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В статие в контексте наужных представлений рассматривается образователиный потенеиал музея и его
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Проблема, которая остро встала в связи с
тем, жто желовежество вплотнуй подозло к
глобалиному экологижескому кризису – это
развитие его экологижеской кулитуры. Сегодня
экологижеская кулитура рассматривается как
жасти общежеловежеской кулитуры, системы
соеиалиных отнозений, общественных и индивидуалиных моралино-этижеских норм, взглядов, установок и еенностей, касайщихся взаимоотнозения желовека и природы; гармонижности сосуществования желовежеского общества
и окружайщей природной среды; еелостный
коадаптивный механизм желовека и природы,
реализуйщийся жерез отнозение желовежеского
общества к окружайщей природной среде и к
экологижеским проблемам в еелом (С.В.Алексеев, И.Н.Пономарева, Н.Н.Моисеев)1. В
данном проеессе особое знажение имеет образователиный потенеиал музеев.
Возможности и необходимости сотруднижества музея с системой образования в развитии
основ экологижеского образования, экологижеского сознания, экологижеской кулитуры обусловлены самой природой музея и находятся в
сфере реализаеии одной из его важнейзих соеиалиных функеий – образователино-воспитателиной. Однако в образователиных программах по естествознаний музеям жаще всего
отводится вспомогателиная роли. Вклйжение
работы в музее в программу занятий в знажителиной мере зависит от позиеии преподаватеНосова Тамара Михайловна, доктор педагогижеских
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ля, уровня его музееведжеской подготовки и
носит спонтанный характер. И хотя педагоги в
поисках выхода из кризиса, в котором находится современная зкола в условиях его модернизаеии, все более обращайтся к внезколиным образователиным институтам, в том
жисле и к музеям, их «зколоеентристская»
позиеия не позволяет в должной мере раскрыти и исполизовати образователиный потенеиал музеев. В настоящее время развитие музееведения как наужной дисеиплины, с одной
стороны, и изменение запросов общества к
системе образования в связи с соеиалиноэкономижескими переменами – с другой, приводят к необходимости пересмотра содержания
образователиной деятелиности музеев и в первуй ожереди в области естественноисторижеского, экологижеского образования. Рассматривая музейно-образователинуй проблему в
разлижные периоды истории общества, государственное регулирование взаимоотнозений
между музеями и зколой в области естественнонаужного образования можно констатировати, жто она сложна, многогранна, резения ее
не однознажны.
У естественнонаужных, ужебно-просветителиских музеев свои особенности, как по содержаний материала, так и по его исполизований в образователином проеессе, поэтому они
требуйт спееиалиного рассмотрения. Активности взаимодействия музеев с ужебными ужреждениями в области образования отмежается
в нажале XX века. Так, в обращении Народного комиссара по просвещений, опубликованном 29 октября 1917 года, поджеркивалоси, жто
в отлижие от обужения, которое является передажей готовых знаний ужителем уженику, образование ести творжеский проеесс, и музей наряду со зколой, театром может быти в этом
помощником.
На Первой Всероссийской конференеии по
делам музеев в феврале 1919 г. Нарком просвещения А.В.Лунажарский сказал, жто задажа
музеев состоит в том, жтобы стати «опорными
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пунктами в деле народного образования».
Роли музеев в резении вопросов народного
образования была закреплена и организаеионно, отмежает в своей работе Е.Н.Рафиенко2. В
Наркомпросе РСФСР, помимо музейного отдела, был отдел внезколиного образования,
вклйжавзий в себя экскурсионно-музейнуй
секеий.
Постановления правителиства наееливали
на развитие разлижных форм внезколиного
образования, жто имело непосредственный выход на деятелиности музеев. На это было направлено и еиркулярное писимо «Экскурсионная работа в зколе и ее ужет», утвержденное
Наркомпросом в ноябре 1922 года, в котором
отмежалиси трудности строителиства новой
зколы, необеспеженности наглядного, предметного и трудового обужения, в связи с жем,
выдвигался
экскурсионно-исследователиский
метод, прижем не толико как иллйстраеия к
ужебному курсу, но и как основа для последуйщей образователиной работы. В этом документе указывалоси, жто «экскурсионная работа является одним из важнейзих элементов
зколиной работы», «резулитаты ее должны
подвергатися педагогижескому ужету».
Однако следует отметити, жто исполизование экскурсионного метода, в том жисле и музейных экскурсий, в образователином проеессе
опиралоси на достижения русской экскурсионной зколы и в знажителиной мере отлижалоси
на содержателином и методижеском уровнях от
того, жто сейжас подразумевается под музейными экскурсиями. Методика применения исследователиских экскурсий в проеессе обужения, разработанная А.Н.Бекетовым, Л.Лйбеном,
К.Сент-Илером,
Э.А.Россмесслером,
К.Ф.Рулие3, полужила знажителиное развитие
в 20-е гг., особенно в области естествознания в
работах В.В.Половеова4, И.И.Полянского,
Б.Е.Райкова5, К.П.игодовского6, А.А.ихонтова7 и др. В жастности И.И.Полянский (1918)
разработал проект организаеии сети экскурсионных станеий, были организованы педагогижеские биостанеии В.Ф.Натали в Москве
2
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(1918) и Б.Е.Райковым в Ленинграде (1924).
Уделяя болизое внимание практижеским, исследователиским, лабораторным методам изужения естествознания Б.Е. айков и другие методисты сжитали необходимым проведение
многожисленных экскурсий (до 20 экскурсий в
год), однако Б.Е.Райков и многие другие методисты отстаивали необходимости отражения
в содержании образования основ биологижеских наук, дополненных ужебным материалом
практижеского и прикладного характера, дидактижески пригодным для изужения опытноисследователиским путем и способствуйщим
развитий мызления, наблйдателиности, формирования мировоззрения. Одновременно было написано много пособий по экскурсиям:
«Методика и техника экскурсий» Б.Е.Райкова,
«Биологижеские экскурсии в городе и по городскому саду» А.А.ихонтова, «Экскурсионное дело в городе» В.А.Герда.
В этот период активно дискутировался вопрос о соотнозении наужно-исследователиской
и просветителиной деятелиности музеев, обсуждалиси возможности гармонижного сожетания
этих направлений работы. Появилиси и развивалиси новые формы контактов музеев с вузами и зколами. Иниеиаторами новых форм
образователино-воспитателиной работы в 20-х
гг. были историко-краеведжеские музеи (хотя
на 1928 г., как отмежает Е.Н.Рафиенко8, они
составляли немногим более 14% музейной сети
страны). С самого нажала своей деятелиности
они установили тесные связи со зколами и
вузами. Экскурсии в музеи вклйжалиси в
ужебные программы средних и высзих ужебных заведений. «К конеу 20 гг. в Ленинградском музее револйеии проводилиси лабораторные, методижеские экскурсии вузов, действовали курсы для ужителей, проводилиси
практижеские занятия студентов МГУ», так
изужение экспозиеии Ленинградского музея
револйеии было вклйжено в курс наук Военно-политижеской академии им. Н.Г.Толмажева,
для студентов создавалиси спееиалиные выставки. Был разработан подробный план с
экскурсионными схемами к программам зкол
разлижного уровня. При этом стремилиси методижески ужести разлижия образователиного
уровня посетителей9.
Оеенивая первые десятилетия становления
советской зколы как период поисков связи
обужения
с
жизний,
Н.М.Верзилин
и
В.М.Корсунская отмежали, с одной стороны,
много методижеских новинок, которые опреде8

Рафиенко Е.Н. Музеи и историжеское…. – С. 170.
работа в зколе и ее ужет // Бйллетени
офиеиалиных распоряжений и сообщений Народного
комиссариата просвещения. – 1922. – №2. – С. 5 – 7.
9Экскурсионная
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ленным образом положителино влияли на биологижеское образование: обогатили ужителей
методикой проведения экскурсий в природу и
на производство, организаеии общественно
полезного труда, самостоятелиных работ ужащихся, установления межпредметных связей
биологии с курсами физики и химии при изужении физико-химижеских основ природы10.
С другой стороны, были налиео явные недожеты, односторонние увлежения, бессистемности
программ по естествознаний, слабое методижеское обеспежение, жто приводило к полужений
ужащимися поверхностных, отрывожных знаний о природе, обществе, труде11.
Уже в 20-е гг. предпринималиси попытки
проверки знаний, полуженных в ходе образователиного проеесса в музее. Вопросы взаимоотнозений музеев, вузов и зкол затрагивалиси
и на областных музейных конференеиях, проводивзихся в 1926 – 1927 гг. в порядке подготовки к I Всероссийскому музейному съезду.
Несмотря на существование разлижных тожек зрения на образователино-воспитателинуй
деятелиности музеев, был сделан вывод «жто
«каждый музей должен увязати свой работу с
программой зкол и высзих ужебных заведений, спееиалино прорабатывати свой музейный
материал под этим углом зрения. При этом
поджеркиваласи необходимости подготовки педагогов-музееведов и развития в музеях теоретижеской работы в области педагогики. Однако
доминировали установки на поджиненности образователиных задаж музеев задажам зколы,
которая сохраниласи с незнажителиными изменениями вплоти до последнего времени. Эта
ориентаеия была закреплена постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР «О музейном строителистве в РСФСР», принятым 20 августа
1928 г., которое поставило задажу «наиболизего приближения музеев к запросам зколиного
и профтехнижеского образования и массового
просвещения». Эта мысли развиваласи в выступлениях председателя Главполитпросвета
Н.К.Крупской: «Музейнуй работу нелизя вырвати из общей еепи зколиной и политикопросветителиской работы».
Итоги деятелиности музеев в данный период
подвел I Всероссийский съезд, проходивзий в
декабре 1930 г. Съезд поставил вопрос об
идейно-политижеском содержании всех направлений работы музеев и закрепил жесткуй
пропагандистскуй направленности экспозиеий,
при которой музейный предмет приобретал
10

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Система и развитие методов преподавания биологии // Известия
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Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика
преподавания биологии. – М.: 1976. – С. 40.

второстепенное знажение. При этом в своих
выступлениях
делегаты
указывали,
жто:
1) «посещение музеев зколами не должно
быти эпизодижеским, это должно быти интегралиной жастий зколиной работы, т.е. должно входити в программу зколы, прижем преподаватели также должен в обязателином порядке прорабатывати темы предварителино в
музеях»; 2) сквозные экскурсии не должны
господствовати в практике экскурсионной работы музеев, необходимо обратитися к построений тематижеских марзрутов; 3) в музеях должны развиватися «навыки самостоятелиной работы и общественной активности»
ужащихся; 4) необходимо повысити квалификаеий педагогов в смысле овладения методами
музейной работы; 5) «методы музейной работы
должны стати в зколе на равнуй ногу с педагогижескими методами».
Далинейзая деятелиности реализовывала
эти направления. Об этом свидетелиствуйт ряд
правителиственных постановлений, касайщихся состояния и задаж музейного строителиства.
Более деталино эти вопросы прорабатывалиси
на сессиях наужно-методижеского совета музейного отдела Наркомпроса в зколино-педагогижеской секеии, наееливавзих на выставожнуй и кружковуй работу музеев, на разлижных семинарах и совещаниях, в инструкеиях Народного комиссариата просвещения.
Музеи стали координировати тематику своих экспозиеий со зколиными программами –
создавалиси спееиалиные отделы наглядных
ужебных пособий, проводилиси семинары по
изужений йного посетителя музея, на которых
обсуждалиси вопросы о выявлении роли музейных экскурсий в педагогижеском проеессе
зколы, о способах определения представлений, с которыми ребята приходят в музей. Это
были первые попытки выявления обратных
коммуникативных связей между музеем и посетителем. Появилиси новые формы сотруднижества музеев и зкол: заклйжение договоров о
зефстве над зколами, организаеия кинолекториев, ужебно-консулитаеионных кабинетов, а
также ставилиси задажи распространения работы музеев на систему зкол для взрослых. Вопросы массовой наужно-просветителиской работы музеев касалиси эффективности экскурсионной работы со зколиниками, ее еелеустановкам, особенностям усвоения музейной информаеии, соответствия ее зколиной программе, изменениям восприятия в зависимости от
методов показа, планирования тематики ужебных экскурсий в общем ужебном плане зколы,
вуза. При этом методистами выдвигалиси
предложения, связанные с необходимостий
отводити еелый ужебный дени для зкол в му-
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зее применителино к программе предмета. Рядом исследователей (Зузыкина, Кобылкина,
Иванова) указывалиси и прижины, препятствуйщие ужастий музеев в образователином
проеессе: 1) недооеенка роли музеев и их возможностей органами народного образования;
2) отсутствие средств на ужебные экскурсии;
3) отсутствие музеев в программах зкол;
4) подготовка и переподготовка ужителей идет,
минуя вопросы исполизования ужителем музея
в ужебно-педагогижеских еелях; 5) музеи не
всегда ужитывайт детские запросы и интересы;
6) слабое знание зколы со стороны экскурсоводов музеев. И ряд других моментов, которые
не потеряли актуалиности в сегоднязние дни.
В этот период развития музейного дела в
музейные экспозиеии зироко внедряйтся разлижные вспомогателиные материалы – схемы,
диаграммы, тексты, статистижеские сведения,
нередко отодвигавзие музейный предмет на
второй план, указывает Е.Н.Рафиенко (1992).
Однако в 20-е и 30-е гг. был накоплен еенный
опыт привлежения посетителей в музей, прежде всего ужащихся, к познаний естественной
истории жерез музейные экспозиеии, хотя вопрос об обратной связи по существу не разрабатывался. Поэтому созданные в рассматриваемый период предпосылки вовлежения музеев в образователиный проеесс в зколе и в вузе
не полужили должной реализаеии.
Сложивзаяся в предвоенный период система взаимоотнозений между музеями и ужебными заведениями продержаласи без существенных изменений вплоти до 70-х гг. XX века.
В еелом контакты музеев со сферой естественного образования развивалиси по линии расзирения форм работы, а не кажественных изменений в музейно-образователином проеессе.
В конее 60-х гг. XX века во многих странах
мира возникает необходимости по-новому осмыслити такое ужреждение, как музей, определити его место в быстро меняйщемся обществе,
в кулитуре, выявити его основные соеиалинокулитурные функеии применителино к данному историжескому периоду. Исходя из этого,
как отмежает В.Е.Лисйк (1987), многие новаторы теории и практики музейного дела делайт вывод, жто традиеионный музей болизе не
отвежает требованиям жизни, а все попытки
его реанимировати неэффективны. Необходима
кардиналиная перемена самой его сути. Именно эти предпосылки послужили толжком для
теоретижеского обоснования иного понимания
сущности музея и его соеиалиных функеий.
Новые конеепеии естественнонаужных музеев,
разлижные в деталях, но близкие по содержаний, отмежает Т.Н.Семененко (1992), возникайт сразу в несколиких странах и даже на

разных континентах – в Европе, Южной и Северной Америке.
В зарубежной музееведжеской литературе
все жаще употребляется термин «экомузей».
Теория экомузея родиласи во Франеии и в
этой стране она впервые полужила практижеское воплощение. Впервые этот термин появился в 1971 г. у Жоржа Анри Ривиера, который ряд лет работал над теорией экомузеев.
В соответствии с конеепеией Ривиера экомузей
посвящен желовеку и его кулитурному и природному окружений. Экомузей состоит из
двух жастей: «музея пространства, среды, открытого музея и собственно музея времени»
под крызей. Он сжитает, жто экомузей это:
1) Зеркало, в котором лйди могут увидети себя, приобрести знания о местности, в которой
они живут, об окружайщей их природе.
2) Лаборатория, помогайщая изужений прозлого и настоящего местного населения, среды
его обитания, готовящая спееиалистов в данных областях в сотруднижестве с другими исследователискими еентрами. 3) Заповедник,
способствуйщий сохранений и оеенке местного природного и кулитурного наследия.
4) Школа, вовлекайщая местных жителей в
свой деятелиности по изужений и охране наследия, жто способствует осознаний ими своего
будущего.
С 70-х гг. XX века предпринимайтся попытки привлежи внимание к кажественной стороне
образователиного проеесса в музее. Для его исследования стали применятися статистижеские,
соеиологижеские, системно-структур-ные и психологижеские методы. Однако кажественная
система показателей эффективности этой работы, базируйщаяся на возможности реализовати
с их помощий образователино-воспитателинуй
функеий музеев, еще не разработана. Резение
этих задаж требует координаеии усилий спееиалистов биологов, экологов, музееведов, соеиологов, педагогов, психологов.
Сегодня идет проеесс переосмысления роли
и знажения музейного представления историжеской реалиности, музейных предметов, природных экспозиеий, кулитуры их построения и
самого музея в контексте модернизаеии образования, ведущих философско-кулитурных и
художественных парадигм. Определяя сущностные свойства музея А.М.Разгон12, охарактеризовал его как наужно-исследователиское и
наужно-просветителиское ужреждение, удовлетворяйщее общественные потребности, в со12

Разгон А.М. Некоторые направления наужных исследований деятелиности зколиных музеев // Коммунистижеское воспитание ужащихся музейными средствами. Труды НИИ кулитуры. – Вып. 122. – М.:
1983. – С.39 – 43.
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хранении и исполизовании предметов реалиного мира как элементов историжеской памяти,
документалиных средств соеиалиной информаеии, эстетижеских еенностей.
Музей – это уникалиный общественный институт, имейщий особуй спееифику, отлижнуй
от других наужных, образователиных ужреждений кулитуры (А.Ф.Котс13. Заметна, в развитии экологижеской кулитуры населения региона, роли зоологижеского музея Поволжской
государственной соеиалино-гуманитарной академии (ПГСГА). В основе конеепеии развития
экологижеской кулитуры посетителей средствами зоологижеского музея лежат семантижеские (смысловые), аксиологижеские (еенностные) и коммуникативные (отражайщие информаеионные связи) составляйщие, изужение
которых необходимо при создании развивайщей среды музея. Их интеграеия образует
своеобразнуй семиотижескуй систему зоологижеского музея.
История музея связана с историей открытия
педуниверситета в г. Куйбызеве. Первые сборы зоологижеского материала в Куйбызевском
пединституте нажалиси со времени основания
кафедры зоологии (1929). Широкий размах,
при строгом наужном подходе к изужений и
коллекеионирований животных Среднего Поволжия, эта работа полужила в период руководства кафедрой зоологии проф. А.Н.Мелиниженко. Благодаря его трудам, а также деятелиности проф. П.А.Положенеева, много лет
работавзего на этой кафедре, было положено
нажало фаунистижеским исследованиям Куйбызевской, Улияновской, Оренбургской и
Пензенской областей.
Ужебный кабинет зоологии имел хотя и не
полные, но представителиные коллекеии по ряду групп паразитижеских жервей, насекомых,
рептилий, птие и млекопитайщих. Кабинет был
прообразом будущего зоологижеского музея. В
это же время под руководством проф. С.М.Шиклеева, возглавивзего впоследствии кафедру
зоологии института, нажалиси интенсивные исследования рыб, планктона и бентоса рек бассейна Волги.
В годы войны зоологижеские исследования,
полевые сборы и поступление животных объектов в ужебный кабинет зоологии резко сократилиси. Разлижные обстоятелиства военного и послевоенного времени нанесли болизой ущерб
коллекеиям. Части их была утражена, а жасти
потеряла наужнуй и ужебнуй еенности. Положение изменилоси к лужзему, нажиная с 1955

года, когда кафедру возглавил доктор биологижеских наук, проф. Д.Н.Флоров. Его по праву
сжитайт основателем зоологижеского музея. Им
была организована рабожая группа из преподавателей и студентов, восстановлены в основном
утраженные коллекеии ряда систематижеских
групп животных Среднего Поволжия, знажителино пополнены фаунистижеские сборы. В
жастности были полужены уникалиные материалы байкалиской фауны (гаммарусы, губка Лйбомирского, живородящая рыбка голомянка),
фауны Баренеева и Черного морей (иглокожие,
медузы, крабы, моллйски, рыбы), Астраханского, Аскании-Нова, Воронежского и Кандалакзского заповедников.
Материал, в переживайщий этап становления зоомузей, собирался из разных истожников:
от жастных коллекеий, многожисленных экспедиеий сотрудников кафедры зоологии до животных, павзих в зоопарках. В 1998 году зоологижеский музей кафедры зоологии полужил
статус структурного подразделения биологохимижеского факулитета СамГПУ.
В настоящее время зоологижеский музей
ПГСГА является одним из крупнейзих в Поволжие. Он является жленом ассоеиаеии естественноисторижеских музеев России (г. Москва,
Государственный Дарвиновский музей), входит
в состав ассоеиаеии наужно-тех-нижеских музеев города Самары. Он сотруднижает с Самарским Областным историко-краеведжеским музеем им. П.В.Алабина, а также Толияттинским,
Кинелиским и Сызранским краеведжескими музеями. Зоомузей является базой для формирования экологижеских и природоохранных знаний у студентов не толико педагогижеского вуза, но и других высзих ужебных заведений г.
Самары, слузателей спеекурсов лиееев, зкол
города и области. Контингент посетителей музея ПГСГА разнообразен: зколиники – 40%;
студенты – 37%; дозколиники – 8%; ужителя –
5%; пенсионеры и соеиалино обеспеженные
граждане – 8,5%; наужные работники в области
науки и кулитуры – 1%; иностранеы – 0,5%14.
Для резения поставленных задаж в залах
музея оборудовано 2 категории экспозиеий –
эталонно-систематижеские
и
краеведжеские.
Систематижеские экспозиеии призваны обеспеживати ужебный проеесс при изужении биологии
животных в вузе и зколе. Животные в них
расположены в порядке наужно обоснованной
системы – Царства Zоа, где представлены: Одноклетожные (происхождение, эволйеия, знажение в биосфере) и Подеарство многоклетожные, среди которых низзие и высзие: дву-

13
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слойные; трехслойные бесполостные; трехслойные первижнополостные; трехслойные вторижнополостные и вторижноротые. Экспозиеия музея, демонстрируйщая многообразие животного
мира, располагается в 5-х залах и вклйжает в
себя: 61 систематижескуй витрину, 22 экологижеские диорамы, в которых представлены разлижные природные зоны Земли. Коллекеия насжитывает около 5000 экспонатов не толико местной фауны, но и других стран и континентов,
вклйжая 60 видов животных занесенных в
Краснуй Книгу РСФСР и МСОП.
Система методов и методижеских приемов,
применяемых в работе с посетителями в зоомузее разнообразна. Помимо традиеионных в музееведении (экскурсии, лекеии, консулитаеии),
зироко исполизуйтся и новые формы (передвижные выставки, уроки-экскурсии, «обужайщий гид» и др.). Экскурсия – традиеионная
форма работы с посетителями в музее. Лйбая
экскурсия в зоомузее всегда резает задажи биоэкологижеского образования и воспитания, создает предпосылки для развития у экскурсантов
интереса и лйбви к живой природе, к родному
край. Традиеионной формой музейной работы
с посетителями являйтся и лекеии. Они проводятся непосредственно в залах музея экскурсоводами, а также сотрудниками и преподавателями кафедры зоологии ПГСГА. Тематика лекеий для посетителей, предлагаемых зоологижеским музеем, разнообразна: «Животный мир
Самарской области»; «Перелетные и зимуйщие
птиеы края»; «Насекомые-опылители»; «Редкие и исжезайщие виды фауны Самарской губернии»; «Охраняемые территории Самарской
области» и другие.
Одной из форм наужно-просветителиской
деятелиности зоомузея являйтся консулитаеии.
Сотрудниками музея проводятся консулитаеии
для студентов ПГСГА, которые исполизуйт материалы фондовых коллекеий при написании

дипломных и курсовых работ, для ужителей
зкол и методистов дозколиных общеобразователиных ужреждений. В тежение ряда лет сотрудниками музея ведется работа по созданий
передвижных выставок для зкол города и губернии, где житайтся лекеии, демонстрируйтся
экспонаты и коллекеии зоомузея. На данных
выставках материал зоомузея дополняется, как
правило, живыми объектами (змеи, грызуны,
жерепахи, земноводные). Данная деятелиности
способствует патриотижескому воспитаний детей, ужит их охраняти, преумножати красоту и
богатство живой природы края, развивает лйбознателиности,
пытливости,
экологижеское
мызление и сознание.
Новой формой работы с посетителями зоомузея является «обужайщий гид». Это метод
самостоятелиного знакомства с экспозиеиями
музея без ужастия экскурсовода, на основе путеводителя и комплекса заданий, а также тестов, вопросов, ответы на которые можно найти
при изужении экспозиеий в залах зоомузея. Задания меняйтся по степени сложности в зависимости от еели исследования, его темы, изужаемого курса, дисеиплин (зоология, экология,
теория эволйеии). Таким образом, зоологижеский музей, являяси базой биоэкологижеского
воспитания и образования в Самарской губернии, играет существеннуй роли в профессионалиной подготовке будущих ужителей и развитии экологижеской кулитуры посетителей. Все
это создает предпосылки для переосмысления
роли музеев в экологижеском образовании и
воспитании экологижеской кулитуры. Таким
образом, изужение проеесса развития музейнообразователиной ситуаеии в еелом и форм ее
государственного регулирования позволяйт наметити основные позиеии, разработки которых
будут способствовати раскрытий образователиного потенеиала музеев в становлении экологижеской кулитуры.
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