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Университетские музеи

В конце октября в 
Санкт-Петербургском 

государственном электро-
техническом университете 
«ЛЭТИ» прошла Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Уни-
верситетские музеи – наци-
ональное достояние». 
Представители вузовских 
музеев Санкт-Петербурга, 
Казани, Воронежа, Орен-
бурга, Иванова, Уфы, 
Сыктывкара, Харькова и 
Донецка и других городов 
обменялись опытом, 
обсудили проблемы, 
которых, увы, в их жизни 
тоже немало.  Эти музеи 
невелики и не слишком 
известны, но, как отметил в 
своем приветствии Конфе-
ренции директор Эрмитажа 
Михаил Борисович ПИОТ-
РОВСКИЙ, без них 
невозможно было бы 
представить развитие 
культуры России в XVIII-
XX веках.  

Очень точно роль 
вузовских музеев определил 
в своем выступлении ректор 
ЛЭТИ Владимир Михайло-
вич КУТУЗОВ: «У того, кто 
не знает своего прошлого, 
своей истории, – нет 
будущего. Поэтому в 
каждом вузе должен быть 
свой музей. Они помогают 
нам воспитывать у молоде-
жи чувство гордости за 
свою страну, за свой 
университет, за будущую 
профессию. Музеи призва-
ны сохранять добрые 
традиции, память о дости-
жениях предшественников, 
помочь нам осознать, на 
плечах каких гигантов мы 
стоим». 

И музейный комплекс 
ЛЭТИ, в который входят  
музей истории ЛЭТИ, 
галереи выдающихся 
ученых, Мемориальный 
музей А.С. Попова, объеди-
няющий музей-квартиру и 
музей-лабораторию изобре-
тателя радио и отмечающий  
в этом году 65-летний 
юбилей, – яркий тому 
пример. «В последнее 
десятилетие ХХ века, когда 
сотрудникам университета 
приходилось туго затягивать 
свои пояса, когда под 
угрозой отключения 
электричества и  отопления 
не раз вставал вопрос о 
возможности продолжения 
учебного процесса и 
научных исследований, 
деятельность музеев вуза не 

Национальное достояние
Мало кому известно, что первый музей – мусейон появился в Греции в 290 году 
до нашей эры и представлял собой учебное заведение. Этот учебный комплекс 
объединял жилые помещения, столовую, библиотеку, ботанический сад, обсер-
ваторию. Здесь имелись медицинские и астрономические инструменты, статуи, 
чучела различных животных и другие предметы, использовавшиеся как 
наглядные пособия. Прошли века, прежде чем большие публичные музеи стали 
обыденностью. Сохранились и мусейоны – музеи при учебных заведениях. И 
сегодня они имеются практически в каждом университете, а их экспонаты 
порой вызывают зависть у всемирно известных музеев. Эти музеи не просто 
существуют, сохраняя свои фонды, а ведут большую научно-исследовательскую 
и просветительскую работу, участвуют в учебном процессе. 

прекращалась ни на минуту. 
Велась научная работа, здесь 
студенты знакомились с 
историей своего вуза, 
историей развития радио и 
электротехники, что 
помогало им готовить 
рефераты и курсовые. Более 
того, с целью сохранения 
научно-культурного 
наследия университета, 
поддержки и развития его 
музеев, в 1998 году приказом 
ректора на их базе был 
создан наш музейный 
комплекс», – рассказывает 
руководитель  комплекса, 
директор Мемориального 
музея А.С. Попова  Лариса 
Игоревна ЗОЛОТИНКИ-
НА.

На стендах и в витринах 
музеев представлены 
материалы, связанные с 
жизнью и деятельностью  
выдающегося ученого-фи-
зика и первого выборного 
директора вуза А.С. По- 
пова, а также материалы по 
истории развития электро-
техники и радиотехники, 

формированию научно-пе-
дагогических школ универ-
ситета, различным перио-
дам истории вуза. Здесь 
немало подлинных и даже 
уникальных экспонатов. 
Вся работа музейного 
комплекса проводится в 
тесной связи с научной 
общественностью универ-
ситета – комиссией по 
истории ученого совета, 
инициативной группой 
преподавателей и студен-
тов.  

В учебный процесс 
включены практически все 
вузовские музеи страны. К 
примеру, музей судебной 
медицины СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова находится 
в едином пространстве с 
кафедрой судебной медици-
ны. Его тематические экспо-
зиции соответствуют 
основным образовательным 
программам. Проведение 
занятий здесь позволяет 

обеспечить высокий уровень 
наглядности преподавания, 
при этом часть экспонатов 
используется студентами 
для выполнения учебно-ис-
следовательских работ, 
овладения практическими 
навыками и умениями.

Любопытная ситуация 
сложилась с Гербарием 
кафедры ботаники РГПУ 
им. А.И. Герцена, где 
собрано около 20 тысяч 
гербарных листов, многим 
из которых – полтора-два 
века. Понятно, что эта 
коллекция, кстати, как и в 
СЗГМУ им. И.И. Мечни- 
кова, активно используемая 
в учебном процессе, – са-
мый настоящий музей. 
Однако юридически она им 
не является. Со всеми 
вытекающими отсюда 
последствиями. В частно-
сти, уникальный Гербарий 
не может претендовать на 
грант, средства которого так 

нужны для  сохранения и 
пополнения его богатой 
коллекции. 

Гербарий, которому 
более двухсот лет,  бивень 
мамонта и гость из космоса 
– метеорит, приборы, с 
которыми работали 
Д.И. Менделеев, А.С. Попов 
и другие ученые, Морской 
устав 1720 года, подлинные 
зачетные книжки студентов 
XIX века, личные вещи, 
принадлежащие выдаю-
щимся сынам Отечества, 
картины известных худож-
ников – это и многое другое 
находится в экспозициях 
вузовских музеев. «Увы, эти 
раритеты не всегда доступ-
ны людям, не имеющим 
отношения к соответствую-
щим университетам. Надо  
сделать такие музеи более 
открытыми, активнее 
рекламировать их», – сетует 
Галина Игоревна Дубен-
ская, доцент кафедры 
ботаники РГПУ им. 
А.И. Герцена. 

«Хорошо бы включить 
эти музеи в культурный 
контекст нашего города, – 
добавляет Надежда Семе-
новна Тихонова, опытный 
музейный работник, 
сотрудник СПбГУКИ. – И 
здесь многое зависит от 
работников музея, их 
желания взять дополни-
тельную нагрузку.  Есть и 
другая проблема, которую 
надо решать, – проблема 
сохранности фондов. 
Иногда при ликвидации 
или реорганизации образо-
вательных учреждений их 
фонды оказывались 
бесхозными, пропадали. 
Давно настало время 
разработать механизм 
включения наиболее 
ценных экспонатов в 
музейный фонд России». 

Проблема сохранности 
музейных фондов имеет и 
другой аспект. В том же 
СПбГУКИ, по словам 
Н.С. Тихоновой, фонды 
есть, а экспозиционных 
площадей не хватает. 
Поэтому экспозиция в виде 
стендов с фотографиями и 
плоскостными материалами 
размещается в университет-
ских аудиториях и исполь-
зуется в учебном процессе. 
Понятно, что в этом случае 
самые ценные предметы 
хранятся «под замком» и не 
выставляются. Но вот 
хорошо ли это – вопрос. 
Впрочем, к юбилею вуза 

здесь планируется создать 
полноценный музей.

Одна из острейших 
проблем  вузовских музеев 
– финансовая. Выделяемых 
средств недостаточно для 
проведения давно назрев-
ших ремонтов, обновления 
экспозиций, организации 
выставок и выпуска 
научных трудов. Финансо-
вые проблемы порождают и 
другую проблему – кадро-
вую. «В вузовских музеях, 
как правило, очень малень-
кие зарплаты, – делится 
наболевшим сотрудник 
историко-технического 
музея СПбПУ Виктор 
Борисович СТУПАК. –  В 
итоге здесь работают люди в 
возрасте. Свои знания и 
умения они готовы передать 
молодым, но, увы, – тако-
вых нет».  

Обо всем этом тоже шла 
речь на конференции. 
«Однако в последние годы 
благодаря деятельности 
созданной в 2003 году 
Ассоциации музеев высших 
учебных заведений Санкт-
Петербурга многое измени-
лось в лучшую сторону,  –  
говорит председатель 
Президиума этой общест-
венной организации 
Л.И.Золотинкина. – Нам 
удалось привлечь внимание 
ректоров к проблемам 
вузовских музеев. Впервые 
были изданы справочники 
по вузовским музеям 
города. Ассоциация 
организует выставки, 
конференции и семинары, 
на которых представители 
музейного сообщества 
выступают с докладами,  
обмениваются опытом, 
обсуждают злободневные 
проблемы, в решении 
которых музейщики могут 
помочь друг другу.   

Конференция, отметив 
положительную работу 
Ассоциации,  в своем  
решении дала ей ряд 
серьезных поручений. В 
частности, она должна 
представить на рассмотре-
ние Совета ректоров города 
Типовое положение о 
вузовском музее для 
принятия его в качестве 
рекомендательного доку-
мента, регламентирующего 
условия деятельности 
музеев и статус его сотруд-
ников. Кроме того, Ассоци-
ации поручено издание 
справочника по вузовским 
музеям, проведение работы 
по созданию каталога 
наиболее ценных музейных 
предметов и организации 
тематических конференций 
и семинаров.

Александр САЖИН

Л.И. Золотинкина  
в Мемориальном музее  

А.С. Попова 

Фото не было подписано, но в 
ходе архивной работы 

выяснилось, что на карточке 
запечатлен личный состав 
Этапного лазарета имени Петрог-
радских высших учебных заведе-
ний, в состав которого в качестве 
санитаров входили  и трое 
студентов ЭТИ – А.А. Берсонов, 
Б.П. Громогласов и В.С. Лызлов. 

Историк также выяснил, что в 
1914-м, с началом Первой мировой 
войны, стремление помочь стране и 
облегчить тяжесть военного 
бремени подвигло представителей 
научно-педагогической обществен-
ности вузов Петрограда организо-
вать  ряд совместных патриотиче-
ских проектов, в числе которых был 

Этапный лазарет имени Петроград-
ских высших учебных заведений. 
История его была яркой и драма-
тичной. 

8 октября 1914 г. лазарет 
выехал поездом на фронт. 
Наконец, состав прибыл в город 
Лодзь, где в здании Мануфактур-
но-промышленного училища и 
развернули лазарет на 250 коек.  К 
концу ноября после продолжи-
тельных боев в этом районе общее 
число раненых составило 24 
тысячи человек. Русское командо-
вание поняло, что в оценке 
оперативной обстановки допусти-
ло ошибку, и неожиданно решило 
отводить войска на другой рубеж. 
В этой ситуации руководство 

История с фотографией

Его величество случай – неотъемлемая составляющая работы, в 
том числе и музейщиков. Однажды Михаил Анатольевич ПАРТА-
ЛА, ученый секретарь Мемориального музея А.С. Попова ЛЭТИ, 
обнаружил в антикварном магазине старинную фотографию, 
датированную началом ХХ века… Казалось бы, что здесь интере-
сного?  Внимание исследователя привлекло то, что на ней – трое 
молодых людей в форменных тужурках с наплечными знаками, на 
которых были вензеля Александра III – высокого покровителя 
Электротехнического института.

Российского общества Красного 
Креста решилось на исключитель-
ный шаг – «…сосредоточить всех 
больных – раненых в одном 
учреждении Красного Креста и, 
пользуясь правом, предоставлен-
ным Женевской конвенцией, 
оставить его для обслуживания их 
при всех возможных положениях 
г. Лодзи». Выбор пал на лазарет 
Петроградских высших учебных 
заведений: это был единственный 
оборудованный лазарет Красного 
Креста в Лодзи. Весь персонал 
был осведомлен о своей миссии и 
принял её». Остались в городе и 
студенты ЭТИ. 
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Участники конференции Т.Н. Чебоксарова  
и праправнучка директора ЭТИ  

Н.Н. Качалова София Тутолмина.


