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Казанцева Т.Н. 

Музейное экологическое просвещение и проблемы сохранения культурного 

 и природного наследия. Из опыта работы Государственного Биологического 

музея имени  К.А. Тимирязева. 

 

Государственный Биологический музей имени К.А. Тимирязева (ГБМТ) относится 

к музеям, близкородственным к музеям национальных парков и заповедников, это 

естественнонаучный музей широкого профиля. У него есть характерные особенности, 

отличающие его от прочих музеев такого же профиля, но их объединяет общая цель, 

выразить которую можно так: вклад в дело формирования нравственного отношения к 

природе. Поэтому участие нашего музея в настоящей конференции вполне законо-

мерно, особенно сейчас, когда проблемы воспитания  экологического  мировоззрения 

приобретают небывалую остроту. 

Одна из основных проблем сохранения наследия - культурного или природного - 

формирование соответствующего отношения к этому наследию у граждан страны.   

Поэтому разговор о работе с посетителями и ГБМТ, и всех тех объектов, кото-

рые названы в перечне обсуждаемых на конференции вопросов: музеев-заповедников, 

национальных парков, -  вполне соответствует теме. Посетители этих музеев -  жите-

ли близлежащих к ним населенных пунктов, от деревушек, до мегаполисов. Наш музей 

-  Государственный Биологический музей имени К .А. Тимирязева - одно из немногих 

мест, где делаются попытки давать жителям мегаполиса - Москвы - начала экологиче-

ских знаний (то есть напомнить  жителям огромного города Москвы о том, что суще-

ствует природа, и у нее есть проблемы). Как принято теперь говорить, музей относится 

к учреждениям неформального образования.  

Уже много десятилетий экологи, философы и психологи говорят о том, что ре-

шение экологических проблем в первую очередь связано с формированием нового 
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мышления. На одной из международных экологических конференций еще в 80-ые годы 

был предложен девиз, который может взять как руководство к действию каждый педа-

гог, каждое учреждение культуры, каждый человек. Этот девиз: “Мыслить глобально, 

действовать локально”. Разумеется, чтобы изменить общественное мышление, сфор-

мировать иную психологию, необходимы огромные усилия всей системы образования, 

воспитания, переориентация всей системы воспитания и образования на приоритет 

экологических ценностей. И это  - глобальная задача. Но то, что может сделать каж-

дое отдельное учреждение культуры и образования, не дожидаясь, когда произойдут 

всеобщие изменения, сменится, как говорят, парадигма, должно делаться сейчас.  

Мыслить глобально, действовать локально - вот “сверхзадача” музея, подобного 

нашему, в котором накапливаются  не только и не столько материальные памятники, 

сколько информация о природе и природных процессах; вот лозунг, которым руковод-

ствуются (даже и не формулируя его каждый раз) сотрудники нашего музея, отправля-

ясь вести экскурсию, задумывая новую выставку или детскую программу.  Как донести 

эту информацию до посетителей,  заставить их хоть на малое время задуматься о се-

рьезных проблемах природы, на первый взгляд, таких далеких от их насущных каждо-

дневных проблем, да ещё в музее, в таком месте, куда приходят отдохнуть, забыть о 

проблемах?  

Специфическая особенность именно нашего музея заключается в том, что в его 

залах посетителю напоминают , что и он сам – часть организма Природы. Этому слу-

жат и  коллекции музея, и просветительные программы:  60 тематических экскурсий 

по биологии и экологии, в том числе и с демонстрацией опытов. Например, в музее 

собрана и хранится уникальная коллекция анатомических препаратов внутренних ор-

ганов животных и человека. Экспонаты “физиологических”, как мы их называем, залов  

нашего музея, эти анатомические препараты дают посетителям возможность убедить-

ся воочию в теснейшем родстве с животным миром, в том, что для жизни нам нужно, 
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помимо прочего, абсолютно то же самое, что и любому живому существу: чистый воз-

дух, вода, пища, пространство для устройства жилья и т.д.  

Ещё одно специфическое направление работы ГБМТ - ботаническая тематика. 

Экспозиция, темы экскурсий, коллекции ботанических объектов в таком объёме бота-

нической информации, кроме нашего музея, в Москве не получишь нигде. Подчеркиваю 

это направление, так как не будет преувеличением сказать,  что  особенно остро 

сейчас стоит проблема понимания всеми слоями общества того факта, что важнейшей 

частью отечественного природного наследия является растительность. 

Специальные детские программы, программы для всей семьи, программы, по-

строенные по принципу “обучение в развлечении” стали в последние годы важнейшим 

направлением работы ГБМТ.   

Для младших школьников организованы увлекательные занятия, объединенные 

в цикл абонементов “Знакомьтесь, музей”: “ Разнообразие природы”, “Такие удиви-

тельные животные”, “В гостях у Айболита”, “Кладовая солнца”, - каждый из них вклю-

чает три занятия, построенные с расчётом на активную творческую деятельность де-

тей. 

В музее работает программа выходного дня “Семья в музее”. Детям, пришедшим 

в музей с мамами и папами, бабушками и дедушками,  предлагаются  экскурсии вы-

ходного дня;  видеофильмы по тематике музея;  открытый показ фондовых коллекций;  

практическая работа с микроскопами; участие в биологической игре “Семейный лаби-

ринт”. Последняя игра проводится по оригинальному сценарию и ненавязчиво обучает 

азам биологии и умению самостоятельно извлекать информацию из музейной экспо-

зиции. Музейные сотрудники работают индивидуально с каждой семьей, участвующей 

в игре. Автор идеи - заслуженный работник культуры,  сотрудник отдела музейной пе-

дагогики ГБМТ Л.А. Васильева. Разработка  этой программы отмечена дипломом 

фонда Сороса. 
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В музее создано специальное экспозиционное пространство, отдельный зал -  

“Комната открытий” предназначен для самостоятельной работы детей с экспонатами 

(используется специально создаваемый фонд - так называемый раздаточный матери-

ал). Здесь идет индивидуальная работа с детьми и родителями, по оригинальным не-

традиционным методикам, разработанным сотрудниками музея. Главная идея “Ком-

наты” - отказ от обычного музейного правила “Руками не трогать!”. “Комната” насыщена 

музейными предметами, предназначенными для исследования посетителями как са-

мостоятельно, так и с помощью музейного педагога. Особенность и этой экспозиции, и 

игры “Семейный лабиринт” в том, что здесь действует правило “Пожалуйста, трогай-

те!”; здесь предмет можно рассматривать и исследовать. Наши музейные педагоги ра-

ботают с учетом такого афоризма:  

“Я слышу - и забываю,  

Я вижу - и запоминаю, 

Я действую - и понимаю!”   

Красной нитью в каждой нашей экскурсии и программе проходит экологический 

аспект. И на практическом занятии “Клетка”, и в игре “Семейный лабиринт”, и на лекции 

по проблемам эволюции прямо или косвенно посетителям напоминают о том, что в 

природе “всё связано со всем”. Например,  в экологическом смысле практическое  

занятие с микроскопами, посвященное изучению клетки, -  напоминание о единстве 

органического мира - из клеток состоят все живые существа на планете Земля.  

 

 Выставочная деятельность музея полностью связана с познанием проблем ми-

ра живой природы. В  выставочных залах ежегодно проходит 12-13 выставок из кол-

лекций музея, клубов и творческих объединений, созданных при музее. Например, клуб 

любителей комнатных цветов, клуб любителей кактусов, клуб “Фитодизайн”, Общество 
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любителей камня и другие. Передвижные выставки из фондовых материалов  еже-

годно экспонируются в самых разных регионах России.  

Еще одна попытка найти новый, оригинальный подход в деле формирования 

нравственного отношения к природе. Мы создали в музее небольшую постоянно дей-

ствующую экспозицию  произведений московских художников-анималистов 

-скульпторов и графиков. Название ей мы дали символическое -  "Райский сад". В че-

ловеческом сознании это ассоциируется с таким уголком, где в гармоничном единстве 

сосуществуют животные, растения, человек. Не один раз наш музей устраивал в своих 

залах выставки новых работ московских анималистов. Вместе с художниками мы счи-

таем, что единственной силой, способной сохранить жизнь на нашей планете, объеди-

нить людей, может быть любовное, уважительное отношение к Природе. 

У нашего музея есть еще проблема, которая непосредственно входит в круг во-

просов, обозначенных в тематике конференции. ГБМТ располагается в остатках быв-

шей   усадьбы известного русского промышленника и коллекционера П.И. Щукина (из 

той же семьи, что и знаменитый коллекционер С.И. Щукин, создавший музей Нового 

Западного искусства). После 1917 года коллекции П.И. Щукина оказались в Историче-

ском музее, а усадьба переходила из одних рук в другие, пока не была передана Био-

логическому музею. Это произошло в 1932 году при содействии А.М. Горького после 

обращения к нему создателя и первого директора ГБМТ, академика ВАСХНИЛ Б.М. 

Завадовского.  

Остатки усадьбы и все постройки с 1990 г. объявлены памятником  федераль-

ного значения. В усадьбе при П.И. Щукине был прекрасный сад, сохранилось описание 

его с указанием, что именно и в каком количестве росло. К сожалению, по понятным 

причинам, к нашему времени от этого сада остались крохи. Но всё же остались: не-

сколько старых лип, кленов, ясеней. Сейчас создается проект благоустройства остат-

ков усадьбы, организуется живая экспозиция, планируется проведение экскурсий. 
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  Этот крошечный кусочек когда-то крупной городской усадьбы известного рус-

ского коллекционера являет собой подлинный памятник природного и культурного 

наследия, и не только периода до 1917 г. Ведь   вся дальнейшая судьба дома и парка,  

история создания и деятельности Биологического музея -  тоже часть отечественной  

культуры, причем - весьма важная для истории науки, так как связана с судьбой отече-

ственной биологии. Одна из задач нашего музея -  сберечь этот памятник.  

 


