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врачей издало всего 3 выпуска своих «Протоколов и трудов». В 1905 г.
Общество врачей возникло в Верхнеудинске, деятельность которого
была еще менее плодотворной [4, с. 183].
До революции 1917 г. деятельность обществ врачей проявлялась
лишь эпизодически, после 1917 г. совсем прекратилась.
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РОЛЬ ВСОРГО В СТАНОВЛЕНИИ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Вся история деятельности Географического общества на территории Байкальского региона говорит о том, что в его структурах были
сосредоточены лучшие научные и исследовательские силы региона.
Именуясь географическими обществами, они консолидировали все
основные исследования в области естественных и социальных наук
и сыграли важную роль в деле становления краеведения и музейной
деятельности региона.
Ключевые слова: русское географическое общество, экспонат,
музей, краеведение.
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THE ROLE OF THE EAST SIBERIAN DEPARTMENT
OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
IN THE PROCESS OF BAIKAL REGION
REGIONAL STUDIES MOVEMENT
The whole history of Russian Geographical Society activity in the Baikal
region is an evidence of the fact that its regional structures were formed by
the best scientific and research specialists. These structures entitled geographical societies carried out tremendous part of all natural and social sciences studies and had great influence on the regional studies and museum
affairs formation in the region.
Keywords: Russian Geographical Society, exhibit, museum, regional
study.

В связи с хозяйственным освоением Байкальского региона еще со
второй половины ХIХ в. резко активизировалась роль общественных организаций. Решение экономических, транспортных, промысловых проблем
было невозможным без изучения природы, культуры, истории региона.
Русское географическое общество, основанное в 1845 г. в Санкт-Петербурге, в 1851 г. открыло свой филиал в Иркутске. Далее на территории
Байкальского региона под его эгидой оформилось три организации: Восточно-Сибирский отдел РГО в Иркутске, отделения Приамурского отдела
РГО в Чите и Кяхте. Работа Восточно-Сибирского отдела РГО была организована по разным отделениям, позднее преобразованным в секции.
Первыми руководителями ВСОРГО были известные иркутские чиновники
и общественные деятели, такие как Б.К. Кукель, М.В. Загоскин, В.П. Сукачев, Г.Н. Потанин, Н.А. Клеменц. По их же инициативе был основан научный музей. В 1891 г. отделом общества была создана Научная библиотека. Что касается территории Бурятии, то, упомянутый Н.А. Клеменц,
в 1893 г. предложил кяхтинским краеведам открыть в городе отделение
Иркутского географического общества с целью изучения природы края.
После того, как 20 апреля 1894 г. было получено разрешение на открытие, инициированное помощником Приамурского генерал-губернатора
С.М. Духовским, 13 июля состоялось официальное открытие Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского географического общества [6, с. 8–9]. Руководителем стал окружной уездный
врач Ю.Д. Талько-Грынцевич. Отделение издавало свои «Труды». При отделении работал музей, имевший более 2 тыс. экспонатов и библиотека.
В начале революционного периода Троицкосавское Отделение РГО насчитывало около 100 действительных членов. Центральной задачей являлось изучение природы, быта и жизни приграничных районов России
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и Монголии. Несмотря на трудности, возникшие во время Гражданской
войны, благодаря поддержке Бурнаркомпросса, ТКО продолжило свою
деятельность. Активно стал работать ученический кружок при отделении.
Ученые П.С. Михно и С.А. Успенский совершили шесть экскурсий по приграничным с Монголией местностям, собирая естественнонаучные и др.
материалы, в том числе и ботанические.
В 1923 г. ВСОРГО имел связи с 95 научными организациями страны. В его библиотеке на 1 января 1923 г. имелось 2658 книг и 94 периодических изданий. 11 апреля 1923 г. была открыта астрономическая
обсерватория.
В 1924-1925 гг. сотрудниками общества была проведена 51 научная
поездка, «прочитано и обсуждено по всей системе Отдела 65 научных
сообщений, не считая докладов на Краеведческом съезде, сделанных
по поручению секций» [7, с. 1]. В 1925 г. была проведена перерегистрация членов Отдела, показавшая, что число действительных членов составляло 180 чел. В этом же году в рамках исторической секции был
поднят вопрос об охране памятников старины. В период 1924–1925 гг.
количество научных секций ВСОРГО с имевшихся трех (землеведения,
этнологической, исторической) возросло до 7-ми. Открылись Историко-Литературная, Экономическая, Бурят-Монгольская и Палеоэтнографическая секции [7, с. 173].
Кроме филиалов РГО в регионе продолжали свою работу ряд общественных организаций научно-исследовательского толка. В Иркутске,
например, еще в 1917 г. действовали: Общество изучения Сибири, Народный университет, Военно-просветительское общество, Общество самообразования, Университетская комиссия, Агрономическое общество,
Общество инженеров Восточной Сибири. В Тулуне возобновил свою
деятельность Отдел Общества изучения Сибири, который создал свой
краеведческий музей и имел свои печатные издания [4, с. 361]. В марте
1919 г. в Иркутске состоялось губернское совещание по рыболовству и
охоте, выработавшее резолюцию «О памятниках природы и заповедниках». В связи с образованием Бурят-Монгольской республики в Верхнеудинске было создано Общество изучения Прибайкалья. Общество
создало научную библиотеку и музей. В июне 1921 г. была организована выставка по Прибайкаловедению, которую посетили около 7 тыс.
человек. В связи с ростом количества экспонатов, в этом же году музей
Общества изучения Прибайкалья был преобразован в Областной музей
Прибайкалья и переведен в более просторное помещение [10, с. 361].
Старые общественные организации активно содействовали образованию новых культурных и учебных учреждений, так ВСОРГО активно
участвовал в работе структур, занимавшихся организацией системы
вузов. Отдел являлся фактически координатором работы по открытию
университета, им проводились мероприятия по сбору пожертвований
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среди предпринимателей и населения. После его открытия ВСОРГО постоянно оказывало ему посильную помощь оборудованием и экспонатами, предоставляло свои помещения для проведения занятий, открыло
доступ преподавателям в свою библиотеку.
В эти же годы на территории Байкальского региона продолжался
рост общественного и исследовательского движений. Так, например, в
декабре 1925 г. В Иркутской губернии действовало 11 общественных
исследовательских организаций: Иркутское общество естествоиспытателей, Краеведческая секция при Доме работников просвещения, Научный студенческий кружок краеведения при университете, Краеведческий
кружок иркутского пединститута, Краеведческий кружок при Киренском
педтехникуме, Общество изучения Черемховского района, Слюдянское
краеведческое общество, Краеведческий кружок Нижне-Илимска, Тулунское общество краеведения, Куйтунский филиал Тулунского общества,
Краеведческий кружок при Куйтунской школе II ступени, Краеведческий
кружок Нижнеудинской школы II ступени [4, с. 367]. В январе 1925 г. в
Иркутске состоялся первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд.
Не стояла на месте и аналогичная работа в Верхнеудинске. Хотя
в 1923 г. была прекращена деятельность Народного университета, на
смену ему было организовано Научное общество им. Д. Банзарова. Под
его эгидой уже в 1924 г. были образованы историко-этнографическая
и физико-географическая секции. В этом же году началось создание
филиалов общества на местах. В ряде аймаков (Баргузин, Усть-Орда,
Верхняя Куда, Хоготы, Тунка, Агинское, Кырен) заработали краеведческие кружки. Был издан бюллетень Общества, обеспечено издание журнала «Жизнь Бурятии», установлены связи с ведущими научными организациями Сибири. С 1926 г. было начато издание «Бурятоведческого
сборника», продолжавшееся до 1930 г. и включившее в себя 6 книг.
Центральным событием для Байкальской региональной общественной науки 1920-х гг. стало проведение 25 января 1925 г. первого Восточно-Сибирского краеведческого съезда в Иркутске, в работе которого
приняли 14 организаций Бурятии, 12 представлявших Иркутск и 1 организация Забайкалья.
В 1925 г. в Новосибирске была создана центральная организация Общества изучения производительных сил Сибири, которое инициировало
в 1926 г. проведение первого сибирского краевого научно-исследовательского съезда. В его работе приняли участие и представители Иркутска,
такие как Н.Д. Бушмакин, Н.Н. Козьмин, П.К. Казаринов, В.Ч. Дорогостайский. В 1927 г. в Иркутске было создано бюро ОИС, в составе которого к
1929 г. состояло 67 человек во главе с Н.Д. Бушмакиным.
Во второй половине 1920-х гг. в Прибайкалье было создано Бюро
Байкаловедения — уникальное объединение науки, просвещения и
общественного краеведческого туризма. В его создании принимали
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участия как деятели ВСОРГО, так и Иркутский окрисполком и промышленные предприятия. Летом 1928 г. в с. Листвиничном состоялось торжественное открытие экскурсионной базы ВСОРГО. С мая по середину
октября этого года база приняла 500 человек из разных городов страны.
Общественными научными организациями большое внимание уделялось поддержке и развитию краеведческого движения и кружковой работе. В июне 1922 г. РК ВСОРГО принял решение об установке тесных
связей со всеми кружками региона. 3 октября 1928 г. Совет ВСОРГО одобрил предложение И.Г. Гольдберга об организации краеведческих кружков в промышленных районах Иркутского округа. Итогом этого стала
работа по созданию краеведческих ячеек на территории края. В августе
1930 г. ВСОРГО посетил член совета ЦБК П.Н. Степанов, предложивший приступить к работе по организации кружков и секций на местах с
акцентом к истории фабрик и заводов. Совет ВСОРГО определил список
11 предприятий, где должны были действовать краеведческие ячейки
(Черемховские каменноугольные копи, Слюдянские слюдяные копи,
Хайтинский фарфоровый завод и др.).
Зарождение первых школьных краеведческих кружков в Байкальском регионе относится к 1920-х — началу 1921 гг. Наряду с кружками
географии, обществоведения, природоведения возникают кружки «родиноведения», главной задачей которых являлось знакомство с родным
краем. Их члены совершали экскурсии, знакомились с древними памятниками региона, с природой и климатическими условиями края, делали
доклады о своих наблюдениях и изысканиях. Такой кружок был создан,
например, в 1-й совшколе II ступени Иркутска. Для обобщения опыта
своей работы кружок издавал рукописный журнал «Юный родиновед»
[11, с. 28]. В 8-й школе I ступени работал «Крудрупиг» — «Кружок друзей природы, игр и гимнастики» (прототип современного туристско-краеведческого кружка), члены которого совершали экскурсии на природу,
проводили собственные исследования, а затем излагали их результаты
в своих докладах. Необходимо отметить, что подобные журналы выпускались многими школами Иркутска. Они были, как правило, рукописными и издавались в одном экземпляре. Поскольку издавать печатные
журналы было не под силу отдельной школе, их представители обратились в губоно с просьбой: разрешить издание постоянного городского общешкольного печатного органа. В апреле 1924 г. вышел 1-й номер
журнала «Юное творчество». К середине 1920-х гг. получили развитие и
школьные музеи, существовавшие не только в Иркутске, но и на периферии. Например, в Тулунском округе Зиминский краеведческий музей,
созданный при железнодорожной школе II ступени, имел краеведческие
материалы, которые были представлены систематизированными ботаническими, зоологическими, минералогическими коллекциями. Его деятельность не носила замкнутый местный характер — он имел связь с
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Центральным бюро краеведения ВСОРГО, общественными, производственными и административными организациями и принимал участие в
сельскохозяйственной выставке.
Стоит отметить такой факт, что на упомянутом первом Восточно-Сибирском краеведческом съезде из 13 докладов секции общего краеведения 7 было посвящено вопросам школьного краеведения. В докладе декана педфака ИГУ П.В. Зицермана говорилось о новом подходе к
педагогике, основанной на краеведческом методе, который «учитывает
интересы государства и общества; создает активных работников, знающих свой край, разбирающихся в условиях действительности» [11, с. 29].
После съезда школьное краеведение значительно активизировалось,
начался массовый выпуск методических пособий для школ и просветительских учреждений. Например, Б.Э. Пэтри выпустил работу «Опыт
преподавания основ географии на краеведческом материале». В феврале 1928 г. по инициативе окрметодбюро и ВСОРГО в структуре последнего была создана Секция школьного краеведения, председателем
которой стал В.А. Малаховский. Секцией были разработаны примерные
уставы местных краеведческих кружков и организаций, а также ряд инструкций по краеведческой работе. Для координации деятельности секции и школ был созданы институт уполномоченных от школ и постоянное консультативное бюро, в которое поступали запросы по различным
вопросам краеведения.
Для развития массовой работы секция организовала кабинет школьного краеведения, задачей которого явилось сосредоточение всего опыта школьной краеведческой работы. В 1927 г. секция выпустила сборник
«Иркутский край в школе», кроме того издавалась серия брошюр «Библиотека учителя-краеведа».
При музее КОРГО с 1925 г. работал кружок юных краеведов, собиравший материалы по рыболовству, животноводству, лекарственному и
техническому сырью. С 1926 г. кружок стал издавать рукописный журнал
«Следопыт», который переименовали в 1928 г. в «Кяхтинский краевед».
Работу по организации массового краеведческого движения КОРГО осуществляло вместе с музеем. В ее результате значительно выросло число
посетителей; если в 1922 г. их число составило 1,1 тыс. чел., то в 1930 г. их
было уже 12 тыс. чел. [4, с. 385]. После первого съезда по охране природы
СССР в 1929 г. по стране был разослан особый циркуляр — «Об участии
краеведческих музеев в работе по охране природы», в котором был определены порядок размещения и устройства природоохранных экспозиций,
а также методическая основа природоохранного просвещения.
На исходе 1920-х гг. прекращается централизованное финансирование и ликвидируются филиалы Географического общества по стране.
В конце 1929 г. кончается свобода в организации экспедиционной работы. В связи с решением правительства страны Отдел РГО был преобра-
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зован в Восточно-Сибирское географическое общество, т.е. фактически
больше не являлся частью Всесоюзной системы, а стал региональным
обществом, зависимым от местных властей.
В 1930 г. в связи с образованием Восточно-Сибирского края общество
стало именоваться Краевым обществом изучения производительных сил
Восточной Сибири с председателем Н.Н. Кузминым. ОИВС к 1931 г. состояло из 7 отделов (Приенисейский, Иркутский, Бодайбинский, Бурят-Монгольский, Троицкосавский, Забайкальский, Восточно-Забайкальский).
Однако уже в июне этого же года ОИВС было реорганизовано властями
в массовое краеведческое общество (ВСКО). Областные краеведческие
общества должны были копировать партийные штампы и находится под
их прямым контролем. В марте 1931 г. СНК РСФСР принял постановление
«О мерах по развитию краеведного дела», означавшее создание самодеятельных численно небольших территориально созданных организаций
и массовых аморфных обществ, контролируемых партийными комитетами по месту работы их членов. Из круга изучения общественных научных
организаций выводилось исследование социально-экономических и политических процессов и заменялось исследованием истории построения
и развития материально-технической базы социализма. Так, сотрудники
Троицкосавского музея в 1930–1940 гг. развернули широкую культур- номассовую пропаганду, организовывали экспозиционно-выставочную
работу, где отражались события Октября 1917 г. К 10-летию Революции
была организована экспозиция на базе марксистко-ленинской методологии. Передвижные выставки носили такой же политико-пропагандистский
характер: к 9-й годовщине БМ АССР, к пленуму аймисполкома, ко дню
Красной Армии, «Жизнь Ильича» [9, с. 86].
Лозунг тех времен отражен девизом: «Отныне общество не мыслит
и не представляет своей деятельности, лежащей вне общих задач социалистического строительства» [2, с. 20].
Тем не менее, отделения русского географического общества в Сибири и Байкальском регионе, в частности, явились предтечей Сибирского отделения Академии наук. В них были сосредоточены лучшие научные и исследовательские силы региона, сумевшие в это трудное время
консолидировать все основные исследования в области естественных и
социальных наук.
Великая Отечественная война внесла изменения в структуру и задачи науки, на первый план встали задачи по рациональному использованию сырьевых ресурсов, как страны, так и Байкальского региона, в
частности.
Официально деятельность ВСОРГО была возобновлена в 1947 г. и в
дальнейшем существовало как профессиональное объединение исследователей на общественных началах. Функции ВСОРГО значительно изменились, так как научные географические исследования сосредоточились,
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в первую очередь, в созданном в 1957 г. Институте географии Сибири и
дальнего Востока отделения АН СССР. За Обществом осталась главным
образом координационная и просветительская деятельность. Совместно
с научными учреждениями проводились конференции и семинары, читались публичные лекции, организовывались выставки и экскурсии. Председателями ВСОРГО в этот периоды были: П. Силинский (1947–1978),
Г. Галазий (1978–1990). В 1950 г. было возобновлено издание «Известий
ВСОРГО». 20 марта 1954 г. членами Общества было проведено производственное совещание по проблемам Ангары под председательством проф.
М.М. Кожова, на котором прорабатывались вопросы, связанные с подготовкой лож будущих водохранилищ [3, л. 1–4].
В 1955 г. при деятельном участи проф. Л.Е. Элиасова, Б.Р. Буянтуева, Л.Г. Пастернака, В.В. Башкуева был открыт Бурятский филиал
ГО СССР. Число действительных членов Бурятского общество быстро
росло и с 48 чел. в 1955 г. к 1959 г. имело в своих рядах уже 125 чел.
[8, с. 12]. Бурятский филиал издал 4 выпуска Краеведческого сборника.
В Восточно-Сибирском филиале к 1959 г. насчитывалось 115 действительных членов ГО. Здесь также осуществлялась издательская деятельность, и были выпущены 58 и 59 тома «Известий».
В 1957 г. в Улан-Удэ была проведена конференция «По вопросам
изучения Байкала», в Иркутске в 1959 г. было проведено первое совещание географов Сибири и Дальнего Востока [8, с. 18–20].
В 1959 г. по решению Президиума ГО СССР в Иркутске было создано
Бюро филиалов и отделов Географического общества СССР в Сибири
и на Дальнем Востоке, которое координировало работу 19 сибирских и
дальневосточных организаций Общества и помогало Сибирскому отделению наук в изучении природных богатств от Урала до Тихого океана.
В начале 1960-х гг. члены ВСОРГО помогли в восстановлении Отдела природы краеведческого музея Иркутска, а также, в связи с затоплением ложа Илимского водохранилища, инициировали создание специфического музея под открытым небом — Тальцы.
Более позднюю деятельность Географического общества СССР
можно рассмотреть на примере его Бурятского филиала. К 1979 г. в его
составе было более 300 действительных членов. Членами-коллективами в нем состояли Бурятский государственный педагогический и Восточно-Сибирский технологический институты. В своей структуре филиал
имел Ученый совет (17 чел.), Президиум Ученого совета (7 чел.), Кяхтинский отдел, три отделения (географическое, историко-этнографическое
и биографическое) и фенологическую секцию [5, с. 207]. Основными задачами филиала являлись: «оказание содействия партийно-советским
и научно-исследовательским организациям республики в изучении и
освоении богатств края, пропаганда научных знаний среди населения,
развитие краеведения, успешное решение трудящимися края народно-
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хозяйственных и культурных задач» [1, с. 208]. В период 1970–1978 гг.
филиалом было проведено 80 заседаний, на которых были обсуждены
более 130 вопросов.
В 1976 г. по заказу Министерства культуры филиалом проводилась
работа по воссозданию отдела природы Республиканского краеведческого музея им. М.Н. Хангалова. В частности, ботаники собрали гербарий растительного покрова республики из 1110 гербарных листов. Для
каждого вида растений был составлен научный паспорт.
Членами филиала в 1975 г. было прочитано 796 лекций, а в 1976 г. —
847. Так, например, Э.Э. Пильман и О.В. Серова проводили краеведческие экскурсии и лекции со школьниками по теме «Школа и охрана
природы». (11,202) Действительный член ГО Бурятии Л.Я. Егорова на
общественных началах возглавляла отдел организации и планирования
Госплана Бурятской АССР по охране природы.
Деятельность Бурятского филиала Географического общества получила признание центра общества. Так, на IV Всесоюзном съезде Географического общества СССР (декабрь 1975 г.) в отчетном докладе в числе
5–6 передовых филиалов был назван Бурятский филиал.
Таким образом, в довоенный период основными направлениями деятельности общества являлись научно-исследовательская работа и культурно-просветительская деятельность среди населения. ВСОРГО активно
участвовал в работе структур, занимавшихся организацией системы вузов,
и фактически явилось координатором работы по открытию университета.
Именно благодаря деятельности ВСОРГО получило развитие краеведение сибирского края, было создано Бюро Байкаловедения —
уникальное объединение науки, просвещения и общественного краеведческого туризма. В послевоенные годы члены ВСОРГО не только
продолжали эти традиции, но и явились инициаторами проведения в
Иркутске специальной конференции по производительным силам Сибири, рекомендации которой нашли дальнейшее отражение в директивах
послевоенных планов.
Подводя итог деятельности Географического общества на территории Байкальского региона можно отметить, что в его структурах были
сосредоточены лучшие научные и исследовательские силы региона, позволившие изучить огромные территории Восточной Сибири. Именуясь
географическими обществами, они консолидировали все основные исследования в области естественных и социальных наук и сыграли важную
роль в деле становления краеведения и музейной деятельности региона.
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Ю.А. РАДДАЦ

МЕДИАХОЛДИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКИХ ШКОЛ)
Анализируются процессы информатизации российского общества,
внедрения ИКТ-технологий в образовательную сферу. Освещены основные проблемы, существующие на этом направлении. Как альтернатива в решении поставленных задач предлагается реализация модели
медиа холдинга в образовательном учреждении. В качестве целесообразности приводятся конкретные примеры реализации отдельных
элементов медиа холдинга.

