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МУЦЕНЕК Э. А.  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В МУЗЕЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Иркутской области существует довольно разветвленная сеть 
музеев. К системе Министерства культуры Российской Федерации 
относится 43 музея, из них 5 – государственные областного под-
чинения и 38 – муниципальные. Кроме того, в области работает 
306 школьных музеев и более 30 музеев разных ведомств.  

В 2008 г. музеи Иркутской области посетило 974 200 человек. 
Вновь наметившийся рост посещаемости свидетельствует о соци-
альной востребованности музеев в регионе.  

Музеи были и остаются особой культурно-образовательной 
средой в жизни общества. Как же осуществляется в настоящее 
время взаимодействие этих музеев с их главными партнерами – 
посетителями?  

Традиция использования музеев в культурно-образовательном 
процессе насчитывает более двух столетий. Взаимодействие меж-
ду музеями и их главными посетителями-школьниками менялись. 
Были попытки сделать музейные экспозиции иллюстрациями к 
школьной программе. При этом надо помнить, что конкретный 
музей всегда был ограничен возможностями именно своих музей-
ных коллекций. Поэтому часто попытки создания программы об-
щения выстраивались в соответствии с этими возможностями. 
Чуть позднее в музейной среде начались дискуссии на тему де-
монстрации подлинных предметов или возможности введения в 
музейный урок значительного количества вспомогательных мате-
риалов. В экскурсионной деятельности шли от монолога музейно-
го сотрудника к диалогу с посетителями и даже к самостоятель-
ному освоению музейной экспозиции. В результате всех этих по-
исков все оказалось полезным.  

 В музеях Иркутской области развиваются все формы куль-
турно-образовательной деятельности: обзорные и тематические 
экскурсии, беседы, лекции, музейные уроки, видеоуроки, мастер-
классы, праздники, кружки, клубы, конкурсы и экспедиции.  

Обычно музейные экскурсии сопровождают выставки и экспо-
зиции, при этом остается некоторая «случайность» в посещении 
музеев школьниками и дошкольниками. В отдельных музеях эта 
«случайность» присутствует в проведении выставок и мероприятий.  
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И все же, будем считать, что даже бессистемное посещение 
детьми музеев полезно для них, их воспитания и образования.  

Но современные партнерские отношения музея и его посети-
телей ставят более широкий спектр задач. Это: развитие эмоцио-
нальной и интеллектуальной сферы учащихся, увеличение ис-
точников информации, формирование навыков общения. Часто 
эти задачи пересекаются, взаимообогащаются и дополняют друг 
друга. И если не придерживаться при составлении годового плана 
работы музея определенных границ и целей, можно просто не 
справиться с поставленными задачами, и тогда количество меро-
приятий не будет гарантировать их качества. Всегда полезно со-
ставление плана. Поэтому все чаще от отдельных форм культур-
но-образовательной деятельности музеи стали обращаться к разра-
ботке и внедрению специальных культурно-образовательных про-
грамм. Иногда полученный опыт подсказывает сотрудникам объе-
динить отдельные звенья работы в культурно-образовательную 
программу. Именно она, как единая система, четко определяю-
щая цели и задачи – просветительские, образовательные, воспита-
тельные, творческие, – позволяет реализовать музею его планы.  

Обычно культурно-образовательные музейные программы 
рассчитаны на продолжительное время. Их разработка позволяет 
музею четко видеть перспективы своего развития, обогащает со-
держание музейной работы, точно определяет адресата. Хорошо 
разработанная и продуманная программа выводит общение ра-
ботников музея, школьных учителей и воспитателей детских са-
дов на новые способы организации сотрудничества.  

 Музеи таких городов, как Шелехов, Ангарск, Тулун, Усолье-
Сибирское работают по программам уже более 5 лет и даже 10 лет. 
Успешно разрабатывают и внедряют культурно-образовательные 
программы музеи Усть-Илимска, Бодайбо, Усть-Кута, Вихоревки, 
Дом-музей поэзии г. Зимы. По годовым отчетам музеев Железно-
горска-Илимского, Саянска из перечней проводимых ими меро-
приятий видно, что пора объединять их в программы и развивать 
дальше, но, видимо, отсутствие опыта пока их авторам не позво-
ляет этого сделать.  

Да и опыт культурно-образовательной деятельности в каждом 
музее свой. Но каким бы он ни был, главным для всех музеев оста-
ется необходимость завоевать сердца посетителей. Дано это дале-
ко не всем сотрудникам, да и музеям в целом. Согласитесь, ведь 
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при наличии литературы, возможностей Интернета, различных 
обучающих семинаров так уж ли трудно написать программу? 
Если подходить к этому формально – нет, не трудно. Разработать 
же многоуровневую и действительно полезную программу нелег-
ко. Поэтому все же стержнем любой программы остается «челове-
ческий фактор», активная позиция музейщика, его личная заин-
тересованность в работе.  

Существует методика построения программ: определяются 
опорные стержни и выстраивается четкая конструкция. Культур-
но-образовательная программа обязательно должна иметь также 
особый психологический аспект, предполагающий «зажечь» ау-
диторию, особенно если это дети, необходимо заронить в их души 
«зернышко» любопытства, которое вызовет интерес к музейному 
предмету, а через него – к факту, событию, явлению.  

В 2000 г. в Тулунском краеведческом музее им. П. Ф. Гущина 
при содействии ИОКМ была открыта «Виноградовская комната». 
Сотрудники проводили в ней экскурсии, рассказывающие о жиз-
ни, деятельности уроженца Тулуна, этнографа Георгия Семено-
вича Виноградова, занимавшегося изучением детской этногра-
фии. В этой же экспозиции были представлены «Уголок крестьян-
ской избы» и «Старый школьный класс», которые позволили про-
водить беседы «Уроки в старой школе», «Игры детей». Постепен-
но тематика музейных занятий расширялась. С приходом нового 
директора Сизых Галины Ивановны, имеющей опыт собирания 
фольклора, работа активизировалась. Понимая, что все объяснен-
ное и готовое мало интересует даже младших школьников, со-
трудники попытались воздействовать на чувственное восприятие 
детей, вовлечь их в особую музейную игру с погружением в про-
шлое. Были разработаны интерактивные музейные уроки «Аз да 
буки, а потом науки», «Волшебная глина», «Из бабушкиного сун-
дука». Сотрудники музея пришли к выводу, что все можно объе-
динить в целостную культурно-образовательную программу  
«Г. Виноградов и детская этнография». В 2005 г. в нее была вклю-
чена детско-юношеская этнографическая экспедиция «По мар-
шруту Общества изучения Сибири и улучшения ее быта», повто-
рившая маршрут этнографической экспедиции этого Общества, 
которая прошла под руководством Г. С. Виноградова по селам Ту-
лунского района в 1913 г.  
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Целью детской экспедиции стало выявление и изучение на-
родных традиций, воспитание чувства гордости за свою малую 
Родину, продолжение дела Г. С. Виноградова – изучение детской 
этнографии района. 20 учащихся педагогического колледжа и 
школ Тулуна прошли маршрутом Виноградова по селам Перфи-
лово, Едагон, Икей, Ирсым.  

Отдельные разделы постоянной экспозиции музея были 
включены в программу «Русские в Сибири», призванную сфор-
мировать у детской аудитории представление о хозяйственной и 
семейно-бытовой жизни человека. Программа включает темати-
ческие уроки «Крестьянское подворье», «Горница», театрализо-
ванные занятия «Домовенок Кузя», «Посиделки у бабы Дуни». В 
рамках программы работает кружок «Петрушкины сказки», раз-
работан абонемент для школьников «Традиции и обычаи сиби-
ряков», проводятся календарные народные и православные 
праздники: «Рождество», «Здравствуй, Масленица», «Пасхальный 
утренник», «Осенины», «Покров-батюшка». Календарные народ-
но-православные праздники проводятся почти во всех музея Ир-
кутской области. У многих музеев есть замечательные партнеры в 
этом виде деятельности – преподаватели и ученики ДМШ, 
фольклорные коллективы. Музейные праздники у детей оставля-
ют чувства радости и удовольствия, а у музейщиков – удовлетво-
рение от работы, эмоциональный заряд и желание развивать по-
добные мероприятия дальше.  

Музеи сегодня можно назвать особыми миссионерами. Госу-
дарство поставило перед ними сложную задачу по формирова-
нию гуманистической системы ценностей у подрастающего поко-
ления, по преодолению образовавшегося разрыва между образо-
ванием и культурой.  

 Интересны музейные программы, развивающие творческие 
способности детей. В филиале Зиминского краеведческого музея – 
Доме-музее поэзии работает практически один человек – его заве-
дующая Лидия Георгиевна Евинова. Она разработала и внедрила 
культурно-образовательную программу «Одаренные дети». Раз-
витие и воспитание одаренных детей, формирование их творче-
ского потенциала, оказание всесторонней поддержки – вот глав-
ные цели программы, в рамках которой проводятся мастер-классы 
с участием профессиональных поэтов и писателей, творческие 
встречи, работает литературный кружок. Настоящей «поэзиоте-
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рапией» для детской и взрослой аудиторий стала программа «Бе-
седы о творчестве». Они проходят в форме литературно-
музыкальных салонов и охватывают множество тем: «Поэты-
шестидесятники», «Вспоминайте меня весело…» – о жизни и 
творчестве А. Вампилова, «Поэзия русского романса», «Великий 
Пушкин», «Сказка мудростью полна» – о творчестве К. Чуковско-
го, и многие другие.  

Любовь Георгиевна работает с детьми много и плодотворно, 
подчас в единственном числе заменяя коллектив всего Зиминско-
го краеведческого музея. В Доме-музее поэзии работает програм-
ма «Возрождение народных традиций, проходят мастер-классы 
ремесел, календарные праздники, в музей приходят праздновать 
свадьбы («У кого что, а у нас свадьба»).  

 Краеведческий музей г. Усть-Кута разработал программу 
«Моя малая Родина». Уроки краеведения, семинары для школь-
ных музеев, ежегодная научно-практическая конференция «Мар-
ковские чтения», краеведческий кружок, клуб «Даван» – все это 
части одного целого.  

 В краеведческом музее г. Усолья-Сибирского с 2005 г. стала 
внедряться программа «Усолье – город исторический». Музейные 
обзорные и тематические экскурсии, автобусные экскурсии по 
городу, литературно-музыкальные гостиные, клуб «Блокадник», 
выставки работ усольских художников – основные слагаемые 
культурно-образовательной программы, которая будет осуществ-
ляться до 2010 г.  

 Интересными и плодотворными среди музейных проектов 
являются партнерские программы. Примером может быть совме-
стная работа Ангарского городского музея с Музеем Победы – на-
зывается программа «Во вкусе умной старины». Она посвящена 
изучению истории вещей, окружающих человека. Разрабатывает-
ся новая программа «Здравствуй, музей».  

Экологические образовательные программы внедряются в 
краеведческом музее г. Железногорска-Илимского: «Экология 
Приилимья». Программой предусмотрены лекции в музее, выезд-
ные занятия в детских садах и школах, выставки, посвященные 
промышленным предприятиям города. Филиал этого музея в 
Игирме осуществляет виртуальную программу, знакомящую де-
тей с мировой и русской культурой: «Каменных и златых дел мас-
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тера», «Наша Третьяковка», «Путешествие к чудесам света», «Про-
гулки по дворцам и паркам».  

 Цикл мультимедийных выставок стал интересен посетителям 
краеведческого музея г. Усть-Илимска. Материалы поисковых 
экспедиций стали основой выставок: «Наша ГЭС», «Любовь, ком-
сомол и весна», «Усть-Илимский ЛПК – стройка СЭВ».  

 Многие музеи Иркутской области ощущают необходимость 
дня – создание справочно-информационных компьютерных му-
зейных культурно-образовательных программ, которые содержа-
ли бы справки об экспонатах выставок и экспозиций, многоуров-
невые виртуальные экскурсии по музейным залам, городским и 
природным памятникам, программы, дополняющие экспозиции.  

Успешно работает по многим культурно-образовательным 
программам Музей истории г. Иркутска. Музейная программа 
школьного краеведения удачно включает в себя экскурсии по му-
зею и по городу, научно-практическую конференцию «Мой го-
род», работу клубов «Встреча», «Почетные граждане Иркутска», 
«Форт Росс», работу  двух летних лагерей. В музее более 5 лет дей-
ствует программа «Иркутск – город многонациональный».  

Необходимость и востребованность культурно-образовательных 
музейных программ очевидна. Современные дети с ранних лет 
находятся под влиянием массовой культуры. Есть и еще одна 
проблема – излишнее увлечение компьютерами. У школьников 
все чаще отмечается стирание грани между виртуальным миром и 
реальностью, исчезает желание исследовать настоящую жизнь. 
Музей как один из центров духовной жизни общества пока еще 
может помочь детям обрести не только чувства истории и культу-
ры, но определить свое место в непростом, современном мире.  

 
 

СТРЕКАЛИНА Е. А.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

По данным первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., Иркутская губерния по величине своей площади 
занимала седьмое место в стране. Землеустройство Сибири было 
начато лишь в конце XIX в. и было вызвано, с одной стороны, 
серьезными сдвигами в экономике сибирской деревни, с другой – 


