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краеведческий музей осуществил перестрой-
ку всей своей деятельности в соответствии с
новыми условиями функционирования музей-
ного дела. Это стало возможным прежде все-
го благодаря активному внедрению мобиль-
ных форм работы по актуальной военно-пат-
риотической тематике. В это трудное время
приостановился процесс формирования му-
зейной сети и только в ряде школ, где велась
краеведческая работа, действовали музеи, не
получившие никакой поддержки извне.
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В.В. Кавецкая

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «МУЗЕЙ-АРХИВ-БИБЛИОТЕКА-
ШКОЛА» В АКТУАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДИЯ В.К. АРСЕНЬЕВА

Аннотация: Культурное наследие имеет ключевое значение в обеспечении выживаемос-
ти человечества. Ведущую роль в сохранении и репрезентации наследия играет триедин-
ство институтов памяти: музеев, архивов и библиотек, которые напрямую связаны со сферой
образования и педагогической деятельностью. Особое место в культурном наследии занима-
ют люди, вошедшие в историю и предстающие культурными образцами. Таковым для даль-
невосточного региона является В.К. Арсеньев. Актуализация его наследия требует совмест-
ных усилий институтов памяти и учреждений образования по созданию виртуального про-
странства, предоставляющего для исследователей и последователей наследие путешествен-
ника во всей его полноте и целостности, а также организации сетевого взаимодействия му-
зеев, архивов, библиотек и школ в целях включения наследия Арсеньева в образовательный
процесс и приобщения к его освоению обучающихся.

Ключевые слова: система «музей-архив-библиотека-школа», актуализация наследия
В.К. Арсеньева, сетевое взаимодействие, арсениеведение.

V.V. Kavetskaya

POSSIBILITIES OF THE SYSTEM «MUSEUM-ARCHIVE-LIBRARY-
SCHOOL» IN THE ACTUALIZATION OF THE HERITAGE

OF V.K. ARSENYEV

Summary: Cultural heritage is of key importance in ensuring the survival of humanity. The leading role
in the preservation and representation of heritage is played by the trinity of memory institutions: museums,
archives and libraries, which are directly connected with the field of education and pedagogical activity.
A special place in the cultural heritage is occupied by people who have gone down in history and appear
as cultural models. Such for the Far Eastern region is V.K. Arseniev. The actualization of his heritage
requires joint efforts of memory institutes and educational institutions to create a virtual space that provides
researchers and followers with the traveler's heritage in its entirety and integrity, as well as the organization
of network interaction between museums, archives, libraries and schools in order to include Arsenyev's
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heritage in the educational process and introduce students to its development.
Keywords: the system «museum-archive-library-school», actualization of the heritage of V. K. Arsenyev,

network interaction, arseniev studies.

Одним из ключевых феноменов современ-
ной гуманитаристики является культурное
наследие, имеющее множество определе-
ний в свете различных научных подходов.
И.А. Урмина определила решающую роль на-
следия как позитивного и конструктивного
результата жизнедеятельности человечества,
отражения исторического опыта взаимодей-
ствия человека и природы и сохранения при-
родной и историко-культурной среды, в ак-
туальном обеспечении его выживания в со-
временных условиях глобальной трансформа-
ции [14, С. 317].

Передача наследия как многообразного
социокультурного опыта от поколения к по-
колению осуществляется двумя путями – че-
рез традицию и через институцию. Первый
путь характерен для традиционных культур и
семейно-родовых отношений. Второй осно-
ван на создании специальных институтов –
музеев, архивов, библиотек – хранителей со-
циальной памяти и культурно-историческо-
го наследия. Известный русский философ-
энциклопедист Н.Ф. Федоров, мыслил музей
как триединство музея, архива и библиоте-
ки, как неразделимое целое, предполагая син-
тез институтов наследия в будущем [7,
C. 564]. Процесс накопления безграничного
культуросозидательного опыта постоянно
возрастает, что ведет к возникновению но-
вых способов его фиксации, сохранения и
репрезентации. Актуализация роли институ-
тов памяти, удовлетворяющих онтологичес-
кую потребность людей и социума в музее-
фикации и архивизации артефактов, проис-
ходит в процессе расширения сферы их вли-
яния через практики сохранения и интерпре-
тации документов, книжных собраний, му-
зейных предметов и памятников. Причем
музеи, библиотеки и архивы все больше при-
бегают к опыту друг друга в реализации сво-
ей миссии и используют синтезированные
формы и методы, что ведет к осознанию куль-
турного пространства как совокупности
объектов и форм наследия [6, С. 37-38]. Ар-
гументы «за» и «против» синтеза институтов

памяти в информационном обществе сегод-
ня активно дискутируются [1]. Очевидно, что
сотрудничество институтов памяти нараста-
ет и предстает потребностью времени. Яр-
ким примером этого является проект «Роль
музеев - библиотек - архивов в информаци-
онном обеспечении исторической науки», ко-
торый реализует с 2013 г.  Е.А. Воронцова.
Цель проекта – в описании сформулирован-
ной ею проблемы «информационное обеспе-
чение исторической науки» – в преломлении
основных хранилищ исторических источни-
ков / источников информации, выступающих
в ипостаси музейных предметов, изданий,
архивных документов [2, С. 44]. Актуальность
идеи и опора автора на идеологию «собор-
ного делания» Н.Ф. Федорова привлекли к
участию в проекте многие авторитетные
организации музейной, библиотечной, ар-
хивной, научной и информационной сфер.
На наш взгляд, проект показателен явленным
потенциалом возможностей объединения
институций в решении общей проблемы ин-
формационного обеспечения не только исто-
рической науки, но и в исследования культур-
ного наследия в целом.

Еще одним непременным участником со-
юза культурных институций, без которого
невозможен широкий и качественный доступ
к результатам их усилий являются образова-
тельные учреждения. Ведь накопленный че-
ловечеством опыт наследуется, т.е. присваи-
вается, осваивается и актуализируется, каж-
дым человеком индивидуально и избиратель-
но. Первоначально – традиционно, в лоне
семьи, затем – институционально, в различ-
ных образовательных учреждениях, которые
призваны репрезентировать актуальные фраг-
менты опыта и создавать условия для его ос-
воения человеком. Таким образом, культурное
наследие – феномен, который напрямую свя-
зывает институции памяти со сферой обра-
зования и педагогической деятельностью.

В свою очередь, педагогическая деятель-
ность традиционно понимается как система
трансляции образцов личности, видов и ре-
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зультатов деятельности для сохранения и вос-
производства культуры, в недрах которой осу-
ществляется процесс образования и воспи-
тания [12]. Личностный образец как «модель
культурного человека», по мнению Э. Савиц-
кой, «является отправной точкой выработки
учебных программ и программ воспитания»
[11, С. 63]. Обращение к ресурсам наследия
всегда есть сознательный выбор, а отноше-
ние к наследию означает деятельную, актив-
ную позицию [3], включающую наряду с ос-
мыслением информации сопереживание,
помогающее человеку сделать знание соб-
ственным [10]. Гуманитарное познание, по
мнению В.А. Потатурова, – это знание – пе-
реживание; познание культуры; осознание
своего места в социокультурном простран-
стве и меры своего «я» в этом мире [9]. Имен-
но оно определяет наряду с предметной обу-
ченностью и мета-предметными компетенци-
ями личностные образовательные резуль-
таты как систему ценностных отношений
(к себе, другим людям, образовательному про-
цессу и его результатам, к культуре и миру).
В освоении такого знания чрезвычайно важ-
ны не только соответствующие педагогичес-
кие приемы и технологии, но и личность пе-
дагога как проводника в мир знания, которая
также нуждается во всестороннем самораз-
витии для выполнения данной роли.

Поэтому лучшими культурными образца-
ми, включенными в образовательный про-
цесс для превращения его в гуманитарное
познание, являются люди, которых называ-
ют «гениями места», объединенные с обуча-
ющимися и педагогами общей территорией
бытия, местами и чертами жизни в нем. Это
роднит, делает ближе, несмотря на отстояние
во времени, порождает доверие.

Духом-хранителем для Приморского и Ха-
баровского краев, бывших до 1938 г. единым
пространством (Уссурийским, а затем – Даль-
невосточным краем), был Владимир Клавди-
евич Арсеньев. Его образ неразделимо свя-
зан с историей, природой и народами регио-
на. Имя исследователя хорошо известно рос-
сийским и зарубежным ученым, дальневос-
точным краеведам, экскурсоводам, а также
людям старших поколений, которые с увле-
чением читали его книги. Но, несмотря на

значительные усилия культурных институций
по организации мероприятий, направленных
на популяризацию личности и наследия ис-
следователя, присвоение его имени аэропор-
ту г. Владивостока, для большинства жителей
не только России, но и Дальнего Востока
жизнедеятельность и наследие путешествен-
ника – «terra incognita». Причина видится в раз-
розненности прилагаемых усилий, которую
следует преодолеть, поскольку гуманитарное
наследие и личность В.К. Арсеньева, пред-
ставляют редкостный ресурс образования,
самообразования и саморазвития.

Достояние, оставленное потомкам В.К.Ар-
сеньевым, очень многогранно и представля-
ет материалы естественно-научного, истори-
ко-этнографического, археологического, физи-
ко-географического плана. Его хранят музеи,
архивы и библиотеки Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Казани, Читы, Хабаровска, Владивос-
тока, Вашингтона. Его представляют: коллек-
ции музейных предметов; документы (отче-
ты, дневники, записки, письма, статданные
и т.п.); научно-популярные и художественные
книги; карты; рисунки и реконструкции; фо-
тографии и негативы; кинофильмы, создате-
лей которых он консультировал. Эти артефак-
ты освещают самые разные аспекты жизни
дальневосточных территорий, поэтому явля-
ются информационным и гуманитарным ре-
сурсом в рамках ряда учебных предметов, а
личность В.К. Арсеньева объединяет их в
единое образовательное поле.

Безусловно, и музеи, и библиотеки, и ар-
хивы, и образовательные учреждения При-
морского и Хабаровского краев изучают и
популяризируют имя и наследие исследова-
теля. Для примера приведем краткий обзор
деятельности Музея истории Дальнего Вос-
тока имени В.К. Арсеньева. Ведь, по утверж-
дению Г.С. Смирнова, современный музей
как глобальное явление представляет главный
образовательный ресурс в создании плане-
тарной искусственной среды, когда «вся пла-
нета делается своего рода музеем человечес-
кого бытия, единым университетом, еди-
ным культурно-образовательным простран-
ством»[13, С.8]. Приморский государствен-
ный объединенный музей1  (ПГОМ) с 1945 г.

1  ныне – Музей истории Дальнего Востока.
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носит имя В.К. Арсеньева, с 1950-х гг. изуча-
ет жизнедеятельность путешественника, с
1960 гг. проводит научно-практические кон-
ференции «Арсеньевские чтения». За этот пе-
риод накоплен и осмыслен значительный
объем материалов по арсениеведению, изда-
ны книги, разработаны лекции, театральные
постановки и музейно-образовательные
программы для детей и взрослых. В 2019-
2020 гг. апробирован новый формат – ридинг-
группа «Читаем Арсеньева вместе: размыш-
ляя о наследии и наследовании» с целью ос-
воения текстов писателя и поиска новых пу-
тей работы с его наследием. Успешным был
цикл детских познавательных программ «Ар-
сеньевские исследователи». Занятия прохо-
дили на постоянной экспозиции и выставке
«В поисках страны Удэхе» (2017-2018гг.), со-
вместного проекта ПГОМ, Хабаровского кра-
евого музея им. Н.И. Гродекова (ХКМ) и ар-
хива Приморского отделения Русского геогра-
фического общества – Общества изучения
Амурского края (ПО РГО-ОИАК). В настоя-
щее время сотрудники Дома-музея В.К. Ар-
сеньева реализуют цикл музейно-образова-
тельных программ на серии выставок, посвя-
щенных вкладу исследователя в археологию
и этнографию.

Однако, наследие Арсеньева репрезенти-
руется зачастую фрагментарно по причине
рассредоточенности музейных коллекций,
архивных материалов, первых изданий тру-
дов исследователя в институциональном и
географическом пространстве. По этой же
причине немногочисленны и партнерские
проекты музеев и архивов: межмузейная вы-
ставка ПГОМ и Российского этнографичес-
кого музея «Мир удэхе глазами В.К. Арсенье-
ва» (2014г.) и совместная выставка ПГОМ,
ХКМ и ПО РГО-ОИАК «В поисках стра-
ны удэхе» (2017-2018гг.). В год 145-летия
В.К. Арсеньева в резолюцию юбилейной кон-
ференции «Арсеньевские чтения» было вне-
сено предложение создать информационный
центр по работе с наследием исследователя,
которое по целому ряду причин было не реа-
лизовано. С 2019 г. идет поиск средств для
создания сводного музейного электронного
каталога и/или виртуального экспозиционно-
го пространства, где институции, хранящих

материалы В.К. Арсеньева, предоставят дос-
туп к ним самой широкой аудитории [4].

Растущее внимание к личности и произ-
ведениям Арсеньева в канун его 150-летия,
новые возможности информационных тех-
нологий, ответы на вызов пандемии и опыт
сотрудничества институций культуры, отме-
ченный выше, инициируют поиск совмест-
ных решений по собиранию его наследия
воедино. Отсутствие возможности осуще-
ствить это в реальной действительности тре-
бует детальной проработки идеи создания
общими усилиями открытого виртуального
пространства в форме сайта. Это позволит не
только целостно представить наследие Арсе-
ньева и обеспечить качественное информа-
ционное поле для его научного изучения и
профессиональной коммуникации исследова-
телей, что , в свою очередь, позволит собрать
воедино все работы по арсениеведению для
его будущих историографов. Кроме того, сайт
станет важным ресурсом для педагогов-
предметников.

Параллельно созданию такого ресурса ак-
туализировать наследие Арсеньева можно
посредством сетевого взаимодействия педа-
гогов и обучающихся образовательных заве-
дений с сотрудниками музеев, архивов и биб-
лиотек. Следует отметить, что Закон об обра-
зовании в Российской Федерации (глава 2,
статья 15) рассматривает сетевую форму взаи-
модействия как условие освоения обучающи-
мися образовательной программы с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций.

Исследователи моделей сетевого взаимо-
действия в образовании отмечают две цели
создания сети: для получения общего резуль-
тата посредством объединения ресурсов и для
обмена ресурсами, который даст каждому уча-
стнику получить свой результат [5] И.Н. По-
пова подробно проанализировала опыт про-
ектирования сетевого взаимодействия в сфе-
ре образования России и за рубежом и выя-
вила, что наиболее распространена матрич-
ная структура сетевой организации, основан-
ная на горизонтальном взаимодействии с
максимально возможным количеством связей
и включением любого числа объектов. Это
позволяет реализовывать сразу несколько
проектов, действуя в едином информацион-
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но-ресурсном поле. Она представила три ба-
зовых типа модели проектирования сетево-
го взаимодействия организаций: «Концент-
рированная сеть», «Распределенная сеть» и
модель цепи [8].

Для реализации сетевого формата в обра-
зовательном процессе с целью объединить
гуманитарный потенциал учебных предме-
тов, содержательно связанных с наследием
В.К. Арсеньева, необходимо на первом этапе
создать сетевое взаимодействие педагогов -
предметников и научных сотрудников музе-
ев/библиотек/архивов – арсениеведов, для
ресурсного освоения данного наследия. На
этом этапе целью будет обмен сведениями и
информационными источниками, в результа-
те которого каждый участник достигнет сво-
его понимании выбранного им аспекта на-
следия и увидит перспективы работы с ним.
Следующим этапом станет переход к такому
формату взаимодействия, когда все участни-
ки будут видеть единую цель – создать усло-
вия для актуализации гуманитарного насле-
дия В.К. Арсеньева и его освоения обучаю-
щимися, как в рамках учебных предметов, так
и путем организации внеучебных социокуль-
турных и образовательных событий.

Таким образом, объединение усилий му-
зеев, архивов и библиотек в целях актуализа-
ции наследия В.К. Арсеньева позволит со-
здать межинституциональный арсениевед-
ческий сайт, дающий доступ к целостному
наследию путешественника и объединяющий
усилия исследователей всех научных направ-
лений в его изучении. Объединение ресур-
сов институтов культуры и образования, в
свою очередь, позволит организовать сете-
вое взаимодействие педагогов и сотрудников
музеев-архивов-библиотек с целью включе-
ния наследия путешественника в образова-
тельный процесс и приобщения обучающих-
ся к его освоению.
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