · 
системы обученiя; т. е. предметное обученiе, , по- ··
добно зерну, ·СОдержащему зачатки вс-Бхъ орt>ановъ-., 
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растенiя, .оолжно охватывать съ перваго-же года 
обученiя всi; главныя отрасли естественныхъ и 
умозрительныхЪ наукъ" 1). • 

Такiе авторите'tБI въ nедагогическомЪ дi;лi;, 
какъ f\мосъ Коменсkiй,' внесшiй наглядность при 
обученiи чтенiю, Песталоцци, проводившiй мысль, 
что наглядность есtь основанiе всякага познанiя, 
f\. Дистервегъ, не признававшiй иного способа 
преnодаванiя, какъ только наглядный, К. Ушинскiй, 
на»одившiй наглядность необ~одимымъ и неизбi;ж
нымъ дi:.ломъ при первыхъ занятiяхъ съ дi:.тьми, 
а также-Корфъ, Водовозовъ, Бунаковъ и др., ви
дi:.вшiе въ наглядномЪ слособi; nрелодаванiя залогь 
успi:.шности обученiя,-служатъ для насъ образ- · 
цами настойчивости, съ какой они, встрi;чая на t 

каждомъ шагу противодi;йствiя, проводили идею ' 
нагляднаго преподаванiя ·въ жизнь школы. 

Но время гоненiй 'для нагляднаго преriодава
нiя прошло, и наступила новая пора, д<iЮЩая рус
СJ~Сой школi; надежду ·на лучшую постановку учеб- · 
наго· дi:.ла. · 

f\ насколько эта лучшая пdста·новка нужна въ · 
нашей школi;, обЪ этомъ излишне и говорить. Во 
Францiи Мик. Нар. Просвi:.щенiя и общественныя · 
учрежденi~ всi:.ми возможными способами поощ
ряютъ устройство школьныхъ музеев"!:>: соста·вляютъ 
инструкцiи для собиранiя коллекцiй, изыскиваюrь · 
ср>едства для nокупки того, что невозможн·о со

брать своими силами, учИтёhей, устроивши·хъ при' t 

сtrоихъ школахъ хорошiе музеи, общество по·ощ- '.' 
ряетъ, частныя лица даряТЪ шкапы для ко:лл·екцiй, 
снаряды для соби.ранiя · насЪк'омьiх'ь, растен1й и 
т: д. Почти то-же можно сказать и о другИхъ го- -
сударствахъ. ВЪ Герман·iи, · напtрим'-Бръ;·, учитель, · 

1) · Вахтерqsъ. •. в . ..:.n .. : .nр~Ь.метный •ймете.!t'Ь·"о6у\енiя.·;1 

U.' '50 ыоn . . :. 
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nереi;;зжая въ новую школу, везеrь съ собою, 
кром-t знанiй, еще и ц-tнный научный баrажъ, въ 
вид-Б коллекцiй, приборовЪ и друrихъ нагляцныхъ 
пособiй, собранныхъ и приготовленныхЪ имъ со 
ш1юльной скамьи. Объ американской школi;; и го
ворить нечего. 

Въ настоящее время и у насъ въ этомъ смыслi;; 
многое уже дtлается; различныя общественныя 
учрежденiя организуютъ выставки учебныхъ по
собiй, земства устраиваютъ мастерскiя для наиболi;;е 
дешеваrо изготовленiя ихъ, въ большихъ городахъ 

учреждаются окружные педагоrическiе музеи, среди 
коихъ нашъ Kieвcl<iй педаrогическiй музей имени 
Цесаревича f\лекс-Бя-есть украшенiе всего госу
дарства, лучшiя педаrогическiя силы выстуnаютъ 
съ чтенiемъ лекцiй по вопросу о наглядномЪ пре
подаванiи, а учительскiя семинарiи, какъ наnри
мl;;ръ-Гатчинская, устраиваюТЪ курсы no изготов
ленiю учебныхъ пособiй и т. д. 1) ' 

Телерь уже намЪ не приходится слышать 
такихъ рtзкихъ. ни на чемъ не основанныхЪ воз
раженiй, какъ бывало раньше, когда даже самую 
мысль о какомъ-то школьномъ музе-Б находили 
сума с б родной. 

Наоборотъ,-теперь мы видимъ полное об
щественное сознанiе необходИмости нагляднаго 
nреподаванiя, отъ которого не напрасно ожидаютъ, 
что оно вдохнетъ въ школу живую струю, внеся 

въ ея жизнь точность, осмысленность и интереСЪ. 

Но при этомъ мы должны помнить исторiю школы 
и тi;; случаи, когда и nри наилучшемъ отношенiи 
общества, и при наличiи д0статочныхъ матерiаль
ныхъ средствъ,-д-Бло развитiя нагляднаго метода 
не только не подвигалось вnередъ, а даже совер-

1) Ptnнoe no нpacori; и богатству зданiе l<ieвcкaro Пе
nагогич. Музея nостроено въ 1912 г. на среnства Сем. Сем. 
Могилевuева. 
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шенно гибло, благодаря только тому, что съ са
маго начала nоставлено было неправильно. 

Для усn-Бшнаго развитiя нагляднаго препода
ванiя нужны умtлые исполнители среди педагоги
ческаrо персонала школъ; тогда и усп-Бхъ развитiя 
школьныхъ музеевъ, значенiе которыхЪ для школы 

не подлежить никакому сомн-Бнiю, будетъ ·обез
печенъ. 

Это и вынуждаетъ насъ обратить вниманiе 
товарищей-nедагоговЪ, интересующихся этимъ во
просомъ, на правильную nостановку нагляднаго 

преподаванiя, въ цtляхъ недопущенiя тtхъ оши
бокъ, которыя имtли м-Есто въ 70-хъ rодахъ nрош
лаго стол-Бтiя и которыя nослужили тогда роковой 
причиной уnадка только-что начавшаrося у насъ 
развиваться предметнаго метода. 

Не им-Ея возможности въ настоящей н_ебольшой 
брошюр-Е распространяться о всЪхъ тtхъ ошибl<ахъ, 
которыя неосмотрительно допускались при наrляд

номъ обученiи, низводя этотъ лучшiй методъ до 
см-Ешного, а также-невидя надобности излагать 
зд-Бсь подробно тt нормальные способы и прiемы 
нагляднаго преподаванiя, которые уже давно разра
ботаны въ nрекрасныхЪ руководствахЪ нашихъ луч
шихъ nедагоговъ: Ушинскаго, Вахтерова, Лубенца и 
др. 1),-я nозволю себ-Б указать только на то, что 
въ Швейцарiи, Францiи, Германiи, Бельгiи и др. 
заnадныхЪ государствахъ главной nричиной уди
вительно усn-Бшнаго развитiя нагляднаго метода 
являются учительскiе съ-Бзды и курсы, гдt учители 
имtютъ возможность nолучить то, чего не можеть 
дать имъ ни одна nедагогическая школа. 

1) При.шьчанiе: а) Ушинскiй К. О 1-1аглядномъ обуче
нiи. Руков. къ npenonaвaнiю no .,Родному слову•. час. 1-я; 
б) Лубенеuъ Т. Педагог. бесtщы. О наглядномъ npenonaвa
нiи; в) Вахтеровъ В. ПредметliЫЙ метоnъ обученiя. 
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Изъ всего сказаннаго можно вывести одно только 
заключенiе, что д-Ело нагляднаго. пр~под~~а~iя, по 
своей исклюЧительной важности, _тре§у~тъ к.:ь себ-Е 
особенно внимательна го , отношенiя и наибол-Ее 
правильной постановки. 1) • •. 

Оставляя въ сторон-Е вопросъ о _ <;nособахъ и 
характер-Е нагляднаго преподаванiя-t разрабо.тан~:~.ый, 
какъ мы сказали, лодрQбt:~о в~ .сп~цiальной nитера
турi;, которая нами бу~етъ ука~ана въ прим-Ечанiяхъ 
при обозр-Енif'! каждаго отд-Ела, мы rюстара_емся въ 
дальн-Ейшей части настоящей броШ!:ОРЫ .!1}!1О?f<ИТь 
вкратц-Е н-Екоторыя соображенiя.~ O!f:!OCИTeJ!eHO ор
rанизацiи школьнаго музея, какъ вспомогательнаго 
учрежденiя, необходимага при всякой школ-Е . . 

Подъ наименованiемъ "Школьный музей", ра
зум-Еется, нельзя понимать такое учреждеJij~, гд-Е 
собраны т-Е, или иныя, научны~ р-Едкqс~и._ Въ 
школьномъ музе-Е он-Е только желательны и ~могутъ 
быть прiобр-Етаемы, въ особенности т-Е изъ нихъ, 
кои характеризуюТЪ данную м-Естность со ст9роны 
геологической и исторической, _ а~ также вы~сняютъ 
особенности окружающей флор_~l. и _ Ф?!УНЫ. Этимъ 
школьные музеи несомн-Енно прин_есутъ пол_ьзу не 
только школ-Е, но и наук-Е, ибо не одинъ десятокъ, 
не одну сотню научныхъ ц-Енносте-й, быть_ можетъ 
единственныхЪ, сохраняТЪ nотомству __ отъ разру

шенiя времени и нев-Бжественнаrо унИ-Утоженiя мало
J<уnьтурными ОЬ-!:Jад~телями ихъ. Во всякомъ слу
ча-Б, это не есть прямая задача школьнаго музея. 

Музей, Q которомъ мы ХОТИМЪ сказать, есть 
проёто необходИмо~ s:ot;)paнie коллек_Щй, nрибQровъ, 
ка ртинъ и вооб~е. )~c;_e..,ro r_oJ:"O, ~то ~ щ>все..дневно 
употребляетсS! въ школ'Б, • гдi; · введено наглядное 
преподаванiе. 

.. . ~) По воnросу о nрирQДномъ; свободномъ -и nра~ти- . 
ч~ск9мъ_восnит~нiи .!'lм:lщп<:.st. .y.!{aЭali.iЯ, въrмoei:i .. K'f'И.("I;: ,.. - П.О- . 
ка}~те_л,t.н.ь'.f! _сацикъ. _Его восnитательное значенlе И органИ- · 
Зд'UIЯ." Прим"Sч. автора. · 
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Поэтому и программа такого музеst должна 
быть самая обширная и разнообразная, т. к. онъ 
долженъ заключать въ себt. все то, что можетъ 
оказаться полезнымъ при сообщенiи дt.тямъ свt.дt.
нiй no природовt.дt.нiю въ самомъ широкомъ смыслt. 
этого слова, а также-исторiи, географiи, этно
графiи, механик-Б, промьtшленности и т. д. При
чемъ, все это должно быть систематизировано и, 
вообще, находиться въ такомъ nорядкi>, чтобы 
преподаватели могли легко и быстро орiентиро
ваться, отыскивая то, что необходимо въ данный мо
менТЪ, а главное-по данному вопросу.') 

Разбросанность-же наглядныхъ учебныхъ по
собiй nриноситъ дi>лу обученiя огромный ущербъ, 
не говоря уже о томъ, что систематическое соби
ранiе и сохраненiе коллекцiй, требуя средствъ и 
огромньtхъ трудовъ, съ наибольшимъ успi>хомъ 
возможно только при существованiи школьнаго 

музея, какъ учебно-вспомогательнаго учрежденiя. 

Если-же мы примемъ во вниманiе дороговизну 
учебныхъ nособiй, а также бережливость и аt<ку
ратность, которьtя несомнt.нно вносятся въ это дi>ло 
съ открьtтiемъ Шt<ольнаго музея, то необходимость 

организацiи такого учебно-вспомогательнаго учреж
денiя, въ отдi>льномъ помi>щенiи съ необходимыми 
nриспособленiями, станетъ еще болt.е очевидна. 

На запад-Б, какъ нами сказано было выше, 
необходимость nодобныхъ музеевъ давно уже соз
нана и тамъ они получили вnолнt. заслуженное 
вниманiе и широ1<ое распространенiе. 

1) Въ этихъ цt.ляхь чрезвычайно полезно имi;ть въ 
школьномъ музеi;, кромi; хронологическаго и системати
ческаrо каталоrовъ. также указанiя тi;хъ N~N!! наrлядныхъ по
собiй. кои необходимы при прорабоп<i; каждой статьи дat·t· 
наго учебника, что особенно важно для малоопынtыхъ пре
nодавателей. Прим'Вчанiе автора. 
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У насъ таi<iя учреждеt-tiя теnерь начали паяв· 
ляться при н-tкоторыхъ городскихЪ училищахЪ въ 
Петербург13, МоСIШВ, Кiев·Б, а въ nослi;днее время 
и при желt.знодорожньrхъ училищахъ; 1) причемъ 
на Ю.-3. ж. д. эта идея прививается особенно 
широко и прочно. 

Лереходя далt.е къ составу школьнаго музея, 
необходимо имt.ть въ виду, что значительная часть 
коллекцiй можетъ и должна быть собрана самими 
учащимися: на экскурсiяхъ, nроrулкахъ и т. д. 

Такой сnоссобъ собиранiя колленцiй, въ особенности, 
I<огда онъ соnровождается объясненiями nреnода
вателя-руноводителя, да еще по заранt.е обдуман
ному nлану,-для дt.тей въ высшей стеnени прiя
тенъ и nолезенъ, -r. 1<. удовлетворяетъ nрисущую 

имъ любознательность и развиваеТЪ у нихъ любовь 
нъ природt, и ея Творцу, научая ихъ, вмt.стt. съ 
тt.мъ, •1итать эту обширную и поучительную книг.у 
мiрозданiя. . 

Что-же касается моделей, напримt.ръ: земле
дt.льчеснихъ и друrихъ орудiй, жилищъ, различныхъ 
ЭТНОГрафичеСКИХЪ кар:ТИНОКЪ И nроч. , ТО И ЭТО СЪ 
успt.хоМЪ можетъ быть изготовлено самими дt.тьми 
при нt.которомъ руководств-в любителя-педагога, 
особенно когда при училищt, введены ручной трудъ 
и лt.nка. При такихъ работахъ все будетъ утили
зировано. 

Мы не можемъ безъ восторга всnомнить, какъ, 
напримi;ръ, дt.ти, въ коробкi; изъ-подъ торта, при 
посредств-!; глины, моха, зеркальныхЪ стеl<олъ, 
камеШJ<овъ и пр., изобразили "Жизнь на вод-!;" 
со всi;мъ, что только можетъ себi; представить 
пылкое дt.тс:кое воображенiе. Безспорно-такая 
модель можетъ служить прекраснымЪ пособiемъ на 

1) При Крыжоnольскомъ ж.-д. училишi; школьный му
зей учрежденъ въ nамять 25 ти лi>тiя Ю.-3. ж. д. Прим-kча
нiе автора. 
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ур6кахъ-естествовiщtнiя, географiи, рисованi$1, 
устномъ и письменномЪ изложенiи мыслей и т. д. 1) 

Конечно, моrутъ быть возраженiя, что не все 
подъ силу и самому педагогу, но вiщь педагога 
безъ стремленiя къ самоусовершенствованiю и пред
ставить себt невозможно. Разъ учитель самообра
зованiемъ не занимается, дtла своего не любитъ,
чему-же онъ можетъ научить? .. Это ремесленникЪ, 
а не nедагогъ, и мtсто ему не въ . школ-Б. 

При желанiи-же и любви къ дtлу во всемъ 
онъ найдетъ для себя полезное, даже иллюстриро
ванные каталоги част'о могутъ Оl<азать ему цtнну16 
услугу, неговаря уже о nрекрасныхЪ ру1<оводствахъ, 

nоявившихся въ послtднее время въ nродаж-Б. 
Наконецъ, работа по организацiи можетъ быть 

расnредtлена между нtсколькими преподающими, 
въ зависимости отъ ихъ сnецiальности и особаrо 
интереса къ тому, или иному от11.tлу. 

Нtтъ нужды составлять отдtлы сразу обширно 
и полно; достаточно начать дtло съ rлаВ1--1ЪУ.шаrо 
и необходимtйшаго. Что-же касается мtстной 
природы, а также кустарныхЪ nромысловъ и дру

гихъ занятiй мtстныхъ жителей, то эти отд-Блы 
должны быть представлены возможно широко. 

Перечислять подробно составъ всtхъ отдtловъ 
школьнаго музея является излишнимъ, во nервыхъ 

nотому, что собирать нужно все, что таi<Ъ, или иначе 
затрагивается nрограммами даннаго учебнаго заве
денiя и принятымъ учебникомЪ, а во вторыхЪ
подробное nеречисленiе желательнаго для музея 
интересующiеся могутъ найти въ недавно вышед
шей книж1<t Н. К Дорофеева. 2) 

1) Коробки изъ-nодъ тортовъ очень nригодны дпя 
вышеупомянутыхЪ работъ, ибо дно сnужи'fЪ основанiемъ, 
а высокая крышка сnособствуеТЪ лучшей сохранности мо
дели. Прим. автора. 

2) Дорофеевъ, Н. К. Школьный музей. Опытъ nро
граммы и сnособа составле11iя школьнаго музея. 2 изд. 
Любли~IЪ, 191Зг., u.-50 к. 
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Тtмъ не менtе, я долженъ указать rлавнtйшее 
изъ каждаго отд-Бла, nредnославъ, гд-Б это nредста4 

вится возможнымЪ, н-Бкоторыя nоясненiя. 

Орrаннзацiя школьнаго музея. 
Школьный музей можетъ быть nодразд-Бленъ 

на сл-Бдующiе отд-Блы: 1) Религiя и нравственность; 
2) Исторiя, археологiя и нумизматика; 3) Языко
знанiе; 4) Математика; 5) Географiя, космографiя 
и этнографiя; 6) Геологiя и nочвов-Бд-Бнiе; 7) Мине
ралогiя и кристаллографiя; 8) Ботаника, садовод
ство, огородничество, л-Бсоводство и nолеводство; 
9) Зоологiя, зоотомiя, анатомiя и rигiена; 10) Живот
новодство, nчеловодство, шелководство, nтицевод4 

ство, рыбоводство и т. n.; 11) Физика, химiя и м е- · 
теоролоriя; 12) Производства, ремесла и ручной 
трудъ; 13) Промышленность и торговля: 14) Ис4 

кусства: рисованiе, выжиганiе, л-Бnка, вышиванiе и 
т. n. и 15) Изъ жизни даннаго училища. 

1 Религiя и нравственность. 

Неnодражаемые образцы нагляднаго обученiя 
далъ намъ Божественный нашъ Учитель, выводя 
на nростыхъ nрим-Брахъ Свое высокое ученiе о 
Царств-Б Божiемъ. 

А между тt.мъ, къ стыду нашему, въ воnро4 

сахъ религiи и нравственности мы совершенно 
игнорируемъ наглядность. Этимъ, быть можетъ, и 
объясняется та индиферентность учащихся въ об
ласти вt.ры, которую мы наблюдаемЪ въ nослt.днее 
время. И это, nолагаю, есть самое ужасное, ибо 
отнимите у молодого nоколt.нiя в-Бру и въ душt. 
его ничего не останется, т. к. взам-Бнъ вt.ры вы 
ничего ему не дадите. 

R безъ в-Бры въ святое, возвышенное, луч
шее-мыслима-ли борьба юной души съ житей4 
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ti<ИмИ невзгодами и несчастьями, nодстереrающимИ 

ее въ нашъ вt.къ на каждомъ шагу. 
Отсюда ясно, что школа, совмt.сrно сЪ семьей, 

Должна вс·Бми сnособаr-1и развивать въ подраста
ющемъ поколt.нiи вЪру въ Высшее Начало и 
любовь къ бJJижнему, без'Ъ чего оно не можетъ 
итти по nравильному nути духовнаго развитiя, соста· 
вляющаго для человt.чества одну изъ rлавнt.йшихъ 
задачъ. 

~дt.сь--rо, нромt. л~чнаrо nримt.ра, большую 
роль н должна сыграть наглядность въ обученiи. 

F\ потому, кромt. картъ по Священной исторiи, 
этотъ отдt.лъ школьнаго музея обязательно долженъ 
им·Бть хорошiя картины изъ исторiи Ветхаrо и Но
вага завiпа (Махаевъ и Гречушкинъ, Сидорскiй и 
др.). картиньi по исторiи апостольснихъ дt.янiй 
(Рай1<ауфъ и Шмаукъ). виды Палестины(Прейшенъ 
и Дмитрiевъ, б хромолитографированныхъ таблицъ, 
изд. Гросманъ и Кн~бель); а также изображенiя 
храмовъ, монастырей, городовъ, зам·Бчательныхъ 
въ религiозномъ отношенiи, снимки съ извt.стныхъ 
иконъ и церковныхЪ достоnримt.чательностей и. т. д. 

Мноriя изъ этихъ nособiй могутъ быть nрiоб
рt.тены въ изданiяхъ Т-ва Сьпина, Фесенка и др., 
весьма дешевыхъ и вnолнt. nригодныхъ для школы. 

Можно еще указать на снимки н·Бкоторыхъ 
картинъ извt.стныхъ художниковЪ въ изданiяхъ 
Ильина, напримtръ: Корреджiо. Нерукотворенный 
образъ Спасителя; Мурильо. Iоаннъ Креститель; 
Перуджино. Четыре апостола; но они, сравнительно, 
дороги и съ успtхомъ могутъ быть замtнены 
приложе1-1iями и иллюстрацiями изъ журналовъ. 

Огромную услугу преподавателю можетъ 
оказать также все, что относится къ жизни и дtятель
ности извtсп-rыхъ подвижниковЪ и проповtдниковъ. 
Къ сожалtнiю этотъ ц15нный матерiалъ, за малыми 
исключенiями, не только въ низшей, но и въ сред-
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ней Школ-Б не обрс:tщаеть на себя и rfo cie вpeMsr 
должнаго вниманiя. 

2. Исторiя, археолоriя и нумизматика. 

Каждому преrюдавателю должно быть извЪет
но, что ,.исторiя nредставляетЪ собою не столько 
изложенiе отвлеч:енныхъ nоложенiй и вывоцовъ, 
сколько полную яркихъ красокъ и движенiй кар
тину челавЪческой жизни. Какъ-же тутъ обойтись 
безъ нрасочныхъ, рельефныхЪ изображенiй7" 1

) 

Если при изображенiи историческихЪ д-Бйствiй, 
преподаватель, обладающiй даромъ слова, можетъ 
иногда обходиться безъ наглядныхъ n.особiй, то при 
изображенiи въ историческихЪ оnисанiяхъ состоя
нiй-безъ наглядности обойтись совершенно невоз.
можно. 

Такъ какъ исторiя тt.сно связана съ иcтopieti 
культуры, а въ частности съ археологiей и нумиз
матикой, то, кром-Б картъ н картинъ, :лотъ отдЪлъ 
слЪдуетъ поnолнять археологическими находкаr11и и 
старыми монетами. 

Изъ наболЪе необходимыхъ стЪнныхъ картъ 
слiщуеть им'tть: карту Восточной Европы въ поло
винЪ IX в.. и Руси въ уд'tльньrй перiодъ no 1240 г. , 
карту Руси Московской и Литовской, Россiйской 
имперiи отъ Петра Великага (вс-Б три карты
Добряков.а), карту всего древняrо мiра (Кипертъ), 
l<арту великаrо nереселенiя народовъ (Балдамусъ) 
и карту мiра для изученiя открытiй и колонiаль
ныхъ владЪнiй . настоящаго времени (Май.еръ и 
Лукшъ). 

Изъ картинЪ no исторiи наиболЪе дешевыми 
и весьма удовлетворительными надо nризнать изд. 

Сытина-"Русская исторiя въ картинахъ" (5 р.), а 

1) Круrликовъ·Гречаный, Л. П. Методика исwрLи.. Кi
евъ-1912 г. U.-1 руб. 10 коn. 
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);!Зь дС>рот-ихъ-.,Картины по руссt<ой исторlи" Князь
J<ова (50 р.); }<ромt. картинъ ло исторiи, сюда 
должны быть отнесены nортреты царствовавшиХЪ 
Государей, nолн.оводцевъ, государственныхъ и др. 
д.:Вятелей, енимхи историчесн.ихъ досrоnримt.ча
тельностей, . nредметы и модели nамятникоВЪ рус
ской старины, хартины по исторiи хультуры Уело
:в.:Вка, модели жил.ищъ и орудiй nервобытнаrо чело
зtка и т. д.; ло археолоriи желательно собрать 
все, -по можетъ быт.ь встр:Бчено въ данной мt.ст-
4-iости и у частныХЪ лицъ, J<оторыя часто жерт

'вуютъ для музея и весьма цВнны.я вещи; кромi; 
'Того, весьма nолезно было-бы изготовить 1-2 мо
дели древнихъ nоrребенiй (курrанъ въ разрt.зt.). 
:Комекцiи по нумизмат.иrd; nочт.и всегда составля
~тся въ ШJ{ольномъ музеt. nри лосредствi; дt.тей, 
т. к . зтоrо рода Rоллекцiи слишхомъ оtiш.ирны и 
дороги. Межд;у тt.мъ--"болi;е или менt.е nолная 
t<оллекцiя монетъ .и мi:.новыхъ знаковъ-зто, можно 
сказать, 'Наглядная nолитическая и соцiальная ~с
торiя государствъ." l) 

Для nополненiя этоrо отдt.ла слt,д~тъ дЪлать 
выр'i>зки иллюстрацiй изъ журналовъ. Эти рисунни., 
nронумерованные и вложеные въ nаnки, 0\{ажутъ 

большую услугу nри освt.щен iи р<1зличныхъ исто
ричесJ<Ихъ моментовъ. 

3. Я з ы н о з н а н i е. 

"Учите ребенк.:~, говорить К Д. Ушинсхlй ка
J<имъ нибудь пяти неизв-Бстнымъ er1y словамъ и 
онъ будетъ долго и наnрасно мучиться надъ ними, 
но свяжите съ картинками двадцать такихъ словъ 

и ребеtюi<Ъ усвоить ихъ на лету." Эти слова луч
шага нашего педагога служатъ яркимъ доказа-

t) ГоловинЪ, Н. Н. Собиратель монеrь, руководство 
по нумизматик'Б. Изд. Вольфа. U.-1 р. 
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'гельствомъ необходнмости картинъ вообще ripИ 
обученiи и въ частности-при изученiи языка; ибо 
рацiональная nостановt<а изложенiя мыслей, устно 
и письменно, им-l;ющая огромн-l;йшее значенiе в-ы 
д-l;л-1; развитiя учащихся, только и возможна при 
наглядности въ обученiи. Какъ·бы ребенокъ не 
былъ молчаливъ и заст-Бнчивъ, картина, да еще 
художественная-развяжетъ ему языкъ и онъ заJ 

говорить такъ, какъ то нужно для д-Ела. 
Кстати, теперь появились въ nродаж-!; такiя 

превосходныя изданiя, о каt<ихъ во времена К. Д. 
Ушинскаго и не мечтали. 

Лучшими, однаt<о, нужно считать, какъ по 
художественности исполненiя, такъ равно-- по ц-Бль· 
н ости впечатлi;нiя и де шевизнi; (5 р.) "Четы ре 
времени года", издан. Сытинымъ, а таt<же "Че
тыре времени года '1 Борзова. Весьма дешевы и 
недурны 20 карт. Гусева (2 р.) въ изд. Гросманъ 
и Кнебель. Помимо картинъ, входящихъ вообще 
въ этоть отд-l;лъ, должны быть, t<онечно, уnотреб· 
ляемы картины, no м-Брi; надобности, и изъ дру
гихъ отдi;ловъ. 

Кромi; картинъ, имi;ющихъ значенiе при обу
ченiи чтенiю и nисьму, въ отдi;лъ языкоз:-;анiя 
должны войти различныя таблицы: алфавиты строч
ныхъ и заглавныхЪ буквъ, стt.нной букварь, nор
треты nисателей, басни В"';> картинахъ, а та:<же 
коллекцiи моделей различныхЪ орудiй и домашней 
обстановки, могущихъ дать дi;тямъ наглядное пред
ставленiе при проработк-Б изучаемыхъ статей и 
вызвать ихъ на обм-Бнъ мыслей. 

Конечно и въ этомъ случа-1; придется пользо
ваться большинствомЪ коллекцiй изъ другихъ от
д-I;JJовъ. т. t<. при изученiи язына, а въ особенности 
при изложенiи мыслей -нi;ть возможности ограни
читься только тt.мъ, что входить въ этоть отдi;лъ. 

Поэтому-то, какъ сказано было выше, въ 
шнольномъ музе-Б все должно быть пронумеро-
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вано, а для отд-Бла язынознанiя-составленъ сnе
цiальный наталогь съ указанiемъ также и т-Бхъ 
NQNQ, которые, хотя входятъ въ другiе отд-Блы, но 
им-Бютъ отношенiе къ содержанiю nрорабатыва
емаго учебнаго матерiала. Тогда nреподавателю 
легко будетъ исnользовать богатства школьнаго 
музея, а слово его, иллюстрируемое картинами, 

коллекцiями, образцами, моделями и проч . , ста
нетъ д-Бйствительно словомъ живымъ, способнымЪ 
nривлечь д-Бтское вниманiе и вызвать захватыва
ющiй интересъ. 

4-. М а т е м а т и к а. 
Область математики, какъ наибал-Бе отвлечен

ная въ нурс-Б начальной школьr, требуетъ не только 
широкой наглядности въ обученiи, но и активнаго 
участiя д-Бтей въ работ-Б nри помощи внi;шнихъ 
чувствъ: зр-Бнiя, осязанiя и слуха. И ч-Бмъ мен-Бе 
развиты дtти, тtмъ болtе они нуждаются въ, такъ 
называемомЪ, лаб.:>раторномъ сnособ-Б обученiя, 1) 

когда, для усвоенiя отвлеченныхь понятiй, урокъ 
сопровождается черченiемъ, рисованiемъ, лТ.nкой, 
выр-Бзьrванiемъ, склеиванiемъ и т. n. работами, 
дабы ребенокъ собственньrмъ оnытомъ пришелъ 
къ извi;стному выводу. Таковъ современный взглядъ 
лучшихъ педагоговъ на д-Бло преподаванiя мате
матики въ младшихъ классахъ школьr. 

Отсюда станетъ ясенъ тотъ характеръ, ко
торьrй должны носить учебньrя nособiя, входящiя 
въ составъ настоящаго отд-Бла. Поэтому въ доста
точ;,омъ числ-Б слъдуетъ им-Бть кубики, шарики, 
nалочки, фасоль, rорохъ и т. д Затtмъ-разныя 
таблицы, м"'вры вЪса, длины, жидкос:rей, с.ыnу"\ихъ 

1) Мукаловъ, Н. Д. Лабораторные прiемы при изуче
нiи ариемети1<и. Кiевъ, U. 35 к. 
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тБлъ, различные приборы для опред-Бленiя вре
мени, а также площади и объема, приборъ Лая, 
приборъ для изученiя дробей Байера, русскiе арие
метическiе счеты, таблицы монетъ и т. д. 

Для изученiя геометрiи, кром-6 набора геоме
три4ескихъ т-Блъ, конечно, необходимо им-Бть и н-Б
которые изм-Брительные инструменты: мензулу, ни
веллиръ, астролябiю и т. п., но, къ сожал-Бнiю, 
большинсто встр-Бчающихся въ nродаж-Б этого рода 
учебныхЪ лособiй носятъ характеръ скор-Бе игру
шекЪ, а не изм15рительныхъ приборовъ, годныхъ 
для практическихъ работъ. 

Если школа не располагаеТЪ средствами на 
прiобр-Бтенiе этихъ инструментовЪ изъ болi>е луч
шага сорта, то рацiональн-Бе изготовить ихъ до
машними средствами, т-Бмъ бол-Бе, что у4астiе д-6-
тей въ изготовленiи прост-Бйшихъ приборовъ и 
геометрическихЪ т-Блъ весьма полезно и въ ц-Бляхъ 
чисто учебныхъ. Вообще надо зам-Бтить, что боль
шая часть предметовъ настоящаго отд-Бла можетъ 
быть изготовлена самими д-Бтьми. 

5. Географiя, космографiя и этноrрафiя. 
·. 

НаглядныхЪ пособiй по географiи и т-Бсно 
связанныхъ съ нею космографiи и этнографiи въ 
продаж-Б очень много, какъ дорогихЪ, такъ и очень 
дешевыхъ, а между тВмъ большинство начальныхъ 
школъ, гдt; наглядность наибал-Бе необходима, до
вольствуются глобусомъ да н-Бсколькими картами и 
лишь изр-Бдка теллурiемъ. Неудивительно nоэтому, 
что и nознанiя по географiи бываютъ наименi:;е 
глубокiя и наибал-Бе непрочныя, улетучиваясь и~ъ 
д-Бтской памяти чуть-ли не въ первый rодъ по 
окончанiи не только низшей, но и средней школы. 

И это приходится констатировать относительно 
такой науки, какъ географiя: живой, интересной 
и способной дать массу отвt>товъ на т-6 безконеч-
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ные воnросы, которыми обыкновенно дtти засы
паютъ и дома, и въ школ-Б взрослыхъ. 1

) Оче
видно постановка reorpaфiи въ школ-Б должна 
быть нi;сколько иная. 

Неnонятно также, nочемутакая наука, какъ космо
графiя почти отсутствуеТЪ въ низшей школ-Б, если не 
считать тt.хъ отрывочныхъ свtдtнiй, которыя со
общаются въ учебникахъ reorpaфiи. 

F\ между тtмъ, знакомство дi;тей, напримtръ, 
съ астрономiей, преслi;дующей исключительно иде
альныя цi;ли, принесло-бы неоспоримую пользу 
молодому поколi;нiю . 

.,Взгляните на звtзды, rоворитъ Клейнъ, когда 
он-Б беззвучно, въ нtмомъ величiи проходять свои 
небесные пути, вспомните объ океан-Б времени и 
пространства, о которомъ говорять эти сверкающiя 

точки, и васъ невольно охватитъ предчувствiе 

в i; ч н о с т и. Зв-Бздное небо поистинt самое воз
вышениное изъ зрtлищъ, достуnныхъ взорамъ 
смертнаго". 2) 

F\ что шt<ола должна дi;лать, въ особенности 
въ нашъ вtкъ эгоизма и безвtрiя, какъ не будить 
лучшiя чувства въ дtтяхъ, обращая ихъ взоры 
къ небу. 

"Самоубiйства, эти кровавые показатели пес
симистическаrо мiровоззр-Бнiя, говорить тотъ-)f<е 
авторъ, почти совсtмъ не находятъ жертвъ сред11 
астрономовъ". 

Отсюда ясно, что воnросъ этотъ весьма ва
женъ, и въ школьномъ музе-Б необходимо имi;ть 
пособiя и по космографiи. 

Въ Бельгiи, наnримЪръ, l'l\. \-\. \\. P.a~r\0 ':JW.e 
предписало "прiобр-Бсти телескопы для всвхъ 
ШКОЛЪ". 

1) Петри, Э. Ю. Методы и принциnьr географiи. U. 1 р. 
2) Клейнъ. f\строномическiе вечера. U. 2 рубля. 
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Конечно, мы, ПОI<а, не можемъ мечтать о та
комъ благt. И ДЛЯ НаШИХЪ ШКОЛЪ, НО ВО ВСЯКОМЪ 
случа-&-школьный музей долженъ обладать н-&ко
торыми nособiями и по астрономiи. 

Что же касается nособiй по этнографiи и ан
тропологiи, то, какъ справедливо зам-&чаетъ Э. Ю. 
Петри, маленькой школьной коллекцiи приходится 
останавливаться лишь на самыхъ основныхъ пред

метахъ, обзаводясь, кром-& картинъ, лишь неболь
шими моделями утвари, оружiй и проч . 

Изъ имt.ющихся въ продаж-& учебныхъ nосо
бiй по reorpaфiи, а также космоrрафiи и этногра
фiи многiя по своей ц-&н-& совершенно недо
стуnны для начальной школы ; поэтому я укажу 
только слt.дующiя наиболt.е необходимыя и срав
нительно недорогiя: глобусъ земной съ nолумери
дiаномъ (изд. Гросмана 25 с/м. въ дiам.-5 руб.), 
теллурiй съ безконечнымъ винтомъ, rодичникъ
для объясненiя nроисхожденiя временъ года, лун
никъ-для объясненiя движенiя и фазъ луны, кар
тушка - для оnред-Бленiя созв-&здiй, зрительная 
труба съ астрономическимЪ окуляромъ 1), картины 
по физической географiи (20 карт. Гросмана и 
Кнебеля-2 руб.). картины по географiи Россiи 
(27 картинъ Борзова-20 р. 25 кor·r.), народы Рос
сiи (2-! табл. Янчука-6 руб.), тиnы племенъ 
(1 О л-&пн rоловокъ, изд. Вятской мастерской-
4 руб. 50 l<on.) 2

), коллекцiя стереоскопическихЪ 
снимковъ по reorpaфiи (въ Варшав-& сотня сним
ковъ Ундервудъ-Ундервудъ стоитъ весьма недо
роrо), модели по этноrрафiи, гравюры и иллюстра
цiи изъ журналовЪ и т. n. 

1) Желающимъ nрiобр-Бс:ти телеснопъ рекомендуемЪ 
nреnварительно прочесть статью С. В. Муратова-.Къ 
любителямъ астрономiи," въ журн. "В-Бстн. знанiя" за 1913 
г .• Ng 7. Прим. автора. 

~) Вятс:ная и Лиrовс:кая мас:терс:кiя зас:луживаютъ ос:о
беннаго вниманiя. 
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Изъ rеографи·lеСI<ихъ картъ для начальной 
школы по цtнt ДО(;тупны пока только изд. Ильина. 
т. к. заграничныя изданiя слишкомъ дороги, не 

исключая и лучшихъ оро-гидрографическихъ картъ 
Сидовъ-Габенихтъ (изд. Гросманъ и Кнебель). 

6. Геолоriя и почвовtдtиiе. 

Въ книг!; "Программы и наставленiя для на
блюденiя и собиранiя J<оллекцiй" 1

) есть прекрас
ныя указанiя о цtли и способахЪ собиранiя кол
лекцiй по геологiи и nочвовiщtнiю. Помимо того, 
что эти коллекцiи моrутъ принести пользу на уро
кахъ reorpaфiи, а въ особенности-естествовtдtнiя, 
онt дадутъ много поводовъ I<Ъ бесtдамъ о проис
хожденiи земной коры, возбудятъ любознательность 
въ дtтяхъ и освtтятъ мноriе вопросы по сельскому 
хозяйству. Собиранiе такихъ коллекцiй не пред
ставить осабеннаго труда. 

Образцы почвъ всегда могуrь быть состав
лены дtтьми подъ руководствомЪ учителя; что-же 
касается различныхЪ окаменtлостей и отпечатковЪ, 
то они могутъ быть собраны главнымъ образомъ 
дtтьми, такъ каi<Ъ безъ такихъ зоркихъ помощни
J<ОВЪ, въ м-Естности мало интересной въ геологи
ческомЪ отношенiи, весьма трудно бываетъ отыс
кать что нибудь подходящее. Стоитъ только заин
тересовать дtтей, и они въ короткij;j сро!<Ъ собе
рутъ массу полезнаrо. 

Для школъ, совершенно неимtющихъ возмож
ности, по хар:нперу данi-юЙ мtстности, составить 
подобныя коллекцiи собственными средстзами,
можно рекомендовать обмtнъ харантерными экзем-

• v L 
плярами своеи мъ::т:-юсти со школами друrи;<ъ 

районоrзъ. 

1) Изn.. Императорскаrо Спб. 0-ва естествоиспытателей. 

и. 2 руб. 
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Кое-что изъ пособiй этого отдtла можно 
найти и въ продажt, напримtръ: 15 экземпляровЪ 
окаме:-1isлостей (коллекц. отъ 3 руб. до 11 руб.), 
образованiе почвъ изъ порфиритоваго дiорита 
(2 руб. ), КОЛЛекцiя ТИПИЧНЫХЪ ПОЧВЪ ИЗЪ 10 обраЗ
ЦОВЪ (3 р.) И Т. д. 1). 

Изъ картинъ и таблицъ необходиr-10 прiобрt
тать все, что такъ, или иначе можетъ быть по
лезно для дtла. Къ сожалtнiю, дешевыхъ кар
тинъ по геологiи съ русскими надnисями въ про

дажt, пока; нtтъ, между тtмъ картины геологи
чесJ<ихъ эпохъ для дtтей были-бы крайне инте
ресны и полезны 2

). Въ большинствt случаевъ, при 
пополнен:и этого отдtла рисунками придется до
вольствоваться вырtзками изъ иллюстрированныхЪ 
журналовъ. 

7. Минералоriя и кристаллоrрафiя. 
При преподаванiи минералогiи самыми луч

шими nособiями, конечно, нужно считать натураль
ныя коллекцiи, nривnекая къ составленiю ихъ са
михъ учащихся. Дtти очень охотно принимаютъ 
участiе въ работахъ, въ особенности, когда ими 
руководить при опредtленiи минераловъ. 

Для nрiобрtтенiя можно рекомендовать кол
лекцiю минераловъ по системt Дэна, которая мо
жетъ быть недорого прiобрtтена въ мастерской 
Уральскаге 0-ва Любителей естествознанiя, въ г. 
Екатеринбургt. Тамъ-же могутъ быть составлены 
коллекцiи къ любому учебн;-tку. 

Изъ картинъ и рисунковъ необходимо Jltмisть 
тt, кои иллюстрируютъ мtсторожденiе и разра
ботку ископаемыхЪ богатствъ, какъ въ Россiи, такъ 

1) Подвижный музей И. Р. Т. 0.-Сnб., Прилунска~. N~ 10. 
2) У Гросмана и Кнебеля им'tется 7 таб. no геолоriи 

Фрааса. Ц. 12 руб. 



27 

и заграницей. Крайне необходимо имi>ть ш!<алу 
твердости, паяльную трубку, приборы для опред{;
ленiя удi>льнаго вi>са 1) и нi>которыя руководства 
по J<лассификацiи. 

По кристаллографiи необходимо имi>ть типич
ныя стекляныя модели съ осями, хотя-бы главнi>й
шихъ 6-ти системъ, пополняя постеnенно важнi>й
шими комбинацiями, придерживаясь въ дальнi>й
шемъ принятага учебника. 

При изученiи краткгс отдi>ла кристаллографiи, 
особенное значенiе придается практическимъ 
занятiямъ дi;тей, какъ-то: вырi>зыванiю и склеи
ванiю кристалловЪ изъ картона, на которомъ грани 
кристалловЪ nредварительно перебиваются изъ 
таблицъ, имi>ющихся въ продажi> ,или при.1ожен
ныхъ къ учебнику, изготовленiю кристалловЪ изъ 
дерева, ИЛ!'f глины, вырi>зыванiю кристалловъ изъ 
картофеля и корнеплодовъ, nричемъ оси въ этомъ 
случаi> дtлаются изъ проволоки, или шпилекъ. 

Какъ цi>нное nocoбie, сл1щуетъ имtть кол
лекцiю отдi>льныхъ кристалловЪ породъ, доступ
ныхЪ прiобрi>тенiю, строго систематизировавЪ их.ъ. 
Такая коллекцiя обойдется очень недороrо, если 
непосредственно снестись съ УральскимЪ 0-мъ 
Любителей Естествознанiя въ г. Екатеринбурri>, 
J<оторое всегда съ большимъ вниманiемъ относится 
къ составленiю коллекцiй по минералогiи. 2) 

Относительно настоящаго отдi;ла вообще 
нужно замtтить, что въ начальной школi> не только 
кристаллографiя, но и минералогiя не могутъ имi>ть 
мtста самостоятельныхЪ предметовъ, т. к. препо
даванiе ихь до.rтжно носить динамическiй характеръ. 
Вслiщствiе этого, въ шхольномъ музеi; особое вни-

1) См. каталогъ Харыювскаго Отд. Им. Тех. 0-ва, Г. Харь
ковъ. Сумская ул. д. N~ 18, rдt. дt.ло изrотовленiя дешевыхъ 
и nрактичныхъ nрнборовъ nоставлено особенно хорошо. 

2) Силапъ находится у 11реrtставителя Ив. Гр. Васи
ленко: Кiевъ, 6.-Владимирская, д. N~ 53. 
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манiе должно быть удt.лено динамическимъ про
цессамъ, т. е . образованiю и безпрерывнымъ изм·Б
ненiямъ земной коры; тогда этотъ отдt.лъ, въ связи 
съ живой природой, явится необходимымъ допол
ненiемъ къ выясненiю многихъ бiологическихъ во
просовъ'). 

8. Ботаника, садоводство, огородничество, лtсо
водство и полеводство. 

Въ виду того, что страна наша по преиму
ществу земледt.льческая и отъ благоtостоянiя этой 
отрасли труда зависитъ развитiе всt.хъ прочихъ,
промышленности, торговли и т. д.,-настоящiй от
д-Блъ въ РусС!<ОЙ школt. прiобрt.таетъ исключитель
ное значенiе. 

По ботаникt. главнымъ пособiемъ должны 
яgляться, конечно, живые экземпляры растенiй, но 
такъ какъ ими не всегда возможно бываетъ поль
зоваться. а иногда является необходимость демон
стрировать предметъ, или его части, въ увеличен

номЪ размt.рt., то отсюда и вытекаетъ необходи
мость имt.ть въ школьномъ музе-Б, кромt герба
рiевъ, еще картины и модели. 

Въ настоящее время картинъ по ботаник-Б 
поязилось очень много, начиная съ весьма деше

выхъ (изд. Сыти:.Jа) и кончая очень дорогими, 
причемъ-съ каждымъ годомъ появляются новыя 

изданiя. Поэтому выборъ ихъ долженъ быть предо
ставленЪ преподавателю, въ зависимости отъ 

средстt:~ъ и даннаго курса школы. Тtмъ не мен-Ее, 
изъ дешевыхъ картинъ можно рекомендовать 

.,Среди цв-Бтовъ" (50 та6. 3 руб.), изд. Сытина. 
Гербарiй необходимо составлять изъ представителей 
мt.стной флоры и съ соблюденiемъ изв-Естной 
системы2) . 

1) Половцовъ. В. В. Основы общей меТО.ti.ИJ<И естест
вознанiя. Изд. Т-ва Сытина, U.-1 руб. 25 коn. 

2) Феnченко Б. и Флеровъ Pt. Руково.nство къ соби
ранiю коллекцiй дпя гербарiя. U.-15 коn. 
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Очень nолезно было-бы им-Бть хотя главн1>~J 
wie nриборы и реактивы для опытовъ по физiо
логiи растенiй 1). 

Что-же касается разборныхъ моделей изъ 
паnье-маше, то небагатай школ-Б лучше прiоб
р-Бсти вм-Бсто нихъ xopoUJyю луnу и микроскоnЪ, 
который принесетъ д-Бтямъ огромную пользу, если 
будетъ nрiобр-Бтенъ въ подходящей комбинацiи:t). 

По садоводству, огородничеству, л-Бсоводству, 
nолеводству и лу говодству сл-Бдуетъ вносить 
въ школьный музей все то, что можеть такъ, или 
иначе расширить ~ругозоръ д-Бтей по даннымъ 
вопросамъ; а потому полезно собирать: нас-Бкомыхъ, 
вредныхъ въ растенiеводств-Б, гербарiй хл-Ббныхъ и 
кормовыхъ злаковъ, коллеtщiю мховъ и болt.знен
ныхъ образованiй, помологическую коллекцiю, 3) 

модели садовыхъ инструментовЪ и орудiй обра
боши,. модели nарниковъ, дендрологическую коnлек~ 

цiю въ обрубкахъ и дощечкахъ и т. д. Изъ картинъ 
и таблицъ заслуживаюТЪ вниманiя: Шлицбергенъ 
"Наши культурныя растенiя, икъ Р.Р)'ЗЬ<?. и враrи" 
(12 таблицъ-12 руб.), Зенгеръ-" Таблицы nлодо
водства для школъ и дома" (2 табл.-1 руб.) и 
таблица образцовъ прививокъ. 

Къ этому отд-Блу необходимо также отнести 
собранiе искусственныхЪ гнt.здъ ( скворешницъ) въ 
натуральную величину, изготовленныхЪ обязательно 

1) Никоновъ, f\. Н. Жизнь растенiй въ nроmйшиХQ 
оnытахъ U.-30 коn. 

2) Профес. В. Рi;зникъ въ стать-!; .МикроскоnЪ въ 
школi;· (Журн .. ,Природа въ школi;• за 1907 г., N'!! 12-й) 
рекомендуетъ слi;.1ующую комбинаuiю микроскоnа (фабрики 
К. Рейхерта въ Bi;нi;) для народной школы: N'!! 14, штативъ 
Vll, малый nростой конденсаторъ, объеитивы N!!N'!! 1, З, 7-а, 
онуля(>Ы N'2N'2 1, З сь Nикрометромъ и 5. 

3) Художественная мастерская Каруты въ г. Симферо
nолi; приготовляетъ помологичесиiя коллекцiи очень нату
рально. КоллСI<цiи зти пригс.с.ны 11 пля рисованiя. 
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еъ tоблюденiемъ вс'Бх'Ъ nравиJlъ и снабженнЫХЪ 
описанiями, дJlя каt<ихъ nолезныхъ nтицъ он-Б 

nредназначены И на какой высот\:; доJlжны быть 
nомi;щаемы 1'). 

9. Зоолоriя, зоотомiя, анатомiя и rиrieнa. 

Современная педагогiя в'Ъ основу изученist 
живой nрироды (зоолоriи и ботаники) полагаетъ 
бiолоrнчесюй методъ, а не изученiе систематики. 
Слi;довате!lьно и наrлядныя пособiя должны пред
ставпять главнымъ образомъ тi; живые организмы, 
t<оторые даютъ наибольшiй бiоt~огическiй матерiалъ 
и выясняютъ единство жизни въ природ-Е, сnо
собству5t "раскрытiю закона изумительной цtле
сообразности въ природ-Б и того Великага Разума, 
которымъ все создается и уnравляется въ природ-Б 
и во всей всеJlенной" 2). 

Въ настоящее время трудъ преподавате~я по 
составленiю бiолоrическихъ коллеt<цiй значительно 
облегчается тtмъ обстоятельствомЪ, что таJ<iя 
коллекцiи и руководства начали nоявляться и въ 
nродажt3). 

Со времени введенiя въ курсъ начальной школы 
анатомiи и гигiены отдtлъ этотъ въ школьномъ 
музе-Б прiобр-Блъ еще большее значенiе. f\ между 
тi;мъ стоимость хорошихъ пособiй по анатомiи такъ 
велика, что прiобрtтенiе ихъ для небогатей шt<олы 
часто совершенно невозможно. Можно посо
в-Бтовать только, чтобы пособiя такiя прiобрtтались 
исподволь и не въ ущербъ другимъ предметамъ, 
им-Бющимъ въ курс-Б Шt<олы равное значенiе. 

1) Эккардъ, В. Р., докторъ. Защита nтиuъ. В·Бстн. 
з~lаНiЯ за 1912 ГОДЪ, N2 5-й. 

2) Кайrородовъ, Д. nроф. На разны~ темы. U.-1 руб. 
:1) Де-Шаrренъ, К. Приrотовленiе бiологическихъ 

ноллекuiй дешевымъ сnособомъ. Изд· Блэкъ. СПБ., 1913 г., 
u. 60 \(. 
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Изъ имt.ющихся въ продаж-Б картинъ пс М()~ 
Jюriи однt.ми изъ лучшихъ нужно признать стБнJ 
нь1я таблицы R. Трачевской и С. Калугина, какъ 
по качествамЪ, такъ равно по своей сравнительной 
дешевизнt., но изданiе это пока еще не закончен;:,. 

~ Затt.мъ, заслуживаюТЪ вниманiя картины 
Залt.сской, изъ которыхъ каждая представляеТЪ 
изображенiе только одного представителя живот
наго царства. Размt.ръ ихъ nочти вдвое меньше 
предьщущихъ. 84 такихъ таблицъ стоятъ 10 р. 50 к. 
Изъ самыхъ дешевыхъ, достуnныхЪ всякой школt.,
слt.дуетъ отмt.тить изд. Гросмана и Кнебеля
"Царство ЖИВОТНЬIХЪ", 16 табЛИЦЪ (150 ТИПИЧНЫХЪ 
представителей)-1 р. 60 к. 

НеобходимымЪ доnолненiемъ къ картинамъ 
должна служить коллекцiя по мимикрiи-nодраJ 
жательной и охранительной окраскt.. Такая коллек
цiя можетъ имt.ть въ школ-Б большое значенiе при 
объясненiяхъ многихъ вопрос:овъ бiолоrУ\чес:каrо 

характера. 

Полезно также им-Бть коллекцiю вредныхъ 
насt.комыхъ, въ особенности мi:.стныхъ. 

Составленiе коллекцiй бабочекъ и другихъ 
насi:.комыхъ можно совtтовать только такимъ шкоJ 
ламъ, гдt. имt.ется для школьнаго музея отдt.льное 
nомt.щенiе и достаточное количество витринъ.1) 

Намъ кажется, что лучше ограничиться собира· 
нiемъ тиnичныхъ представителей этого класса, 
повозможности наибелЪе крупныхъ, которые могли
бы быть использованы и какъ модели для рисе· 
ванiя. 

Что-же касается разныхъ чучелъ и преnара
товъ, то отнюдь не слiщуетъ задаваться широкими 
планами, а прiобрi:.тать ихъ по мt.pt. надобности. 
Лучше всего, конечно, заняться самому препариро
ванiемъ, привпекая къ этой работ-!; и бопt.е спо-

t) И то-при условiи, чтобы умерщвленiе насВкомыхъ 
не было мучительнымъ .nля нихъ. Прим. автора. 
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tООНЫХЪ д-БтеЙ, ОТЧеГО ШКОЛЬНЫЙ музеЙ MHOr'O 

выиграеть, какъ въ моральномъ, такъ и въ мате

рiальномъ отношенiяхъ. 1) 

По зоотомiи желательно им-Бть скелеты
челов-Ека, лягушки, представителей птiщъ, рыбъ и 
др., черепа-обезьяны, собаки, одного изъ жвач
ныхъ животныхъ и т. д. , а также коллекцiю рако
винъ. 

По анатомiи и гигiен-Б заслуживаютъ внима· 
нiя "f\натомичес~<iя таблицы" Е. Фишера (7 табл.-
5 р. 95 к.), а также ,, Первая помощь въ несчаст· 
ныхъ случаяхъ" Эшнера (б табл. 5 р. 10 к.). 

Модель туловища изъ папье-маше, стоющую 
весьма дорого, въ н-Бкоторой степени можеть зам-Б
нить "Разборная модель челов-Бческаго т-Бла" Ще
nанскаго (въ папк-Б 15 р.) . Модели отд-Бльныхъ 
органовъ-глаза, уха, сердца и т . д., стоять срав

нительно недорого · и прiобр-Бтенiе ихъ r<райне 
желательно. 

НаконецЪ, многiе препараты могутъ быть 
приготuвлены школьнымЪ врачемъ, для чего школь

ный музей всегда долженъ им-Бть въ запас-Б н-Еко
торое количество подходящей nосуды. 2). 

1 О. Животноводство: пчеловодство, шелководство, 
птицеводство, рыбоводство и т. п. 

Этотъ отд-Блъ долженъ служить вообще допол
ненiемъ предыдущаго отд-Бла, а въ частности-да
вать учащимся элементарныя понятiя по танимъ 
важнымъ отраслямъ хозяйства, какъ пчеловодство 

и шелководство, ибо эти знанiя-въ той, или иной 
форм-Б-должны сообщаться во всякой школt, 

•) Шеnанскiй, f\ . Праi<Тическое руково.nство нъ соби
ранiю и составленiю естественно-историческихъ коллекцiй. 
Псковъ, U. 1 р. 50 к. 

2) Складъ стекляныхъ иэ.ni;лiй завода Фе.nоровъ и 
к~-."-'осква,Таганна, Семеновсная ул., собственный ДОМЪ. 
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хотя-бы nри изученiи географiи Россiи, т. к раз· 
садникомъ рацiональныхъ знанiй въ широкихь кру· 
rахъ народныхъ массъ должна быть nервымъ дол
rомъ школа и ея учитель. 

Изъ наглядныхъ nособiй по животноводству въ 
продаж"!; имt.ется · весьма немного; а потому, 1<ромi> 
разборныхь моделей Щепанскаго и нi:.1<оторыхъ 
!<артинъ извi>стныхъ nородъ домашнихъ животныхъ, 
wкольыый музей слt.дуетъ nополнять выр'Ез1<ами 
иллюстрацiй изъ разныхъ журналовъ и приложенiй, 
чучелами, сравнительными дiаграммами, разра
ботанными въ удобопонятной для д'Бтей форм'Б, 
моделями разныхъ системъ ульевъ, каi<Ъ рацiональ
~ыхъ (Дадана, Левиц~_<аго и др.), танъ и примитив
ныхъ (дуnля~1<и, борти и др.) съ употребительными 
nчеловодными принадJJежностями, а тахже разшtч

ными. приспособленiями по шетюводству съ nока
занiемъ постеnенной обработки шелка, небольш1-1м1-1 
модеJJями nостроекъ по отдtлу животноводства, 
1оже разJJичныхъ хачествъ, дабы дi>ти наглядно и 
быстро, nутемъ сравненiя, могли - сами установить 
преимущества того, ил~ иного типа. 

Не им·вя возможности въ краткой замi5тнi5 
указать все то, что полезно было-бы въ школi; 
np11 сообщенiи дi:;тямъ этихъ св'Бд'Бнiй, могу только 
.отм'Бтить, что кажущаяся обширность ихъ въ зна
чительной степени отпадае'ГЬ nри хорошихъ на
rлядныхъ пособiяхъ и умtломъ полъзованiи ими. 

11. Физина, химiя в метеоролоriя. 

Хотя физика~ химiя и метеорологiя, какъ само
стоятельные nредметы, и не входятъ въ курсъ 

начальной школы, но статьи, касающiяся этого 
отдвла имt.ются, какъ въ книгахъ для класснаго 
чтенiя, такъ и въ учебни1<ахъ по естествовtдi:;нiю. 

Нi:;тъ надобности доказывать необходимость 
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знакомства дt.тей съ нt.которыми физическими и 
химическими законами. Такiя явленiя nрироды, какъ 
гроза, сн-Бгъ, дождь и т. д., не могутъ быть не 
объяснены учащимся самымъ основательнымЪ 
образомъ. 

F\ работа пара, электричества, с:;ъ каждымъ 
днемъ nринимающая все большiе и большiе раз
мtры? ... Можетъ-ли ребенокъ обойти ихъ молча
нiемъ, не задавъ вопросы: что, какъ и nочему? 

Что-же касается метеорологiи, то давно приз
нано, что знакомить д-Бтей съ этимъ nредметомъ, 
главнымъ образомъ- практичесi.<И, крайне жела
тельно. F\ rютому школьный музей несомн-Бнно 
долженъ им-Бть хотя-бы главн-Бйшiе физическiе 
приборы. 

И намъ кажется, что въ школьный музей, по 
отд-Блу физики и химiи, должно вводить только т.:>, 
что имtетъ прямое о-rношенiе къ за1 рагиваемымъ 
въ школt вопр:::>С:амъ. Физическiе кабинеты, рекла
мируемые разными фирмами, часто содержаТЪ въ 
себi; то, безъ чего начальной школ-Б можно и 
обойтись, или что можно изготовить и собстJен
ными средствами. 

Наnрим-Бръ, безусловно необходимо им-Бть въ 
школt nолный наб::>ръ химической nосуды и реак
тивовЪ для произвадства nростtйшихъ оnытовъ по 
отд-Еламъ: воздухъ, вода и rop-Eнie, 1) электрофоръ, 
лейденскую банку. магнитъ, элементы Леклянше и 
Грене, сnираль Румкорфа, модель nарового ци
линдра въ разрtз-Б съ эксцентрикомЪ и кул11снымъ 
nриводомъ, кругъ Ньютона для объясненiя цв-Бrовъ, 
воздушный насосЪ, барометрЪ, волшебный фонарь 
со сnиртовой лампой и друг. 

По метеоралогiи для однокласснаго училища 
необходимо им-Бть nриборы для метеор.:>логической 

1) Мальчевскiй и Якобсонъ. Рядъ простt.йшихъ опы
товъ. u. зо к. 
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станцiи 111 разряда, а для высшаго типа училища
nриборы для станцiи 11 разряда. 

12. Производства, ремесла и ручной трудъ. 
Этотъ отдt.лъ долженъ носить характеръ, по 

преимуществу, мt.стный. Конечно, въ немъ должны 
быть представлены повозможности вс-Б произ
водства и ремесла, о которыхъ приходится гово

р>ить въ школt.. Но съ наибольшей полнотой слt.
дуетъ составлять коллекцiи тt.хъ производетвЪ и 
ремеслъ, которыя распространены въ данной мt.ст
ности, причемъ конечной цt.лью такихъ мt.стныхъ 
коллекцiй должно быть распространенjе рацjональ
ныхъ знанiй и лучшихъ прiемовъ обработки по 
данной отрасли производства. 

Пособiями по этому отдt.лу могутъ быть кар
тины, модели и коллекцiи производетвЪ въ посте
пеномъ ихъ развитiи, собранныя на фабриRахъ и 
заводахъ во время экскурсiй, а также nрiобр-Бтен
ныя, или пожертвованныя. Лучшiя картины слt.ду

. ющjя: Эшнеръ."Технологическiятаблицы", а таRЖе: 
Г.росманъ и Кнебель (изд.). "Технологическiя стt.н
ныя таблицы". 

Ht.rь, конечно, нужды прiобрtтать всt таб
лицы: можно ограничиться только необходимыми 
для Р.анной школы. Отъ моделей сл1щуетъ требо
вать, чтобы онt. дt.йствительно представляли собою 
въ минiатюрi> копiи данныхъ nредметовъ. 

Внося въ этотъ отдt.лъ таi<же и ручной трудъ, 
мы имt.ли въ виду no преимуществу работы самихъ 
учащихся, какъ по ручному труду, такъ и по руt<о

дtлiю. Та1<ой отд-Блъ можетъ наглядно показывать 
постепенный ходъ развитiя техническихЪ знанiй 
учащихся даннаго училища и несомнt.нно окажется 
очень полезнымЪ для развитiя шi<олы. Здtсь мо
гутъ быть не только проrраммныя работы, но и 
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другiя, отличающiяся особенной оригинальностью, 

или характеризующiя д-Бтскую изобр-Бтательность. 

13. Промышленность и торговля . 
. . 

Въ этотъ отд-Блъ таюt<~ сл-Бдуетъ вносить, 
главнымъ образомЪ, то, что касается данной м-Бст
ности. Но такъ какъ виды промышленности и тор
говли въ курс-Б начальной школы -изучаются при 
прохожденiи географiи, то пособiя этого отд-Бла 
будутъ ц-Бннымъ дополненiемъ къ отд-Блу 5-му. 
Отсюда ясно, что сл-Бдуетъ. собирать все, что такъ 
или иначе можетъ способствовать лучшему nони
манiю и усвоенiю д-Бтьми затрагиваемыхЪ въ гео
графiи вопросовъ о nромышленности и торговл-Б 
Россiи. 

Соотвtтствующiя картины, модели, коллекцiи 
с-Бмянъ, маслъ, образцы товаровъ и т. д., и т. д.
принесутъ дtлу · нагляднаго обученiя огромную 
nользу, если, конечно, все это будетъ въ изв-Бстной 
систем-Б и порядк-Б, позволяющемЪ ими пользо
ваться. 

Программой для собиранiя коллекцiй этого 
отд-Бла можетъ служить принятый въ школt 
учебникъ reorpaфiи Россiи. Сл-Бдуеть только въ 
немъ отмtчать все то, t.tтo можеть быть nоказано 
наглядно и отм-Бченное, при nервой возможности, 
лрiобр-Бтать nокупкою, или при~лекать къ состав
ленiю таки.хъ коллекцiй учащихся, ибо для насъ 
педагоговъ должно быть ясно, что для д-Бтей, 
жаждущихЪ обык'новенно работы дtятельной, жи
вой, интересной и ихъ чувствамъ по.нятно.й, такое 
занятiе чрезвычайно полезно, т. к. оживJНЪ клас
сную работу и вызоветъ юношество къ самод-Бя
тельности. 
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14-. Искусства: рисованiе, выжиrанiе, лtпка, выши

ванiё и. т. п. 

Въ настоящiй отдi>лъ должно входить все, что 
касается постановки графИческихЪ искусствъ въ 
начальной школ-Б, не и<;ключая и образцовъ выжи
ганiя, лt.пки и проч. Наскоhы<о этотъ отдt.лъ 
важенъ вообще, видно уже изъ того, •по дt.ти еще 
въ дошкольномЪ возраст-Б nttтаютъ огромное при
страстiе къ изображенiю на· пло'скоtти всего, что 
ихъ наиболt.е интересуетЪ. 

Что-же касается школьнаго 'возраста, то въ 
этотъ nерjодъ рисованiе прiобр-Бтаетъ еще большее 
значенiе, ибо дt.ти, умtющrе рисовать, гораздо 
быстрt.е и сознательнt.е усваиваюТЪ различныя 
понятiя при прохожденiи ес.т-ественныхъ и др. наукъ, 
не говор.я уже .о томъ, что въ жизни эти знанiя 

всегда и · всt.мъ необх.одимы. Поэтому ркс.ован\е 
не должно быть только прiятнымъ лрепровожде· 
нiемъ времени; оно должно пресл-Бдовать въ но
нечномъ итqгБ утилитарныя цt.ли, а слt.дователь

но-должно быть ближе къ натур-Б, ибо луЧШимъ 
учителемъ всегда была и будетъ п.рИрода.Отсюда
и Н<'!туральньtй методъ, съ усп:Бхомъ nривившiйся 
въ_ заrраничньtхъ школахъ. , 

Само собою разумt.ется, что nособiями при 
рисованiи по методу натур~льному можеть служить 
рt.шительно все, лищь-бы оно был9 интересно и 
всесторо'Нне изучено ребе~;~комъ ~ъ отношенiи очер
танiй, тt.ней и цвi>та. Даже т~кая,, nови,цимому, ни
нуда негодная вещь, J<акъ русскiй лапоть, можетъ 
оказаться nревосхрдной моделью для J?ИСованiя. 

Желающихъ nодробно ознакомип'~ся съ этимъ 
вопросомъ отсь1лаемъ къ руководствамЪ, уназан

·нымъ въ nримt.чанiи. 
По выжиrанiю слt.дуетъ вносить въ этотъ 

отдt.лъ образцы художествен.ныхъ работъ и рисун-
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ковъ, но рек0мендовать дt.тямъ занятiе · выжи
ганiемъ ьъ школi; и даже дома-не возможно 
nотаму, что дымъ вредно отражается на дt.тскомъ 
организмt. 

Что-же касается лt.nки, то эти работы въ 
высшей стеnени полезны, J<акъ въ ш•<олt, такъ и 
дома, ибо он-Б nрiучаютъ ребенка къ вниматель
ному изученiю nредметовъ, къ наблюденiю nрироды 
и развиваютъ эстетическiй вкусъ. 1) 

15. Изъ жизни даннаrо училища. 
Въ этотъ отд-Блъ, въ интересаХЪ развитiя 

вообще nедагогическаго дi;ла, слi;дуетъ вносить 
все, что такъ, или иначе можетъ отразить жизнь 

данной школы, наnримi;ръ: фотоrрафическiе снимки 
школы, груnпы дtтей во время игръ и различныхъ 
занятiй, 2) снимки участ.никовъ дt.тскихъ сnектаклей 
въ ихъ театральныхЪ костюма~ъ. фотоrрфiи уча
щихъ и учащихся, какъ груrшами, такъ и отдi;льно, 

въ особенностИ выдающихся,-съ указанiемъ воз
можно подробныхъ св-Бд-Бнiй о ихъ способностяхЪ 
и д-Бятельности, и т. n. 

Дал-Бе: выдающiяся сочиненiя и вообще пись
менныя и др. работы учащихся, заслуживающi~ 

,особеннаrо вниманiя, историческiе очерки щколы, 
описанiя различныхъ выдающихся случаевъ и собы
тiй ИЗЪ ЖИЗНИ ШКОЛЫ И Т. д., И Т. д., 

1) _1\угсбургь, Д. Рисованiе по американской .системt. 
Руков. дЛЯ учит. и родит. ц. 60 н. ьаумгартъ. F\. Руководство 
къ современному преnораванiю графическиХЪ искусствъ. 
Ц.-1 р. 20 к. 

Тэддъ, Л. Новый nуть дпя художественнаго воспи
танiя юношества и дtтей. Ц.-1 р. 

Бейеръ, Воскресенскiй, Котырло, Лtпиловъ, Саrлинъ 
и Смирновъ. Оnытъ иллюстрированной nрограммы no 
рисованiю, черченiю и лtnкt съ лоурочньrмъ раслредЪле
нiемъ занятiй дпя общеобразовательныхЪ учебньрсъ заве

денiй. Сnб1, Ц.-75 к. 
2) Въ интересаХЪ дtла, снимки желательно nроизво

дить всег.аа моментально-незамtтно для .а-tтей. Прим. 
автора. 



39 

Заключенiе. 

Оканчивая настоящiй обзоръ школьнаго музеsr1 
1<акимъ онъ мн'k представляется, я позволю себ-5 
обратить вниманiе интересующихс.я этимъ вопро~ 
сомъ на руководства, указанныя мною въ прим-Б~ 
чанiяхъ. Эти руководства во многомъ окажутся 
nолезными, какъ въ смыслi> nриданiя извi>стнаго 
характера отд'kламъ, такъ и вообще при органи~ 
зацiи школьнаго музея. 

Въ заключенiе обращаюсь съ убi>дительной 
просьбой ко всtмъ, замtтившимъ какiе- либо 
недочеты въ настоящемъ труд-Б, не отказать сооб· 
щить мнi; свои замtчанiя по адресу: Гор. Кiевъ, 
Уnравленiе Ю. -3. ж. д., Отдtлъ ОбразовательныхЪ 
Учрежденiй, Н. f\. Хитькову. 



~г 
О т ъ и 3 д а 1 е л я. 

Въ интересахЪ близкаго намъ д~ла и в~ ц~· 
.nяхъ облеrченiя выбора пособiй изъ массы существу
ющихЪ въ 'nродаж-Б нами nрилаг_аются къ настоящей 
l<нигt списки · наrлядньJХЪ учебныхъ пособiй, ПР"!З· 
нанныхъ комиссiями Кiевскаго Учебнаго Округа 
при Всерос:сiйской выставкi; 1913 года въ г. Кiевi;, 
заслуживающими вниманiя rJPИ оборудованiи школъ. 

Экспонировать учебныя пособiя, указанныя въ 
вышеупомянутыхЪ спискахъ, Кiевскимъ Учебнымъ 
Округомъ приrлашенъ былъ нашъ СКЛF\ДЪ, а 
l<раткiй списокъ ихъ-по распоряженiю г. Попечи
теля Тайнаго Сов-Бтниl<а F\. Н. Деревицкаrо-вклю· 
ченъ былъ въ каталоrъ Выставки Кiевс. Учебн. 
Округа, пом-Бщавшейся въ новомъ зданiи Педагоги· 
ческаго Музея. 

Указавъ въ спискБ nодробныя названiя по
собiй, разм-Бръ ихъ и ц-Бны на наклейки, намъ 
пришлось для полноты вышеуnомянутага каталога 

Округа включить и т-Б пособiя, которыя только-что 
nоявились въ продажt, а также и нtкоторыя очень 
полезныя пособiя, не разсмотрtнныя комиссiями за 
недостаткомЪ времени. 










