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БЮРО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ 

ОТДЕЛОВ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРОПАГАНДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ» 

Аннотация: автор отмечает, что, соблюдая правила ведения научной дис-

куссии, на научную монографию следует писать отзыв. В монографии проде-

монстрирована история научно-художественной пропаганды Русского музея. 

Применены методы исторической реконструкции, синтеза и сравнительного 

анализа. Перечень достоинств и недочетов приведен в конце статьи. 
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Издание книги по истории работы отделов пропаганды за истекшие 120 лет, 

главными вехами которой было открытие Русского музея императора Алек-

сандра III в 1898 г., создания Бюро просветительской службы в 1928 г., начало 

работы Лектория, подтвержденное Уставом о его открытии в 1958 г. открывает 

перед читательской аудиторией этапы становления просветительской работы в 

ведущем учреждении культуры страны – в Государственном Русском музее. До 

сих пор эта тема в научной периодике не освещалась. 

Автор поставил цель: воссоздать в документальном виде возникновение, 

становление и развитие просветительской деятельности Государственного Рус-

ского музея. Сразу хочется отметить, что цель достигнута. Создан еще один 

обобщенный документ как память не только о самом музее, но главное – о лю-

дях – сотрудниках музея, которые претворяли и претворяют в жизнь, на протя-

жении 120 лет, великое благородное дело – культурно-художественное просве-

щение всех народов России. 
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Прочитав книгу, вспомнились слова: «никто не забыт, ничто не забыто». 

Одновременно к этим словам хочется добавить, что накопленный опыт работы 

отделов, служб и музея в целом – ценнейший дар (вклад) для дальнейшего со-

вершенствования работы этого и других музеев мира. 

Итак, объектом исследования является деятельность Русского музея. Благо-

даря скрупулезной и ежедневной работе, творческой инициативе сотрудников и 

друзей музея из саженца, посаженного 120 лет назад, вырос могучий дуб – ос-

нова русской культуры. Автор книги документально раскрывает процесс роста и 

становления этого «колосса» по всем направлениям его деятельности. Так из ха-

отично собранной царской коллекции картин совместными усилиями русских 

собирателей ценностей постепенно возник Государственный Русский музей – 

сокровищница художественных ценностей. С момента его рождения предпола-

галось открытое посещение к ценностям музея всех слоев общества. Таким об-

разом, должно было реализовываться просветительское назначение музея. Ис-

пользуя огромное количество сохранившихся документов и других материалов, 

автор прослеживает исторический процесс реализации просветительской дея-

тельности за прошедшие 120 лет существования музея. 

Материал представлен в хронологическом порядке и поэтому видны все ню-

ансы развития просветительской деятельности музея до настоящего времени. Из 

материалов книги видно, как совершенствуется просветительская деятельность 

отделов и служб, меняется в исторических условиях. Не возникает надобности 

эти нюансы повторять. Они точно отображены в разделе «Основные события ис-

тории просветительской деятельности Государственного Русского музея» 

(стр. 116–120). 

Хочется отметить, что несколько режет слух применение термина «пропа-

ганда». Он имеет политизированный (идеалогизированный) оттенок. Ведь глав-

ное назначение просветительской деятельности – воспитание духовно- художе-

ственных ценностей в человеке. Но будем думать, что пропаганда – термин, ха-

рактеризующий время, а не воспитательно-образовательные цели экскурсий. И, 

конечно, за прошедшие годы функция музея усложнилась, видоизменилась в 
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исторических условиях, совершенствовалась с развитием общества. Активное 

целостное воздействие на посетителя требует постоянного обновления методик, 

технологий взаимоотношения со зрителем, применения знаний по психологии, 

психоанализу, социологии, этики и эстетики, искусствоведению, педагогики, му-

зееведению (выросшей как наука) и многих других областей знаний. Именно 

этот круг задач и смог решить ГРМ и стать одним из ведущих музеев страны. 

Из анализа материалов видно, что изменилось отношение и руководителей 

и посетителей к имеющимся ценностям в музее, что происходит переоценка и 

значимость накопленных богатств. Это ведет к усложнению решаемых задач, 

расширению их взаимодействия и пониманию необходимости их осуществле-

ния. Однако, часто не хватает управленческой мудрости, дальновидности, что 

влечет к дефициту необходимых ресурсов для решения новых задач просвети-

тельства. Этот дефицит ресурсов компенсируется энтузиазмом и самоотдачей со-

трудников и друзей музея. 

Несмотря на все трудности, музей набирает свою значимость в культурно-

художественной жизни общества. Об этом свидетельствуют расширение связей 

между музеями страны и мира, огромный охват различной аудитории посетите-

лей, причем предоставляется возможность посетить музей всем слоям общества: 

начиная от детей, школьников и заканчивая пенсионерами. Особое внимание 

уделяется детям, тем, кто будет строить свое и наше будущее. 

На наш взгляд главной ценностью книги является тот факт, что автор в 

своем историческом экскурсе главное внимание уделяет сотрудникам музея (че-

ловеческому фактору), которые осуществляют непосредственно просветитель-

скую работу с массами. Если бы не их интеллектуальный труд, увлеченность 

своей работой, понимания ее значимости, творческим подходом к ее выполне-

нию, личный энтузиазм, преданность своему делу, музейное просветительство 

не достигло бы своего высокого уровня и так мощно повлияло на культурно-ху-

дожественный уровень общества. Это простые люди – сотрудники отделов и 

служб музея: хранители, экскурсоводы, методисты, лекторы и другие работники 

интеллектуального труда, применяющие лучшие методики и современные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

технологии. В книге с уважением и благодарностью отмечаются поименно почти 

все энтузиасты просветительской службы. 

Книга описывает историю только одного, просветительского, отдела, но 

важно, что в работе этого отдела, как в зеркале, отображается жизнь всего музея 

и его сотрудников. 

Прочитав эту книгу, начинаешь понимать, что все ценно в человеке и если 

идет процесс просвещения поколений, то это жизнеутверждающее начало. 

Как и всякий обширный и комплексный труд, монография О. А. Туминской 

не лишена недостатков. 

Издательские недочеты: 

1. Хронологические нарушения. По оглавлению период с 60-х по 70-е годы 

не охвачен, он как бы выпал, хотя в разделе «Вспомогательные материалы «ос-

новные события истории просветительской работы ГРМ» на стр. 128 есть инфор-

мация по этим годам. На стр. 61–62 имеется информация о деятельности с 

1963 по 1964 гг. 

2. Глава VII обозначена периодом 2010–2013гг., а текст заканчивается на 

стр. 108 ссылкой только на 2010 г. И опять, на стр.120, кстати, стр. без номера, в 

том же разделе «Основные события…» есть информация по этим годам, а по тек-

сту эти годы не прокомментированы. 

3. Стр. 53. Город Молотов – следовало бы указать, что нынче это город 

Пермь. 

Рис. 12. по тексту не определяется. 

Стр. 70 общая площадь музея то 30 000 м2, то 30500. Экспозиционная пло-

щадь 11000 м2, но это не 2% от общей площади. 

Типографические ошибки: 

Стр. 94, 120, 143 не пронумерованы. 

Стр. 121–130, где представлены фотодокументы, так же не пронумерованы. 

Технические ошибки: 

На стр. 66 представлен «проект структуры организации…». В этой схеме 

отсутствуют связи отделов и их иерархическая подчиненность. 
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Редакционные 

Стр. 36 «… для группы слушателей фармацевтического искусства…». сле-

дует читать: «института» 

Ссылки на рис. 5, 8, 16 отсутствуют в тексте. Ссылку на рис.16 можно по-

ставить на стр.83. 

Стр. 33 нарушена хронологичность. Последний абзац о 1928 годе может 

быть помещен на стр. 32 перед 1929 годом. 

Стр. 36 второй абзац об организации этнографического музея в 1934 году 

можно перенести на стр. 35 после 4 абзаца. 

Стр. 73 несколько нарушается хронология повествования. 

Стр. 115. Произошла опечатка в отчестве ныне действующего директора 

Русского музея. Следует читать: «Гусев Владимир Александрович». 

В конце рецензии следует отметить, что основная мысль монографии рас-

крыта. История просветительской службы Русского музея представлена в кон-

тексте описываемых эпох конца XIX – начала XXI вв. Фотографии, расположен-

ные во вклейке, отражают главные направления работы музейных сотрудников 

в области общения со зрителем. 


