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Му3ей и Wкona. 

Пеболт,шал выставка, отriрытая в стенах Российского Исто
рического .Музея под названием «.Музей и Школа», имеет в 
виду ознаrtомить равлиtiные общественные ripyrп, по . иреиму
ществу деятелей просвещепия, с итогами просветительной 
рабоп.r, произведенной в :Музее t•лавным образом за послед
ние два года. 

Необходимость освещения коллекций живъш словом давно 
сознавалась 1\Iузеем: в отчетах 1\Iузея за первые годы его су
ществования :мы :видим уriазание, что «Открытые залы Музея 
привлекали любопытствующих:.. и что администрацией 1\fузея 
принимались меры к об'пснению хранящихся :в нем сокро
вищ: тart, еще в 1890 г. «товарищ предс·едателя :Музея 
И. Е. 3абелин давал об's.rспенил по Отделу русской иконо
Ш!Си н фнnифтJшого художества, и. д. Ученого Секретаря 
В. И. Си зов-по Отделу старинных русских одежд и шитья, 
а таrtже по Отделу церко:nной древности и курганных rtол
лекций ». 

Drrоследствии об'лснепия собраний Музея давались Хра
·пителя:ми А . В. Орешниковь&1 В. Н:. Щепкиным и В. А. Го
родцовым, тtоторые могли :вести работу в данном направле
нии лишь в исключительных случаях. 

С теr пор прошло много лет~ «любопытствующие» ске
пились организованными экскурсантами; маститые ученые 

передали дело об'яснепия коллекций особому органу :Муз6Jl
, ОтдРду ПОJ{азэ.тельной Части, состоявшему из научных со-

3 



трудшrков Музел-сuециг..rrистов-пr.,~;аrоrоn; эппзоди•rеск.пе об'
лснепuл «дюб6пытствующим>> смепидись цrшловымн :жскур
силмн-тематиqесь:ою работою над )(узе!iпънr материадом. 

Отдел llокавательной Части был организован n 1918 г.; 
вначале Р.ГО деятельность определялась, кart чдовлетвпренriе 

всех вапроr.ов со стороны широких масс по об 'лснешпо соб
рапий Иузея»; впоследствии, в связи с реформаыи в Музее 
(1::~21 - 1922), произведена была и реорганизация ero по 
Отделу Показательной LiacтR, переименованному Новым По
ложением о Музее в Отдел Поuуллризацип . музейных собра
ний. Положение об Отделе определило его .r.еятельnость 
как популлрязацпю открытых для обзора музейных собранпй 
путем широкого овнаком.'Iенил с юнш равнообразных обще
ственных грушт и как разработку и усовершенствование ме
тодов поuу;rлризации музейных: собраний в соответствшr с 
общи·м развитием: музейпо-экскурсионного дела (см. прило
жев:ие М 1). 

Признавая необходимым практически прлменить новей
шие приемы в деле популяризации музейных собраний и же
лая. выяснить, насколько данные nриемы лвлллись целесооб
разными, сотрудники Отдела предлагали экскурсантам, с одной 
сторопы,-излагать виденное и слышанное в Музее, фиJtси
роватr, свои впеqатлени.я, с другой стороны-даRали экскур
сантам р.яд тем ддя самостоятельв:оl! работы. 

Часть экскурсантов ж1!во отклякнр:ась на предложение 
сотрудников Отдела и представяJН1 работы, весьма разнооб
разные, как по cвoe:l.t форме, так · и ·uo содержанию. Эта ра
боты, рабОТЫ ПOqTJI ИСКЛЮ'IИТеЛЬIIО ШКОЛЬНИКОВ И ПОСЛJЖI!ЛИ 
побудптелыши толqкоъr к организации выстаюш (( Myвe:l.t и 
Школа» . 

Но п_е тоnко работы :щс~tурсантов должны бы.1и стать 
матерпалом вы:ставкп: ее содержание горацо шире. Для того, 
чтобы работнпк просвещения ыог приступить Jt популярива
циопной работе в Открытых :Залах, OJJ должен прежде всего 
?ЗНакомнться с .штературой по данноыу вопросу. 
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На выставке имеется картотека, зак:ночающая в себе 
~иблнографичесrшii указатедь важне.l!шеti лнтературы по во
проса~! попу.1лрпзации мувейrrых собраннn-методолоrпческую 
.литературу, по :материа.1а.м Открытых Зал l\Jузея-специаль
вую дитературу и литературу nопудярпо-паучпую. 

С Т Е Н А 1· Я. 
Библиография. 

1 аб.КЛЩа UU6AUO~paфti~eC1GO~O .ЩIЛL1t,lty:мa дМl 08'ftШ1GO.M.A.e
'1/Лblt 1t ttC1tOAъsoвa.nu.я .материа.Аа О11шрытъtх Зад, Р1 И. М. 
дмt иисоАмtых экскурсии (см . приЛожони е М 2). 

У стены-важнейшал ваучнал и nопуллрло-uау•ша.я ди
тература по материалу Открытых Зал, а также п по вопро
сам попу.rяривации :му~ейных собраний. 

\ СТЕНА 2-Я. 

Графичоекий материал. 
1'а6Аtща М 1.-~Археологйческал I<дассификацил проф. 

В. А. Городцова в предnолагаеьrом хропологичесrюы соотво
шеюш rt геологическам, па:rеонтолоГII'rесюш и аttтропологи

чесаtим JIBJICRИЯM». 

На таблнце отмечены ера, периоды, эпохи, поры, года; 
;покавапо чередование оледенений и межледниковых эпо:х; 
·сыена фауны теплого кдиrJата, арrtти•tеской и сиешанной 
·Фауны теплого и бодее холодного к.шыата; полвлеиие чело
-века «Jiomo Sapicпs» и его nрапредrюв; графически изображе
вы руководящие типы орудий 1\аменноrо nериода. (Подробв:ое 
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об'яспение rtлассификации см. в rt-ппre В. В икольского
« Очерк nорвобытпой культуры» и в книге nроф. Городцова. 
«Археология», то:м 1). 

Таблица М 2.-«Археологическая r;лассификация неол.и
ТJfческих, палеометадлпческих и. леометаллических руководя.

щих nамяти и ков В. А. Городцова» . 
Данная таблица .явл.я.етсл nродолжением и развитием ДDух 

граф предыдущей таблицы-неолита и металл·JРiеСI\ОГО пери
ода.. На этой табл:ице показаны также эра, периоды, эnохи, 
nоры, года, отмечено изменение в климате, приручение жи

вотньrх по эnохам и графи<tес1ш воспроизведены руководя- · 
щие ·rипы орудий ·и некоторых других .я.вленпй (например, · 
жилищ). ·в силу того, что орудия труда и nащиты труда. че
ловека исполнены в красках: камень персдан серой крас
кой, кость-же;хтой, глина-коричневой, медь, бронза-зеле
ной и железо-голубой, легко nроследить не только эволюцию 
форм того пли другого типа орудий, но и отыетить постеnен
ное вытеснение одного ма.териа.11а другиъr . Так например, ~ 
раннюю пору палеометалличесrюй эпохи серп-это кость с 
вделанными в нее кремнеnыми вавубренным.н пластинками, 
насаженная на деревянну.ю руко.ятrtу, далее-это бронвовый. 
литой нож, более или менее ивогпутый, наконец, это-желев
ный серп, бытующий до сих пор D деревне. 

ТабАtща .М 1J знакомит с тиnами общеообраволатель
пых экскурспй по материалу открытых вад Российского Исто
рического MyвeJr. 

Общеобразо:Qа.тельные экскурсии раsделеiiЫ Ira две групnы: 
1) эксrtурсии историко-бытового характера и 2) экскур

сии специального характера. 

Экскурсии историко-бытового характера :могут иметь а) бо
.1ее широкое задание-вылвить на ыувейпом материале об

щую картипу быта целой эпохи иди общие из~1енеюtл в куль
туре сметных onox. 'Га.ковы, ваири~rер, эrtсr•урсии на. тему:: 
«Жи11нь древнейшего человека на pyccrюlt раввиrJе» (см . таб.: 
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).!' 4), «Живпъ человека в rta~reяпыlt порпод (паJТеолат и не
олит)», « i\Iеталл в жнзrш человека в ::moxy бронзы» и др.; 
б) более узкое задание- проследить на музейпои материа.1с 

эволюцию каrtой-либо одной стороны культуры или предl}тавить 
одну ив сторон быта народа в определенную эпоху. Таrювы 
экскурспп на темы: «У спех н матернадьной Ii)тльтуры в эпоху 
неолита» (с:.~. схему :\"! ), «Погрr.ба.'!ьные обычаи востоqных 
славя1r» , «Раввитпе форv ре.Jиrиозного культа с древнейших 
времен» и проч. 

1\. ЭI<скурсням С1ИЩ1ЮАъu.о~о характера относятся: 1) про из-• . 
водетвенныв экСJ(ур<;юr, имеющпс своей задачей покавать на 

:иуве1tном матерпа.11е техЕШ'Iескую вволюциrо какой-нибудь 
отраслн производства. Напри-мер, «РавВitтие техюши орудий 

· проивводства с древнейших времен~, «Эволюция керамики с 
древне11ших времен» и проч.; 

2) историка-художественные, 11меющие своей целью пока
зать nроявдения художественного творчества в вещественнъr..""С 

памятюtках быта разлиqных эпох. Например, «Развитие 
:женских yrtpa.meюrй с древюi!йmах времен» , «Основные чер
-ты нcityc<;тDa резьбы и росписи •ПО дереву» и проч. ; 

3) краеведческие, :стаnящие себе задачею изучение па 
музейном материа.ле особенностей кулЬ'I'уры: отдельного края 
в разные эпохи. Например, «А рхеологил I\.аnказа по памят
никам Российркого Исторического Мувел» или «Вл:аднмир
С!tа.я губ. по археологнчесюш данным РосспйскЬго Истори
ческого Музея» и проч.; 

4) по вопросам методмни просветительноИ работы в Му
зее, ставящие себе целью практически ознакомить дР,.яте.Iей 

просвещепия с приемами педагоГJJческой работы в :Музее. 
(Примером отчасти :може·r служить схема экскурсии на ·raб
JJ.Iщe М 5).; 

5) музееведчесние, по.11агающие своей вадачей вылвить 

.па ыувейпом материале историю собирания памятников Му-
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вея и общие upnнцv.uы оргапизацнп :Мувея. (Например, экс-
курсии, предс·rавленпые таблицей ~~ 5 н схемой М ). 

Две схемы fШСКУ.РСИЙ по валу nалео;mта есть равработка 
одной и той же темЬr по одному н тому же материалу; рав
ница-в nостроевин экскурспн, в nодходе к :мувейnому мате
риалу 11 в добавочном подсобвом :материале, привJекаемо:ъr 
Д!IЯ раввптnя темы. 

Схема экскурсии по Залу М 1 (Табл. Х2 4.) ставнт своей 
цеJtью вылвить на :ыувейпо:м :материале общую картппу усло
вий жизни древнейшего человека на русской равнине; глав
ное nнимя.нпе обращено, имея в виду интересы малоnодгото
вленпой группы, на животный шrр эпохи, с которым nерво
бытаому обществу людей приходилось бороться. Вторая схема 
экскурсии (Табл. М 5.) шrеет fШОСЙ целью ознакомить сусло
вия:ъш жизни пажеолитического чеJiовека в Восточной Европе
путем предварnтедьного овнако:ъt.'Iени.я: с эпохой палеолита на 
Заnаде. Главное внимание в данной э rtскурсии обращено на 
чело:веJtа, на его оруди.я nроивводства, на их технику и на. 

вавnсямость духовной культуры от раввитил техники орудиit 
проиввоДства. 

Специальный уклон это:ii экскурсии состоит в выявлении: 
данных по истории собпранпя мувейного материала и в зна
комстве с методиqеской стороной проработки экскурсии. 

В nапках находятсл схемы экскурсий по остыькьш от
крытым залам Музея. 

Поиазательные коллекции 
Покавательнал коллекция М 1, 
у.ясп.яющая форму каменных орудий и знаrюмяща.я: о тех
никой креыне:вой индустрии пыеолита. 

Собрана (во Фрапции) и составлена П. П. Ефименко. 
Эпоха .Мустье. - От массштого дисковндпоrо пуклеуса 

(ядрища) откалываются широкие треху1·ольныс пластинки . Та
кой пдастине контрударной nодправкой на костлной (см. Ml .) 
или каменной наковаJiьне nридается форма. острокопе•rника (см. 
М 2) или crtpeбJia (с:ъr. М 3). · 

8 



Эпоха Оринъ.як.-3арождение высшей техники в обра
·ботке кре11шя: от призматического нуклеуса откалываются 
удлиненные пластиюш, которым повторной подиравкой при
,J.ается желанвал форъrа. Орудия впохп ОриньЯI• (см. скре
бок М 4 и резец М 5) массивны, нуклеусообразны. 

Эпоха Солютре. - Особая тонкость в отделке кремневых 
орудий (см. скребок за ;N; 6 и наrюпсчшiк. ва М 7). 

От прнвматического нуклеуса отделяются тонкие пласти
ны, Itаторые подвергаютел дальпейше.tl обработке с помощью 
отжима. 

Руtюводяща.я фopмa-CoлlO'rpe:licrшfi наконеЧIIиtt (см. М 'i ). 

Эпоха :М:аделен.-Оруди.я эпохи Маделен, не JBieSI изящной 
техпик.и Солютре, хара.Itтеривуютс.я большим ко.пrчество:r.r раs
иообравпых форм мелких инструментов, rлавным образом 
преднавнаrн•.нных длл обработки кости. 

Руководящая форма--резец во множестве разновидностей: 

1) резец серединный (см. М 8), 
2) резец бок.овой (см. М 9), "-
3) резец серединвый двойной (М 10), 
4) резец боrtовой двойной (М 11 ), 
5) микро-резец (М 12), 
6) ревец клювовкд11ый с ватущепной спинкой (),!! 13), 
7) оttребок-ревец большой (М 14), 
8) скребок-резец малый (М 15), 
9) боковой отщепок, полу'lаемый при выделке ревцов 

(М 16). 

Другие орудин эпохи ~fаделен: 

1) Сll'ребок (М 17), 
2) двойной сrtребок (),!! 18), 
3) . провертка (М 19), 
4) проколка (М 20), 
.5) острее (М 21), 
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6) инструме:цт ми&ролптического обЛiша-небольшая пла
сrипка со стесанnой спинкой и то н&им ваострение~t 
(;,'\! 2<~), 

7) нуклеус, (М 23) 
8) отбойник , (Л! U) 
Обычно орудия эnохи палеолита, :в ревультате химического 

изменения, приобретают светлую 01rраску, пропикающую до 
большей или меньшеit ·глубины-это явленпе называется па.., 

тип ой. 

Патина особенпо ясно видна на сломанном орудии 
(~ 25а и 256). Длительвый процесс приводит к полному обес
цвечиванию кремця (см . .М 25в). Легrtая nатива имеет :вид на
лета плu отдельных пятен (М 26). 

Признаком дре:впости каменных орудий, кроме . патины, 
служат и дендриты-Itристаиические образования, имеющие 

вид ветвящпхся ввевдо'lек (Х! 18). 
(~ 27) првдстав.1rяет из себя образец культурного слоа 

пещерной стоянки-известковый щ1теrt с кремневыми орудиями 
(N! 28) и (rастями разрушенной кос1·и. · 

Проработка музейного материала экскурсантами. 

Выставленные работы экскурсантов не всегда обладают 
)[ополяительными сведениями о них: Отдел вачастую не имел 
вовможности получить сведения о социалт.,ной среде, степени: 
подготовленноотк и специальных интересах тоrо иЛ:и другог() 
окскурсанта, а также и об условиях его раб()ТЫ и проч., 
почему приводимый ниже авалив работ экскурсантов имеет 
в виду, главным обравом, выявить лишь следу10щие стороны 
работы: · 

1) представляет ли мувейный материал· интерес для тех 
иди других эскурсионных групп и что ив предлагаемого JtOM
плertca памятников наиболее ааинтересо:вывает равдичные 
rрупnы; 
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2) являются ли достуnными попимаtшю векурсионных 
групn nаучпые положеnnя, выявляемые мyзetiнofi эксповn
цноtt, и насt\Олько онн усволются разлнчпымн эксl\урсионнымп 

группами; 

3) nомогает ли музеitnый матерnал при прохождеюш 
курса истории культуры или обществоведения и д!lет .rn он 
TO.Jl'IOK к творческой работе в да.nнном направ.1снии. 

Прсс.тrедуя ГJ!авпыы образом, эти цели, Отдел обраща.лся 
·с пред.'Iожеrшем предоставить проработку иузе:iiного матерпа
Jiа к разл нчны~ экскурсионным rpyunaм. Н а. это предложение 
отоввались главпыu обравом шко.1ы I стуnспи и лишь едл
Iшчпые шко:rы: П ступени 11 отдельные группы c.чmaтe.rie:ii 
ВУЗ; шrсшкольnые организации, ва исключением I rруrшы 
DСЧОр!ШХ 1\ЛаССОВ 3a~IOCitBOpeЦKOГO patloцa, В раСПОрЛЖеНUС 
О rдола свонх работ ne nредставили. 

Таким образом, сгруnnировапныit матерпал у стены М 3, 
:матерна.rr, предоставленный добровольно экскурсантами, т.-к.. 
у Отдела пет никаких принудительных мор It его получению, 
:вылвллР.т, главным образом, работу школ I стуuени. 

Причины к этому нужно искать в следующем: 
1) в Jiо .шчестве шкод I-й стуnени, впачител:ьво превосхо

дтцем ко.в:ичество шко.1 других: стуnеней; 
2) n программах • по обществоведению школ I C'l'ynenи, · 

sаrtлючающих в себе ело:ьшв.таряыtt ttypc по nервобытноit 
культуре; 

3) в проведоюш в школах I стуnени nрипциnов Единой 
Трудо:воfi Школы с широким примелеnием ЭкСii.урсиопвого · 
111Отода; 

4) в пепосредствеnвости mtюльппков f' стуnени, в их 
серьезном отпошевии tt делу и в отсутствии болвни nредо
стаnить свой труд на расс:ыотрение научного nерсовала 
:Мyses; 

5) в uе.цаrоrическом переопале шкод I ст., в бод.ьшив:стве 
случаев близко стоящем к своим ученикам и окавы:вающем 
на них свое организующее DJiиmшe. 



·, . ' , . t .... , ~ 

СТЕНА 3-Н. 

Рисунки без сопроводительного текста . 
Работы mкол I ступени. Проработка музейного материала 

по залаы каменного перnода ~ 1 н 2. , 
А) Рнсупки 3-efi группы 4-o!t шrю:rы I ступени А.rександров

ской жел. дор. Дстп uролетарната окрапны, :мадо разви'rы, в 
bly3ee 1-й раз; впеч:атлепил от зксrtурсии фиксируютел только· 
путем рисунков с краткими об'.яснеюrями, но без сколько
нибудr, значителыюго сопроводительного текста. :Музейпыii 
материал, впдшю, заинтересовал детей ; ва.иболыпиfi иптерес 
по 1-му залу вызвал материал, отвос.ящийсл к мамонту•
рекопструкп,ии мамонта посвящены работы пotiТJr всех у'lе
ников; в одном cлytrao мы видю1 TOJIЫiO изображение мамонта 
(рис. М 7а), причем он помещен между двумя деревьами, 
напоминающими палыtы-оqевидно, тундровый пейзаж впохи 

не был в достаточной степени усвоен учеником; в другом 
случае (рис. );! 5а) и~обрашепие мамонта снабжено надписью: 
"мамонт идет пить "; далее, повидимо~rу, детей ннтересуют· 
различные этапы борьбы человека с мамонто~с "Ма1rопт идет 
на -водопой и не замечает ловушки" (рис . М 4 а), здесь, 
между прочим, видно, как автор рисунка не справплел с 

техпиrюй воспроизведения мамонта и, по всей веро.ятпости, 
свел его с другого рисунка, прР.баnиn от себя остальную об-

. стано:вку; ловушка изображена в виде полуовала, not.pыroro· 
двумя сложенными на-крест палоtrками; автор сомпева.1с.я, 

насколько ero :воспроиэведепие ловушки соотвf:jтствует деffст
вите.тrыюсти и поэтому в середи не овала написал: «ловушка» . 

Наибольший интерес, видимо, представил момент борьбьr 
человека с мамонтом: «мамонт поuадс.я в ловушкр (рис. 
ЖМ 56, 76) и «Сражение с мамонтом» (рис. М la и М 3а). 
Эта часть фрпва Васнецова nоспропзводится детьмп по своему, 
с раеличными варнац~мии, но основное у всех одио: 1) .мамонт· 
сидит в лме, видна только одна .его гоЛова, 2) rруппа .110де.й1 
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вооружена J(амнлми u каменnым оружпем в той форме, каrс 
:это передается Васнецовым, п З) oiюno мамоrrта вал.в:етсл 
жертва-чело~ек со еледамп nорапенпл. 

3аклю•штельное юзеnо нсторшr борьбы человеха с :мамон
том nередало В pnc. Х~ 6в i<Первобытnые ЛЮДП nируют ОКОЛО 
огня». На nepвы..tl взгляд здесь нет nпчего Васведовского -
детское творчество далеко ушло вперед,- неJIЪвя без удыбкп 
смnтреть на эту оршивальnую nередачу радости первобытиоrо 
человека, только что в-асытавшеrося млсом побежденnоrо им 
маъюнта. Основпая иде.н этой частп фриза-торжество ' побе
дuтNiл-челоnеиа-передаnа верно II неподралсаемо оригиnально: 

небольшве человечки с подпятымн вверх ру1tами расположены 
кругом Itраспого клубка-костра, с по.IJным отрицанием всех 
условностей перспеrtтиш~; nel\OTI}pыe лз фпгур держат высоко 
подпятые над головами непонятные на первый взгляд пред
меты-обглоданные кости с1селетn. мамонта.. 

Охотничий образ живнп человеi\а каменного периода пере
дан не только в сценах борьбы человека с мамонтом, но и в 
других рисунках: «Первобытный человеrt на охоте» (рис. М! 4б), 
«llервобытвый народ :возвращается с охоты» (рис. ~ 4в). 
Изображение охотnиqьпх npиe]I[OB настолько ув.пеiсает детей, 
что все пх ввпмавие иногда сосредотоЧИl!аетсл па воепроив

ведении поз охотяшихся, а не на об'ектах охоты, почеыу и 
nолучаютол ошибJ\И в дапнои О'l'Ношении (рис. :N! 2а «Чело
век cpaJIIaeтcл с тпгром. Старый период» и рис. ~ 4б). 

Из вала эnохи неолита (:N2 2) паибольший интерес вызы
вает фриз Васнецова, особенно та часть его, которая изобра
жает добывание огня, ловлю рыбы, изготовление лодок, 
nосуды. Темы этой части фрпза разрабатываютел самостоя
тельно и независимо одна от .-;ругой, при чем непосредствев
иые впечатлени.я от археолоrическоrо материала nривлека.rотся 
детьми при разработке детаJiей темы. Васнецовекое «добыва
ние огню> аиво интересует детей; они улавливают различие 
в возрасте действующих переонашей (стари& и ЬfадЬЧик), 
уде:а:.яют большое внимание воспроиа:ведению дерева, ив кото-
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рого nояв.Iяется nламя; одн11 (рпс. М 2в) пзображают дерево 
в виде толстого "Круглого бревна, друтне в виде суJюватого 
ство.1а (рис·. М 36); бо.IьшJшство отме•tает па бревне подпа
ли:ны, сJiеды nрзжией работы nри: добывании oruя (рис. ,N; 1б,3б) . 

Изготовление rлпняных сосудов весьма орш·Iшал:ьво 
воспроизвощтся детыш: так па одном рисушtе (J\'2 2г) изобра
жен вождь, которому групиа людей в чrшном порядке препод
носит изготовденные горшки; в другом с;rучае- (рис. М 6r) 
2 чело11ечка трудятся над орашк.евой массой (глнно/1); по бо
кам стоят. уже изготоч~нные остродонные гopmeqкfr, совер
шенно непохожuе на васнецовекие п более верuо nередающне 
фор~[у пео.штнчес.к.пх сосудов. 

Таким образом, рисушш этой группы детей.-rруппы «сы .. 
pott~, т.·е. молодой по возрасту и ра:звптпю, уже даю·r ряд 
nоложп·rельшJх от11етов na поста.влеаные ранее вопросы;-

1) несомненно, что музейный матерпал заинтересовал >J;e
тett, при чем папбо.1ьши:й интерес для этой группы возбудил 
фрш3 Васнецова; 

2) всеми детыш этой. групnы совершенно прави.Iьно бы.ш 
усвоены характерные черты п nропаведепо деленrrе 2-х съ[еж
ных епох : охотничий быт палеолита - «старого периода», 
«первого периода» и переход к оседлому образу живют - к 
ремеслаУ разпого, рода во «второfi, в новыJt период» - нео
лит; отде:rьные характерные черты эпохи воспроизведены с 

нaytraшr обоснованием: тart рисунок М 3r достаточно научно 
воспроизводит ряб•1атыf1 орнамент неолитntiеской керамики, 
а рис. М 6r совершенно верно nередает остродонную форму 
неолитических сосудов; рисунки с и:зображеюiем просnерлен
ного топора, гарпунов и проч. (рис. X!J\'2 lr,3в) правильно изобра
жают форМ"у орудий неолита; 

3) У с военные экс1tурсионным путе:ъr самые элементарные 
све,;ения по первобытн()й культуре естественно должны помочь 
rpyшre при nрохождении ею курса обществоведения. Творче
ская работа в данном направлении не замедлила сказаться; 
особенно ярко она выJIВилась в работах: ММ 6г,6в.2б. 
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Б) Рисунки детей сапатория «Белая Ромашка». Возраст 
от 10- 15 лет; развитие выше. среднего; обучение рисованию 
поручено специалисту. 

1) Наибольший . интерес у детей этой группы вызывает 
животнJ>tй мир эпохи и охо1ничий быт палеолитического че
ловека. Охота на :мамонта воспроизводится рисунками М:\2 
9а, 9б, причем изображается тот момент охоты, который 
остался неотыеченны:м в работах предыдущей rpynnы: обще
ство nервобытных людей загоняет своего nротивниrtа в .яму. 

Охота на друrих животных эпохи получает изображение 
в рис. М 8а, rде oб'eitT охоты-зубр срисован или, вернее, 
сведен с репродуiЩии зубра ив пещеры Альтамирсмй. Инте
ресен рис. N2 8в с пвобр·ажением охоты в перспеrtтиве \1 рис. 
~~ 9в ~ «Первал встрrча человека с лисой». 

· Наряду с изображением сцен охоты можно nоставить и 
рисунки, передающие внешний и отчасти внутренний вид 
жилища палеолитичес1юrо человека (рис . .N! 8б,811 , 9в). Материал 
вала ,N'g 2 о&азался отмеченным лишь рисунками жилищ нео
литического человека, ю:nоJIНенным:и акварелью (рис. ММ 1 Оа, 
106,1Ов). 

Интересно, что характерные черты свайных сооружений 
передаются детьми верно и более или менее оцинаrtово, но 
все три рисунка резко отличаются друr от друrа по дета.11.ам 

разработки основной темы и по колориту. • 
2) Рисунки детей этой группы изображают отдельные сто

роны б:ыта доисторического чe.noneita с достаточным научным 
обоснованnеы; а оригинальное восnроизведение момента nо
клопения летлщей стае птиц (рис. М 14) па основании рав
мышлений о костяных птичках Мевенской стоянки говорит 
нам, помимо остальных рисунков, о большой творческой ра
боте детей. 

В) Рисунок :в красках на тему: «Люди каменного :века~ 
(рис. М 11) д<l.ет вnечатление до:воJiьно точной копии части 
фриза, но при детальном рассмотрении :видно, что автор ,не
сколько по-своему скомбиниро:аал воспроизводимый ии ори-
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............................... 
rинал: папр . , близ старика и ма.JIЬчИ'ка, sан.нтh!:х добыванием 
огня, мы не видим НII старухи, ни человека, .11овящего на 

челноке рыбу по сере.цине валива; речной берег уRрашен ра
стущими Jtа~1ыmами, чего совершеnво нет на фриsе Васнецова. 

Г) Два рис. J\2 13а и)\! 1Нб «Жилище людей па.Jiеолита » 
и «Свайнъrй поселок» характеризуют интересы )l;еRочки-уче
ницы школы I ступени. Освовлые формы челоRечес ~tоrо жилья 
двух r. :межных эпох-пещера палеолита и сваi!пое пoceлen i;Ie 

неолита--передантц с достаточной правнльностыа. Творчество 
девочк.и особепво .ярко сказалось в ммпоsпцип пс:tlважа, окру
жавшего жилище первобытных людей - интересно, что жи
лища помещены на фоне ве•Iернего неба, испещренного звез
дами и месяцем. 

Д) Q рис. J\2 12i}Йб ученика Детского Дома 30НО,явлнются 
илJIIострация}(И к ItО.11леitтивному письменному отqету группы 

и выдеJiены ив общей работы группы б.1аrодаря своей тех
ники выполнения и исключительно точной и, вместе с тем, 
свободной передаче формы точильного камня, а также ире
красному воспроизведению повы чедовека, сидящего на. чел

ноке и убивающего рыбу гарпуном. 
Е) Рисунки nод ММ 16а, 1 б б 4-й группы 20 Детского доъrа ха

рактерны для интересов девочка: · предметы искусства палео

лита-птичка ив мсти и nривеска, а также предметы, наи

более ивоЩренной техищtи неолита: nросверлеиnыtt иолоток, 
гарпун, .. шило, орнамент rлин.Лnых чepeurtoв, ~реданы ею 

вполне праnдиво. и~юбраженвые в рисуюtе формы воспроив
ведены с достаточной верностью , но творчество автора. ри
сунков не могло помириться с отсутствием Ж!fВОписноrо еле

мента в скульптуре палеолита и поэтому восnроизведение 

птички и подвески ив коллекции Мевевской стоянки допо..а:
вены достаточно колоритно фанщвией девочки. 
Ж) Интересен опыт своего рОАЗ. классяфикацирнпоlt таб

лицы по хамеиному периоду (рис. М 15). Изображение нв.и
более характерных памлтниttав двух эпох расаределено двумя 
ярусами: «старый каменный вeit и. новый каменНЫй век»; в 
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nределах: каждого яруса-эпохи произnсдеnо деление ~а руб-
рики по групnам памятников. 

Так «Старый J>амеппый ReK» заключает 3 групnы nамят
ников: 1) изображение бивней и зуба мамонта, 2) кремневые 
изделия: нож, шнло н оскол:ки камн.я и 3) рога буйвола и 
рОГ ОдЕ'НЯ. 

«Новый каменный вeJt» тоже имеет три подразделения: 
кремневые орудил....:...наконе 1ПIИ1t копья и юпшсал, рыболовные 
<:пасти и посуда. t · 

. Эта детская юrассификацпонная таблица iоворит уже о 
<:epwoнofi рабо1·е автора: здесь влден не 'l'ОЛЫtО интерес к 
оnределr.ююму rtpyгy DaMJJTН!ШOB, не TOJ!ЬJ{O ПрОСТОе усвоение 
их характерных форм, но и сnстема'Ц{.?\ЩИЛ: матерна.ла в до-
вольно строfi п)rю схему. . · ·· 

Этих рнсуюtов совершенно достаточно, чтобы убедиться, 
что музейный матер11ал зал каменного nериода может заин
тересовать учениrсов Шitол 1 стуnени, что нау<шые nо1южения, 
nредставляемые музейной эRспозицией, являются в большин
<:тве слгrаев достуnными поню.rанию · детей, и что музейные 

колле1щии , uомога.я при прохождении курса обществоведения, 
дают толчок 1t большо.li твор<rесrtой радостпой ра601~е детей. 

Рисунки по залам N2 3 и N2 4 Рос. Истор. Музея. 
А) Рисующ "иsобраJхtающие СОС)'ды трипольсr<оtt rtулыуры, 

с на.дnнсыо: « Посуда ив Г)!ИЛЫ, Itиевская губерниЯ>> (рве . 
.N! 17а) покаsательны, ка1t восnроизведенце поравивших де
тей новых форм и новых красоа: доисторической Itepaмиrtи. 
Автор кart бы не верит, ч1ю подоб!lЬlе совершенные по тех
вшtе nредметы моr.1и быть найдены на территории России и 
nо&то·м:у снабжает рисунок доnолните!IЬной надписью: « ·иев- -:__ 
екая губерния». Другой рисунок изображает модель (ри.с. 
М 176) глинобитных площадок с характерными аттрибутаки 
своеобразного ПОI'Реба.!ыюrо ритуа.11а · местности и епохи.
Новый mat· человека-Itулы умерших-не осq·алслnеsамечен
ныи детьми и . л е ваме,ц.шл быть отражщrным в их р.аботах. 

\ 
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Б) Рисунки ученика IY групПЪI ШitОЛЫ I ст. (рис . .М 18} 
с достаточной правдивостыо передают характерные памлтники 
эпохи ранней бронзы, найденвые на территарии Ю.-8. Рос
сии. Отдельны~ типические формы этих паъ1ятников переданы 
настолько верно, что лица, знакомые с археологическим ма

териалом зала .М 3, безошибочно узнают в этом воспроизве
дении впакомые предметы; тем не менее почти каждое изоб· 
ражение снабжено надппсыо, укавывающей название и место
нахождение предмета. Напр. , «Головная булавка найдена :в 
J{убанской области Сев. Кавказа» шш «Серп пай~ен в Са
ратовсi\ОЙ губернии, Хвалынекого уезда Средне-Вос1оч:ной 
России». 

В) Рисунки V группы 58 шк. I ст. (М .М 19 а, б, в, г, д) изо
бражают чертеж кургана со скорченным погребепием и типиче
ские форИЬI топоров эnохи ранней бронзы, причем автора, ви
димо,, увлекают не столько метал.жические топоры, сколько камен

ны:е, своею формой напоминающие металлические. Интересна 
техническал сторона передачи: сначала автором были сде
ланы небольmие варисовки с натrры :в тетради, а пото)l ма
териал был :восnроизведен в большем масштабе на таблице~ 
рисунки отличаются уверенностью, четмстыо, графичностыо. 

Г) Рисунки ученика 37 школы 1 ст. Рогожско-Симонов
ского района (.N'?.N! 20 а, б) интересны, ках образец типологиче
ского воспроизведения заинтересовавших иальчика форм ору
жия бронзовой эпохи; раздичные :виды вооружения: стрелl!I, 
боевые топоры: и кинжалы, размещенные в 4-м зале хроно
логически и nо&улътурно, сrруппированы мальчиком типоло

rически; к некоторым отдельным видам тоrо и.жи другого типа 

оружия имеются надписи, по-детски пере.n;ающие об'яснения, 
полученные в Мувее. Tart у одного воспроизведения кинжала 
имеется: «ручка надевается деревянная, а сверх ее шишечка. 

~rеталлическая». 

Интересно, что ма.пьчикок бронза передается оранжеDОй 
Itраской, а не веленой, как это объiкно:веmrо наблюдается :8 

других работах. Увлечение оранжевой краской ваставило 
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J\fалъчика выкрасить ею и совершенно верно переданные им. 

формы стред из обсидиала (uyлкaюitrecltoro стеюrа). 
Д) Рисуюш л~~ 21 а,б,в,r изображаЮ1 различные предметы 

украшения п вооружения эпохи броnзы. Автор, как видно, 
не обладал бО.'IЬШIIМ техпичесJtим навыком в воспроивведепип 
тех ил.1r других предметов, но те~r не менее ему удалосr. вы

явить характерные чr.рты, заинтересовавших его форм. 
Изображев:пя бронзовых предметов персданы зеленой кра

ской н спабжены nадаnсыо, заюпоча .ш~сй в себе не толыю 
название 1r местонахождение nредметов, по н указание, кем 

были произведены раскопки. 
Е) В рнсунках под N!!М22 а,б мы имеем, помимо :воспро

иэведення красивых фор-м орудиft, передачу предметов искус
ства эпохи ранней бролзы, ре.шгиозноrо культа и ритуала 
(кремневые изображения животных и человека, noдneCJш из 
меднежьего зуба, биuокдевидпые сосуды). Интересна техниче
ская сторона переда•ш: рисунок сделан лиловыми: чернилами, 

'Гени-частью аJ\.варелыо, частью - карандашом, а свето:вые 

пятна пr.реданы бледно-желтою краской. 
Ж) Рис. под Х2 :25 б передает орнамент сосуда Урартий

{)КОЙ культуры: на черном фоне nогребалъной урны ярtю вы
деляется июtрус.тация из бе.tой nасты. 

Другой рпс. под М 25 а воспроизводит :моде.'IJ> мужского 
погребения !{обанс~tого могидьннка: совершенно правильно 
персдано C!toprшпuoe nоложение ltостяка и все характерные 

аттр·ибуты мужского погребения. 
Только тrто рассмотренные группы рисуююв говорят нам, 

что и относящийся к бронзовой эпохе ~штериал предстаnляет 
интерес для детей школ 1 ступени. В то время, как по ва-
лам rtаменного периода наuбо.пьшuй интерес вызывает ЖII

вотны.й мир эrrохи палеолита и жилище, быт человека, :в 
залах бропзы дете:lt увлекают раз:витые определенные формы 

орудий эrrохи, совершенство :в их техндке, а также воsник

но:вение nогребадьноrо кулъrа и сопраженного о ним ритуа.и:а. 
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Проработавшие в валах камеJ:шого периода и полуrшвшие 
известный навы1t в подходе lt музейному матерна,лу, дети в 
залах бропsы: начинают себя чувствовать своего роца «музей
ными работппками » , научаются «видеть» и uуте:ъt сравнения 
с nроработаиным материалом вал r<амешюrо периода, науча
ются подме'lать все характерное, тиnичное для изу•rаемо./t 
эnохи. В рисунr{ах по валам бронзы нет ничего фантастиче
ского: дети захвачены усnехом, который проделало челове'lе
ство, они пор~елы: изяществом и четкостыо линиl:t п Itpaco
тoft форм предметов эrтохи бронзы, и воспроизвсденпю этого 
совершенства техпикп человека, жившего ва тысячелетня до 

нашего времени, и посвящены почтп все nx работы. 
Вот посrему отдельные виды паиболее краспвых по форме 

nредыетов воспроизводятся с такой тщательностыо и снабжа
ются подробною надписыо-падпнсыо научного характера
успех техники не фn.нтазия, а реальность. 

Рисунки по залу ~ 6. 
В ва.1е М 6 детей больше всего интересует модель гроб

ницы скифских царей (рис . .N2 :.!4), терракотовые ста·rуэтrtи, 
глиняные игруш•tи, в·особенности,крыта.я пововrtа (рис. М 236), 
которая воспроизводится детьми с большой тщательностью, а 
также и наибоJiее простые по форме предметы домашнего
обихода. Чертомлыцка.а ваза обычно поражает детей своими 
размерами и художественным выполнением, но сложность ком

позиции этого :великолепного произведения эллинского искус

ства rtaк бы вапутывает детей, и рисунки этой вавы, большей 
•rастью, неудачны (с». рис. :N! 23а). 

( 

Рисунки по культуре финнов (Зал Н! 5). 
На рис. М 26 шкоАы М 1 ступени изображены харак-

терные украшения финского жепскоrо наряда, а также ат
трибуты финского мужского погребения. Типичные формы 
памятников финской кулътуры переданы в достаточной мере 
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правильно. Каждое изобра.жепие снабжено об'яснительноJt 
надlll!сыо; увлечение вeлeuofi крась.ой, передающей патину 
бронзы, в~ставило ее выкрасить железные предметы, на:хо,ци-
мые при :муж<щих погребениях. 

Рис. .~ 27 воспроизводит погребевне финка из Подбо
лотьевскоrn :могильника Влад. губ. Вс~ характерные украше
ния наряда фиюш: нагрудная бляха, шумящие nри:вески, 
поле, застежки, убор рук, ног и головы nереданы совершенно 
правильно; пе забыты и г;шн.яные сосуды, находимые в фин
ских женсiшх могильниках Вдад. губ. 

Puc. :м 28 , исrюлненный акварелью, воспроизводит 
«Or<crtyю фиюtу в своем наряде» . На фоне зелени ивобра

.жена финка, ведущая ва рога барана. Замысловатый голов
ной убор фив:ки нарисован схематично, но тем не менее не
которые части ero nереданы довольно отчетливо: как напр., 

бутыдьчатые подвески и спира.t!и, в rюТО\)Ые закручивались 
волосы финки. С особенной тщательностыо выписана бронво]}ая 
нагрудная бл.яха,которая, :Еоnреrш обыкновению детей,выrtраше
на оранжевой краской; сквозь отверстия, прореваиные в бл.я:хе, 
видны белые rtycoчrш бересты, которую древние финны любили 
применять в декоративных цел.я:х. Короткий шерстяной ко
стюм финfИ, украшенный бронзовыми nривесками, повмJI.яет 
видеть убор ног, на что финны обращали большое :внимание. 

Реконструкции Окской финки посвнщепы еще 2 рисунка, 
ив которых один в профиль-автор хотел, nовидимому, чтобы· 
.яснее выде.пялс.я: убор кос финк (риис. 29а,б). 

Ив приведеиных рисунков видно, что памятники финской 
архео.1огии способны ва.интересовать дЕ\тей; особенный инте
рес, видиыо, :вызывает материал, относ.ящийся к женскому 
нарлду, который, будучи проработав ана.11итически на па.к.я:т-
никах, сиптетически :воспроивводитс.я: :в р.я:де рисунков. 

21 



Рисунии по культуре славян. 

По материалу, относящемуел " культурам славян (зал 
Л~М 5, 7, 8), детей больше всего интересуют модели с изо
бра.жением 2 обрядов погребений: трупоnоложення и трупо
сожжения, прпчеы и в том и другом cлytiac их вппмание 

обращается и па различия в этпх обрядах: CIJДЛ'Iee и лежа
чее положение костяка, или кургапы со СЛ('.Дами кострища, 

на котором было совершено трупосожжение, и курганы с ур
нами, хранящими прах покоtiника, сожженного в дРугом 
:месте. ' 

Из чпсла бытовых предметов детей интересуют наиболеА 
-четкие форъш бдпзю1х понимаппю детей предметов: ме•1 , 
весы, серп, ножницы и разли•шые украшения женского nа

ряда: ожерелья с подвесками, в виде лунниц крестов, височ

ные кольца, серьги, nерстни и др. 

В рисую{ах школьников I ступ:енп мы не встреч.аем вос
. nроизведения полурасплавленных форм бытовых nредметов, 
в изобилии наnоJнJнощих витрины зала Л<; 8. I\.й.ртина Семи
радского «Похороны Русса» :Rсегда nрuнвnодит на детеfi 
большое вnеtiатление: 2 рисунка, являющиеся nonытrtaмa 
передачи сложной ·1юъшовnции картипы,-интересны один 
(рис. М 30)-.ка«. рассказ картины, как КОН1'урная nередача 
сюжета с оnущением некоторых подробностей оригиuала; 
другой рисунок (~ i$2) Представляет интерес в колоритном 
отношении: очевидно, автора nopaэJiлo мно.::-ообразие красок. 
оригинала-и его воспроивведение есть не что иное, как ряд 

красочных n.ятен. 

Работы V rpynuы 5-й ОпЫтно-показателъной школы 1 сту
пени, с о.цной стороны, вылв1яют поnытку nолучить опреде
ленные выводы о занятиях славян на основании .ыузе.l!поrо 
катериала (рис.М 37 б) и таi\Же дать па ос!Iоnапии раэлич11я 
в форме одаоrо украшения (височных rtолец) заrсnючение о 
_разли •Iии в племенном отношении (рис . М 37 а). Осталь
ные работы этой группы дают образец коллективного тnор-
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чества класса .. Таблица «Bap.ЯГII>t (рис. М 36) составл.ялась. 
в I\Jiacce, причем мувейный материал вошел туда лишь от

части,- он был дополнен варпсовками с книг и географи
ческоjjкарты. Следующая таблица- «Путь ив варяг в греки» 38, 
выпол11енная частичпо аппликацией, есть тоже продуrtт кол
лектюшоfi работы этой группы- красочна.н фантавн.я дете:tt, 
которая их ув1екла, может быть, дa.rretto от мувейного ыате
риала, но которая тем не менее дала им: много творческой 
радости. 

Предметы трехмерного воспроизведения. 

В 11итрине М 4 выставлены предъrеты трехмерного вос
произведения музейного материала учениками школ 1 ступени 
(глина, дерево). Экспонатов немного, что обусловливается 
отсутствием в школах материала (главным обраэом, г.1ины) 
длл воспроивведения, отсутствием пр!IВЫЧIШ владеть пм и 

трудностыо доставлепил работ этого сорта в мувей (большая 
модель Кульобского склепа, вылепленная учениками одной 
школы ив глины, рассыпалась по дороге в музей). 

Модель ~ 1 изображает проколку - орудие, эпохи палео
лита, более других привлекшее внимание детей своей ивящ
ной фор1юй . Модель М 2-шюсiшй пол;ированный неолитиче
скиll. топор, очевидно, поразиnшиn детей своей техникой. 
В моделях N!!.i~ 3 и 4 мы видим ивображения неолитического 
топора в двух стадиях его обработки: 1-а.я стадия,· когда 
отверстие ~ топоре еrце не досверлено и 2·ал стадия, когда 
отверстие уже про.сверлено. Следуютая модель (N2 5) совер
шенно непонятна на первый взгл.яд: она ивображает как бы 
гневдышко, в котором положены соломинки, пух, щепочки

модель ивображает къёккенм~ддинrи- Itуховные остатки не
олитiРiеского 'lеловека: соломинки и щепочки должны изобра
жать мелкие рыбьи кости, а гневдЬIШко- картонкую коро
бочку, в которую мувеем заключвн археологический м:атериаJI._ 
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Модеди М б и ~ 7 воспроизводят нео.11нти'Iеские сосуды, 
остродонная форма которых и нх спло:nной ряб11атый орнамент 
переданы совершенао правндыю. 

Моде.rrи ~ 8 );! 9 цо.1жпьт изображать греческие вазы. 
Стройность формы и сложный орнамент эллипской керамики, 
естественно, ocтa.Jincь педостуnными детскому воопроивведе

вию. Сомртенпо обратnое наблюдается в модели, ивобра
жаюmей скифскую пов!)зку, - варварскн.lt характер работы 
подлпнни"а выявлен с ивумнтельноil правднnостью(~rодедь М 10). 

Модель .М 1 J ивображает в небольшо~1 масштабе разрез 
кургана с труnосожжепием:; остатки кострищ, урпа, различ:пые 

наслления Бнутри Itургана nереданы' впо.ше nравшrьно. 
Модель Х! 12 изображает Iсонструкцию сверлильного апnа

рата неолитического человека. Во время экскурсии детям 
·был покаван чертеж апnарата (см. Путеводитель по :Музею); 
в конце эttскурсип qертсж, по nросьбе одного Ма.Jiъчика, был 
снова продемонстрирован, а через несколько дней реюш
струкция сверли.11Ъноrо аппарата была доставжена в Музей. 

Следующая моде.rrь под М 13 есть воспроивведение уче
виrtом другой школы предыдущей модели по nам.атп. Пере
давая в общем довольно правильно схему аппарата, автор, 
очеiШДIIО, не смог J(Остигнуть соблюдения проnорциtt ориrи
ныз., не су.мР.д . раеработать отдедьных деталей. 

Письменныв работы эснурсаiпоа. 
Изо всего чис.11а работ экскурсантоБ выделены немногие, 

ваибо.пее хараrtтерные для той и.nи другой группы работ *). 
Отбор произведен по следующим принципам: по возрастному 

составу экскурсионных групn, представивших работы: школы 

1 ст., 11 ст. и III ст., по Jtn.IJPiecтвeннoмy составу выпо.ивлв-

*) Не считая целесообразным эксnонировать большое количе
ство работ, Отдел может nредоставить их на nросмотр лицам, интере
суюшцмся вопросами популяризации музеllных собраниll. 
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ших ту ила другую работу (работы индивидуальные и кол
лекти:впые), по содержанию работ- работы, представхяющне 
переекав виденного и слышанного в Музее, работы на само
стоятельно поставленную тему и рабоrгы, отражающие по
пытки саыосто.нтельной равработки :вопросов в связи с музей
ным материалом. 

Особо выделены работы отсталой группы, дефеrtтпвноr() 
ребенка, а также образцы цикловой nроработки музейного 

материала и журналы детей, в которые статьи, связанные 

с материадом Р. И. И., вош.пп лншь отчасти. 

Работы школ 1 ступени. 
Работа М 1 ученицы 5 гр. 37 m1c 1 ступеюr на тему: 

«Моя первая экскурсия в Исторический .М:узей» передает 
:впечатления девочки, впервые попавшей в Мувей и прора
ботавшей валы Itаменного периода. Наибольший интерес
выввал материал, отноr..лщийся к мамонту: большая часть работы 
посвящена описанию зуба и бивней иамо!"та и соответствую
щей части фрпза Васнецова, причем~ пе остались неотые
ченпыми и некоторые относящиеся к заинтересовавшей 
девоч1tу теме nодробности рассr;аза руководи,тельн1щы. На
скоJько :мувейпый :матерная в данном случае nомог nри усвое
нии ШltОJьного курса, можно видеть хотя бы из следующих 
строк этоl работы: << Руководительница расокавывала нам о 
хtивни древних людей и nоказывала орудин и оружия древ
него человека. Хотя мы и училн все вто uo книге, но мне 
все же было очень интересно видеть все ето наглядно. Когда
то че.11овек этим самым скребочком сдирал шкуру с накого
нибудь животного, и вот он дошел до пас, мы рассматриваем 
ero и иву<lаем, каr~ие бwи орудия у человека, IiOтopыtt жил 
в старом каменном веке~. (Раб. )i2 1, стр. 1-ая) и «Эта экс
курсия дала мне кного нового, _ того, чего я не мог.1а по-
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черпнуть в кппrе. Теперь я ясно представляю лшзнь древнего 
человека ... » (Габ. М 1, стр. 3). 

Работа М 2 представляет кол.лективный отчет детей 32-го 
Детского Дома об экскурсии в ва.1ы каменного перuода. ИвJю
жение отрывочное, сухое, nередающее основные, усвоенные 

экскурсионным путем, научные положения, но не отражающее 

:впечатлений :1\рупnы; при работе приложеuы рисунки: 
«16 марта 23 года мы ходилrr в Исторический: :Музей. Там мы 
JJидели кости животных и орудия каменного века, а по ним 

узнали, ка1t жили люди в те даJеr~ие времена. Животные в то 
11рем.я встречались очень большие. Это .мы заключаем по тем 
костям, которые нашли в раскоп~tах. На рис. 1 изображена 
часть ноrи .мамонта, на рис. 2-би"lни , а на 6-сам мамонт» 
и т. д. Этот отчет, суммируя и оформливая работу в Музее, 
тем самым создает пр очный фундамент, на мторо:м может 
строиться дальнейшая классная работа группы. 

Приложенвые рисунки свидетельствуют об индивидуаль
ных склонностях и разJiичии в творчестве отдцьного участ

ника зкскурсии, а в своем целом развертывают одну строй
ную живописную панораму усло:виli живнrr первобытноrо 
человека. 

Работа М 3 ученика 6 rp. 57 шк. представляет собою 
JВJiекательный в стиле Майп-Рида рассказ на тему: "Охота 
на мамонта", где впеч~тления от расскава руководителя, ot 
непосредственноrо овнак9мления с археологическим ыатериа

.лом и фантавил автора сплелись в одно це.1ое. В довольно 
пространном ивложении (11 страниц убористого текста) 
яркими, сочными. краскаъш автор развертывает захватившую 

его тему: " ... Они выслеживали ыамонта для тоrо, чтобы 
к следующему дню притотовить ему ловушrtу- огромную .яму 

в земле, прикрытую ветвями деревьев и травой. Около по
.лучаса шли они, прячась ва кусты и деревья и вниыательно 

прис.D:ушиnаясь к малейшему шуму. Мамонт, как .ясно было 
;ви~но по следам, был очень крупный- вероятно, старый 
.саыец. Но nот, вш·л.янув ив-за кустов, вождь знакоы прика-
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вал остальным остановиться. Они остано:ввлись и стали гл.я:
деть шшовь кусты. Мимо опушки шел ыамонт-это, действи
тельно, был старыit самец. Длипна..я густа.JI шерсть с:веши- · 
валась почтп до самой земли, громадные бпвни резко выде
лядись па окружающей зелени. Оп был весь :мокрый, веро
ятно, купалея в реке-с лего струйками стекала вода. Он 
прошел мшю охотюшов, тяжело ступая по земле ... " и т. д. 
(стр. 2). 

Иногда, в процессе развития тем.r"т, фантазия автора 
/заставляет дедаТJ, некоторые, может быть, несущественпые 
с точки зрения mмльного прохождения курса, ошибюr на
учного хараt•тера · (смешиваются отдельные черты двух смеж
ных эпох: палеолита и неолита). Так, рассказыва.JI о даль
нейших стадиях борьбы человехtа с мамонтом, авт·ор говорит: 
«Это был Yopomo известный охtрестным племенам, даже жи
вущим на большом расстоянии, мастер, выделывавший крем:
нев~е орудия; оп, еще когда был молодым, славился искус
ством хорошо оббивать кремни, а теперь достиг болъшого 
совершенства. С левой стороны от входа лежала громадная 
груда еще не начатых кремней, а с правой стороны пещеры 
находилась мастерская, где старшt делал Itамепные топоры, 

молотки, ноши, cxtpeбrtи, паконечнихш копий и стрел. Этим оп 
добывал себе nропитание-ему приносили пиiЦу в обмен на 
орудия. По стенам nещеры стояли связюr копий, уже совсем 
rотовыУ, сделанных стариком; лежали с:вязrш стрел, топоры, 

:молотки и наконеqниiш острог.-«3дравствуй», ш•азал вождь, 
входJl в nеще.ру и oбpaiцa.JICI> It старихtу: «нам нужны к зав
трашнему дню стрелы и мпья, мы :выследили мамовта и 

ночью будем делать ему ловушку со всем племенем. Мы дадим 
тебе ва вто nол:о:виву 'северного оленя, которого убили сегодня 
утром у рехш ... » и т. д. (стр. 4 и др.). 

Итак, несмотря: на не~tоторый анахронизм, доrrущенный 
в расскаве, по,~;обвая форма работы имеет свою несомненную
цеюiос•rь: обдеRая: мертвый а.рхеол:оги•tесrшй материал в яр-
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кие, кош•ретные образы, давая ему жлзнь и движсвпе, автор 
сам пере,кивает и заставляет другпх nереживать отдельные 

стороны жизни первобытн:оrо человека, , усваивая путем таких 
IIереживаниti основные нау•шые положения. 

Работы школ 11 ступени. 

IСоллективный отчет учеников младшей группы Детского 
.Дома Сокольнич. р. II ступени об экскурсии в зал палеолита 
(раб. М 4 ). 

НесJtолько учеников Детс1t. Дома, присоединившись к группе 
·студентов, проработали материал, относящийся к впохе ·па
лео.llита. 

Довольно nодробный анализ памятников, а также доuол
ннтельные сведения по истории собирания изучаемых музей
ных коллекций, повидимо1rу, бы.ии с интересом восприняты 
и достаточно nодробно JIЗложены учениками: «Мы вначале 
не обращал:я на них (с1·удентов) внимания, но nосле нас 
•аинтереr.овал живой расекав руководительницы, и вскоре мы 
стали такими же ярыми слушателями, как и студенты• 

(раб . .N'!! 4 стр. 1). 
«Готови;шсь орудия следующиv: образом: от нуклеуса 

отбивались куски нужной величины, затем им давали более 
определенную форму, отбивали по возможности выступы и 
по краяи сглажи.вали камнем или. костью» и т. д. (стр. 1). 

Из данных по истории собирания музейного материала 
учеников наиболее заинтересовали сведения о пожертвова
ниях в :Музей отдельпых памятников, особенно со стороны 
лиц, которые по своему социальноъrу подожению, казалось бы, 
на nервый взгляд, не могли принимать пеuосредственного 
участия в деле музейного строительства. 

«Внизу на nолке ЛeJitaт две к.остu внушительных равме
ров; з·rо тоже дар, крестьянина Виноградова. Кости найдены 
.» Подольеком уезде, селе Никонове,. и т. д. (раб. М 4 стр. 3). 
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От•Iет вака11'!1шается характеркой для юношеского :аовраста 
фравой: «Да здравствует Ианокентий Громов н крестышип 
Виноградов ! " . 

Работы I Замоскворецкой шко.tы II ст. (старше:li rруааы) 
·представляют собою поаытitу самостоятельной разработки 
теи ао мувеitному материа.1у. После двух АIИкурси:tt на тему: 
«Языческая Русь IX-X В. » и «Христианская Р.усь xr В. », 
учениками бЫЛII выбрааы следующие те~rы: < Поrребальные 
обычаи нашнх предков», «Главные занятия восточных сла
вян» и «Торговые сношения наших предков-славян». Эти 
темы разрабатывались ученшсами с привлечением историче
ских н шпературных материа.пов. Некоторые ив работ 
(раб. ММ 5а,б) слабжены рисункаыи, научно и вместе с тем 
художеt:тненно воспроизводящими муRеЙньrе памятники (раб. 
1& 5а) . Отдельные работы учащихся этой группы вошли в 
{)Остав «Экскурсионного Журнала», пвдаваемого несколькими 
группами учеников данной школ:ы (раб . .М 6). , 

Работы школ 111 ступони (ВУЗ) .. 
Работы студентов факуJiътета Общестненных Наук. I-го 

Московского У виверситета, слушателей курса ~теоретического 
Мувееведения» . 

Раб. .N'!! 7 представляет из себя изложение одной ив 
целого ци:к.л.а вкскурсии на тему: «У саехи материальной 
Jtулыуры в эпоху неолита). Автор с достаточной подроб
ностыо передает план и с<>;цержание Вitскурсии, отмечая ее 

специальный, музееведческиn уклон,-выявлепие данных по 
истории собирания мувей1tых naшiтниltOn и по эксаовицин, 
а также злаrtомство с разнообразием приемов в деле популн-
ривацю,· мувеfiных собраний. · 

Повп;шмому, методiРrеская сторона эксrtурсии прнвл:екла 
на.ибольшее внимание автора: «Для вас, будущих мувейных 
работников, если ne в nолном смысле слова, то во nелком 
-слгrае для Itулыурных работников, rсоторым придетсл поль-
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воватьсл так и.ш иначе в своей работе музейным материа
лом, д.1л пас подобного рода экскурсшт имеют большое зна
чение в методическом отношении. Разрабатывал определенную 
тему na музейном материале, знакомя от•rастп с техникой 
музейного дела, подобного рода .экскурсия знакомит также и 
с методом такой работы» (см. раб. N!! 7 стр. 3). 

«Тот факт, что данная эксrtурсил возбудила и усиJiила 
интерес у большинства работающих, к мувевпым памятни
кам, к музейному делу вообще и к де.1у поnуллризации му
вейноrо материала-этот фаJ\Т nодтверждает, '!ТО :метод и.. 
план nocтpoeюtJI экекурсии соответствуют целл:м» (раб. М 7 
стр. 4). 

Наибольшее внимание и интЕ\рес вовбудшr, поnидимо~rу, 
прием руководителя, предоr.тавJI.явШitй участnикам эrtс~tурсии 

активность в разработке плана и проведзнии экскурсии на 
небольтом количестве памлтншюв. 

«Прием руководитс.1я в данную экс~tурсию (зал М 3)
перехода к самостолтельной проработке :музейного материала 
участниками экскурсии nараллельнъmи группами, мне хочется 

отметить особо, как очень желателъныJ1» и т. д. (раб. N!! 8 
стр. 3). 

Раб. М 9 пре)Iставллет ив себя колле1tтиnпую работу 
четырех студенческих rрупп-схему экскурсюt на теыу: 

«Успехи ыатериа.тtъной культуры в эпоху неолита», прове
деиной по п.~rану, выработалиому участниками· экскурвии; 
сводка 4-х схем в OIOIY, сделаяна.а: неболъшим коллективом 
участников экс&урсии, была 11 окончательпой форые проре
дактирована руководителеы. 

Раб . ./\'! 10 воспитанника Института дефективного ребенка 
передает впечат.'!ение от экс~урсии в залы камекного пе

риода. 

Работа, написанная неустойчпвым почерком, снабжепа" 
рисунками в виде набросков: изложение довольно nравильное 
с привнесением некоторых литературных оборотов; основные 
научные положения усвоены вполне удовлетворитедьно: «Пер-
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:вобытный: ttеловек с самого начала изощрял свой ум; там:, 
где человеrtу нельзя было взять громадного зверя силой, там 
·он брал хитростью и умом; он селился в пещерах, и по 
временам ему приходилось брать эти пещеры после долrой 
битвы с населявшими их животными» и т. д. 

Экмурсия, видимо, заинтересовала мальчика: «Я видел 
:в :Музее картину Васнецова «Itаменный Век», она мне очень 
понравплась. Я очень рад, что :м:ы были в :Музее и что я 
кое-что узнал» . 

Работы под ~М 11 3 группы ~4 mк. 1 ст., предста
вляющие из себя рисунки по материалу вал каменного пе
риода и эпохи бронзы, интересны кart работы отсталой группы 
(школыше ван.нтия еложились неблагоприятно: за 2 года 
сиенилось 7 учительниц). Археологический материал :воспри
нят детьми слабо: так например, биноклевидный сосуд Три
польсrюй кулЬтуры, очевидно, заинтересовавший детей своей 
формой, изображен с надписьiо: «бенокль». Рисунки пред
ставляют .из вебя поnытку копировать отдельные предметы, 
ПРJ!Чем передача тех или других характерных форм удается 

детям nлохо: сам рисунок, ва. исключением одной работы 
_ (.N! lla), слаб, неувереп или замучен. Нет ни одной ра
боты, восnроизводящей сцепы ив живни первобытноrо чело
веJtа или представителей животного иира - с~нтетическая 

работа, поnидимому, окавалась не под силу умственно отста
.лой группе. 

СТЕНА 4-ая. 
Диаграмма посещаемости экскурсиsши Р. И. М увел sa 

сорок .п:ет-1883-1923 (табл. М 1). 
В отчетах Музея ва первые 6 лет его жизни не встре

•rаетсл .какого-либо укааания на групповые посещения Музея . 
У1tаванин вообще па посещаемость Мувен :QстречаЮ!'СЯ лишт. 
в от~ете ва 1886 г. - «Откры'l'Ые Залы Музея и в 1886 r. 
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привле1rа.лп .нобопытствующих, которых в то•rение года посе
тило :Музей tj880 •Ie.lODeJi.». 

В отТJете за 1889 г. есть первая пометка об экскурсиях: 
«Открытые Залы· Музея в отчетном году nривлекли 24.442 
посетителя, nри ЭТО}I коллекции .осматр11Uалнсь с общеобра
зоlЗателыrымп цел.ями: 1) восаитаппицамн 4-ой Московскоti 
Жепскоft J. 'нмпавии, 2) слушателлмп и сдушательницами 
Драматических Кrрсов при Императорском Техническом у•Iи
лище и 3) коюrсс1iей для. устройства паrллдпых пособиit rio 
преподавапшо закона божьего, предназначенных для. Педаго-

. гичесitого О·r·дела Политехнического Музед». 
С 1889-1899 гг. групповые посещонн.я. имеют случа.йный 

характер, J' число их невел:иitо (от 2-8 в 1·од с промежут- • 
ками); по своему соста.ву это, по болыnеfi части, иностран
ные высоrtопоставленные гости, члены различных С'ездов, 
воепитанющы Институтов «С инспектором и 11нспектриссой», 
учащиесл. пекоторы:х: частных гИмназий 11 студенты-юристы, 
слушатели проф. Д. Я. Самок:васова, поместившего в 1\fузей 
сво·и археологические коллекции. В отчете за 1894 г. имеется 
указание па nервую провинциальпую прнехаnшую с образо
вательными целлми группу, это- ученицы ЖeпcitOii Семина-
рl~И Маitсимовича в Твери. • 

С 1 900 года fЖСitурсии приииьrают более определенный 
ха.рактер и стаuовятсл ne слуrrайлым JJDлением в· жизни 

Музея. 
В от•rете за 1000 г. имеется у)(азанио, •rто «системати

ческим осмотром ttолдеtщий завималисr. мnогне учебные заве
дения» ( t 2); среди посетивших в этот год ЭRCJ.typcиfi инте
ресно отметить две новые liатегории груnп: группы низших 

учебных заведений-учениц Мнусомкого и 2-ro П.ятницкоrо 
городских училищ и - групnы мужских пра:внтельственных 

средно-учебных заведений: учепико:в 5-o:ll гнмJшзии в числе 
50 человек по:ц ру1tоводст:вом преподаватолл истории Н. Г. 
Тарасова и воспитанников 1 и 3 Itадетсrшх корпусов со· 
()ВОJНlИ DOCIIIITaTeЛЛMH. t 
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о 1 
С 1901 года число экскурсий неизменно возрастает, 

испытывая некоторые колебаnия в зависимости от внешних 
(no.1П'fll\Iecкиx) причшr и внутренних (временное закрытие 
Музея пз-за nеревозки ко.мекций, отнрытие новых зал, вы
ставки). По своему составу вто-груnnы из различ:ных учеб· 
лых заведенлй:. "У 

«ОбразоватеJ!ьное значение Исторического Музел особенно 
сильно выразилось в отчетном (1901 году) весьма :мпого
числейнымн посещениями l\fузея и nодробным осмотром его 
rtолле1щнf1 воспитаiшш1ами разлn чпых У'rсбпых за;ведевий, 
прнезжавшшrи в Москву даж~ из отдаленн еtl ших местн(Jстей» 
(9 групп нз губернских городов Россни). В отчете за 1901 г. 
впервые встvечается УI\азание на лос~щсnие :Музея педаго
гичссt\ИМ II группа.мп- учителяьrи п у•штельшщ<tми народных 

школ. 

В 1903 году наблюдается новый состав экскурсантоD
рабочпе: «Кроме того, Исторический Музей nосещали групnы 
рабочих: 50 челове1> мехав1шов, 20 человек с суковвой фаб
рюш Кур;р.яшова, 20 челове1t с фабрики Дивг, 10 человек 
с завода Я11обсон» . 

В 1905-1906 гг. количество ВI\снурспй nадает (73- 93) 
нз-за DPII 'ltШ nоля·шческнх, зато в 1907 т. наблюдается 
нсбывалыfi npJITOii. эксj(урс в:ti (254 групnы),--приqем nомимо 
у<rснн чесrшх груuа, отмечаются rруппы уqителей п «51 экс
курсант па окрестностей Доброго ceJta Новгородской губ. и 
уевда». 

В cшtclte групnовых nосещеш11\ за 1908 r. значатся 
новые 1шдры экскурсантов: « И11ЖJJие чины 1-ro лейб-грена
дерского Еt(атериносла.всrюrо, 3 греnадерскоrо Перновскоrо, 
гренадерского саперного и 221 Троицrtо-Сергиеnскоrо полков» . 

В отчете ва 1910 r. Iштересно отметить св.язь Музея 
с новымп экскурсионными орrавиваци.ями, напрам.яющими 

в :Муве11 свои rруnnы-это Общест,во Туристов и Ко~шссия 
БобрнвсiiО.11 по ycтpoficТJJy научно-образовате.иьnых &RCJtypcий. 
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В 1912 г. наблюдается peBI\Oe увели•Iение JtOJJИ'Iecтвa 
групп, повидимому, в с:влви с открытием в стенах 1\fувел 

шести художественпых выставок, nривлекших в зады Р. И. 
Музея новых экскурсантов. 

В отчетах ва 1913 г. вnервые проникает термин «экскур
сионный » , - «В о•r(Jетном году :всем обращавшимел за руко
водительством группам, таковое было предоставлено. Общее 
число таких экскурсионных nосещеннfi было 352», а в отчете 
за 1914 г. уже иыеетсл «Посещение Муэел вксitурсилми». 
Состав экскурсий ва 1914 г. несколько менлетел в связи 
с поли'I'ически:ми событиями. «Многочисленные посещения 

· Музея группами ослабели во 2-ой половине года, что об 'лс
н.яется uереживаемы:ми нашнм оте•rеством военными действия

ми, но зато появился новый контингент}!руnповых посетителей
выздоравливающие воины из лаваретов, коим тоже давалИсь 
об'лсненил. Общее rrксло групповых посещений было' 326». 

В 1915 r., в свяви с политическим положением, коли
чество экскурсий более чем вдвое уменьшается (с 326 до 149), 
no своему составу это в значительной. части · группы бежен
цев и вывдоравлиnающих воинов из лазаретов. В отчете ва 
1915 г. ес'lъ укавание на новый внд просве-rитсльноil работы 
в Мувее-на сnециальные ванлтuл :хравптелеl!. с груnnами 
преподавателей в целях овнакоылени.я с мувейпым :материа
лом и nодготовки к _рукоnодительству экскурсп.ями. 

В 1917 г., вследствие политических событий, а также вслед
ствие вакрытил Музея ив-за массового приема колле~tций, 
количество экскурсий рев1ш падает-с 370 до 124. 

В 1918 r. в музее оргавnsуетсл Отделение Покавательной 
Части, обслуживающее интересы экскурсионных групп. С 
1918 г. число в.какурси~ начинает, несмотря на внешние 
неблагоприлтные усло11ил-расстройство трансnорта, эnидемии 
и проч., веивменв.о повышаться. 

Особенно сильный под'ем-·1297 эк.скурсиtt-наблюдается 
:в 1921 г., n•Ieюi,J;нo, в сnлви с прекращени'lъt военных дей
ствий, раввnтием вкскурсиовиоrо дела вообще и реформами, 
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.................... ~ ......... 
nроизведенными в самом Р. Историческом Музее в области 
популлризации музейных собраний. 

В 1921 r. 1\fузей видои;;менил xapaitтep своей просвети
тельной работы в залах, nерейдя от об'ясяения выставлен
ных экспонатов к систематпческом-у ияучению с экскурсан

тами экспонируемого музейного материала в цел:.ях усвоения 
научных сведений, .являющихся выводами из такого изучения. 
В от,rете ва 192-1 г. встречаются указания на организацию 
цикловых экскурсий, на типы и темы экскурсий, на методы 

их проведения и на установление ItОнтакта с э~tскурсионными 

• се1щияш1 Нар~омпроса, Главмузея, Гяавполитпросвета. Губ
политпросвета. Коммуниверситета в целях общей nланомер
ности в экскурсионной работе, а также с целью урегулиро
в-ания воuросов технического характера в деле проведения 

экскурсий. С 1921 г. по предложевша названных секций 
Музеем проводится ряд эмк.урсий, главным образом, специ
альноi·о характера. 

В 1921 г. nоявляется новый кадр экскурсантов -это 
группы провинциальных :мyзeltHf>!X работников , слушателеii 
рабочих фа.rtулыето:в 11 детей :врачебно-наб.11юдательных 
пункто:в (морально-дефективных). 

В 1922 г. количество fшскурсий увеличивается nочти 
вдвое (2199), что об•.ясн.яетс.я внешними (экономическими) 
nричинами и внутреннимп- ОТ!tрытнем в :М:уsее 7 вал Вы
ставки 1\.рестьянскоrо Искусства, а также широким примене
пием новейших сnособов (методов) в деле попул.яривации 
мувейных собраний: экскурсия строилась на рассмотрении и 
описании пам.ятппков (в форме беседы), на выработке соот
ветствующих вывоДов . Особенное внпмаю'lе в 1922 г. обра
щено было па вступительные п заключительные беседы 
с эксttурсантамл, причем экскурсантам предлагалось исполь

вова·r.в проработавный ?.rузейный материал в смысле воепро
ивведения его в наиболее для эксrtурсантов жеJательпоfi 
форме: в виде письменпой работы, иллюстрации, трехмерного 
ИJJИ какого-нибудь другого воспроивведенил. В состав экс.кур-
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сантов в 1922 r. вливаются еще новые кадры-это груnпы 
участников С'езда в членов КонгрР.сса Коминтерна. 

СтатистичеСiше таблицы об эксчрсиях ва 1921, 1922 и 
1-ую половину 1923 гг. дают свсдепия о количестве экскурсий 
и их численпо.м составе в а кажды ii месяц I'ода, а также ОТh[ечают 
колиttество и состав групn, проведеиных сотрудниками Отдела 
Популяризации. (Таб. ;м ~.3,4). В этих таблицах: интересно 
отметить количество nовторных групповых посещепнtt: в I9:al г. 
ив 629 групп, nровед1шных сотрудниками Р . И. :Мувея, по
вторны:r экскурсий-98, т.е. 16%, в 1922 r. пз 1030 групп 
-282, т. е. 27% п в первом полугодин 1:,i23 г. лз 870-
279, т. е. 32°/0. Это все увелJии:вающееся в количественном 
и nроцентно:и отношении ttисло повторных групповых посе

mениit говорит нам ·о том, что значительная ttасть экскур
сантов не «Jiюбопытствующие» , а серьезные работники, вач·п
вающие систематически изучать музеi:!ныtl материал . 

Цифровые данные о количестве ВRСI(урспй по месяцам ва 
1921, 22 и 23 гr. даЮт интересную кривую, которая воспро
изводитоя на диаграмме М 5. Следующая диаграмма )\2 6 
о количестве вксitурсий, п.Рощедmих по Выставке Крестьян-

. ского Искусства. 
Таблnца М 7 rовори1: о распределении эксиуроиft по те

мам ва первую половину 1923 года: наибольшее коJiичество 
44% имеют темы, относящиеся Jt каменному перподу (залы 
MN! 1 и 2), далее 15,20/0- l.i. культуре слэвяп, 11%-к· эп.охе 
бронзы; 5,'J0/0 и~rели. своим содержанием частп'Шый 111атериал 
1юех вал Мувел, 2 , 90/0-кулыуру Сiшфов; темы по оста.льныы 
культурам н мелИ' 1 о 10 и менее о 10• 

Диаграммы ММ 9 н10, выявлюощие состав экскурсий, про
веденпых ва 1921 и 19~2 rr. сотруднuка~rи Отдела Популя
ризацип музейных собр!Lниfi, покавывают, что половип:t всех 
BltCitypcий D 1!:121 r. COCTЗ.DЛJJIOT ШJtОЛЪI 1, 11 U 111 от.: 306 
экскурсий ив общего чис.па 629; в 19'.12 r. наблюдается еще 
большее nреобладание mколr,пых rpydn: Шitолы 1 ст. имеют 
479 экскурсий, школы II ст .. 1о0 Вltскурсий и Шitолы III· ст. 
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109 экскурсий, общее же количество школьных экскурсий 
равняется 7 48 из общего числа всех эхекурсиn 1030, т. е. 
73°/о, 

TaR:oe уве.шqивающееся число школьных экскурсий и 
в ко.шчествеп11ом и в пропорциональном отношении гово

рпт о несомненной живой связи между Музеем й Школой. 
Настоящая Выставка должна еще более укрепить эту связь, 
еще более прибдп'!ить l\Iyзetl к Ш1tале, чтобы Школа стала 
ближе к Музею-к нау1i.е. 
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Приложение .М 1. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ МИНИМУМ . 
для ознакомления и использования материала открытых зал 

Рос. Ист. Музея для школьных экскурсиИ. 

Общие пособия д11я всех тем: 

п о ы а т е р и а л у: 

Itраткий путеводитель no Историческому Мувею. 

по .ы е т о А у; 

РаА.коu. Методока и техника. ведеюн1 экскурсий. 
Гtйuике. Культ~·рно-историческпе эксJ<уроюt, часть 1 -в. 
т~· расов. ЭКСl(урсии Jl J•лубь веков. 

Пособия по отдельным темам: 

а) К а м е н н ы В п е р и о .ц. 

Горо.ццов. Первобытnан археоло1·ия. 
Гер вес. Первобъи вая культура. 1\амеппый век. Часть l·я. 
Готье. Раввитпе те:кн1ши в nервобытные вреыева. 

б) Б р о н з о в а я в п о х а. . 
Городцов. Бытовая аi>хеолоrия. 
Ни.церJiе. Чс.поnечество в доисторическое время. 
Гер11ес. Броввовый век: ' 

в) Ж е л е в н а л э п о х а. (По отдельныы т~:~мам). 

1. Греческая нjльтура. 

Баумгартен, Поплавр и др. 1Эллинская куJ1ьтура (часть 2-я, 
Эллинизм). 

Вагалей. Русскан история, ток 1-ый. 
Ростовцев. Боспорекое царство. 
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2. Скифская культура. 

Баг~~оле.А Руссiшя история, том 1-ый. 
Ростuвцев. Бос .орское царство. 

Эллинство и ираяство ва Юге России. 

3. Славянская . культура. 

Баголей. РусСI(ая история. тоы 1 · ый. 
Сввuв. Гне:щuвсJ<и~ МtJГIIЛьвик. 
Ковалеnоки.А . ХрестоматиЯ по Р:\' ССJ<Ой истории. 

4. Финская культура. 

За отсутствием общего руководства реком евдуется сnt'диалъ
ная литерм·ура по rородишам, Jlюгильнвка.ы 11 сunремоввой финской 
этвоrрафnи. 

Сuаов. Дъаково городище близ Москвы (Труды IX .Археол. 
С'еада, 1ом 2-й). 

ЧРреlmив. О ря~Jанско·охских могильниках. (Труды Х .Археол. 
С·еада, TI)M Hl). 

Спп нып. Древвоr.ти Окп и Камы. 
Смпрноn. Пермяки, Мордва. 

По материалу выставки « Нрестьянского искусства». 

Воронов. Н.рестьянское бытовое ЩIItусство. 
" Бытоный жаuр в резьбе и pocnnc11 ItpecтЪSJпcкoro 

ИCKJ'CC'I 'B8 • 
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.Мадио;кu.А. Бытовые мотnвы и сюжеты народного искусства. 
Щекотов. ~ус: екая кр!'стьяв~кал живоnись. 
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