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ПРЕДИСЛОВИЕ.

В наше время, время бескнижия, выход в свет „Азбуки 

Внешкольного Образования" не нуждается в защите. В состав 

„А збуки" вошли статьи, печатавшиеся в разное время на 

страницах „Педагогической М ы с л и „ И з в е с т и й  Н ачатков
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Густые, непроницаемые клубы, удушливых газов надви
гаются на нас. Неуклонные, неотразимые, медленно и тяжело
весно ползут они, "ползут и близятся. Мучение одним из пас, 
смерть—другим и горе—всем нам несут они с собою.

Но, ..Хоть не видим мы отрадного рассвета, а все невольно 
взор с надеждой смотрит в даль“...

И если суждено надеяедам нашим оправдаться, то насту- 
шт же, должно наступить такое время, когда затоптанные в грязь 

подлинные ценности, интеллектуальные, этические, эстетические, 
вновь «оживут» и вновь займут в наших сердцах и умах подобаю
щее место. Рассеется мрак, растает ядовитая пелена, прояснится 
горизонт, и вновь замаячат перед нами п}гтеводные огни на 
1утях к правде и красоте. Порожденные отчаянием, отсутствие 

желаний и паралич воли уступят место духовным голоду и 
жажде, творческим устремлениям и действенной воле к борьбе 
с давнишними нашими бедностями, «бедностью мысли и духа, 
бедностью сознания пашей духовной жизни, бедностью уваже
ния и беспристрастия и бедностью чувства собственной ответ
ственности»...

Наступит такое время, и мы, культурные работники педа
гоги и деятели по народному образованию, раньше других должны 
встретить его во всеоружии, мобилизованные, об'единенные, 
группирующиеся около больших и мощных «маяков просве
щения».

«Боже мой», сказал как-то Ушиаский: «столько нужно школ 
и школ для всего этого народа, возрожденного к гражданской 
жизни!»

«Боя^е мой», скажем мы: «сколько понадобится учреждений 
и деятелей по дошкольному, школьному и внешкольному образо
ванию для всего этого народа, дети которого так заброшен 
беспризорпы, а отцы и матери так невежественны, 
бедны!»

Как ни мало у нас школьных работников, как т  
тельно число их но сравнению с потребностью, все Jpe^o 
Правда, ряды их поредели, общая дезорганизация
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п их, но все же русское учительство—армия, армия хотя и 
дезорганизованная, но не деморализованная, армия с хорошим 
прошлым, трудоспособная, трудолюбивая, к тому же не лишен
ная притока молодых и свежих сил, для подготовки которых 
работают семинарии, институты, университеты, а также постоян
ные и временные курсы...

II с первыми проблесками зари, с первыми признаками 
рассвета учительство будет на месте, у дела, за привычною для 
него работой.

Не так обстоит дело в области дошкольного и, в особен
ности, внешкольного образования. Здесь ни о какой армии не 
может быть и речи. Есть отдельные работники, есть мелкие 
группы деятелей, обслуживающих отдельные очаги, ясли и приюты, 
детские сады и клубы, клубы и курсы для подростков и взро
слых, существуют, наконец, небольшие кружки и общества, но 
нет больших, влиятельных коллективов, объединений крупного— 
всероссийского или хотя-бы областного масштаба.

Что касается до пополнения рядов этих деятелей, то 4—5 
учебных заведений типа Петроградских Фребелевских Курсов 
или Киевского Фребелевского Института и прежде были не г, 
состоянии осилить спрос на работников дошкольного дела. Тем 
бессильнее окажутся они, когда, уверовавши в возможность соб
ственного возрождения и обновления и ощутивши духовный 
голод, народ страстно захочет учиться, учиться, учиться...

Еще меньше у нас и учреждений и деятелей по внешколь
ному образованию взрослых. Здесь, в этой области у нас подви
заются по преимуществу одни самоучки, кустари и любители. 
Будем к ним справедливы, будем им благодарны—ими, их бес
корыстными трудами сделано уже по всей стране очень много 
ценного. Но, как в то Яге время мало согласованности, 
взаимодействия, взаимопомощи и разумной экономии сил 
во всей этой работе! II как мало гарантий в том, что любое 
прекрасно задуманное и хорошо начатое дело, в роде народного 
университета, народного дома и т. п. не зачахнет или от равно
душия местного общества, далекого от вопросов внешкольного 
образования, или от отсутствия опытных работников, способных 

-время предостеречь учреждение от повторения губительных
я дела ошибок!
** Правда, до настоящего времени общее число учреждений 

по внешкольному образованию росло и мнояшлось, но как бы 
ярко они все ни светили, им не осветить нашего океана 
темноты—для этого их еще слишком мало. Вместе с тем, для 
умножения таких учреждений, для усиления и расширения их 
просветительной деятельности необходима планомерная, органи
зованная работа не столько случайных (хотя бы и весьма цен
ных), сколько «кадровых» деятелей, «внешкольнпков-профессио- 
налов», а их-то у нас и нет, так как нет и учебных заведений, 
которые подготовляли бы их.
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Недостаточное знакомство, а то и полное незнакомство с 
•методами внешкольной просветительной работы—явление не ме - 
нее распространенное среди «внешкольников», нежели увлече
ние и преданность делу... Внешкольники из непедагогов при
ступают к работе, временами и не подозревая о существовании 
каких-то специальных методов внешкольной работы, а внешколь
ники из педагогов, вооруженные методами для работы с детьми, 
переносят эти методы, «во всей их чистоте», в учреждения для 
взрослых, совершенно не считаясь с тем, что ключи от детской 
души, от души юного ученика, читателя, слушателя или зр и 
теля не открывают всех подступов и входов в душу взрослого 
человека.

При этих условиях нельзя не порадоваться нарождению 
трех таких коллективов, каковы недавно организованный «Союз 
Обществ, учреждений и деятелей по дошкольному воспитанию 
и находящиеся в периоде организации «Союз обществ, учрежде
ний и деятелей по внешкольному образованию» 2) и «Союз лек
торов» 3).

Большая работа предстоит этим просветительным организа
циям! Принятые ими на себя задачи—теоретическая разработка 
вопросов' дошкольного и внешкольного образования и широкая 
практическая работа в той же области, дешифрированные, обязы
вают ко многому, очень многому. 06‘единение деятельности 
существующих просветительных организаций; всяческое содей
ствие нарояадению новых и приобщение этих последних к пер
вым на правах сотрудников; обеспечение и тех и других хорошо 
подготовленными деятелями - специалистами, учебно - вспомога
тельными учреждениями и вообще материальными и денежными 
средствами; широкая поддержка и поощрение частной инициа
тивы в просветительной работе; деятельная пропаганда идей до
школьного образования в целях пробуждения в обществе серьез
ного интереса и яшвой симпатии к делу воспитания и образо
вания детей и взрослых,—все это неразрывно связано с созы
вом с'ездов, совещаний; с устройством лекций, бесед, постоян
ных и временных курсов; с созданием народных университетов, 
домов, библиотек, читалей, театров, клубов; с изданием журна
лов, сборников; с открытием мастерских для изготовления мо
делей, приборов, диапозитивов, фильм и т. д.

Все эти задачи сложны и многочисленны, а молодые союзы 
пока еще очень юны и слабы, тем не менее, опираясь на ряд 
об1ективных данных и признаков, можно уя^е и теперь говорить 
о том, что соединенными усилиями союзам удастся справиться 
с предстоящей им работой, осилить ее.

1) Петроград, угол 5-й Рождественской и Греческого проспекта, кв. Фре- 
Белевского Общества.

а) Петроград, Лиговка 1, гимназия Гуревича.
3) Петроград, Фонтанка, 10. Психол#гип«ская лаборатория.
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Заглядывая вперед, ища путей и путеводпых вех для ну 
скающихся в долгое и трудное странствие союзов, хочется ука 
зать им несколько ближайших заданий, с осуществления кото
рых следовало-бы им, при первой ктому физической возможности-’ 
начать свою работу.

Первым таким заданием должно быть обстоятельное обследо
вание Петрограда, а потом, современем и других мест, в целях 
выяснения и «описательного», а не сухого цыфрового учета всего 
того, что сделано в области дошкольного и внешкольного обра
зования. Удивительное дело!—Несмотря на наличность въ Петро
граде нескольких десятков культурно-просветительных комиссий 
и ячееек, мы до сих пор не имеем не только полной картины 
просветительного дела, по даже простого, сколько-нибудь пол
ного перечня соответствующих учреждений; до сих пор «съ опо
зданием на целый год» узнаем о существовании того или дру
гого клуба, сада, дома, школы, библиотеки, читальни, работающих 
в тиши, без всякого общения с другими, аналогичными учре
ждениями, без обмена с кем-либо своим опытом, своими дости
жениями... .

Материалы и итоги подобного обследования должны быть 
напечатаны. Снабженные графиками, таблицами и фотографиче
скими снимками, они составят настольную справочную книгу, 
полезную и интересную не для одних только местных дея
телей.

* 4  • < •  • .  ^  -  j

Самый труд первого обследования может быть хорошо вы
полнен не зеленою, неопытного в просветительпом деле моло
дежью, а привычными работниками-специалистами. Только после 
такого обследования всей округи станет возмояшой продуктив
ная и планомерная работа по объединению всех зарегистриро
ванных просветительных ячеек, по координированию их деятель
ности, по выработке и осуществлению сета новых, наиболее не
обходимых учреждений...

Другим столь-же важным очередным заданием, непосиль
ным для мелкой ячейки, представляется мне сначала немедлен
ная организация временных, краткосрочных курсов *) по вне
школьному образованию, а потом, следом за ними, создание 
института  по внешкольному образованию, высшего учебного 
заведения с 3 —4 годичным курсом 2). При условии удлинения 
учебного года до 10 месяцев, предпочтение следовало бы отдать 
3-летнему курсу.

1) Примерный учебный план таких курсов доложен мною в вас. Бюро
союза по внешк. обр.

2) С момента напечатания этой статья впервые („Педаг. Мысль*, 1918 г., 
№ 1 — 2) прошло около 2%— 3-х лет. З а  это время пдея создания Института 
внешкольного образования уже осуществлена. Такой институт уже создан в 
Петрограде около 2-х лет тому назад.
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Наконец, третьим заданием должно быть немедленное устрой
ство возможно полной выставки по внешкольному образованию. 
Хорошо организованная выставка, к участию в которой должны 
быть привлечены все наличные силы, может быть сначала исполь
зована в качестве учебно-вспомогательного учреждения при вре
менных курсах, а потом, по мере поступления материалов, добы
тых при обследовании просветительного дела в Петрограде, пре
образована въ постоянное учреждение—в музей по внешколь
ному образованию при иостоянпыхъ Курсах (институте).
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II. Многообразные формы содействие внешкольному образованию.
1.

Велика, предосудительно велика неосведомленность нашего 
общества в области внешкольного образования. Самоуки, кустари 
и любители— «внешкольники», энтузиазму и безкорыстному труду 
которых мы обязаны почти всем тем, что сделано у нас в этой 
области, сами сплошь да рядом жалуются на свою неосведомлен
ность, как на один из досадных тормазов в работе. В оправдание 
этой неосведомленности многие из них указывают па то обстоя
тельство, что вся наша литература по внешкольному образо
ванию, кстати сказать, весьма скромная, на */* состоит или из 
статей, разбросанных по всевозможным, в том числе и провин
циальным, журналам и газетам, или из докладов, напечатанных 
в мало распространенных органах земского и городского само
управления.

В этом оправдании, не столько впрочем оправдывающем, 
сколько объясняющем отмеченную мною неосведомленность обще
ства в вопросах внешкольного образования, все справедливо. 
Больше того, и остальная то ‘А всей «внешкольной литера
туры», состоящая из книг и брошюр, частью слишком устарела, 
частью совсем распродана, частью напечатана в провинции и не 
получила распространения, частью, наконец, заполнена не столько 
данными по существу культурно-просветительной работы, сколько 
добрыми советами о том, как застраховать «внешкольника» и его
работу от полицейских скорпионов.

При таком положении дела краткое изложение элементар
ных сведений из области внешкольного образования, предлагае
мое мною вниманию читателей в последовательном ряде статей 
под общим заглавием «Азбука внешкольного образования», бу
дет, надо полагать, не лишним.

В видах экономии места и в целях большей наглядности 
сообщаемого материала, некоторые данныя всюду, где только это 
возможно, облекаются мною в форму схем, таблиц или сжата 
формулированных тезисовъ.
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2.

Говоря о формах содействия внешкольному образованию, 
надо различать три вида такого содействия. Первым, основным 
видом являются так наз. очаги духовной и материальной куль
туры, вторым—все те учреяедеипя и мероприятия, которые ста
вят себе целью подготовку и усовершенствование деятелей по 
внешкольному образованию, и, наконец, третий вид обнимает 
собою. такие организации, которые занимаются насаждением и 
развитием упомянутых выше очагов культуры. Каждый из этих 
трех видов содействия внешкольному образованию, имеющих (в 

’ конечном счете) общую цель, но различную природу и структуру, 
представляет собою довольно слоящую часть еще более сложного 
целого, именуемого внешкольным образованием. И понять сущ- 
ность, смысл и значение всей системы организованного вне
школьного образования можно только тогда, когда усвоены те 
многочисленные элементы, из которых слагается каладая из трех 
частей этой системы.

Ч
А. Очаги духовной и материальной культуры.

Такими очагами служат:
1. Читальня.
2. Библиотека.
3. Библиотека—читальня.
4. Библиотека—музей.
5. Мувей.
6. Выставка.
7. Аудитория.
8. Школы, классы и курсы для

взрослых и подростков.
9. Высшая крестьянская школа.

]0. Народный университет.
11. Народный политехникум.
12. Народный дом.
13. Народная обсерватория.

14. Народный театр.
15. Склад декораций и бутафории.
16. Кинематограф.
17. Манеж (плац) для игр п спорта.
18. Экскурсионное бюро.
19. Книжный склад.
20. Книготорговля и издательство.
21. Печатный орган.
22. Мастерская и склад учебных по

собий.
23. Народная консерватория.
24. Кружкп, клубы, общества.
25. Кооперативы.
26. Сетлементы.

26 различных очагов культуры! 26 различных источников 
и способов просветительного влияния на народ, на массу. Это ли 
не явление, заслуживающее внимания, изучения, сочувствия и 
поддержки.

При оценке того или другого очага следует между прочим 
помнить, что кроме очевидного для всех различия между разно
именными очагами, каковы, например, б и б л и о т е к а  с одной 
стороны и в ы с т а в к а  или н а р о д н а я  аудитория—с другой, 
практика дает образцы большого различия и между очагами од
ного наименования. Библиотека, устроенная каким-нибудь благо
творителем или благотворительным обществом, и библиотека,
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8

созданная каким-нибудь кооперативом для своих пайщиков,— 
ято учреждения хотя и носящие одно и тоже наименование, но 
часто весьма различные по характеру деятельности, методу ра
боты, кругу клиентов, радиусу действия и т. д. Соответственно 
тому, кто именно является создателем и, так сказать, «хозяином» 
данного учреждения, меняется нередко и самый т и п  очага. 
Различают обыкновенно следующие 6 типов:

] . Частно-благотворительный.
2. Общественно-благотворительный.
3. Правительственный.
4. Земский.
5. Городской.
6. Кооперативный.
При определении физиономии и культурной ценности лю

бого очага приходится серьезно считаться еще и с тем, яв
ляется ли этот очаг учреждением изолированным или же связан
ным с другими просветительными учреждениями и мероприя
тиями данной округи, района или области.

Между библиотекой, работающей одиноко, в полной изоля
ции от других одноименных или разноименных очагов, и би
блиотекой, составляющей одно из звеньев хорошо обдуманной 
и налаженной сети аналогичных учреждений, огромная разница. 
И тому, кто знакомится с постановкой внешкольного образова
ния в каком-нибудь районе, кто хочет получить правильное пред
ставление о работе имеющихся в данном районе просветитель
ных учреждений,—тому необходимо различать:

1. очаги изолированные,
2. очаги, являющиеся п р и д а т к о м  к какому-нибудь дру

гому учреждению,
3. очапт, составляющие з в е н о  в цепи просветительных

учреждений, и
4. очаги, служащие ц е н т р о м  местной культурно-просве

тительной работы.
Помещаемая ниже таблица—схема ЛГ» 1 сделает более на

глядной классификацию многочисленных очагов но различным 
признакам и облегчит ее запоминание.

Б. Учреждения и мероприятия для подготовки и усовершенство
вания деятелей по внешкольному образованию.

Этот вид содействия внешкольному образованию обнимает 
все те учреждения и мероприятия, наличностью которых: обес
печивается постоянный, хотя и очень недостаточный приток 
свежих сил, необходимых для просветительной работы в очагах. 
В отличие от того, что мы видим в области школьного обуче-
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имя, не только кадры рядовых работников по внешкольному 
образованию, но и ряды инструкторов и заведующих внешколь
ным образованием пополняются меньше всего лицами, получив
шими подготовку в специальных учебных заведениях. И не 
удивительно: таких учебных заведений у нас слишком мало. 
И если не все, то почти все наши внешкольники получают и 
первоначальную и дополнительную подготовку либо на времен
ных курсах, либо при посредстве «ученичества и практикантства» 
в различных очагах культуры, либо, наконец, путем участия 
(в качестве посетителей, гостей, зрителей, слушателей или ак
тивных членов) во всякого рода совещаниях, с'ездах, выставках 
и т. п. мероприятиях, перечисленных и систематизированных 
в таблице М  2.

В. Организации для создания п развития очагов, учреждений
п мероприятий но внешкольному образованию.

Третий вид содействия внешкольному образованию выра
жается в насаждении и развитии как очагов культуры, так и 
тех учреждений и мероприятий, которые подготавливают вне
школьников к работе в этих очагах. В роли насадителей оча
гов выступали и правительство, и земские и городские само
управления, п различные организации общественно-благотвори
тельного* характера, и всех видов кооперативы.

Подробный перечень и классификацию таких организаций 
дает помещенная ниже таблица №  3.

— 9 —

Итак, около трех десятков очагов культуры и несколько 
десятков организаций, учреждений и мероприятий по созданию 
и развитию очагов и по снабжению их работниками,—вот те 
элементы, те части, из которых слагается все внешкольное образо
вание, как стройное целое, как система, как аппарат. Отдельным 
частям этого аппарата, их индивидуальной и коллективной ра
боте и будут посвящены дальнейшие статьи, объединяемые 
общим заглавием «Азбука впешкольного образования».
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«Книга—богиня: чудо свершает порой». Так говорится в 
одном стихотворении, посвященном книге. Что же это? Гипер- 
бола, преувеличение? Нет, это верпое отражение того влияния, 
которое может иметь книга на душу человека. А если так, то мы 
должны, мы обязаны сделать все для того, чтобы приблизить
книгу к читателю и читателя к книге.

Делу сближения читателя с книгой служат прежде всего
те очаги духовной культуры, которые известны всем и каждому 
под названиями читален, библиотек и библиотек-читален.

О каждом из этих очагов написано очень много—не одна 
сотня книг и статей; всего, что можно сказать о каждом из 
них, в азбуку внешкольного дела не включишь. В чем же заклю
чается тот минимум сведений, которого можно ждать и требо
вать от азбуки?

Ответим на этот вопрос самыми краткими указаниями.
Всех клиентов читальни и библиотеки можно подразделить 

на 2 группы: одни приходят сюда, давая себе ясный отчет в 
том, что именно, какой именно материал для чтения им нужен; 
другие, влекомые любопытством или любознательностью, сами не 
знают, что им нужно. И необходимо чужое, постороннее и при 
том умелое вмешательство, помощь, иоддеря-ска, чтобы смутное, 
неопределенное тяготение к книге «вообще» с течением времени 
превратилось бы в сознательное, планомерное пользование кни
гами определенного содержания, характера, направления!

В пределах обоих читательских групп существует бесконеч
ное разнообразие читательских разновидностей с особыми для 
каждой из них вкусами, запросами, настроениями.

Итак, читатель—X, X  многоликий. Права его на образо
вание, на развитие, а стало быть 1г н а  книгу, как орудие, обра
зования, неот‘емлемы. И тому, кто устраивает читальню или 
библиотеку, необходимо предусмотреть и осуществить все, что 
может не только облегчить и упростить пользование содержи
мым данного очага, но и сделать это пользование наиболее
удобным и приятным.

Прежде всего и читальня и библиотека должны находиться
в центре обслуживаемого района. Чем тише и чище улица, тем 
лучше. Если улица шумна или грязна, надо принять меры к
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тому, чтобы шум, грязь и пыль не проникали в помещение
очага.

Самое помещение должно быть непременно сухое, простор- 
пое, светлое, теплое, чистое. Стены помещения, выкрашенные 

•белой краской или оклеенные светлыми обоями, не должны быть 
голы. Вывешенные на них картины, карты и плакаты, подобно 
цветам на окнах, должны ласкать глаз. Д ля читальни достаточно 
двух комнат; в крайнем случае можно примириться и с одной. 
Для библиотеки Яхелательно иметь три комнаты: в качестве мини
мума допустимы две: одна для хранения книг, другая—для пу
блики.

Минимальную меблировку читальни составляют: шкап или 
иолки для хранения книг и газет; длинный стол или широкая 

-стойка (прилавок), с полками внутри, для выдачи и записи вы
даваемых книг; один большой или два—три небольших стола и 
необходимое число стульев или табуретов.

Меблировка библиотечного помещения состоит из достаточ
ного числа шкапов или полок для книг, большого стола или 
длинной и широкой стойки и нескольких стульев, скамеек или 
табуретов.

Если читальня или библиотека предназначены для детей, 
то столы, стойки, стулья п табуреты должны быть пониже.

Кнпги хранятся либо в закрытых шкапах, либо на откры
тых полках. Что лучше? Отчасти это дело вкуса, а отчасти за
висит от того, в закрытом или открытом помещении находится 
книгохранилище. Если комнату, в которой хранятся книги, можно 
держать под ключом, то в закрытых шкапах надобности нет, и 
их можно с успехом заменить открытыми (полками). Правда, на 
полках книги больше пылятся, но зато в шкапах они менее до
ступны. Кроме того, шкапы сложнее полок и потому значительно 
дороже.

Средняя длина полок, на которых устанавливаются книги, 
не должна превышать 2—2l k  аршин. Более длинные полки про
висают, гнутся. Нормальная глубина шкапа (ширина полки) 
5—6 вершк.

Кроме пристенных  шкапов и полок, некоторые библиотеки, 
в целях экономии места, пользуются двусторонними шкапами и 
полками, устанавливаемыми посредине библиотечного помеще
ния. При двойной глубине таких шкапов (двойная ширина полки) 
книги устанавливаются в два ряда корешками наружу.

Что касается до высоты шкапов, то наиболее удобными ока
зываются шкапы не очень высокие, дающие библиотекарю воз
можность при выдаче книг обходиться без всяких подставок, 
табуретов и стремянок.

Весьма желательным и даже необходимым дополнением к 
оборудованию помещения библиотеки- и, в особенности, читальни 
следует признать умывальники. Эта обязательная принадлеж
ность каждого европейского очага почитается у нас, вообще, до

— 14 —
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вольно равнодушных к гигиене, излишней роскошью. А между тем 
чистота читальсклх рук важна не только по соображениям сани
тарно-гигиеническим, но и по соображениям экономическим.

Как ни важно умелое и целесообразное оборудование би
блиотечного помещения, суть, существо, смысл и центр тяжести 
библиотечного дела все же не в нем, а в книгах, их качестве и 
подборе, а также в способах и приемах работы, которыми поль
зуется библиотекарь, душа библиотеки и читальни. Хорошо 
оборудованное библиотечное помещение—это прекрасный, хоро
шей работы сосуд, содержащий в себе духовный напиток, кото
рого мы жаждем, к которому тянемся, и как ни приятно пить 
из хорошего стакана или рюмки, суть все же не в них, а в со
держимом, в том, чем именно приходится утолять нам жажду...

Что касается до подбора книг, то хорошим, удачным, целе
сообразным можно признать его только тогда, когда он строго 
согласован с интересами, запросами и нуждами обслуживаемого 
населения. РСто-то сказал, что «книга, подобно шапке, должна 
•быть по голове». Правильнее было бы сказать, что книга должна 
быть «по душе». Задевая наиболее чувствительные струны ч и 
тательской души, она должна расшевелить и вызвать к жизни 
все лучшее, что таится на дне этой души.

Приохотить к чтению равнодушного читателя, поддержать 
и раздуть жар здорового увлечения в страстном любителе чте
ния, оказать действительную помощь каждому, кто ищет,' жаждет, 
томится,—сделать все это при посредстве книг возможно, но 
для этого книги должны быть не только хорошими, но и по
сильными и, что очень важно, умело подобранными... Осуще
ствить этот умелый подбор не так просто. Одних указателей, 
даже лучших из них, недостаточно.

Библиографические справочники и указатели бесспорно 
полезны и необходимы, но они еще не все: они предостерегут 
вас от покупки плохих книг, укажут вам книжки хорошие, по
лезные, застрахуют вашу библиотеку от засорения, но дадут ли 
собранные при их посредстве книги все то, в чем нуждаются 
Еаши клиенты-читатели,—это еще вопрос. И чтобы использо
вать указатели с наибольшим результатом для дела, вы, если, 
организуете новую библиотеку, должны хорошо знать ту среду, 
которую намереваетесь обслуживать, а если пополняете уже 
существующую библиотеку, — должны хорошо знать своих 
клиентов. w

— 15 —
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Подобно человеческой голове, библиотека должна быть не 
столько насыщена, начинена, набита, сколько хорошо устроена. 
Если устроенная вами библиотека «велика и обильна, но по
рядка в ней нет»; то ценность ее. как очага культуры, ничтоясна. 
Порядок необходим, и непрерывно поддерживать его—первая 
обязанность библиотекаря.
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Однажды нарушенный, порядок восстанавливается с трудом. 
Однажды запущенная, библиотека легко превращается в боль
ного—хроника. Случаев и возможностей нарушить порядок и 
запустить библиотеку очень много. Чтобы убедиться в этом, надо 
подойти поближе к библиотечному обиходу. Чтобы предусмо
треть все «подводные камни и рифы», надо проследить все 
главнейшие этапы библиотечной жизни книги.

Этапы эти, послужившие материалом для помещаемой ниже 
таблицы-схемы (рис. 4), таковы:

1. Поступление книги в библиотеку.
2. В переплетной мастерской.
3. Снова в библиотеке.
4. Получение инвентарного номера.
5. Ознакомление библиотекаря с книгой.
6. Занесение в алфавитный каталог.
7. Занесение в систематический каталог или
7-а. Занесение в форматную группу.
8. Получение шифра.
9. Место на полке.

10. Получение формуляра.
И . На требовательной записке.
12. На формуляре читателя.
13. В руках читателя.
14. Снова в библиотеке.
15. В отчетах библиотекаря.
16. В ремонте.
17. Исключение из инвентаря.

Поступающие в библиотеку (или читальню) книги сверяются 
со счетом, накладной или другим каким-либо сопровоясдающпм 
их документом.

Книги без переилетов сдаются в переплет, без которого ни 
одна книга не выдается читателям.

Все, без исключения, книги, составляющие собствен
ность библиотеки, заносятся в инвентарную книгу или те
традь, инвентарь, под очередными номерами, после пего снаб- 
ясаютея шифром (особым знаком или номером, по которому спра
шивается книга) и штемпелем библиотеки. С тем, какие именно 
данные о книгах заносятся в инвентарь, можно познакомиться 
по образцу, помещаемому ниже (см. рис. 5).
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Некоторые библиотеки пользуются инвентарными книгами, 
содержащими в себе частью те же, частью другие данные, в роде 
помещенных на рис. 6.
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Рис. 6.

Содержимая въ порядкЬ инвентарная книга является по
дробною описью всех, без исключения, книг библиотеки. Надо ли 
говорить, что подобная опись необходима прежде всего собствен
нику библиотеки, а затем и библиотекарю, как лицу, заведываю- 
щему библиотекой и ответственному за целость вверенного ему 
книжного капитала.

Кроме инвентарной книги в исключительном пользовании 
библиотекаря находится еще алфавитный  каталог книг, которому 
чаще всего придают не форму книги или тетради, а более удоб
ную карточную форму. Для этого берутся карточки (10x12 санти
метров), сделанные из толстой и плотной бумаги или, что еще 
лучше, из бристольского картона. Для каждой книги предназна
чается отдельная карточка, на которой обыкновенно выписыва
ются: а) фамилия и инициалы автора; б) заглавие книги, место 
и время издания; в) которое по счету издание; г) кем выпущено; 
д) количество страниц, рисунков или таблиц; е) есть ли пере
плет, и ж) цена (см. рис. 4). Сочинения, состоящие из несколь
ких томов, или несколько экземпляров одного и того же сочи
нения, помещаются на одной карточке.

Расположенные в алфавитном порядке, карточки хранятся
в, картонном или деревянном ящике, который, для удобства поль
зования им, должен быть не очень велик (от х/з до 3/4 арш.) и не 
высок (от */г до 3/4 высоты карточки). Все карточки на одну и 
ту же букву алфавита отделяются от карточек на другую букву 
специальными перегородками. Это такие яге картонные карточки, 
но только с небольшими выступами наверху для букв, облегча
ющих получение необходимой справки, (см. рис. (V). В пекоторых
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■библиотеках обходятся без алфавитного каталога и, повидимому, 
не испытывают больших неудобств; в других, наоборот, обзаво
дятся алфавитным каталогом, содержат его в образцовом порядке 
и с удовольствием удостоверяют возможность извлечения из него 
таких данных, получение которых из инвентарной книги или со
всем невозможно или связано с большой затратой времени и
энергии.

Образец карточки алфавитного каталога.

Шифр. J
#

Инвентарный № Отд. счет. кат.
%

Рис. 7.

Если библиотека невелика, а состоит из сотен книг, то ча
стой необходимости в справках обыкновенно не бывает: такую 
библиотеку, легко «знать наизусть». Если же библиотека содер
жит в себе тысячи книг, то уж тут библиотекарю рассчитывать 
на свою память не безопасно. Понадобилось ему, положим, со
ставить список книгъ, которые желательно приобрести для по
полнения библиотеки. Составляя по памяти, можно включить в 
список несколько таких книг, которые уже имеются в библиотеке. 
Лучше, осторожнее навести предварительно справку по алфавит
ному каталогу. Это дело одной минуты.
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С такой же быстротой ответит алфавитный каталог и на дру
гие вопросы, относящиеся к точной фамилии или инициалам 
автора, к точному наименованию книги, к числу томов или вы
пусков какого-нибудь сочинения и т. д.

Образец алфавитной разделительной карточки (перегородки).

— 20 -

Рпс. 8.

Здесь уместно указать еще па одну особенность алфавитного 
каталога. Между обыкновенными белыми карточками попадаются 
местами карточки цветные, которые, в отличие от основных^ на
зываются справочными  и имеют следующее назначение. Если 
какая-нибудь книга написана несколькими авторами, или если 
в одной книге помещено несколько самостоятельных статей, или

4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



если книга написана автором с двойной фамилией и т. д., то 
во всех этих случаях, кроме основной (белой) карточки, для дай
ной книги выписывают еще одну, две или несколько цветных
(справочных) карточек.

Кроме инвентаря и алфавитного каталога, правильная реги
страция книг предъявляет спрос на систематический каталог, ко
торым пользуются абоненты, читатели. В этом каталоге книги 
разбиты по содержанию на отделы. Для каждого отдела заво
дится особая тетрадь (или конторского типа книга), в которую 
все книги данного отдела заносятся в алфавитном порядке 
авторских фамилий или, за отсутствием таковых, в алфавитном
порядке книжных наименований.

Одной общей для всех библиотек классификации книг по 
отделам, конечно, нет и недолжно быть. Выбор той или иной 
классификационной системы предоставляется библиотекарю, кото
рый должен руководствоваться прежде всего и больше всего 
интересами обслуживаемых им клиентов.

Наиболее совершенной почитается десятичная система, изо
бретенная М. Дыои и очень распространенная в Америке и в 
Зап. Европе. По этой системе все книги разбиваются на 10 круп
ных классов или отделов, которые обозначаются цифрами от О 
до 9. Каждый отдел делится на 10 подотделов, из которых каждый 
тоже обозначается цифрами от 0 до 9, но только цифры под
отделов ставятся на втором месте, вправо от цифры, обозначаю
щей отдел. Подотдел в свою очередь, дробится на 10 групп. За 
группами могут следовать подгруппы и т. д.

Главшейшие деления десятичной системы (запмствуемые 
из Систематического Указателя литературы за 1911 г., под ред. 
И. Владиславлева) таковы:

О. Общие сочинения.
1. Библиография.
2. Библиотековедение.
3. Общие энциклопедии.
4. Сборники разных статей.
5. Периодические издания. Ж ур

налы.
6. Ученые общества и академии.
7. Газеты.
8. Общие полиграфии.
9. Замечательныя произведения.

Манускрипты.

1. Философия.
10. (09) История философии.
11. Метафизика.
12. Д ух и тело.
13. Философские системы.
14. Психология.
15. Логика.
16. Этика.

2. Религия.
I  1

?1. Естественная религия,
22. Библия.
23. Догматическое богословие.
24. Практическое богословие.
25. Пастырское богословие.
26. Церковь. Ее организация.
27. История церкви.
28. Христианство вообще. Разные 

христианские церкви и секты.
29. Нехристианские религии.

3. Социальные науки.

30. Статистика.
82. Политика.
,32. Политическая экономия.
34. Право.
35. Управление. Административное

ираво
36. Общественные ассоциации
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37. Образованпе. Воспитание.
38. Торговля. Транспорт.
39. Обычаи. Быт. Фольклор.

4. Филология.
41. Сравнительная филология.
42. Английская „
43. Немецкая
44. Французская
45. Итальянская
46. Испанская
47. Латинская „
48. Греческая „
49. Прочие фплологпп.

5. Чистые науки.
51. Математика.
52. Астрономия.
53. Физика.
54. Хпмия.
55. Геология.
56. Палеонтология.
57. Биология.
58. Ботаника.
60. Зоология.

6. Прикладные^ знания.
61. Медицина.
62. Инженерное искусство.

63.
64.
65.
66.
67.
6 8 . 
69.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Агрономия.
Домашнее хозяйство.
Средства сношения.
Химическая промышленность. 
Мануфактурная промышленность 
Ремесло.
Строительное искусство.

7. Изящные искусства.

Архитектура.
Скульптура.
Графические искусства. 
Живопись.
Гравюра.
Фотография.
Музыка.
Театр. Развлечения. Игры Спорт

8. Литература.

82. Английская литература
83. Немецкая
84. Французская
85. Итальянская
86. Испанская
87. Латинская „
83. Греческая 
89. Прочие литературы.

9. История и География.

9 (3) Древняя история.
9 (4)
9 (5)
3 ( 6 )
9 (7)
9 (8)
9 (9)
91. География
92. Биография.

Новая
история

I

I

i

I

Европа.
Азия.
Африка.
Северная Америка.
Южная Америка.
Океания. Полярные страны

Сложная, многоэтажная система классификации, разби
вающая книги на отделы, подотделы, группы и подгруппы имеет 
неоспоримые достоинства. Но оценить эти достоинства в со
стоянии не каждый читатель. Степень грамотности и уровень 
развития абонентов-читателей, которые должны научиться само
стоятельно пользоваться систематическим каталогом, могут быть 
весьма различны. И если одному, более или менее подготовлен
ному и развитому читателю она, действительно, поможет быстро 
и с успехом разбираться в книжном составе библиотеки, то дру
гой, 'рядовой читатель народной библиотеки не о с и л и т  ее, запу
тается, махнет рукой и... бережно отложив в сторону мудреный 
каталог, обратится за необходимой справкой к живому снравоч- 
ни ку—би бл иотекар ю.
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Одна из наиболее простых систем классификации, применя
ющаяся в небольших народных библиотеках, распределяет книги 
по следующим 15 отделам, которые обозначаются начальными 
буквами их наименований:
Б. Беллетристика.
В. Вера, религия, нравственность.
Г. География и путешествия.
Д. Детские книги.
Е. Естествознание.
Ж. Журналы и газеты.
3. Замечательные люди (биографии).
И. История.

Лучшей системой классификации следует признать ту, кото
рая составлена не для библиотекъ «вообще», а для данной именно 
библиотеки (я имею в виду обыкновенную народную библиотеку 
малого или среднего масштаба) с учетом всех местных условий. 
«Своя», самостоятельно выбранная и продуманная система всегда 
лучше чуягой. Ведь для успеха дела важно, чтобы библиотекарь 
владел системой, а не обратно — система библиотекарем. И если 
в какой-нибудь народной библиотеке принята система, придуман
ная, выработанная самим библиотекарем, да еще при некотором 
участии, сотрудничестве местных жителей, то с уверенностью 
можно сказать, что данная система окажется в большей степени 
и по плечу, и по голове, и по душе абонентам, чем всякая дру
гая, хотя бы и более совершенная и научная, но чужая.

Так как систематический каталог предназначается для ч и 
тателей, то его следует иметь в иескольких экземплярах.

Первая страница систематического каталога заполняется 
последовательным перечнем отделов и других делений с обозна
чением страниц, занимаемых этими делениями.

Написавши в каком-нибудь отделе, подотделе или группе 
все книги на букву А-, Б, или В, оставляют от х/4 до V, стра- 
пицы свободными на случай поступления в данное деление но
вых книг. Подобные запасы свободного места совершенно излишни, 
когда систематическому каталогу придана наиболее целесообраз
ная к а р т о ч н а я  форма.

Как в алфавитном карточном каталоге карточки на любую 
букву отделяются от карточек на другие буквы разделительными 
карточками-перегородками, так и в систематическом карточном 
каталоге карточными перегородками отделяются не только отделы, 
но и все остальные деления, т. е. подотделы, группы и т. д. 
Разница в том, что в алфавитном каталоге на «ушах» или вы
ступах разделительных карточек написаны буквы алфавита, а в 
систематическом каталоге—названия отделов, подотделов и т. д.

Чем проще, элементарнее и потому беспомощнее читатель, 
тем важнее придать систематическому каталогу такую форму и 
содержание, которые, с одной стороны, не затрудняли бы пользо
вания каталогом, требовали бы от читателя минимального на

— 23 —

К. Критика.
М. Медицина.
О. Обществоведение.
П. Педагогика.
Р. Разные.
С. Сельское хозяйство. 
Т. Театр.

9
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пряжения, а с другой—давали бы ему максимум полезных све
дений об интересующих его книгах.

Вот почему, имеет ли систематический каталог форму книги, 
тетрадей или ящика с карточками, и в том и в другом случае
в него заносятся следующие данныя/

1. №, под которым книга значится в инвентаре.
2. Шифр.
3. Фамилия и инициалы автора.
4. Подробное название книги с указанием, в соответствую

щих случаях, редактора, переводчика и языка, с которого пере
ведена книга.

5. Где, когда и кем издана книга.
6. Краткое содержание книги.
7. Краткая, но вразумительная рецензия на кнпгу (см. 

рис. 6).
Ш и ф р  — условный знак, цифровой, буквенный или сме

шанный, прпсвоиваемый книге при включении ее в библио
теку и сопровождающий эту книгу в теченпе всей ее библиотеч
ной жизни.

Способов составления шифров много. Иногда шифр обозна
чается дробью. Числителем дроби является очередной инвентар
ный №, а знаменателем—номера систематического каталога:

№ отдела.
№ подотдела, или группы, или же подгруппы, если таковые 

имеются, и тот №, под которым записана книга в данном отделе, 
подотделе (группе или подгруппе).

тз л. 150
в  ш иФРе Н а з П бГ
150—обозначает инвентарный № книги,
VI— » № отдела систематического каталога,

3— » № подотдела и
25— » очередной №, под которым данная книга числится в

3-ьм подотделе VI-го отдела.

Зарегистрированная и занесенная в соответствующие места 
инвентарного и систематического каталогов, книга получает 
право на место в шкафу, на полке. Вопрос о размещении книги 
не так прост, как кажется, и прежде чем остановить свой вы
бор на той или иной системе расстановки книг, следует тща
тельно взвесить и оценить все плюсы и минусы наиболее рас
пространенных систем и степень соответствия каждой из них 
интересам данной библиотеки.

В прежних библиотеках, где не придавали большого зна
чения библиотечной технике, преобладала фиксированная рас
становка, «прикрепляющая» каждую книгу раз навсегда к одному 
и тому же месту шкафа. На корешке книги, на этикетке обозна
чался № комнаты, шкафа и полки, к которым прикреплена дан
ная книга.
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Образец карточки систематического каталога.

Шифр.
№_____________________________________________________________________

Автор____:_________

Наименование книги 

Издание.___________

Содержание _ _ _ _ _

Рецензия __________

Рис. 9.

Образец страницы систематического каталога.
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Рис. 10.
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В современных, новых библиотеках фиксированная расста
новка книг почти не встречается—ее, повидимому, окончательно 
вытеснила из обихода подвижная расстановка, которая может
быть алфавитной, форматной, хронологической и  систематической.

При алфавитной расстановке книги размещаются на пол
ках так же, как и в алфавитном каталоге, т. е. по порядку букв. 
Некоторое удобство подобного размещения книг заключается в 
том, что зная фамилию автора, можно очень легко и быстро 
отыскать необходимую книгу; неудобство же, и притом немалое, 
заключается в неизбежной путанице, проистекающей от соседства 
самых разнородных книг, вроде « Ж и з н и  ж и в о т н ы х » и  « ж и т и я » 
какого-нибудь святого.

Аналогичная путаница является результатом и форматной 
расстановки, при которой соседство книг на полке обусловли
вается их размерами, ростом, форматом, а не содержанием. Там, 
где принята форматная расстановка, различают от 3 до 5 и далее 
7 форматов, точные размеры которых не установлены и чаще 
всего выражаются в следующих цифрах: ф. А =  до 11 — 12 сант.; 
ф. Б  =  до 17 — 18 сант.; ф. В — до 21 — 22 сайт.; ф. Г =  до 25— 
26 сант.; ф. Д =  ДО 28 — 29 сант.; ф. Е =  до 32—33 сант. и ф. 
Ж  =  больше 33 сант.

Для каждой форматной группы предназначаются особые 
полки, расстояние между которыми может, применительно к на
добности, увеличиваться или уменьшаться.

Для книг больших форматных групп отводятся обыкновенно 
нижние полки. Очень крупные книги, альбомы, атласы и карты 
хранятся в горизонтальном положении.

В защиту форматной расстановки книг, оправдываемой 
обыкновенно соображениями экономическими (экономия места) 
и гигиеническими (легче вытирать пыль), приводят еще и то 
соображение, что она не дает затеряться ни одной маленькой 
книжонке, которая, как показывает практика, нередко «затирается» 
между большими томами при всякой другой расстановке книг.

Прост, но не практичен и нецелесообразен хронологическии 
способ размещения книг: при нем место книги предопределяется 
временем поступления ее в библиотеку, т. е. опять-таки призна
ком совершенно случайным.

Наиболее совершенным, хотя и более трудным и сложным, 
оказывается систематический способ, при котором место книги 
на полке определяется местом, занимаемым этой книгой в си
стематическом каталоге.

Каждая выдача книги требует наличности трех «докумен
тов»: 1) требовательной записки, 2) формуляра читателя, и 3) фор
м уляра книги.

Требовательная записка, по которой выдается из библиотеки 
книга, имеет следующий вид:

—  26  —
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;; 19 г.

Автор

Заглавие

Число томов

Подпись

I

Рис. 11.

Требовательная записка' заполняется самим читателем и 
подается библиотекарю.

Формуляр чит ат еля , или личная  карточка, образец которой 
приводится ниже, содержит в себе следующие данные о чита
теле: фамилия, имя и отчество читателя, его возраст, образова
ние, занятие, принадлежность к каким-нибудь общественным 
организациям, адрес, время зачисления в библиотеку, а также 
время и причины прекращения чтения. Сюда же, наконец, за
носится справка о каждой взятой читателем книге: шифр книги, 
когда взята и когда сдана. Тщательное ведение формуляров 
читателей имеет огромное значение, так как дает библиотекарю 
возможность более сознательно и уверенно обслуживать своих 
клиентов. Имея под руками формулярные данные, внимательный 
и умелый библиотекарь может без особого труда составить и 
предложить беспомощному читателю специально для него пред
назначенный список лучших книг и тем самым оказать ему не
оценимую услугу. Особого внимания заслуживает графа «до
полнительные сведения», куда библиотекарь время от времени 
заносит все то, что, по его мнению, в особенности характери
зует читателя, как такового. Формуляры читателей хранятся в 
особом ящике в последовательном порядке №-ров.
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Личная карточка (формуляр читателя).

ФftМИПИЯ
И\ГЯ.  О Т Ч Р С Т Р . П  ___  _. _ ______ . ___ _ _------------W  .

А лпес

Шпфр |
КНИГИ,  j

Когда
взята.

Когда 
сдав а.

Шифр
книги.

Когда
взята.

Когда
сдана.

Шифр
книги.

Когда
вэята.

Когда
сдана.

*

* >

*

•

Рис. 12.

Формуляр читателя (оборотная сторона).

Roarmrvr
\ у  ' — '  I S  L - V  V  J L  -...- ■  ■  ■  -  ■ ----------------------------- — —  .  ------------------------- ---------- — — ■

Обпяяотзятте ___________ __________

Яянятгтр.
■

В каких обществ, организ. принимает участие

Дополнительные сведения -------

Когда записался в библиотеку

Когда прекратил чтение и почему------------------ -----------------
ш Ш  • * 1 .  * / •  -

» .  > .  #  А  ------ >  .  - 1 ^  — — — — |  ц  М ц  и а  м и ц  -

Рис. 13
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Что касается до формуляра книги, то это тоже картонная 
карточка, но только меньшего размера, нежели формуляр ч и 
тателя.

На формуляре книги, образец которого помещен нижег 
библиотекарь с помощью условных значков помечает, кем (№ чи
тателя) и когда требовалась книга, самостоятельно ли выбрана 
читателем или по рекомендации, понравилась ли ему или нет.

По этому формуляру, сосчитав заполненные клеточки, легко 
определить, сколько раз в течение отчетного периода требовалась 
данная книга, т. е. как велик был спрос на нее, как велика 
«читаемость» ее.

В некоторых библиотеках, помимо всех перечисленных 
карточек, имеются еще так наз. абонементы, или абонементные 
листки. Они состоят из двух одинаковых половинок, из которых 
одна остается в библиотеке, а другая, выдается на руки ' читателю 
и сопровождает книгу на дом абонента и обратно.

Кроме книг, в читальне и библиотеке имеются к услугам 
читателей еще газета и журналы, размещение, хранение и 
выдача которых требуют некоторых отступлений от описанного 
выше порядка.

Новые газеты и журналы, выходящие чаще одного раза в 
месяц, поступают в читальню и лежат на столе впредь до по
ступления следующего очередного номера. Журналы, выходящие 
один раз в месяц, остаются на столе читальни в теченне двух 
недель. По истечении указанных сроков газеты в продолжение

Ф о р м у Л Я р К Н II г

Лицевая сторона. Оборотная сторона
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30

12 абонементного листка.

Абонемент №

Фамилпя

№ взятой
книги.

Должна быть 
возвращена.

№ взятой
книги.

Должна быть 

возвращена.
№ взятой

книги.
Должна быть 
возвращена.

Рис. 16.

первого месяца хранятся где - нибудь на виду, в особых 
ящиках—карманах, а потом на полках* что же касается журна
лов, то до конца подписного года и их держат «под рукой» у 
библиотекаря, а потом размещают на полках, предназначенных
специально для журналов. '

р w . р , 1

Итак, на пути ме^ду читателем и библиотечной книгой 
могут оказаться следующие этапы:

читатель роется в систематическом каталоге, 
находит желательную книгу, 
заполняет требовательную записку, 
подает ее библиотекарю;

библиотекарь отыскивает требуемую книгу,
берет из особого ящика формуляр читателя, 
заносит требуемую книгу в формуляр читателя, 
книгу выдает читателю,
формуляр читателя откладывает на время в сторону
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а лыне, уже по уходе читателя, в свободные минуты бп 
■б л йоте карь достает из специального ящика формуляр выданной 
книги, заносит в него № взявшего книгу читателя и кладет 
формуляр книги в тот ящик, в котором формуляры всех выда
ваемых книг размещаются по дням возврата. Отложенный в сто
рону, а потом использованный формуляр читателя водворяется 
тна место—в тот ящик, из которого был взят.

Как ни многочисленны приведенные этапы, как ни слояша 
ехника выдачи книг, все я*е количество времени, расходуемое 

абонентом нэ получение книги должно быть минимально. И в 
библиотеках, действительно образцовых, где все дело ведется в 
строго продуманном порядке, выдача книг производится с и зу 
мительной быстротой. К сожалению, ч а с т о  такие библиотеки 
встречаются только в Америке и Европе, а не у нас. Мы же 
пока только на пути к ним...
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Ilf. К н и ж н о е  ш о 1 )
Спросите любого интеллигента, какой десяток книг считает 

он наилучшим. А еще проще — спросите самого себя о том же, 
задайте себе этот вопрос и ответьте на него указанием поистпне 
прекрасных, классических книг, которые вы желали бы видеть в 
руках у каждого грамотного человека. Запишите для памяти 
этот перечень и постарайтесь обследовать, «насколько и по
скольку» читаются эти книги. Обойдите библиотеки, читальни, 
поройтесь в библиографических указателях, поговорите с библи
отекарями, с заведующими читальнями. Безошибочно можно 
сказать, что далеко не все намеченные вами книги найдете вы 
в любом из пересмотренных сборников, а если и найдете, то 
вряд ли половина из них спрашивается читателем более или 
менее часто. Еще более безотрадная картина получается при 
обследовании читальной избы, корзины или короба офени-кни
гоноши, того самого офени, который проникает в самую толщу 
народной массы, доходит до самых отдаленных мест, медвежьих 
уголков. Там вы не только не найдете, может быть, ни одной 
из ваших книг, но и натолкнетесь на имена писателей, до сего 
дня вам неизвестных, на коллекцию книг, о существовании ко
торых вы не подозревали...

В чем Яге дело? в чем секрет?
Дело не только в книге и ее качестве, но и в pacnpocmjia- 

нительном аппарате, в уменьп распространять книгу.
Вот почему в числе реальных знаний, обязательных для 

внешкольника, должно иметь место и знакомство с книжным 
делом. Теперь, когда культурно-просветительная работа загоре
лась во всех уголках России, когда спрос на книгу возрос не
обычайно, книга, подобно хлебу, должна быть в каждом доме, 
в каждой избе. Комитеты, общества, просветительные об'едипе- 
ния, организованные и неорганизованные внешкольники и дея
тели по народному образованию должны осознать и учесть 
ошпбкн прошлого и с новой энергией приняться за книжное дело.

Конкретно, в новых, вернее обновленных своих формах 
кншкное дело, как действенное мероприятие по внешкольному 
образованию народных масс, выразится в организованном и си
стематическом пересмотре и переоценке всех старых, так паз.

*) Напечатано в „Пед. Мысли" за 1919 г., №  4—6.
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народных книг, в скупке и переиздании лучших из них, в со
ставлении и печатании новых, свежих, содержательных и ярких, 
п, что в особенности важно, в планомерном распространении и 
тех и других книг, т. е. и старых и новых (но непременно хо
роших) не только по горизонтали, вширь, но и по вертикали 
вглубь.

Как же, однако, бороться с умелыми распространителями 
плохих книг?

Клин клином вышибается. Уменью надо противопоставить 
уменье, знание дела, энергии—энергию. Внешкольник без зна
ния книжного дела—плохой работник, безоружпый, беспомощный 
боец. История лубка, его природа и специфические особенности, 
психология элементарного читателя и слушателя, этого главного 
потребителя лубочных изданий; печатные планы и программы 
книгоиздательской и книгопродавческой деятельности старейших 
просветительных организаций; библиография новейшей народной 
литературы; техника книгоиздания и книгопродажи; состояние 
книжного рынка; словом—все отрасли кнгокного дела должны 
стать для внешкольника предметом самого тщательного изуче- 

^ н и я .  Программы краткосрочных и, тем более, долгосрочных кур- 
V  сов по внешкольному образованию должны отводить этим вопро- 
^  сам подобающее место.

Многочисленные курсы по внешкольному образованию, орга- 
?v нпзовавшиеся за последние два года в столичных и провин- 
4 циальных городах и отличавшиеся большим многолюдством, 

оказали не малую услугу просветительному делу. Однако, спра
ведливость и интересы дела вынуждают пас отметить существен
ный недочет в той подготовке, которую они дали своим слуша
телям. Таким недочетом мы считаем недостаточное внимание, а 
иногда и полное невнимание к вопросам книгоиздательства и 
книгопродажи. Книжное дело, как предмет преподавания, как 
особый курс, либо совсем отсутствовало в учебном плане и про
граммах, либо помещалось «на задворках», где ему отводилось 
минимальное число часов.

Подобное отношение к книжному делу тем более удиви
тельно, что книге вообще и книяшо-библиотечному делу в част
ности уделяется на всех атнх курсах большое внимание. Библио
теки, читальни, техника библиотечного дела представлены всюду, 
нигде не обойдены часами, не обижены. Книгу, видимо, знают, 
любят; роль и значение ее понимают; об ' успехе ее хлопочут, 
заботятся. И в то же время, в заботах о распространении книги 
чего-то не доделывают, не доводят этих забот до конца. Со
здается положение, явпо ненормальное, при котором книга, как 
об‘ект библиотечных операций, обставляется хорошо, благопо
лучно; ею заведует, ею распоряжается библиотекарь, т. е. вне
школьник, знающий, что и как ему делать; книга же как т 
как предмет фабрикации и продажи, остается в з а б в е ш ^ ^ э ^ т а *  
е млется из ведения внешкольного работника и если

/
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его руки, то оказывается в руках неумелых, неопытных, слабых, 
не способных обеспечить ей достойную судьбу.

Надо надеяться, что в ближайшем будущем курсы по вне
школьному образованию, как долгосрочные, так и краткосрочные 
учтут ошибку своих предшественников и включат в свои учеб
ные планы и программы книжное дело в полном его об'еме. Но
вые кадры грамотных в этой области внешкольников приложат 
■свои знания и энергию к книжному делу и дружными усилиями 
включат книгоиздательство и книгопродажу в круг организован
ных мероприятий, из которых слагается вся культурно-просве
тительная работа. Семья очагов духовной и материальной куль
туры пополнится новыми сочленами, и торговый книжный склад, 
книжный магазин и книжная лавка, организуемые и руководи
мые внешкольниками, будут не просто местами купли-продажи, 
а такими же очагами, какими являются хорошо знакомые нам 
библиотеки, музеи или выставки.

Заглядывая несколько вперед, не трудно предсказать, что 
новые приемы, способы и методы работы, с которыми приступят 
к  книжному делу ближайшие поколения внешкольников, про
изведут в этой заброшенной области настоящую революцию, ко
торая неизбежно отразится на судьбах книги вообще и на темпе 
распространения ее вглубь в особенности.

Книгу, книгу хорошую, особенно первую книгу или картину 
внешкольник не пришлет, а сам привезет или припесст в де
ревню. Его задача не в том, чтобы продать книгу во что бы то 
ни стало, притом с изрядным барышом, по методу «чем дороже, 
тем лучше», продать кому угодно, первому встречному, лишь бы 
сбыть, а в том, чтобы продать покупателю «доброму», который 
,шает, что покупает, покупку уважает, ценит и купленной кни
гой дорожит не потому, что «за нее деньги плочены», а потому
что она кнта. Но такой покупатель и в нашей, интеллигентнойfj
среде довольно редкое явление, а в глухой провинции и по
давно. Такого покупателя надо еще создать. II это будет, ко
нечно, одной из первых практических задач внешкольника, 
избравшего своей специальностью книяшое дело.

Приехать с сумкой, с чемоданом или с целым коробом книг, 
хотя бы и хороших, и «разбазарить», т. е. мигом распродать 
их—значит успешно сделать коммерческое дело, не больше. Но 
внешкольник—не коммерсант, и его метод работы не таков. Про
даже книжного запаса будет предшествовать ряд испытанных 
во внешкольной работе шагов. Маленькая, но содержательная 
выставка привезенных картин, яркпх, красочных, манящих; крат
кие. но живые и вразумительные об‘ясненпя к картинам, ожи- 
влеиная беседа с наиболее активными и отзывчивыми зрите- 
•лями,—вот с чего начнет внешкольник; вот чем воспользуется 

■ 'Он. чтобы нащупать почву, определить среду, пробудить интерес, 
создать настроение и, в заключение, твердой, уверенной рукой
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раскрыть свой чемодан и развернуть, разложить перед своими
собеседниками хранящиеся в нем книги.

Теперь, после такой подготовки' все эти книги, большие и 
малые, толстые и тонкие — уяге не простой, случайный товар 
заезжего торговца, а приятный сюрприз, ценная находка, которою 
нельзя не воспользоваться. Ведь это те самые книжки, о которых 
только что с таким увлечением говорил приезжий внеппдальнпк, 
когда, об‘ясняя картины и отвечая на многочисленные вопросы, 
рассказывал столько интересного, занимательного.

Книжки рассматриваются, раскупаются и порояэдают новые 
вопросы, которые, в свою очередь, дают сильный толчок к новой, 
не менее оживленной беседе. В результате, равно удовлетвори
тельном и для потрудившегося внешкольника и для его ауди
тории, чемодан пуст, а книги и картины береяшо уносятся поку
пателями домой, где они уже сами продолжают работу вне
школьника.

Живое дело не любит шаблонов; не доляшо быть их и в 
работе внешкольного деятеля. Начертанный прием подготовки 
покупателя, целесообразный в одних условиях, хмоя̂ ет оказаться 
менее состоятельным в условиях иных; чутье и такт внешколь
ника подскажут ему, что и как надо изменить в этом подходе к 
клиентам, которые, при всей своей элементарности, не всегда и 
не всюду одинаковы. В зависимости от обстановки, от состава 
аудитории, он может начать дело не с выставки, а с чтения ка
кой-нибудь книги, брошюры, газетной статьи или с беседы на 
злобу дня, или с чего-нибудь другого, что приведет его все к 
той же цели, к тому я*е результату.

От успешной подготовки покупателей, потребителей книж
ного товара в нескольких смелшых деревнях нетрудно перейти 
к открытию книжной лавки в центре данной округи.

Общаясь с местными яш те л ям и разных возрастов и пола, 
можно высмотреть какого-нибудь подходящего человека, хоро
шего грамотея, который охотно, с увлечением возьмется за орга
низованную продажу такого хорошего товара, как книги и кар
тины. Надо ли говорить, что поручить этому человеку, как бы 
ни был удачен выбор его, все дело организации лавки, свалить 
на него всю работу и, надававши ему советов и рецептов, самому 
отойти от дела—было бы неправильно и неосторожно? С него 
хватит и роли деятельного помощника в этом ответственном на
чинании. Выбор места, подыскание подходящего помещения для 
лавки, оборудование её, снабя^ение ее книгами, растановку этих 
книг по полкам, создание «тепла и уюта»,—все это будет делать 
внешкольник сам, но на глазах у своего помощника, в тесном 
сотрудничестве с ним, поучая, увлекая и заражая его своим 
примером.

Внимательное, приветливое обращение внешкольника с мест
ными и пришлыми покупателями; серьезное, вдумчивое отно
шение к их запросам, недоумениям и просьбам; быстрое и акку-
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ратное исполнение заказов, словом — добросовестное и умелое 
отношение к начатому делу будут прекрасной школой для по
мощника, если, конечно, выбор его был вполне удачен. Поучаясь 
«не рассказом, а показом», он исподоволь и незаметно приобретет 
необходимейший запас знаний, усвоит ряд полезных для дела 
навыков и, что в особенности важно, выработает в себе правиль
ное, здоровое отношение и к самому делу и к своей роли в нем. 
С этого момента помощнику уже можно предоставить самостоя
тельное заведывание лавкой, и внешкольник, спокойный за бли
жайшее будущее данной лавки, может перебраться дальше, в 
другое место для устройства новой лавки, магазина на тех же 
основаниях.

Но не нужно думать, что роль внешкольника и его обяза
тельства по отношению к созданным им местам книгопродажи 
уже закончились. Общее направление их деятельности, идейное 
руководство ими он должен сохранить за собой. Ведь его задача 
не только в том, чтобы создать, организовать культурную ячейку, 
но и в том, чтобы развернуть эту ячейку в подлинный очаг ду
ховной культуры.

Периодически навещая свои лавки, присматриваясь к само
стоятельной работе своих помощников, поощряя их разумные 
начинания, облегчая им трудные шаги по установлению прочной 
связи с большими книжными складами и издательствами, дея
тельный и подвижный внешкольник будет все время поддержи
вать, подогревать их интересы к книжному делу и пе даст им 
застояться, закостенеть.

Путей к превращению книжной лавки в  очаг духовной 
культуры не мало. Очередным наездам внешкольника в ту пли 
иную лавку может сопутствовать чтение свежих газет, демон
стрирование книжных новинок, картин, наглядных пособий, до
клад или простой рассказ о том, что и как делается в других 
книжных лавках, о новых начинаниях в области внешкольного 
образования.

Тут же, «во благовремении и у места», может быть пущена 
в ход мысль о расширении лавки, об открытии при ней постоянной 
читальни, библиотеки, маленького музея, об устройстве общими 
силами спектакля, праздника, о создании кооператива.

Если лавка уже успела разростись, расширить свои опера
ции, радиус захвата ее внушителен, репутация устойчива, круг 
друзей значителен, влияние па округу велико,—можно подать 
мысль о самостоятельном печатании книжек, об устройстве с 
этою целью собственной типографии, или же, наконец, развить 
заманчивый план постройки народного дома, под кровлей кото
рого нашли бы себе приют, сгрудились бы в одну семью разно
именные, но близкие по духу учреждения.

От книжной лавки, от скромной ио размерам книгопродажи, 
соответствующей условиям сельской провинции, перейдем к книж
ным магазинам и складам, организованным в большем, город-
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ском масштабе, но избегая лишних повторений, коснемся только 
некоторых специфических особенностей этих учреждений.

Когда первоначальная работа по организации склада или 
магазина закончена, и будущая физиономия его обрисовалась 
более или менее определенно, отчетливо, — необходимо позабо
титься о широком рекламировании начатого дела. Реклама в та
ком деле, как книжное,—это одно из средств заставить малогра
мотного стать грамотным, малоразвитого—поднять свой умствен
ный уровень, человека просвещенного—заметить в области науки, 
литературы и искусства то, чего он еще не знал, не использовал, 
не оценил. Если и есть в рекламе какой-нибудь привкус,—он 
побледнеет и расплывется перед такими перспективами.

Дело рекламирования надо поставить широко, пользуясь 
всяким случаем, чтобы поговорить и напечатать о новом пред
приятии, познакомить широкую публику с его целями, задачами 
и программой предстоящей деятельности. Необходимо заинтере
совать своей работой, заставить говорить о себе вперед. Плакаты, 
об'явления, календари, газетные и журнальные статьи,—все должно 
быть использовано и пущено в ход.

При всем этом, однако, следует помнить, что, в отличие от 
рекламы коммерческой, рекламирование книжного дела, как одной 
из форм внешкольного образования, имеет целью приблизить 
клиента к книжному складу, и при его посредстве—к просве
щению, к культуре. Поэтому в выборе средств и приемов рек
ламы не должно быть ничего такого, что «отдавало бы» лубком, 
крикливой афишей. Всегда и во всем должен чувствоваться вкус, 
понимание изящного, красивого. Устроенный по случаю открытия 
склада праздник, продуманный во всех деталях, должен произ
вести впечатление именно художественностью, красотой своей 
программы. Изданный по тому же случаю номер журнала или 
календарь-справочник должен быть богато иллюстрирован, должен 
иметь хорошую четкую печать, изящную обложку... Если имя 
склада будет у всех на устах, а программа его будущей работы 
будет переходить из рук в руки, то шансы на успех предприя
тия—велики, и его можно считать обеспеченным. Но, мало до
биться успеха, надо его сохранить, удержать, надо укрепить, 
упрочить свою репутацию, привязать к себе клиента, заручиться 
друзьями—сотрудниками. Тут все будет зависеть от внутренней 
работы на складе, от отношения работающих в нем внешколь
ников к делу и его клиентам, заказчикам и покупателям. Тех
ника дела должна поражать несложностью, простотой и, вместе 
с тем, удобством. К услугам публики должны иметься разнооб
разные каталоги, справочники, указатели. Выставка книжных 
новинок должна функционировать целый день.

Помещение для склада, который лучше всего устраивать 
«на бойком месте», в центре города, должно располагать к посе
щению: просторное, светлое, чистое, хорошо проветриваемое, теплое 
зимой и прохладное летом, удачно распланированное, с мебелью
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пиостой, но удобной для работы. Красивое в архитектурном отно
шении и внушительное по размерам здание, умело использо
ванная витрина и крупная отчетливая вывеска над входом 
должны не только «привлекать и обещать», но и находить себе 
оправдание во внутреннем устройстве склада или магазина.

Возведенные па степень очагов культуры, книжные склады, 
которым, кстати сказать, редко удается ограничиться продажей 
одних только книг, могут быть и местными, и районными, и цен
тральными. Право на то плн иное наименование определяется 
не только размерами и радиусом захвата, но и совокупностью 
задач, круг которых может, конечно, и увеличиваться и умень
шаться.

Наибольшее количество задач и обязательств принимает на 
себя складъ центральный. Примерный и, во всяком случай, не 
исчерпывающий круг его задач представляется мне в следующем
виде.

I. Распространение книги в широких размерах путем:
1. Снабжения книгами (и учебными пособиями) учреждений 

внешкольного и школьного образования и всех вообще клиентов;
2. Открытия филиальных отделений: складов, магазинов, 

киосков, ларьков и т. п.;
3. Организации специальных артелей книговозов и книгонош 

для питания наиболее отдаленных и глухих углов провинции:
4. Издания рекомендательных каталогов, плакатов, календа

рей—справочников, библиографических листков и т. п.;
5. Устройства выставок;
6. Публичных чтений, лекций, с'ездов, совещаний, митин

гов и т . II.
#  # «

II. Удешевление книги  путем:
1. Организации собственного книгоиздательства;
2. Устройства собственной типографии;
3. Скупки и обновления подержанных книг и т. д.
III. Упорядочение книги  (и других предметов своей торговли 

—таблиц, плакатов, диапозитивов, фильм) путем:
1. Строгого пересмотра и отбора;
2. Своевременного рецензирования;
3. Тщательного редактирования п т. д.
IV. Пропаганда хорогией“ книги п повышение интереса к 

ней путем:
1. Устройства лекций, чтений и рефератов на такие темы, 

как напр, «книга и ее история», «значение книги», «роль книги.
в жизни человека» и т. п.

2. Поощрения и материальной поддержки авторов или изда
телей, пе преследующих коммерческих целей. ■

V. 0& единение деятельности всех учреждений но книжному 
делу в данной округе.
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VI. Об1 единение и  согласование деятельности книжных складов 
и магазинов с деятельностью других очагов духовной и мате
риальной культуры, обслуживающих данную округу.

В соответствии с этими задачами, значительную часть ко
торых ставит себе и районный книжный- склад, находится и сле
дующий (то же не исчерпывающий) перечень заданий, с кото
рых приходится начинать любому складу или магазину, как 
центральному или районному, так и небольшому местному:

1. Завязать правильные и тесные сношения с крупными 
книгоиздательствами и книгопродажами, писчебумажными, 
риками, мастерскими учебных пособий и т. и. «источниками пи
тания».

2. Наладить регулярный и быстрый подвоз книг и других 
« предметов п итан ия».

3. Усовершенствовать свой прЩмнып аппарат так, чтобы 
работой его обеспечивались своевременная приёмка, регистрация, 
сортировка и размещение полученного товара.

4. Усовершенствовать свой распространгтельньш  аппарат 
так, чтобы работа его не только удовлетворяла всех наличных 
клиентов склада (магазина), но и содействовала расширению 
его клиентуры.

Предметами торговли центрального книжного склада и ма
газина служат обыкновенно:

1. Книги, журналы, газеты, брошюры, ноты;
2. Календари, календари-справочники, каталоги, библиогра

фические указатели;
3. Учебные пособия: плакаты, таблицы, карты, планы, атласы, 

альбомы, диапозитивы, фильмы (кинематографические ленты), 
граммофонные пластинки, фонографические валики, волшебные 
фонари, фонографы и граммофоны;

4. Картины, гравюры, снимки, слепки, модели, чучела;
5. Готовые наборы и серии книг и пособий для дошколь

ного, школьного и внешкольного образования.
Что касается, наконец, клиентуры большого центрального 

или районного книжного склада или магазина, то в состав ее 
входят:

1. Книжные склады,—отделения.
2. Книжные магазины, лавки, киоски, ларьки.
3. Офени-книгоноши и книговозы.
4. Правительственные, земские и городские просветительные 

учреждения и организации.
5. Библиотеки, читальни, музеи и т. п. очаги духовной 

культуры.
6. Отдельные л'ица.
При организации местного, районного и, тем более, цен

трального книжного склада, необходимо, между прочим, помнить 
что, как и во всяком другом очаге, душа дела—в группе руко
водителей, илп в руководителе и его помощниках-сотрудниках
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работниках; от них, от их духовного облика, от их знаний, уме
ний, навыков, чутья и такта зависит и настоящее и будущее очага.

Тщательный, удачный подбор этих лиц—лучшая гарантия 
успеха. Тут, в книжном деле, развернутом в большом масштабе, 
нужны люди образованные, способные, толковые, свободные от 
других занятий, не задерганные посторонней работой и, что в 
особенности важно, внешкольники по духу.

Персонажей, чуяэдых внешкольному делу, не должно быть 
здесь; работникам за страх, а не за совесть здесь не место, как 
бы ни были маловажны те функции, к исполнению которых они 
привлекаются.

Духом здоровой просветительной работы, сознанием серьез
ности и ответственности ее должны быть проникнуты все, не 
исключая и тех, кто работает по упаковке, экспедиции, разноске 
или развозке книг и пособий.

Крупный центральный книжный склад мы представляем 
себе состоящим из следующих отделов:

1. Книгоиздательство.
2. Книжный склад.
3. Склад учебных пособий.
4. Склад игр и наборов для надобностей заведующих дет

скими садами.
5. Склад бумаги и письменных принадлежностей.
6. Библиотека.
7. Читальня.
8. Музей учебных пособий (подвиясной).
9. Выставка (постоянная и временная).

10. Справочный отдел.
11. Провинциальный (фнлпальные отделения).
12. Антикварный.
13. Контора и бухгалтерия.
14. Сортировочный.
15. Упаковочный.
16. Кладовая для хранения ящиков.
17. Типография.
18. Переплетная мастерская.
19. Ремонтная мастерская.
20. Столовая или чайная.
21. Зал для заседаний, которым могли бы, в случае надоб

ности, пользоваться и другие просветительные организации.
22. Две—три комнаты для приезжих клиентов.
Все эти отделы в интересах большей согласованности их 

работы и во избежание лишней переписки, канцелярщины и 
волокиты до л иены помещаться в одном большом здании или, 
в крайнем случае, в нескольких соседних зданиях.
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if . Экскурсионное w o .
i

Трудна работа внешкольника, особенно первые шаги, но 
заманчива, интересна, увлекательна. II как подчас утешительна, 
отрадна и радостна картина «завоеваний», сделанных истинными 
внешкольниками в условиях, по началу не суливших ничего, 
кроме трений, огорчений и бесплодной борьбы.

Где некогда все было пусто, голо,— 
младая роща разрослась...

Формы внешкольного воздействия многообразны; очагов, 
учреждений и мероприятий по внешкольному образованию много, 
и каждая из этих форм имеет свою природу, свои особенности, 
делающие ее по-своему незаменимой. «Во благовремении и у 
места» любая из них способна творить чудеса. Надо только 
умеючи выбирать их и творчески применять. А для этого, помимо 
того, что надо иметь чутье и такт, надо еще хорошо знать облю
бованную форму, овладеть ею настолько, чтобы, при случае, быть 
в состоянии использовать все заложенные в ней возможности.

Одной из таких форм внешкольного образования, насыщен
ных возможностями, является экскурсионное дело, которое тоже 
имеет свою азбуку, обязательную для каждого внешкольника.

Есть пять типов экскурсий:
1. Экскурсии—прогулки; 2. Экскурсии—источники материала 

для предстоящих лекций, уроков или бесед: 3. Экскурсии—иллю
страции и дополнения к предшествовавшим лекциям, урокам 
или беседам; 4. Экскурсии — методологические; 5. Экскурсии — 
образовательные путешествия.

Простейшим из этих типов является экскурсия—прогулка, 
многим зпакомая, часто практикуемая, но мало ценимая вне
школьниками, предпочитающими ей другие типы и, в особен
ности, типы 2-й, 3-й и 4-й.

Если цель экскурсии—прогулки—развлечение, отдых, то, 
может быть, и впрямь’ это не дело внешкольника, не средство 
для него, не орудие в его руках? Отнюдь нет! С точки зрения 
интересов внешкольной просветительной работы, доставить своим 
клиентам разумное  развлечение, дать им здоровый отдых посред
ством экскурсии—прогулки—задача не менее почтенная, нежели
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сообщение им какой угодно суммы знании при посредстве всякой 
другой экскурсии. Больше того! В известных условиях отдых и 
развлечение нужнее, необходимее самых полезных знаний. Всмо
тритесь в обслуживаемую вами среду, в ваших клиентов, жителей 
города или деревни. Многие ли из них живут хорошо, «светло», 
ощущая радость жизни? Единицы, только единицы. II это не от 
-невозможности жить иначе, а главным образом от неуменья жить, 
от отсутствия привычки умно, со смыслом пользоваться жизнью, 
от недостатка действенной воли к здоровой, красивой жизни. 
Рядовой, массовый русский обыватель—«являет вид печальный». 
Он или лентяй, коптящий небо, не знающий ни радости труда, 
которого он не любит; ни прелести отдыха, которого у него, без
дельника, слишком много, или «умученный жизнью» работник, 
тонущий в мелких повседневных заботах, упорно борющийся за 
свое существование и постепенно утрачивающий интерес и вкус 
к жизни.

Оба, и лентяй и работник, не умеют жить. Первого надо 
научить работать, второго—отдыхать.

Экскурсия—прогулка—это не тот ежедневный простой отдых, 
которым обычно сменяется труд, это не отдых—безделье, который 
быстро приедается и порождает скуку, а здоровый, благотворный 
отдых, сущность и смысл которого в приятной смене одной ра
боты, привычной, обязательной и нудной, другою, свободной и 
полной интереса и новизны.

Отрывая экскурсантов от привычной, будничной обстановки, 
уводя их за частокол наскучившей им деревни, за пределы на
доевшего им городского квартала, экскурсия—прогулка погру
жает их на час—другой в новую жизнь: грудь с жадностью вды
хает свежий, живительный воздух; глаз не насмотрится на повые 
места, простор зовет и манит... Отходят куда-то далеко мелки 
заботы, отлетают мрачные мысли; светлеет взгляд; «расходятся 
морщины на челе». И тело и душа обывателя переживают празд
ник обновления.

II как благотворно влияние таких праздников! Посмотрите 
на того я*е обывателя на следующий день. Он вернулся к своим 
будням, но, благодарный, он бережно хранит, покуда в силах, 
воспоминания о пережитом дне; следы праздника еще не успели 
сгладиться, тело не утратило бодрости, голова свежее, рука уве
ренней, работа идет успешней.

Повторите, и не раз, подобную экскурсию, сделайте ее не 
-единичным праздником, случайно осветившим обывательские 
будни, а явлением повторным; введите ее в обиход данной среды, 
и вы увидите, непременно заметите ряд положительных сторон, 
характеризпрующих эту форму внешкольного воздействия. Вы 
увидите, как легко и свободно прививает она вашим клиентам 
необходимый в жизни навык общественности, отсутствие которого 
так болезненно отражается на всех наших делах и начинаниях. 
То, чего не дает иногда очень длительная совместная работа в
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условиях будничной жизни, почти незаметно усваивается, олаго- 
даря экскурсии—прогулке, которая научает нас и больше инте
ресоваться друг другом, и бережнее подходить друг к другу, 
воспитывает чувство солидарности и будит альтруистические 
порывы.

Уживается ли экскурсия—прогулка с другими типами экс
курсий? Конечно, уживается и притом вполне свободно, без вся
кого ущерба для каждого из типов, объединяемых каким-нибудь 
экскурсионным планом внешкольника.

Другую задачу преследует экскурсия— источник материала 
для предстоящей лекции, урока или беседы. Где есть спрос на 
реальные знапия из той или иной области, а спрос этот может 
иметь место всюду, в среде клиентов любого очага духовной 
культуры, там должны быть на лицо и средства для удовлетво
рения этого спроса. Внешкольник должен иметь в своем распо
ряжении и план, и программы лекций, чтений, бесед, и мини
мальный подбор литературы по вопросам каждой программы, и, 
наконец, солидный запас наглядных пособий. Но, если, при на
личности соответственных знаний, сил и материальных средств,, 
можно самому скомпоновать учебный план, выработать программы 
и подобрать литературу,-то уж но части наглядных средств всем 
необходимым не обзаведешься. Часть пособий можно приобрести, 
не мало можно сделать и собственными руками и руками своих 
клиентов, но многого, безусловно необходимого ни купить, ни. 
сделать, ни в очаг принести никак нельзя. В то же время и отка
заться от таких пособий также нельзя без очевидного вреда для 
дела.

Гора не идет к Магомету, приходится Магомету итти к горе. 
Надо оставить уютные, но бессильные на этот раз стены ауди
тории, класса и вести слушателей, учеников туда, где в системе 
или без системы собрано все, что имеет отношение к очередной 
лекции, уроку, беседе.

Музеи, выставки, фабрики и заводы, вам, организатору, 
экскурсии, хорошо знакомые, вами изученные, дадут вам готовый 
обильный и систематизированный материал для наблюдений. 
Пожелаете ли вы использовать весь материал, сочтете ли целе
сообразным остановить внимание экскурсантов только на отдель
ных группах экспонатов, в обоих случаях часть работы, и притом 
часть значительная, уже сделана для вас и до вас кем тс другим; 
вам остается только умело использовать эту работу примени
тельно к целям и задачам данной экскурсии.

Река, пруд, озеро, море, поле и лес тоже насыщены мате
риалами для вашей работы с экскурсантами. Но это материал не 
готовый: никто не собирал его, не обрабатывал, не систематизи
ровал для надобностей экскурсантов. II здесь, в этой обстановке 
вам, руководителю экскурсии, приходится самому «добывать» 
необходимые объекты для наблюдения п поощрять к тому же 
экскурсантов. Здесь больше, чем в музее пли на выставке, на
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фабрике, на заводе, итоги и результаты экскурсии зависят от 
вас, от вашего уменья во время приходить, тщательно искать и 
быстро находить.

От экскурсии этого типа надо отличать экскурсию—иллю
страцию и дополнение к лекции, уроку, беседе. Представьте себе, 
что вы, внешкольник, выступающий в качестве лектора или учи
теля, сообщили своей аудитории необходимую сумму сведений 
по какому-нибудь предмету. Вы читали своим клиентам—слуша
телям, рассказывали, об'ясняли, отвечали на их вопросы: больше, 
пожалуй, и сообщать нечего, но ограничиться этими сведениями 
вы, по характеру курса, считаете невозможным. Приобретенные 
слушателями знания надо конкретизировать; неустойчивые, не
прочные словесные образы надо иллюстрировать, схематические 
образы—вытеснить и заменить образами живыми. Всего этого вы 
можете достигнуть при помощи экскурсий данного типа, которые, 
следуя за теоретическим изложением предмета, дают экскурсантам 
и повод и возможность освёжить, пополнить, переработать и 
углубить полученные знания.

Экскурсия четвертого типа, методологическая, или экскур
сия—метод имеет свой центр тяжести ие в об'ектах наблюдения, 
не в рассматриваемых и разбираемых предметах и явлениях, 
не в материале, а в том, как этот материал преподносится. Вни
мание экскурсантов направляется и задерживается не на демон
стрируемых предметах, которые, предполагается, известны, зна
комы экскурсантам, а на самом выборе предметов, на том, почему 
именно эти, а не другие предметы выбраны, в какой последо
вательности показывает их руководитель, как освещает их, как 
руководит- наблюдениями и как подводит к необходимым обобще
ниям и выводам.

Что касается до пятого типа экскурсий, до так называемых 
образовательных путешествий, то основное отличие их от опи
санных выше четырех типов заключается, главным образом, 
в масштабе экскурсии, в об‘еме изучаемого предмета, в большей 
широте и в меньшей определенности заданий. Руководитель 
не ограничен одним—двумя специальными вопросами, связы
вающими данную экскурсию с какой-нибудь лекцией, уроком 
или беседой; он имеет в виду и делает об'ектом внимания экс- 
курсантовъ различные стороны жизни с всем разнообразием 
сплетающихся в ней предметов и явлений. Ему не до деталей, 
не до мелочей, не до частностей—он останавливается на наи
более ярком, показательном, характерном.

На каком бы типе экскурсии вы ни остановились, перед 
вами встанет вопрос, какими данными должны располагать вы, 
как организатор и руководитель экскурсии; что необходимо 
иметь в виду для успеха каждой экскурсии; где законная грань 
между правами и обязанностями вжшими л руководимых вами 
экскурсантов; что необходимо, как минимум, и что возможно,, 
как максимум. Прежде всего вы, подобно всякому педагогу,
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должны помнить, что ценность любой педагогической работы не 
только в образовательной стороне дела, но и в воспитательной 
и не в количестве сообщаемого материала, а в качестве его. Как 
бы ни была насыщена материалом экскурсия любого типа, цен
ность ее будет ничтожна, если этот материал и работа над ним 
не использованы в интересах воспитания экскурсантов, все 
равно детей или взрослых. Поступитесь лучше частью материала, 
сократите количество об'ектов наблюдения, но тщательнее об
ставьте самое наблюдение и изучение об'ектов. Уменьшите 
число заданий вдвое, втрое, и удвойте, утройте внимание к об
становке, в которой протекает экскурсия, ко всему тому, что 
делает экскурсию организованной, налаженной, гладкой.

Велико ли воспитательное значение экскурсии? В чем 
именно выражается оно? Вдумайтесь в природу экскурсии, и 
вы получите необходимые ответы. Руководители экскурсий хо
рошо знают, как часто экскурсанты — новички обнаруживают 
полное неумение смотреть, неуменье видеть, неуменье управлять 
своим вниманием и воображением и много других „неумений 
мешающих человеку читать окружающую его природу и жизнь. 
В то я«е время привычные экскурсанты, испытавшие на себе 
положительное влияние экскурсий, вносят в экскурсионную работу 
большую остроту и точность восприятия, более изощренное вни
мание, упорядоченную работу воображения, большую сообрази
тельность и навык умозаключения, обобщения и так паз. «пред
видения» явлений. В отличие от экскурсанта — новичка, при
вычный экскурсант проявляет большую активность и в необхо
димых случаях значительно большее самообладание.

Не менее благотворно влияние экскурсий и в области 
физического воспитания. Экскурсант, кто бы он ни был, дитя 
или взрослый, отрываясь от привычных условий домашней 
жизни, подтягивается к дороге. Связанное с экскурсией дви
жение вызывает в организме ускоренный обмен веществ; пра
вильное чередование здорового утомления с необходимым отды
хом доставляет «физическую радость», дорожные условия жизни 
закаляют организм. Если при этом учесть, что экскурсия будит 
в экскурсанте любознательность и способность наслаждаться 
умственной работой, то станет ясным, как велики воспитательно- 
образовательные возможности,* лежащие в природе экскурсий.

Кроме образовательно-воспитательных задач экскурсия может 
преследовать и служебные задачи, в роде собирания материалов, 
составления коллекций и т. п.

В заботах об осуществлении всех задач организуемой вами 
экскурсии, вы должны тщательнейшим образом продумать все 
стадии этой экскурсии: подготовку к ней, самый ход ее и, так 
сказать, «педагогическую ликвидацию» ее (последующую лекцию, 
урок, беседу).

Есть еще одна сторона дела, которая требует особого вни
мания: это хозяйственно-административная часть каяздой экс-
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кур сии и, в особенности, экскурсии дальней. Необходимо раз
работать детальный план ее, заранее наметить все этапы, места 
отдыха и ночевки, своевременно снестись с соответственными 
учреждениями и лицами, от доброй воли, внимательности и 
заботливости которых зависят «благополучие» экскурсантов и 
большая или меньшая успешность экскурсии.

Столь же необходимо, во избежание «пиковых положений», 
составить смету экскурсионных расходов и распределить между 
избранными представителями экскурсантов многочисленные 
обязанности по обслуживанию всей экскурсирующей группы 
или отдельных ее частей.

Сюда же, наконец, следует отнести и обеспечение экскур
сантов «предметами снаряжения», набор которых разнообразится 
в зависимости не только от целей и задач экскурсии, но и 
от условий места и времени. В виду важности этой стороны 
дела, привожу примерный  перечень предметов экскурсионного 
снаряжения для дальних экскурсий:

I. Предметы общего. пользования. 1. Подробная карта посе
щаемой местности.—2. Карманный компас.—3. Рулетка или 
точно вымеренная бечевка.—4. Шагомер.—5. Два—три бинокля. 
—6. Фотографический аппарат.—7. Два—три фонаря, свечи, 
спички.—8. Котелки, чайники.—9. Чай, сахар, консервы и др. 
провизия.—10. Два—три кухонных ножа, столько лее разливных 
ложек, ножницы, мелкие инструменты, проволока.—11. Моток бе
чевок, нитки, иголки, булавки.—12. Дорожная аптечка.—13. В за
висимости от характера экскурсии, такие предметы, как: сетки, 
сачки, пробирки, банки и т. п.

II. Предметы личного пользования'. 1. Экскурсионный мешок.—
2. Белье (одна—две смены).—3. Одеяло, маленькая подушка, 
пальто, запасная пара сапог.—4. Мыло, щетки, гребень.—5. Сто
ловый и перочинный ножи, столовая и чайная ложки, тарелка, 
кружка.—6. Нитки, иголки, булавки, пуговицы.—7. Записная 
книжка, карандаш, резинка.

Сопутствующая статье таблица—схема имеет между прочим 
целыо облегчить организаторам и руководителям экскурсий не
легкий труд по детальной разработке экскурсионного плана, 
заключающего в себе экскурсии одного или нескольких типов.
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V I . Н о н ш т а щ о ш - о р о ш  бюро.
(Его цель п задачи).

Иногда стоит подать человеку мысль и он уже загорелся,, 
вдохновился, запылал. Он рвется к работе, горит, ягаждет сей
час же приложить свои силы. И берется за дело и работает за
поем. И все спорится у него в руках, все идет само собой. Будто 
не он, а какая-то мощная сила делает дело его руками, руко
водит его мыслыо, его движениями. Он наперед знает, что и 
как нужно д е л а т ь ,  правильно отыскивает ответ на возникающий 
вопрос. Он не нуждается в помощи другого такого лее. как он, 
человека, он как-то особенно чувствует, воспринимает, усваивает,
схватывает и понимает.

В эти минуты он почти поэт.
Но не всем дано счастье вдохновляться и творить: поэтов 

мало, толпа работает спокойно, медленно, без захвата, часто вяло, 
по обязанности. На пути встречается масса вопросов, план ра
боты не вырисовывается достаточно ясно, задачи представляются 
непреодолимо трудными, а цель работы постепенно теряет пре
лесть новизны. Пропадает интерес к делу, падает энергия... Чело
век обращается за помощью направо и налево, советуется с тем 
и с другим, нервничает, делает ошибки. Иногда случайно напа- 
дает па правильный путь и вдохновляется работой, но по боль
шей части вянет, угасает в самом начале.

Внешкольник, мечтающий о работе, учитель, только что 
вступающий на свой страдный путь, юная садовница - фребе- 
личка, молодые еще не оперившиеся птенцы, расправляющие 
для полета свои нежные, неопытные крылья,—все они при пер
вом движении могут натолкнуться на неожиданные препятствия, 
встретиться с массой самых разнообразных вопросов. Киша, к ко
торой они обратятся по привычке, отдельный человек, кто бы он 
ни был: ученый, энциклопедист, не всегда дадут исчерпывающий
ответ, не" всегда удовлетворят в полной мере.

II получается безнадежность с первых шагов.
Сидя на берегу моря часами, иногда не видишь ничего впе

реди, кроме однообразной глади вод и холодного синего неба. И 
вдруг неожиданно откроешь на горизонте ряд светлых точек...
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-дну, другую... всматриваешься напряженно, лихорадочно сле
дишь за ними глазами и постепенно определяешь в них пре
красно оснащенный корабль крупного размера, пароход, красиво
снаряженую яхту...

Жизнь не щедра сюрпризами, но и она дает их иногда.
Консультационно-справочное бюро вот те светлые точки, что вы
рисовываются в перспективе серьезного работника.

Немного их, но они есть и этого уже довольно. Они су
меют сами сказать за себя, а жизнь потребует их размножения.

Ц е л ь  б ю р о —просто и ясно: быть местом необходимых 
справок как для лип интересующихся вопросами дошкольного, 
школьного и внешкольного образования, так и для лиц но раз
ным специальностям.

З а д а ч и  б ю р о  велики и серьезны. Захотите ли вы осно
вать какое-нибудь просветительное общество, кружок, организо
вать и оборудовать очаг духовной культуры (народный дом, 
клуб, чайную), детский >сад, колонию, устроить площадку; 
нужны ли вам практические руководства по ведению этих 
обществ, кружков, очагов, ищете ли вы литературу по вопросам 
педйгогичееким и специальным, учебные пособия, плакаты, та
блицы, фонарь волшебный, диаграммы—обратитесь в бюро. Там 
не только выдадут вам необходимую справку и объяснят, как 
приняться за дело, вам дадут практический совет, укажут по
лезных для дела лиц, снабдят необходимыми адресами, окажут, 
если нужно протекцию.

Как часто самые благие намерения гибнут в зачатке за от
сутствием практического уменья — роль бюро направить, на
учить.

Иногда есть желание и уменье работать, есть сила и энер
гия, но нет средств материальных, нет денег—роль бюро ука
зать, посоветовать, куда и как обратиться за поддержкой. Есть, 
наоборот, деньги, есть жажда дела, и нет опытных рук для ра
боты—обязанность бюро найти и направить их к вам.

Понадобится вам устроить лекцию, чтение с туманными 
картинами, выставку, захотите ли вы выписать журнал, газету, 
партию книг Со скидкой, понадобится вам устроить ребенка в 
детский сад, а вы колеблетесь, не знаете въ который—обратитесь 
в бюро.

Если вы, практический работник, разочаровались в своем 
уменьи, временно упали духом—обратитесь в бюро. Оно укажет 
вам другие специальности, в которых вы не пробовали своих 
сил, оно даст вам перечень книг, программу для самообразова
ния, направит вас на временные или постоянные курсы. С по
мощью бюро вы не только обмундируетесь духовно и мате
риально для работы, вы станете окончательно на ноги и, полу
чив моральную поддержку, смелее возьметесь за дело.

Правильно поставленное справочное бюро, бюро-очаг, даст 
вам необходимый толчок, пустит вас в ход, устранит сомнения,
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обуревающие обыкновенно новичка, вложит веру в собственные 
ваши силы.

Роль бюро—сложна, ответственна и серьезна, но она инте
ресна, красива и благодарна.

Оснащенный для жизни клиент пе только много раз вер
нется с признательностью п за новой поддержкой к своей матери 
крестной, но, окрепнув и возмужав в деле, сам поделится с ней 
плодами своих рук и талантов.

Всколыхнулась до дна сейчас вся Россия: молодой и ста
рый, пеграмотньтй крестьянин и высокообразованный интелли
гент, столичный житель и провинциал, все одинаково тянутся к 
свету, все жаждут дела и работы. Обширна и разнообразна 
клиентура для консультационно-справочного бюро!

Вот отчего широко и с размахом следует поставить дело, не 
жалея на устройство бюро ни сил, ни средств, вербуя для работы 
крупных культурных работников.

Большое центральное справочное бюро в столице (бюро- 
очаг) и сеть небольших бюро в провинции—вот идеал, к кото
рому нужно и должно стремиться.

Размножьте справочные бюро, устройте их при каждом ко
оперативе, при каждом земстве, при каждом, просветительном 
обществе обязательно. Скаяште громко ирп посредстве печати, 
что бюро открыты там-то и там-то, нарисуйте программу их бу
ду щей деятельности.

В широко и гостеприимно открытые двери клиент повалит 
валом.

Лектор, раз‘езжающий «по курсам», п практический работ
ник по внешкольному образованию по себе знают, как неотложно 
нужны эти консультационно-справочные бюро во всех уголках 
нашей необъятной России. Лектора засыпают обыкновенно вопро
сами, осаждают просьбами, к нему обращаются письменно, к нему 
приезжают специально издалека.

Консультационно-справочное бюро при обществе «Культура 
н Свобода», 2 месяца спустя после своего открытия, отметило уже' 
свыше 200 самых разнообразных обращений со стороны всевоз
можных учреждений и частных лиц. Это же самое могут засви
детельствовать и другие бюро, как, например: «Справочное бюро 
при учительском союзе в Петрограде», «Справочное бюро по вос
кресным школам", «Справочное бюро при петроградском союзе 
по Внешкольному образованию» и др.

Земства, кооперативы (неторговые отделы) осаждаются 
миллионами всяких справок и просьб.

Но как яге устроить, как организовать такое справочное 
бюро?

Если у вас нет средств, а потребность в бюро достаточно 
назрела,-—найдите людей, преданных делу, идейпых работников. 
Тогда все равно, где и как устроить бюро. Была бы крыша над
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головой, немного тепла п уюта. Центр тяжести будет в людях, в 
их работе и только.

Что касается ц е н т р а л ь н о  г о  справочного бюро,—дело
другое.

Представляя из себя своего рода очаг духовной культуры, 
центральное справочное бюро должно и находиться где-нибудь 
в центре культурной работы, обслуживать соответствующий по 
размеру район, в столице, например, или в провинции на узле 
железных дорог.

Устроенное в большом красивом здании где-нибудь на боль- 
' т о й  площади, бюро это издали должно привлечь внимание каж 

дого. Приезжий, проходя мимо, пусть остановится и спросит: 
«что это у вас за здание?» А обыватель без запинки ответит: 
«Наше центральное справочное бюро».

Само собою разумеется, что удачно организованному бюро, 
оказавшемуся центром местной культурно-просветительной ра
боты, трудно ограничиться одними только вопросами школьного 
и внешкольного образования. Под давлением жизни, под напо
ром повседневных требований оно непременно выйдет за пре
делы намеченных рамок отсюда естественно количество и разно
образие отделов его составляющих:

Центральное консультационно-справочное бюро может вме
щать в себе:

1) бюро по вопросам школьного, дошкольного и внешколь
ного образования,

2) экскурсионное бюро,
3) бюро печати (с отделом газетных вырезок),
4) бюро по вопросам юридическим,
5) бюро по вопросам торгово-промышленным,
6) бюро гигиены, *
7) бюро мелких справок,
8) бюро труда.
Кроме того, оно должно иметь прекрасно оборудованную би

блиотеку (со специальным справочным отделом), книжный склад, 
музей учебных пособий. Желательны, конечно, и периодические 
выставки, освещающие те или другие вопросы, и аудитории для 
чтения лекций на злободневные темы и, что особенно хоте
лось бы: специальный справочный отдел для детей, куда всякий 
малыш, не боясь иронических взглядов взрослых, мог бы притти 
с  ворохом самых разнообразных вопросов, так естественных в его 
возрасте.

Имея достаточное помещение не лишне, конечно, позабо
титься и о некотором комфорте для посещающих бюро клиен
тов: иметь и особый зал для работы, где без помехи можно ра
зобраться в полученном в бюро материале и особый зал отдох
новения, где посетителю (особенно приехавшему издалека) можно 
и посидеть спокойно и почитать свежую газетку.
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Управляемое коллегией, бюро это должно позаботиться:
1) чтобы каждый отдел находился под непосредственным 

Наблюдением специалиста;
2) чтобы справки выдавались не иначе, как в соответствуй 

ющем отделе;
8) чтобы клиент, попадая в бюро, не терял понапрасну 

много времени, а разом, пользуясь услугами специального лица 
и простых ясных надписей на дверях, попадал гуда, куда ему 
именно нуяшо;

4) чтобы справки заносились обязательно на особые ((за
просные карточки» ,). ’ 4

Имея две смены служащих, бюро для удобства клиентов, 
может быть открыто целый день. Справки должны выдаваться 
немедленно и непременно бесплатно.

Техника работы должна быть направлена на упрощение 
сношений между бюро и его клиентами. Полное отсутствие во
локиты, канцелярщины, формальностей. Девиз «быстрота и точ
ность» пусть будет поставлен в основу дела. .

Возникающие постепенно там и сям справочные бюро не 
охватывают еще во всей полноте упомянутую выше работу, но 
по тем отдельным функциям, которые они несут, и по тем зада
ниями, которые они себе намечают, ясно видно, что они стре
мятся к расширению своей деятельности; и недалек тот день, 
когда центральное справочное бюро возникнет и развернется в 
большом, чисто американском масштабе и явится поистине alma 
m ater для всех тех, кто стремится к широкой культурно-просве
тительной работе.

V II. Консультационно-справочное юбро.
(Устройство и оборудование его).

1 .  4  >  v .;>  * . ■ , ' ? - »  f k

«Скажите, вы приехали из Петрограда?».
Этим обычно начинается целый ряд вопросов.
Когда вы собираетесь в провинцию—вы вперед готов итог! 

к этому, вы знаете, что отдохнуть вам не дадут, что вам при
дется волей-неволей суммировать все отрывочные столичные 
впечатлепия, передавать их и пересказывать всем поочередно: 
одним в сжатой форме, другим з  более подробном изложении. 
Чем дальше вы углубляетесь в провинцию, тем интенсивнее 
становятся вопросы. "ч ■

*) Карточки яги кроме фамилии и адреса  клиента, должны вм лч .- .ть  
ь себе воирое н от 1;*-т, данны й н а  него справочным Оюро.

О 1пн эк зем п л яр  этих карточек  должен для  регистрации  посетителей 
храниться  в особых я щ и к а х  каждого отдели.
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Потому ли, что внешкольное образование находится как раз 
в стадии особенно «напряженного» развития, или внешкольник 
обладает большей энергией и любознательностью, чем другие, 
но только 8Д вопросов выпадает именно на его долю, и вопросов 
самых разнообразных.

Несмотря на горячее желание удовлетворить всех и каж
дого—часто приходится складывать оружие в самом начале: по
ток вопросов оказывается неудержимым.

Пусть вы энциклопедист в этой области, пусть работа вне
школьного образования в данный момент стоит перед вами как 
на ладони: силы физические не выдержат натиска, и вы скажете 
с тоскою: почему частное лицо должно приходить на помощь 
там, где и целому учреждению дела по горло, И мысль о кон
сультационно-справочном бюро будет неотвязно преследовать вас 
до от'езда.

Таких бюро не мало в столице, есть они и в провинции, 
но медленно и вяло идет их работа, о существовании их мало 
кто знает, и часто, бок«о-бок .с бюро, несчастный внешкольник 
тщетно изыскивает способы удовлетворить своей вполне по
нятной любознательности.

Консультационно-справочное бюро может быть или учреж
дением вполне самостоятельным и играть роль очага изолиро
ванного, может быть придатком к какому-нибудь очагу и быть 
учреждением вспомогательным, или же, входя в состав мелких 
отделений ка'кого-ниб. большого очага, играть роль самостоя
тельную, имея задачи узкоспециальные (юридическое справоч
ное бюро при Народном Доме, напр.).—Если это вполне само
стоятельное учреждение—то и размах его может быть неограни
ченным, так как цель всякого очага, помимо своего прямого, 
специального назначения, может быть и должна быть широко 
просветительная.

Если это придаток к другому очагу --учреждение вспомо
гательное—роль его должна сузиться до пределов предъявляемого 
к нему требования: оно должно стать в зависимость от плана 
той культурно-просветительной работы, какая ведется в очаге, 
придатком которого бюро является. Если это маленький очажок 
из серии других очажков, составляющих одно большое целое 
(часть Народного Дома, напр.)—он может быть и совершенно 
самостоятельным и развиваться в зависимости от задач, которые
ставит себе это целое,

Если бюро предназначается для «вольной» публики и об
служивает всех без исключения лиц, интересующихся вопросами 
внешкольного образования—оно внимание свое сосредоточивает 
на том, чтобы быть вообще в курсе работы внешкольника, и 
считается с требованием масс.
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Вся работа бюро преимущественно состоит из справок самого 
разнообразного свойства. Черпает их оно из разных источников, 
по, главным образом, от культурно-просветительных учреждений 
как местных, так и иногородних. Вот почему, приступая к обра
зованию бюро, организаторы его должны позаботиться о том, 
чтобы вперед завязать необходимые связи со всеми имеющимися 
очагами непосредственно или при содействии культурно-про- 
светительпых отделов. Для этой цели бюро должно подробно и 
обстоятельно познакомить всех и каждого (при посредстве печати,, 
напр.) с целями и задачами будущей своей деятельности, должно 
заинтересовать своей работой, вызвать необходимый отклик, со- * 
чувствие; а подготовив почву, разослать по очагам анкету.

Как бы идеально ни была налажена работа в бюро, она 
безусловно сведется к нулю при отсутствии поддержки со сто
роны тех, от кого зависит приток необходимых сведений.

Но заинтересовать своей работой мояшо тогда, когда сам 
веришь в свое дело, любишь его, понимаешь. Важно поэтому 
при созидании бюро иметь во главе дела человека, насквозь про
никнутого идеей будущей работы, человека, способного привя
заться к этой работе, оценить ее, охватить ее во всем об‘емег 
во всей полноте. Человек этот зажжется сам и заясжет других. 
Но рядом с ним для работы реальной, повседневной, необходим 
и другой, уравновешенный, спокойный человек, в данном слу
чае—внешкольник, хорошо образованный, энциклопедист в своей 
области (на него падет потом вся работа по подаче устных 
справок). Для собирания сведений по очагам нужно иметь третье 
лицо: тут необходима подвияшость, энергия, неутомимость и, 
главное, способность дать почувствовать другим серьезность и 
важность своей работы. Обыкновенно из 20 обращений на 3» 
много на 4—получается капой-нибудь ответ. Если в Америке, пе 
словам Хавкиной и Чарнолусской, для получения справки до
статочно простого телефонного звонка,—у нас не только на 
письменные, но и на устные, лично обращенные запросы пе 
всегда отвечают. Это явление считается нормальным, и с этим 
мирятся, как с неизбежным злом. А между тем как часто от 
этого страдает дело! Нечего и говорить, что для консультационно 
справочного бюро это вопрос первостепенной важности. Помимо 
того, что подобное отношение, подобпая инертность тормозит 
работу бюро, вносит брешь в ту или иную область его деятель
ности,—нарушается полнота той яркой картины, которая разво
рачивается перед глазами каждого, кто заинтересуется работой 
бюро в целом. Каждая справка, как драгоценный камешек в мо
заичной работе, вносит подробность в изображение большого 
целого. В этом случае внешкольное образование во всем своем 
об‘еме разворачивается перед умственным взором внимательного 
наблюдателя. Чем мельче камешки, чем больше их,—тем отчет
ливее, вып-уклее выступает в своей работе тот или иной очаг,, 
тем глубя?е* получается от него впечатление. Й добрый внешкодь-
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ник, как хороший коллекционер, не брезгует никакой мелочью: 
разбив свою голову на очаги-ячейки, как каплями меда, запол
няет он их добытыми сведениями.

Кроме постоянных работников, составляющих основной кол
лектив консультационно-справочного бюро, нужно привлекать 
к делу и друзей-сотрудников, распределять между ними работу 
и потом пользоваться плодами их рук, сортируя материал, до
бытый ими, и шлифуя то, что пришло в сыром, необработанном 
виде. Работа в бюро большая и очень разнообразная, справиться 
с ней при ограниченном количестве рук трудно: необходимо и 
книги приобрести, и газетные вырезки подобрать, материал 
взвесить и переоценить, составить и заказать ряд самых разно
образных таблиц, плакатов, диаграмм и т. д.

Большой затраты сил и энергии требует подыскивание, 
«выуживание» справочных изданий, статистических данных, 
отчетов за прежние годы, программ и планов на будущие. Много 
времени, как сказано выше, идет на собирание справок, а еще 
больше на разбор и распределение материала. Никакая мелочь, 
подробность не должны ускользнуть из глаз: ведь за вопросами 
обратятся самыми разнообразными, оттенков всех ие предусмот
ришь, а потому всякий кажущийся пустяк нужно иметь на учете.

Когда в достаточном количестве собран необходимый спра
вочный материал, завязаны и укреплены нужные связи, следует 
позаботиться о подыскании и устройстве помещения.

Если справочное бюро обеспечило себя цепными работни
ками, если дело его хорошо налажено — вопрос о помещении— 
вопрос второстепенный, неважиый. Будет ли под бюро одна ком
ната или десять—это уже скорее вопрос известного комфорта, 
удобства при работе. Можно иметь, конечно, отдельную комнату 
для подачи устных справок, отдельную комнату для работы 
клиентов, отдельную читальню, особое помещение для справоч
ной библиотеки, отдельную комнату для машинистки, будучку 
для телефона и т. д. и т. д. Громкие голоса, треск пишущей 
машинки, резкий телефонный звонок, непрерывное движение 
взад и вперед по комнате—все это, конечно, мешает при работе; 
но, опять таки повторяю, обширное помещение это своего рода 
роскошь, комфорт, от которого, в крайнем случае, можно отка
заться, тем более, что машинистка может работать в менее по
сещаемое время дня, телефон можно вынести за дверь в пе
реднюю, а умелой расстановкой мебели— избежать излишнего 
движения взад п вперед по комнате. Лишь бы было тепло, 
светло и не слишком тесно.

Важнее во много раз вопрос об обстановке: справочное бюро 
требует «специальной» мебели.

В консультационно-справочном бюро по внешкольному обра
зованию различают три. рода справок: справки по «очагам».
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справки по «губерниям» и справки по-отдедьным вопросам*. Со
ответственно этому весь поступающий материал распределяется 
следующим образом:

Обыкновенный шкап с полками делится тонкими вертикаль
ными перегородками на «ячейки». Каждая ячейка носит особое 
название: «Народный дом», «Народный Университет», «Союзы и 
объединения», «Мастерская и склад учебных пособий» и т. д. 
и т. д.

Ячейки эти должны быть достаточно просторны: они вме
стят в себе самый разнообразный материал. Так ячейка «Школы, 
классы курсы для взрослых и подростков» будет содержать в 
себе брошюрки вроде Вахтеровской: «Как открыть, организовать 
я  вести воскресную или вечернюю школу взрослых», X. Д. 
Алчевской «Передуманное и пережитое», библиографические 
сведения по данному вопросу, программы и планы занятий, 
уставы и узаконения, перечни книг и учебных пособий для 
учеников воскресных и др. школ, фотографические снимки, 
открытки, рисунки, характеризующие работу в этих очагах, при
мерные работы самих учеников, адреса школ и курсов, имею
щихся в городе или предполагающихся к открытию, сведения
о школах иногородних, справки исторические, характеристики 
деятелей, адреса специалистов и т. подобный материал, частью 
распределенный по регистраторам, частью вклеенный в особые 
альбомы 1). Тут же могут быть помещены и образцы диапо
зитивов и разборные небольшие модели, папки с печатными 
вырезками из газет столичных и провинциальных 2>.

Ячейка «Народный театр» может заключать в себе и ма- 
кетки, наглядно показывающие разницу между старым и новым 
театром. Очагов много, ячеек будет приблизительно 85—-4-0*), и 
шкап, следовательно, нужен размеров солидных.

Справки но «губерниям» поступят во 2-ой шкап. Чтобы не 
занимать много места, он может быть узким и высоким, в форме 
колонны, что ли, и заключать в себе ряд узеньких выдвижных 
ящичков с соответствующими надписями: «Новгородская губер
ния», «Псковская», «Вологодская» и т. д. Поступающий (путем

х) Альбомы эти будут зак л ю ч ать  в себе все, что может служить для 
н аглядн ого  п ред ставл ен и я  об очагах . Т а к  альбом „Б и бли отека"  даст нам 
р яд  репродукций, снимков, открыток русских  и за г р а н и ч н ы х  библиотек -
*вид н ар у ж н ы й  и внутренний), у б р ан ств а  библиотек (ш кап ы , полки, столы 
ящ и ч ки , стремянки н т. д.); представит нам всю технику дела  в карточках, 
о б р а з ц а х  каталогов , билетов, индикаторов  и т. д.
. ?) П е ч ат н ы е  вы резки , если позволяет место, могут быть выделены в 
особый отдел.

,ч) П р ак ти к а  п о казал а ,  что в особые ячей ки  должны быть вы делены  
„внеш кольное обр азован и е  вообще* и Исам ообразоваи и е  и с ам о в о сп и т ан и й .  
У чреж дения  дош кольного образован и я , тесно связанны е с внеш кольны м обра
зованием, потребуют, как  заклю чаю щ ие обширный м атериал , не одной, а 3, 
4 ячеек. Ж изнь  может властно  потребовать и д ру ги х  ячеек. Т ак ,  в глубине 
провинции, где сельское хозяйство зан и м ает  первенствующее место, долж на 

гг особая  я'чей к а „Сельское хозяйство".
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анкеты, специальных справок или от провинциальных друзей 
сотрудников) материал будет распределяться по конвертам (уезд 
такой-то, волость такая-то) и раскладываться по ящ ичкам,—Вся
кий интересующийся работой в гой или другой местности может 
получить о ней достаточное представление, ознакомившись с 
материалом, заключающимся в конвертах. Тут он найдет и сухие] 
отчеты о деятельности за прежние годы, план работы иа текущий 
год, перечень имеющихся очагов и историю их возникновеня 
карту местности с обозначением сети очагов и много другого 
материала, рисующего работу в провинции. Рядом о этим он 
найдет и трогательные письма от местных работников, где, на
ряду с горячей верой в свое дело, проскользнет нотка отчаяния: 
«нет книг, нет пособий», и наивная надежда, что в «столице вс,е 
достать можно».

Такой же т к а н  с выдвижными ящичками может служить 
и для справок по отдельным вопросам. Практика дела покажет, 
-шо особенно требуется, что. чаще всего спрашивается, на чем 
больше всего приходится сосредоточить внимание и энергию; она 
же подскажет, какие ярлычки наклеить на выдвижных ящичках. 
Тут будут: «организация очагов», «вд&ны и программы», «биб
лиографические сведения по вн. обр.» и т. д. и т. д. Указать 
впредь, что именно пойдет «ходчее»— очень трудно: время и 
место выдвинут свои вопросы, предъявят свои требования.

Для вновь поступающего, еще не рассортированного Мате
риала, нужно припасти картонную коробку или оставить свобод
ным один из ящиков письменного стола.

Стол письменный желателен, конечно, американского типа 
или же, в крайнем случае, снабженный массой всяких ящичков, 
отделеньиц, где каждая бумажка, каждое письмецо нашли бы 
«вое определенпое место. •

Приступая к работе в бюро, необходимо с первого дня завести 
во. всем строгий порядок, не накоплять чрезмерно получаемый 
справочный материал, а по. возможности разом рассортировывать 
и раскладывать его по регистраторам, а регистраторы по ячейкам 
шкапов. Перечень всего попадающего в ячейки материала заносить 
подробно в особые маленькие «осведомительные» тетрадки, снаб
женные соответствующими надписями: «Народный дом», « Библия - 
текп и читальни», «Музеи и выставки» и т. д. Тетрадки эти скла
дывать в особый ящичек для пользования клиентов-посетителей.

Каждая ячейка шкапа должна строго служить своему на
значению, содержать материал только потому очагу, для которого 
«>на предназначается.

Рассортированный таким образом материал избавит впослед
ствии заведующего от трудной задачи разыскивания нужных по 
каждому очагу сведений. Медленная, кропотливая, скучная, мо
жет быть, работа, но плоды она принесет богатые: с течением 
времени в ячейках скопится ’ Неоцененный материал, получится 
яркая картина, иллюстрирующая работу того или иного очагя.
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Но вернемся к обстановке бюро.
Кроме вышеупомянутых шкапов в бюро должны быть вися

чие полки или еще лучше «нарастающие» американские шкапы 
для словарей разного рода. Тут найдут себе место: и словари 
энциклопедические, и словари толковые, и словари международ
ные, и технические, и по разным специальностям, еслн таковые 
требуются, и словари биографические и биобиблиографические. 
Тут же могут поместиться и календари-справочники, и альма
нахи, и путеводители, прейскуранты и каталоги и т. п. справоч
ные издания.

Обыкновенный шкап с полками может служить для хране
ния редких и ценных изданий, менее спрашиваемых книг, аль
бомов, планов, папок с картинками, таблиц, карт и плакатов 
(что не поместились на стене) и т. д. и т. д.

Для выставки справочных и периодических изданий, книг 
по внешкольному образованию, учебников для вечерних и вос
кресных школ вдоль всей хорошо освещенной стены должна 
находиться высокая узенькая витринка-конторка.

У окна простой стол для работы клиентов с неограничен
ным количеством бумаги, перьев, карандашей и т. д.

Посредине комнаты круглый стол с разложенными на. 
нем столичными и провинциальными газетами, последними книж 
ками по внешкольному образованию, «Трудами» последних 
с'ездов. Где-нибудь в углу вращающиеся витринки *) со сведе
ниями о вновь открывшихся курсах, клубах, школах для взрос
лых и других очагах. . На стенах висячие витринки-рамки с 
адресами культурно-просветительных учреяодений и часами 
нрием ав них; карты географические, железнодорожные, таблицы 
но внешкольному образованию, диаграммы и т. д.

Техника дела требует «специальной» обстановки, она же 
заставляет обзавестись и карточками разного рода. Так, в бюро 
находим запросные карточки, регистрационные, библиотечные, адрес
ные и т. д.

Запросная карточка—величиной с обыкновенную открытку. 
Лицевая сторона ее делится на две неравные части: левая, боль
шая половина, заполняется именем, отчеством, фамилией и адре
сом посетителя, правая предназначается для справки, вопроса. 
Оборотная сторона остается свободной, и на нее заносится ответ. 
Если вопрос и ответ представляют для бюро какой-нибудь инте
рес—с запросной карточки снимается копия 2).

Карточки регистрационные бывают двух родов: одни пред
назначаются для учета учреждений по внешкольному образованию- 
или учреждений школьного типа с имеющимися при них очагами; 
другие для учета рабочих рук, внешкольников, специалисте».

1) Вертуш ки. Т акие , кик имеются ж>чти н а  всех вокзалах , выетавкпх.
*) Дли годовой отчетности копшо важно было бы сним ать  со веех бев- 

исключения кп р ю ч ек , это избавит заведуюш £го от необходимости вести дтшв-няк-
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Частые обращения за адресами натолкнули на мысль за
вести особые адресные карточки. Их обыкновенно размещают в 
разпых ящиках: столичные — Москва, Петроград и провин
циальные.

Столичные J) размещаются по алфавитам, а провинциальные 
по губерниям, при чем названия губерний заносятся на цветные 
карточки, немного большего, чем другие, размера. Кроме кар
точек в бюро имеются бланки 2—8-х размеров для перепискп и 
конверты со штампом консультационно-справочного бюро, и такие 
лее открытки для обратного ответа. Для посетителей иногородних, 
приезжих в бюро имеется наготове анкета. Заполняя ее, клиент 
дает в руки бюро новый справочный материал, характеризируя 
вкратце «внешкольную» работу в своем городе, деревне.

Каждый посетитель, обращающийся за справкой, должен 
получить в бюро полный исчерпывающий ответ на свой вопрос. 
Он должен уйти из бюро вполие удовлетворенным, унося уве
ренность, что здесь он найдет всегда то, что ему нужно, что в 
области, которая его интересует, не будет больше «темных мест», 
что здесь, в бюро ему все раз'яснят и все растолкуют. Но вместе 
с тем, уходя отсюда, он должен проникнуться мыслью, что спра
вочное бюро не есть «контора, поставляющая сухой справочный 
материал», а что это учреждение просветительное, очаг духовной 
культуры, и что он, клиент, как член, в свою очередь, большой 
культурной семьи, должен всячески со своей стороны содейство
вать процветанию бюро, помогать ему, поддерживать его.

Маленькая справка, краткий отчет о своей работе, искреннее 
письмо из провинции—посильная лепта в общую сокровищ
ницу.

П И .  К в д г а р й п н щ й в о ч и о в  t o p e .
(Вопросы кнешкольного образования и практические работы

в ней).
На справочное бюро обыкновенно принято смотреть, как на 

контору, как на скучное казенное учреждение, где скучными, 
сухими чиновниками выдаются скучные, сухие справки.

Впечатление это совершенно сглаживается, когда побываешь 
в аКонсультационно-справочном бюро по вопросам внешкольного 
образования».

Светлая большая комната. Масса молодых оживленных ли*. 
Длинные столы завалены грудой печатного материала. Спешно 
кипит работа. Что это? Готовятся к чему-нибудь? Почему столько 
движения, радостного воэбуждения?

') ir данного городя, где находится это бюро.
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Это—практиканты, слушатели Института X. Справочное 
бюро—придаток, учебно-вспомогательное учреждение Института.

Р ан ьте  слушатели приходили сюда за справками, обрабаты
вали и наполняли сведениями свои рефераты, теперь они рабо
тают над изучением самого Справочного бюро и попутно обслу
живают его. Они здесь не в первый раз, успели уже проникнуться 
идеей работы и привязаться к бюро. ' '

— Товарищ Антонов, взгляните-ка на эту анкету! Нет, да 
ведь это чудо, а не анкета! Вы посмотрите, как подробно описы
вается работа в уезде, сколько новых данных, сколько адресов!— 
Товарищ Миронова, ваша анкета ничто по сравнению с материа
лом, который я только что разобрал. У меня не только новые 
данные, новые адреса, у меня преподробнейшая карта уезда гг 
набросанная па ней сеть очагов. Посмотрите: вот Народный Дом, 
а вот музей, один, два, три • музея; а вот библиотеки одна, две, 
три, четыре и на расстоянии 3-х верст друг от друга! Живем, 
товарищ Миронова, еще как живем, если этак пойдет работа в 
провинции! Ошт просят выслать им немедленно данные о сво
бодных лекторских силах в Петрограде. Ушел заведующий, а та к  
и подмывает со ста и пт ь для них список. Дорожить такими клиен
тами нужно!

— А вы найдите имена лекторов но регистрационным кар
точкам, (-.оставьте список вчерне, а заведующий просмотрит и 
протелеграфирует им.

Даже протелеграфирует!
—- Сами же вы говорите: дорожить такими .клиентами нужно. 

-Затеряется еще письмо и когда дойдет.
В другой группе—своя радость. Как же! Получена подробная 

смета по сооружению большого Народного Дома. Только что 
слушатели, практики ради, составляли такую смету, а тут она 
сама в руки идет! Ведь это из жизни прямо, можно сейчас же 
проверить свою работу, исправить свои ошибки. Вот смета устрой
ства. и оборудования библиотеки Нар. Дома, вот смета вечерних 
классов, кинематографа, вот театр на новых, демократизирован
ных началах...

А вот получены фотографические снимки, какая-то выставка, 
вот сельский Народный Дом. Ну, не казист он свиду, изба 

довольно таки непрезентабельная, ио зато сами то крестьяне— 
организаторы! Сколько самодовольства и гордости на лицах! Вон 
•-•тот даже улыбается во весь рот. Мечтали, видно, давно свой 
Народный Дом устроить и теперь рады. Вывеску то какую зака
тили! Во всю степу: «Народный Дом». Ну, дай Бог! Работа у них 
пойдет, конечно. . . .

Мало сказать ^охотно», с захватывающим интересом разби
раются в материале практиканты. Да и немудрено. Вое это будущие 
инешкольники, а ведь тут пе просто полученные сведения, тут 
сама живая Россия перед глазами, вся ее работа в настоящий
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момент и во всей своей полноте, во всем объеме. Тут и общий ра 
мах по планам, проектам и отчетам местных совдепов, тут а 
стальная обрисовка работ в трогательных письмах друзей-со- 

трудников.—Вот маленький школьный учитель, душу положивший 
вдело, последние часы досуга посвятивший внешкольной работе; 
сидя далеко в своем медвежьем уголке, он всю жизнь мечтал 
добраться до столицы, завязать с пей на будущее время «прочные 
связи». Так нужны книги, так нужны пособия, справки всякого 
рода. И вдруг столичное Справочное бюро само пишет в его 
школу, само предлагает свои услуги. Ему просто не верится! 
Да неужели же теперь осуществятся его мечты? Неужели же у 
него в руках будет все, что нужно для работы? Да ведь он при 
такой поддержке каких чудес ни наделает. «Тут и лет своих не- 
чувствуешь!»

А вот воззвание из другой деревни: «уехал заезжий (слу
чайно) внешкольник', пробудил было в населении жажду к 
духовной жизни, устроил 2—3 спектакля, сорганизовал хор, н а
ладил было вечерние чтения... дайте же работников, пришлите 
книг и пособий».

Или еще: «был Народный Дом. шла прекрасно работа, а теперь 
часть дома занята под склад кроватей от бывшего лазарета, другая -  
под общественную столовую, грязь и картина полного разруше
ния. Посодействуйте присылкой «речистого» внешкольника».

Весь получаемый материал разбирается при помощи практи
кантов. Анкета ли это, отчет ли какой-нибудь или справка дру
гого рода—все ценные сведения из них копируются и разносятся 
по соответствующим папкам, регистраторам или ячейкамшкапов,

Так сведения о,Народных Домах попадают в папку «На
родный Дом»,'сведения о музеях и выставках—в папку «музеи 
и выставки»: Сведения, освещающие и иллюстрирующие работу 
в той или иной губернии, попадают в отдельный конверт и папку, 
с соответствующей надписью: «Новгородская губ.», «Псковская», 
«Череповецкая». Сведения но отдельным вопросам также сорти
руются, распределяются по конвертам. Каждая полученная справка 
попадает в соответствующую ячейку, пополняет собранную кол
лекцию. Чем мельче справки, чем больше их—тем отчетливее 
обрисовывается деятельность той или иной губернии, того или 
иного очага духовной и материальной культуры. И не скучной, 
ire нудной является работа: каждой мелочью дорожат, сознавая 
отчетливо, что каждый незначительный по виду пустяк—очеред
ной штрих на полотне Широко развернувшейся картины.

Но практическая работа в бюро не ограничивается разборкой 
и сортировкой получаемого материала. Нужно уметь с а м о м у  
павести справку. Нужно инать к кому, когда и как обратиться. 
Все это не так upocto и не так легко. Наша российская халат
ность ввела как правило: не отвечать на получаемую справку, 
не заполнять анкету целиком и класть под сукно или в корзину
настойчиво повторяющиеся запросы.
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Нужно изучить клиента, суметь заинтересовать его своей 
работой и, в свою очередь, суметь дать ему насущное, необходимое. 
Клиент российский тяжел на под'ем: он предпочитает получить 
справку, сидя дома, чем «тащиться за тридевять земель» за 
ответом, в который привык плохо верить. Справочное бюро должно 
принять это во впнмание: оно должно дать все, что в силах 
дать, предлояшть больше того, на что клиент рассчитывает, но, 
с другой стороны, з а с т а в и т ь  и его-  д а т ь  ч т о - н и б у д ь  
в о б м е п. Оно должно приложить все свое умение, всю энергию 
внешкольного учреждения, чтобы вывести клиента из состояния 
инертности, чтобы заставить его поработать на пользу обще
ственную. Друзья-сотрудники, уезжая в провинцию, покидают 
бюро с чувством привязанности к нему и уважения к делу. Это 
настроение нужно суметь передать клиенту.

Обращаясь к нему с просьбой, необходимо заставить его 
вникнуть в суть справочного дела, оценить его, нужно суметь 
внушить уважение к бюро, как к учреждению культурно-просве
тительному, к его широкой идейной работе. Сопроводительные 
бланки при анкете должны быть написаны не изыскано вычур
ными выражениями, не по правилам китайского этикета, не с 
расшаркиванием, а простым искренним, хорошим языком.

Давая упражняться слушателям в этой работе, заведующий 
должен внушить им известное чувство такта и меры, заставить 
их самих проникнуться серьезностью своей работы. Стараясь 
добраться «до сердпа» клиента, пробудить его «сознательность»— 
цегко впасть в шарж, пересолить. Вместе с тем легко создать 
шаблон, своего рода трафарет (вещь недопустимую в работе вне
школьника). Трудная, деликатная это задача! Но как миновать 
ее? Как отложить это до момента, когда теперешний слушатель- 
практикант сам станет на работу, сделается ответственным лицом. 
Пусть письма, составленные им, не пойдут пока в дело, пусть 
они будут угловаты и неуклюжи, главное; чтобы идея обращения 
с клиентами и к клиентам была понята практикантами в достаточ
ной степени ясно. Клиента нуящо знать, к клиенту нужно суметь 
подойти. Тоже до некоторой степени относится и к учреяадениям.

Но это не единственные источники получения справок. 
Работа над обработкой печатного материала—еще один вид 
практической работы. Литература по внешкольному образованию 
заключает много ценного справочного материала. Надо на
учиться читать книгу и находить в пей то, что нуяшо. Прак
тиканты вначале медленно втягиваются в эту работу, вяло и 
неохотно делают выдержки, допускают много промахов и ошибок, 
а потом вдруг как-то разом прозревают, входят во вкус и часто 
часами иросшкивают над книгой, предпочитая эту работу другой.

Газетные вырезки—клад для справочного бюро. Кропотли
вая, скучная вначале работа принесет, по завершении ее, такие 
плоды, даст такой эффект, такие результаты, которые вознагра
дят вполне практиканта за понесенный труд. Такие сообщения,
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как объявления о состоявшихся по очагам концертах, любитель 
ских спектаклях, в которых принимало участие само население, 
извещения об открывшихся или закрывшихся школах для взро
слых, 1слубах, курсах, заметки и рецензии о появившихся новых 
книгах, отголоски провинции—все это даст, во-первых, ряд яр 
ких иллюстраций к современной культурно-просветительной дея
тельности, а во-вторых, собранное воедино, являет неподражае
мую картину современной работы в целом. Ведь это сама, не
прикрашенная беллетристическими вычурами и лирическими 
выпадами, жизнь. Каждая газетная заметка это огшть-таки све
жий красочный блик, сочный мазок' с натуры.

— Изучение справочных изданий, собирание статистиче
ских данных, составление таблиц, диаграмм, приобретение и под
бор книг, по намеченной программе (подготовка к выставке), 
составление прейс-курантов по ценам последних дней, заполне
ние библиотечных и других карточек, проект карточки занрос- 
ной, регистрационной, проект анкеты, составление каталогов 
(карточного, конвертного и др.), проект—перечень возможных 
вопросов, обращений в бюро и пробный набросок ответов, рефе
раты на тему «организация и оборудование бюро» и др., проб
ные заседания, составление протоколов, ведение журналов—вот 
огромный материал для практических работ в бюро. А подбор 
открыток, репродукций, рисунков, иллюстрирующих работу в том 
или ином очаге! А обследование самих очагов! Это крупная 
интересная работа, требующая напряжения всех умственных сил 
практиканта. Город разбит на районы, определены наличность 
и характер очагов. Народные дома, библиотеки, читальни, клубы, 
чайиые, музеи, выставки, вечерние классы, детские сады и ясли, 
книжные склады, мастерские учебных пособий—все посещается, 
изучается, исследуется, все расценивается с точки зрения вне
школьника. Материал по обследованию тщательно собирается, 
пересматривается, систематизируется, а затем излагается в при
сутствии других практикантов ввиде подробнейшего доклада. 
Лучшие из работ сохраняются в бюро и служат впоследствии 
ценным справочным материалом.

Работ практических в бюро много, перечислить их все не
возможно: потребности времени и условия местности могут 
варьировать их до бесконечности. Одно только нужно принять 
во внимание: какая бы работа ни проделывалась в справочном 
бюро, она ценна для практиканта, какой бы отрасли внешколь
ной работы он ни посвятил себя впоследствии, ибо справочное 
бюро такой же очаг культурно-просветительной работы, как и 
другие, и грань между ним и другими очагами скорее воибра- 
жаемая, чем действительная. Изучая и обслуживая справочное 
бюро—практикант тем самым изучает и обслуживает и другие 
■очаги духовной и материальной культуры.

— 63 —
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1

tn. M e n  ш ш ш ь ю  образовамм.
Никогда потребность во внешкольном образовании не была 

так велика, как теперь. Открываются школы, классы, курсы для 
взрослых и подростков, организуются клубы, устраиваются чай
ные; чайные в короткое время превращаются в Народные дома. 
Повсюду выставки для народа, музеи. Вагоны-выставки, баржи- 
музеи, музеи передвижные и стационарные, выставки постоян
ные и периодические. Разнообразию и многообразию нет конца, 
предела. А сколько народных техникумов, высших крестьянских 
школ, даже университетов... Желающих просвещаться хоть от
бавляй. Но беда: недочет большой в преподавательском персо
нале. Мало опытных руководителей; инструктора оставляют 
желать лучшего, учителя не всегда удовлетворяют взрослых 
слушателей.

Стремительно открываются краткосрочные и долгосрочны» 
курсы, спешно подготовляются инструктора, руководители. Число 
их начинает расти, но подготовка их не всегда удовлетвори
тельна; чувствуют это их ученики, страдают от этого и они 
сами.

Не хватает главным образом практической подготовки.
В этих целях открываются показательные клубы, показа

тельные Народные дома, специальные музеи, выставки.
Но нет все-таки главного: нет настоящей лабораторной

работы.
Таким местом может быть и должен быть кабинет вне

школьного образования. Путем кропотливой углубленной работы 
он должен дать прочные устои, на которых воздвигается впо
следствии большая и сложная работа. Он должен укрепить 
приобретенные раньше знания, помочь ориентироваться в бес
численных отраслях внешкольного образования.

Давая полное всестороннее представление о внешкольном 
образовании вообще, кабинет этот должен детально знакомить 
с отдельными очагами, углублять и осмысливать будущую 
работу, делая ее в представлении настолько выпуклой и отчет
ливой, чтобы ни одна мелочь впоследствии не явилась бы 
чужой, неизвестной, не поставила бы втупик, не привела бы
в недоумение.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



65

Имея это ввиду, кабинет должен быть соответственно об
ставлен. Устраивая его, нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни 
янергии: удачно оборудованный кабинет — сокровищница для 
начинающего внешкольника. Получал теоретическую подготовку 
на курсах, внешкольник по большей части далеко не готов к 
работе; многое для него еще пустой звук, слова в'евшиеся 
прочно в мозг, но плохо осознанные, не воплощенные в форму 
реальную *). Как бы пн были совершенны книжные познания, 
«настоящая» работа на первых же порах рассеет иллюзию само
обольщения: мало знать, нужно «уметь»; мало слышать, нужно 
видеть собственными глазами, осязать собственными руками; 
каждый винтик машины нужно уметь ввинтить и вывинтить, 
каждую кнопку вставить и переставить. Старая истина, и странно, 
что приходится повторять ее. Выходя на дорогу с кладезем 
премудрости в голове, внешкольник часто не умеет наставить 
волшебный фонарь, подобрать подходящую пьесу для театра, 
соответствующий букварь для работы со взрослыми; он теряется, 
падает духом, роняет свой авторитет в глазах своих клиентов.

Какой: же материал должен заключать в себе кабинет 
внешкольного образования?

Во-первых: книги. Но книги не порознь взятые, подобран
ные только по признаку близости к данному вопросу, а наборы 
книг,  взятые в целом, проштудированные специалистами, про
рецензированные, прошедшие через строгую критику опытного 
внешкольника. Книг по тому или другому предмету не мало, 
по это далеко не значит, что все они должны попасть в каби
нет внешкольного образования. Книги, поступающие в библио
теку кабинета, должны дополнять друг друга, округляя и пояс
няя вопрос, не запутывая его излишними подробностями, не 
разжижая длинными разглагольствованиями. Маленькая книжка 
Проскуряковой «Школьные библиотеки» даст, может быть, больше 
4-х томной книги Васильева «Библиотечное дело», но одна она 
не закончит образования будущего библиотекаря: ему нужно 
предоставить и книги Покровских, и Труды 1-го с'езда библио
текарей, и книги Хавкиной и Чарнолуской, с изложением си
стемы Дьюи и таблицей Кеттера, и систематический сборник 
Владиславлева и т. д. и т. д. Внешкольник, принимаясь за ра
боту, не должен сказать: я прочел то-то и то-то. Он обязан про
честь все касающееся дапного вопроса, но это «все» должно 
быть тщательно профильтровано заранее. Ведь книги, порознь 
взятые, можно найти где угодно: и в книжном магазине, и в 
библиотеке, и у доброго знакомого. Задача кабинета «подобрать» 
подобающим образом книги, дать их в законченном целом.

J) Таких курсов по внешк. образов., где идеально сочеталась бы работ:», 
теоретическая с практической , у  нас почти вет. Приятное исключение состав
ляет, напр, в Петрограде Институт Внешк. Образования (Н адеждинская 35).

186-Г)
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Какие же наборы книг должны войти в состав библиотеки 
кабинета? . v

1. Наборы книг ио истории возникновения и развития вне
школьного образования у нас и за-границей. 2. Наборы книг по 
внешкольному образованию вообще и по отдельным очагам в 
частности, с точным определенней задач и принципов. 3. Наборы 
книг — пособий для школ, классов, курсов для взрослых и под
ростков (учебники, книги для чтения). 4. Наборы книг, выпущен
ных специально для народа. 5. Наборы книг по самообразованию 
и самовоспитанию. 6. Книги по педагогике и психологии. 7. Книги 
справочники (энциклопедические словари, путеводители, каталоги, 
прейс-куранты, указатели книг, альманахи, календари, труды 
с‘ездов, отчеты, уставы, сборники декретов и т. п. 8. Книги, я*ур- 
налы, газеты содержания, может быть, отвлечепного, но имеющие 
то или иное значение для внешкольника (книги пЬ гигиене, 
санитарии, сельскому хозяйству, по вопросам полнтич. и др.).

Кроме книг в кабинете должны иметься:
1. Таблицы:
1) таблицы—схемы, рисующие подробно работу в очагах !),

2) таблицы—схемы: пособие при работе со взрослыми 2).
2. Диаграммы  самого разнообр. содержания.
3. Плакаты: 1) плакаты—учебные пособия, 2) плакаты—про

водники просвещения, 3) плакаты—проводники идей, 4) плакаты— 
реклама, 5) плакаты—средство эстетического развития, и другие, 
6) наборы плакатов (в целом) на какие нпбудь определенные 
темы («пропаганда книги», «ликвидация неграмотности» и т. д.).

4. Карты:
1) географические (поверстные), 2) карты городские, район

ные (с обозначением очагов), 3) карты железнодорожные и друг.
5. Наборы картин-иособпй, открыток, снимков фотографиче

ских (все это, собранное в альбомы, наклеенное на плотную бу
магу или бристольский картон).

" Материал этот, зарегистрированный, пронумерованный, про
штемпелеванный, занесенный на алфавитные карточки, разместится 
по шкапам и будет выходить наружу по мере надобности для 
пользования посетителей или на временную выставку (см. 
ниже).

Но кроме этого материала чисто библиотечного, в кабинете 
должен иметься для инструктирования внешкольпика материал 
показательный. Стены кабинета узенькими вертикальными пла
ночками разобьются на отделы. Каждый отдел будет носить осо
бое название: «Народный дом», «Народная обсерватория», «Музеи 
и выставки», «Библиотеки и читальни», «Школы, классы и курсы

М «Т аблицы —схемы по внеш кольному образованию» Г. Г. Тумима и др .
2) Т у м а м а  и Зеленко, Соколова Н. М. и др.
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для взрослых» и т. д., ио количеству и наименованию очагов 
духовной и материальной культуры.

Отделы эти снабдятся:
1) Таблицей-схемой соответствующего названия и 2) осо

быми плакатами, где с помощью фотографических снимков, ри
сунков от руки, вырезок из книг и ясурналов, бланков, карточек 
и образцов разного рода будет охарактеризован и иллюстрирован 
очаг и вся происходящая в нем работа.

Так плакат «библиотеки-читальни» будет заключать в себе:
1) План библиотеки (вид наружный и внутренний), 2) обста

новку библиотеки—читальни (размещение полок по отношению 
к свету, схематические наброски шкапов, этажерок, полок, витрин, 
стремянок, столов и стоек, снимки индикаторов, ящичков под 
карточки, форматных измерителей и т. д.), 3) образцы карточек, 
формуляров, каталожных надписей и т. д.

Плакаты эти широкой лентой обоймут всю комнату. Разме
щать их нужно на высоте глаз, чтобы удобнее было изучать и 
копировать образцы.—Непосредственно под плакатами вдоль стены 
пойдут столики, а еще лучше небольшие шкапики, где будут 
храниться фотографические снимки, картины, таблицы, относя
щиеся к очагу, альбомы.

Об этих альбомах следует сказать подробно.—По мере работы 
в-: кабинете нужно упорно и настойчиво накоплять всякий мате
риал, касающийся очагов. Часть материала обслужит плакаты, 
часть (бумажная:' отчеты, уставы и т. д.) поступит в справочное 
бюро, остальная часть: открытки, мелкие рисунки, снимки, ре
продукции с картин, снимки фотографические заполнят альбомы.— 
Сколько очагов, приблизительно столько альбомов.

Альбом «театр», например, даст нам ряд снимков с лучших 
русских и европейских театров (вид наруяшый и внутренний) и 
особенно выдвинет и разовьет на своих страницах проекты про
стых неслояшых построек театра деревенского, народного, театра 
передвижного с легкой разборной декорацией, даст образцы 
новейших постановок (упрощенная декорация: ширмы, силует на 
фоне белого полугоризонта, глубина тонет в темноте и т. д.); 
проведет параллель между театром старого типа и обновленным, 
даст примерные снимки таких театров, как Московский художе
ственный или Мастерская Передвияшого театра (Гайдебурова), 
театра под открытым небом и т. д. Сосредоточиваясь, повторяю, 
главным образом на постановках упрощенных.

Театр для народа, клуб народный,—чтения для народа, высшая 
крестьянская школа должна быть в центре кабинетной работы. 
Внешкольное образование в городе находится в привилегирован
ном положении: к его услугам много показательного и вспомога
тельного материала. Великолепные помещения, образцовые посо
бия, достаточные денежные средства, специально подготовленные 
руководители. Деревня, несмотря на предпринимаемые «свыше» 
ш аги и искреннее желание помочь ей, до сих пор находится в
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плачевном состоянии. Нет под руками ничего для работы, и  
первый вопрос внешкольника, обозревающего кабинет: а в деревне? 
где мы это возьмем? и неизменная просьба: «нет ли чего попроще». 
Мы именно тем и грешим, что предлагаем всегда «образцы— 
идеалы» (имея ввиду только город), предписывая неимущему 
больному потреблять бифштекс и яйца, когда у него в кармане, 
что называется, «шиш на аркане». Вечное стремление поучать 
сверху, с высоты профессорского звания, не нисходя до серых 
будней повседневной работы. Вечное несоответствие между теорией 
и практикой.

«Покажи нам как скреплять стропила, а до арабесков и фре- 
сков мы и сами дойдем».

Кабинет должен научить пользоваться самым простым, бро
совым даже, материалом, шить, что называется, из ничего. Черная 
работа с засученными рукавами, стремление дойти до всего 
самому, вот то к чему должны мы направлять свои силы. Обра
щаясь к будущему внешкольнику нужно сказать ему: «жизнь все- 
время идет вперед; посмотри, каких результатов добилась вне
школьная работа., как совершенны и прекрасны собранные образцы. 
Но не стремись почить на лаврах чужого опыта. Ж изпь капризна,, 
она может поставить тебе самые неожиданные задачи. Не упуская 
из виду достигнутого другими идеала, закались сам в , работе п 
будь готов на все. Кабинет пусть будет для тебя тем паровозом, 
на котором пробуют свои силы наши будущие инженеры. Ручная 
умелость должна быть на первом плане. Если в городе необхо
димо бить по нервам, давать яркие образы, сменять одни впеча
тления другими, в деревне нужно спокойно и упорно идти к 
цели, завоевывая уважение прочными знаниями и уверенными 
приемами. Упорная работа шаг за шагом, плечо в плечо—вот то. 
что нужно в деревне. Нужно суметь придти туда с пустыми 
руками, завязать связи с населением и втянуть его в работу. 
Созданный своими руками, простенький Народный дом востократ 
ближе деревне, чем готовый дворец, построенный для нужд и  
потребы деревни.

Задача кабинета—подготовить к такой работе внешкольника
Путем подбора соответствующей литературы (книг и ж ур

нальных статей), путем анкетных сведений с мест, планов и от
четов проведенной работы, нужно ввести внешкольника в курс 
дела, заставить его проникнуться духом деревни, освоиться с ее 
характерными особенностями и настроениями. Это во-первых. 
Во-вторых: снабдить внешкольника всякими планами, схемами, 
моделями, дать ему в руки образцы простейших музейных ви
трин, библиотечных полок, ряд макеток упрощенной декорации, 
разборного передвижного театра и т. д. И не только дать в руки„ 
но и заставить поработать над этим материалом, копируя, мастеря 
но образцам новые модели. Работа эта ни в каком случае не 
должна быть поверхностной, каждая часть данной модели должна 
быть тщательно выверена, точно воспроизведена, безукоризненна
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пригнана. Не лишним было бы дать внешкольнику возможность 
самому предварительно поломать голову над составлением проекта 
полок, витрин и т. д. и затем уже вручить ему образец, кото
рый таким образом явится разрешением задачи, над которой он 
только что задумывался. Углубленность, серьезность работы
должна быть обязательной в кабинете.

Нужно вообще заметить, что кабинет внешкольного образо
вания это не музей 1), и тем более не склад учебных пособий— 
это место, где мысль сосредоточенно работает, углубляясь в раз
работку того или иного вопроса, где из хаоса полученных сведе
ний и знаний, как из тумана постепенно выходит вполне за
конченный образ того или иного очага. Курсы, выставки, музеи, 
литература по внешкольному образованию дают обильный ма
териал—кабинет же по внешкольному образованию старается 
сконцентрировать материал этот в голове, отслоить существен
ное от менее важного, из отдельных разрозненных элементов
сложить одно стройное целое.

Скомбинированный по определенному плану, богатый пока
зательный материал дает полную картину современной вне
школьной работы. Но цель кабинета, как я говорила, заключается 
не только в этом. Практика, как переход от сухой отвлеченной 
теории, должна быть на первом плане, на этом нужно сосредо
точиться, это нужно поставить во главе всего.

Среди практических работ наметим:
1. Обследование какого-нибудь очага 2) по предварительному 

плану.
а) Отчет об обследовании («День, проведенный в очаге»);

б) детальное знакомство с программой работы этого очага, со 
сметой, с планом здания и пробное самостоятельное составление 
программы, плана здания, сметы и т. п. на удвоенное, утроен
ное количество потребителей; в) характеристика посетителей 
очага и преподавательского персонала.

2. Обследование целого района  (городского).
а) Отчет об обследовании; б) параллель между работой от

дельных очагов; в) «посещаемость» какого-нибудь очага в пред
почтении перед прочими и причины этой посещаемости.

3. «Пробег по городу», отчет о работе («клубы в Петрограде, 
.напр., школы для взрослых в Петрограде» и т. д.).

1) Весь вообще кабинетны й  м атериал , в противоположность м а т е р и а л у  
музейному, может и должен время от времени зам еняться  другим, сообразно 
с той работой, к а к а я  ведется в кабинете.

2) Под н азван и ем  «очага» я  разум ею  учреж дения  внешкольного о б р а 
зования, «очагн духовной и материальной культуры» к а к  напр. «Н ародны й 
дом», «библиотеки, читальни», «музеи и выставки», «Народный театр» и т, п. 
В Петрограде я  других  больших центрах  есть «очаги п о к а за т е л ь н ы е ! ,  где 
внеш кольник к ак  в стеклянном улье видит всю происходящую там р аб о ту  и 
может познаком иться  с методом веден и я  этой работы.
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4. Параллель между работ,ой в городе и в деревне (по данным 
собранным лично и по анкетным листам, имеющимся в справоч
ном бюро кабинета.

5. Газетные выдержки и  журнальные статьи.
а) Подбор материала на заданную тему: «клубная работа в 

Петрограде за 1918 г.» «Курсы по внешкольному образованию 
в провинции в 1918 году» и т. п. (проекты предполагавшейся 
работы  и их осуществление на деле, причины успеха и неуспеха);
б) параллель между работой 19J8 г. и 1919 г. (причины повыше
ния и понижения деятельности).

6. Книжно-библиотечное дело.
а) Знакомство с местными складами, магазинами, библио

теками, читальнями, их каталоги, прейскуранты, карточки, бланки. 
Система ведения дела; б) отчет о работе («день, проведенный на 
складе, в книжном магазине, в библиотеке»); в) проэкт органи
зац и и  клубной библиотеки; г) оборудованиек нижного дела в де
ревне; д) местный печатный орган, его работа, отражение его 
на культурной жизни страны и т. д.; е) государственные книго- 
изд ательства, отчет о работе за 1919 год и т. д.

7. М узеи и  выставки.
а) Проект выставки «Наш край»; б) проект музея «Вне

школьное образование»; в) пробное, самостоятельное устройство 
выставки при кабинете на какую-нибудь тему; г) средства л 
способы добывания экспонатов, их доставка и размещение; д) упа
ковка экспонатов. Личное посещение транспортных контор, ба
гажных отделений и т. д., и отчет о посещении (личные впеча
тления и выводы); е) проект оборудования «баржи-музея», «ва
гона-выставки»; ж) самостоятельное изготовление простейших 
витрин, полочек, разборных шкапов и т. д.; з) проект устройства 
музея под открытым небом (Скансен в Стокгольме, как образец).

8. Театр.
а) Проект организации театра под открытым небом; б) npoei i 

театра передвткного; в) план театра деревенского; г) модели 
упрощенных постановок; д) подбор пьес для народного театра: 
в городе, в деревне; е) самостоятельное составление рецензий
ж) составление анонсов, афиш, билетов; з) реферат на темы 
«просветительная роль театра», «значение театра для народа»; 
и) самостоятельная постановка (пробный спектакль) и т. д. и т. д.

9. Кинематограф, а) Детальное знакомство с аппаратом !) 
(экран, пропитывающий состав, степень просинения, фильмы), 
аппарат Кока, его достоинства и недостатки; б) подбор материала 
для города, для деревни; д) пробный сеанс (самостоятельно- 
проведенная работа); е) реферат на тему «значение кинемато-

В кабинете  для практических  зан яти й  должны иметься: волшебный 
фонарь, кинематограф, микроскоп, телескоп (хотя бы небольшой), затем акна- 
риум, террариум , ящ ики  для рассад ы  («уголок природы») и т. д.
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графа и его просветительная роль»; ж) соединение кинемато
графа с волшебным фонарем, с граммофоном (пробные сеансы) 
и т. п.

10. Воскресные чтения, а) Детальное изучение различных 
типов волшебных фонарей; б) наборы диапозитивов; в) материал 
для чтения (рецензии, рекомендательный каталог); г) самостоятель
ная организация чтения с туманными картинами и т. д.

11. Народная обсерватория. Метеорологическая станция. 
Опытное поле.

Ф

а) Экскурсия в народную обсерваторию; б) экскурсия на опыт
ное поле; в) день на метеорологической станции (отчет о посеще
нии), г) личные наблюдения (календарь, дневник); д) реферат на 
тему «значение метеорологических наблюдений для сельского хо
зяйства»; е) диаграммы: урожай овса и июньские осадки, уро
жай гречихи; ж) метеорологическая станция; з) сейсмические 
приборы; и) телескоп в разборном виде, наброски отдельных 
частей; к) карта звездного неба (самостоятельная работа); л) 
«сегодняшняя ночь и созвездия» (ночь под открытым небом и 
отчет о самостоятельных наблюдениях).

12. Экскурсия.
а) Реферат «разновидность экскурсий», б) реферат «значе

ние экскурсий для парода», в) посещение (личное) экскурсион
ных бюро (отчет о работе в них), г) организация (самостоятель
ная) экскурсии, д) обмундированне экскурсанта, е) статья (лич
ная) «метод ведения экскурсий».

13. Спорт.
а) Реферат «значение физических упражнений», б) публич

ная лекция (личная): «Спорт у нас и за-границей», в) посеще
ние спортивных обществ (личное впечатление), г) зимний спорт, 
летний спорт (организация прогулок), д) обмундировка спорт
смена, е) организация игр, праздников для народа (личная ра
бота), ж) си* рт и деревня (статья) и т. д.

14. Справочное бюро. Самостоятельное накопление справоч
ного материала, подбор его и сортировка1).

II так далее, разнообразя работу для всестороннего изуче
ния очагов, вникая во всякие мелочи, предусматривая всякие 
случайности при вступлении в жизнь.

Но кто же должен руководить этими практическими ра
ботами? Кто будет выдавать лабораторную работу, принимать и 
проверять ее?

Кабинет внешкольного образования может быть или учре
ждением самостоятельным, или же учреждением учебно-вспомо- 
гательным. В первом случае в кабинете будет здведующий и 
один-два его помощника, во втором случае кабинет будет на
ходиться в ведении профессора и его ассистента. В первом слу-

’) См. статью мою «Практические работы в справочном бюро». Ж у р н ал  
«Н ачатки  знаний» № 1—2 еа  1919 год.
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чае работа может распределяться между заведующим и его по
мощниками по взаимному соглашению; во втором, как обыкно
венно в подсобных кабинетах и лабораториях, план работы бу
дет намечаться профессором, а наблюдение за его выполнением 
ляжет на ассистента или лаборанта.

Работа в кабинете сложная, ответственная, вынести ее на 
одних плечах трудно: ассистенту приходится обслуживать одно
временно и кабинет и студентов. Чтобы облегчить ему хоть от
части эту задачу, в число практических работ следует включить 
и такие, которые одновременно будут служить и целям образо
вательным и вместе с тем будут способствовать оборудованию 
кабинета.

Среди таких работ назовем:
1. Изготовление диаграмм, плакатов, таблиц—схем (черче

ние). 2. Составление плакатов для бесед с учениками («Лермон
тов» напр. «Кавказский пленник», «Север и его обитатели» и т. д.).
3. Составление альбомов для бесед с учениками (подбор рисун
ков из старых журналов на определенные темы: «Птицы», напр., 
«Рыбы», «Дети», «Жизнь Востока» и т. д. 4. Подбор открыток, 
картин, репродукций, скульптуры («Русские писатели», напр, «про
изведения Айвазовского 1), «Произведения Гинцбурга», «Бемов- 
скне силуэты, открытки» и т. д.). 5. Подбор пособий, покупка 
книг и т. д. 6. Разбор корреспонденции, сортировка вопросов и 
ответов (письма и анкеты). 7. Газетные вырезки. 8. Надписыва
ние каталожных карточек2). 9. Необходимая помощь при оборудо
вании периодической выставки и т. д.

Нужно сказать, что при кабинете внешкольного образования 
время от времени устраиваются и должны обязательно устраи
ваться выставки. Так может быть выставка книг на ту или иную 
тему внешкольного образования, выставка пособий, плакатов, 
планов, диаграмм; или же более сложная, как напр, выставка 
«Досуг школьника». Помня, что одна из задач кабинета: «углу
бление в предмет»—выставка не должна быть поверхностной и 
преследовать только техническую сторону дела. Она должна 
быть всестороннею и представлять, так сказать, вседетальную 
обработку темы. Так выставка «Досуг школьника», напр., должна 
не только дать представление о том, как и чем заполняется сво
бодное от школы время, но углубить вопрос до стороны чисто
психологической.

На наших выставках в изобилии обыкновенно всевозмож
ные «работы» учеников (вышивание, рисование, лепка, ремеслен
ные и технические работы), затем книги, ученические журналы, 
дневники, альбомы, стихи, проза, каррикатуры-продукты дет
ского творчества, коллекции..., картины и открытки, как иллю-
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>) Репродукции.
3) Ш тем пелеванием  кн и г  и  наклейкой  ярлычков может за н я т ь с я  сл у 

житель, который обязательно должен быть при кабинете.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

страция. И в стороне остаются совершенно настроение ребенка, 
юноши, его психические особенности. Мало принимается в рас
чет детская приспособляемость к жизни напр.: влияние совре
менных событий, стояние в хвостах, детская спекуляция, дровя
ная повинность для школьника—является чем то внешним, чем то 
таким, что надавило временно и отойдет, и уступит место на 
арене детской жизни кошечкам, собачкам, песенкам, сказкам 
и т. д. Запускается из виду большое и важное «перерождение» 
детской души...

Внешкольник должен сосредоточиться на этих, именно, 
вопросах. Познать он должен сердце и душу человеческие. Как 
древнему апостолу, предопределено ему быть «ловцом человеков». 
А для уловления людей необходимо уменье всматриваться, ана
лизировать, сопоставлять, определять. Хорошо проработанная 
выставка «Досуг школьника» даст ему возможность подойти 
вплотную хотя бы к одному типу «человеков», к детям школь
ного возраста (внешкольная работа с детьми).

Не менее ваяша, хотя и совсем в другом роде, показатель
ная выставка «Робинзон Крузо»—образец плодотворной клубной 
работы с детьми, где «Робинзон Крузо» является только предло
гом, пестрой приманкой, чтобы провести с детьми ряд интересней
ших бесед в области географии, естествознания, истории куль
туры и т. д., и т. д. Тема с обширнейшим диапозоном, где нет 
предела замыслам желающего продуктивно работать внешкольника.

Но все это: и показательный материал, и выставки, и личные 
наблюдения в очагах—это очень хорошо, но это далеко не все. 
Внешкольник углубился в предмет, проникся, может быть, духом 
работы, сделал, может быть, даже первые робкие шаги, но он 
еще не пробовал работать по настоящему .'Первая работа прине
сет первые сомнения и первые разочарования, заготовит целый 
ряд вопросов. Разочарования, сомнения, неразрешенные вопросы 
так и станут в основание будущей деятельности. Как бы ни 
было прочно построенное дальше здание—эта вода, проникшая 
■под фундамент, будет вечной угрозой для нашего внешкольника. 
Мысль, что в один прекрасный день она выступит наружу, даст 
себя как нибудь знать—отнимет у него нуяшую уверенность, 
лиш ит голос необходимого апломба. Внешкольник должен испы
тать себя на работе, не прерывая связи с кабинетом. Как студенты 
путейцы, студенты технологи, выходящие на практику— он дол
жен сделать вылазку, отважиться на пробный полет.

Кабинет должен внимательно следить за его шагами, на
правлять их, регулировать, если это необходимо. Так пернатая 
мать зорко следит за своими птенцами: молодые, едва оперив
шиеся, с замиранием сердца, вылетают они из гнезда. Полеты 
их робки, движения неуверенны; охотно вернулись бы они назад, 
но бодрый веселый голос матери вливает решимость в их роб
кие души. Купаясь в прозрачной синеве неба, незаметно для 
■себя приобретут они полезные навыки: на завтра смелее уже ри-
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нутся они в лазурную бездну, смелее взмахнут своими окреп
шими крыльями. •

Но чтобы дать клиентам возможность «выступать»—кабинет 
должен поддерживать непрерывную связь с внешним миром. 
Личное общение, корреспонденция, если возможно: свой пе
чатный орган. О кабинете должны знать, его работу должны 
понимать и ценить, рекомендуемыми им клиентами должны 
дорожить. Руки нужны, временная работа всегда, найдется: ведь 1 
так обширна область применения знаний и сил внешкольника. 
Чего же лучше, если под руками есть учреждение, поставляющее 
надежных, подготовленных работников.

Для кабинета такая посылка своих клиентов на гастроли 
имеет свое особое, очень важное значение: стремясь подготовить 
внешкольника к работе, кабинет старается дать ему все, что 
кажется необходимым, но жизнь так разнообразна и" так непо
стоянна в своих требованиях. Зорко следя за выпущенным 
в свет птенцом—кабинет на практике убеждается, посколько 
примепимо на деле и целесообразно то, что было преподано 
клиенту. Особенность внешкольной практики состоит, именно, 
в том, что всегда нужно, что называется «нос по ветру держать», 
быть на чеку, на стороже.

В этом случае хорошим пособником кабинету должно быть 
и справочное бюро. Поддерживая непрерывную связь с внешним 
миром, оно как губка всосет в себя все новые течения в области 
внешкольного образования, освежит имеющиеся в кабинете за
пасы. Правильно поставленное, оно завяжет регулярные сношент;.

, с учреждениями и органами местными и иногородними; непрерыв
ной волной потекут сведения в кабинет внешкольного образо
вания.

Справочное бюро может быть составной частью кабинета, 
может быть и вполне самостоятельным учреждением. В первом 
случае целью его будет обслуживание кабинета и, его клиентов, 
во втором—оно может- развить работу по своему плану и усмот
рению J).

Будучи подсобной частью кабинета, бюро может начать ра
боту в свободном уголке помещения, пользуясь для пополнении 
материалов ящиками обыкновенного комода 2), и, по мере расши
рения связей с миром и, накопления справочного материала, 
развить работу до размеров вполне самостоятельного учрежде
ния.

л) См. статьи: Зеленко В. А .  журн. «Известия Начатков Знания»  м\ 1918 г.
V. С. Тумим «Известия Н ачатк. Знания» з а  1919 г., журн. «Педагогич. Мысль» 
з а  1919 г., журн. «Внешк. Образов.» з а  1919 г. Обухов Народное образование в
земствах».

2) На каждом ящ ичке  будут н акл еен ы  ярлы чки , обозначающие очаги, 
справки  по котор. накопляю тся  в справ, бюро. Так., напр.: ярлы чек  «Народа 
ный театр», я р л ы ч ек  «Музей» и т. д.
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Нужно вообще иметь в виду, что кабинет по мере разви
тия своей работы может постепенно выделять из себя вполне 
законченные, способные к независимой работе учреждения. Так 
выделятся кабинеты по «книжно-библиотечному делу», «теат
ральному», «экскурсионному» и другим.

Что касается до помещения под кабинет внешкольного 
образования, оно должно быть достаточно обширным, чтобы Tie 
мешать клиентам выполнять ту разнообразную работу, на кото
рую они сюда идут. Идеально иметь 4—5 комнат.

1 большую светлую комнату под иллюстрацию очагов
внешкольного образования.

1 "комнату под библиотеку и справочное бюро.
1 комнату для практических занятий клиентов.
1 зал для чтений с волш,. фонарем, кинемат. сеансов,

пробных спектаклей и т. д.
1 комнату комфортабельно обставленную, предназначенную 

собственно под читальню, но, где, когда явится необходимость, 
будут происходить заседания, собрания и т. д.

Необходимость может заставить, конечно, пользоваться
1—2 комнатами. Чтобы это не отразилось на качестве работы, 
придется как-нибудь выходить из этого положения. Если каби
нет является учреждением учебно-вспомогательным, естественно, 
что на большое помещение он расчитывать не может, но зато 
в его распоряясении могут быть помещения случайные: свобод
ная аудитория, свободный зал для собраний и т. д.

Если кабинет является учреждением самостоятельным—он. 
ни в каком отношении не должен стеснять себя, с первых шагов 
стискивать себя в узкие рамки. Внешкольное образование растет 
и ширится, множатся и растут очаги, развивается и услож
няется их работа. Как в зеркале отражается гжизнь их в каби
нете внешкольного образования; суживая рамки—кабинет есте
ственно сокращает и отражение.

Помимо этого, работа в кабинете не должна ограничиваться 
выше приведенной программой. Ж изнь такая сложная, особенно 
теперь может неожиданно преподнести тот или иной сюрприз, 
задать задачу, сверх намеченной программы. Возьмем, напр., 
скудость нашего рынка. Отсутствие нужных пособий может под
толкнуть кабинет, если на то позволят средства, самому при
няться за издания пособий. Понадобятся тут и лишние руки, 
и лишнее помещение, и лишнее время, конечно. Расширяя по
степенно свою деятельность—кабинет внешкольного образования 
может придти к необходимости поручить работу но иллюстрации 
очагов отдельным специалистам-внешкольникам. В кабинете 
появится новый рабочий элемент, который пред'явит и новые 
требования. #

Начиняя внешкольника всякой прехмудростыо, снабжая 
материалом для работы—кабинет, вместе с тем, не может от
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решиться от желания побаловать его чем-нибудь, доставить ему, 
аввиде отдыха, какое-нибудь удовольствие: художественное чте
ние, лекцию на животрепещущую тему, концерт и т. д. После 
утомительной, напряженной работы—маленькое эстетическое 
наслаждение...

Но, где, где у нас эти кабинеты внешкольного образова
ния? Отчего не знаем и не слышим мы ничего об них? Отчего 
таят они про себя свою работу, не сзывая тех, кому эта работа 
нужна? или их мало, или их нет?..

- ■ J
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I. Ш колы , классы и курсы д м  взрослых. План обследования.
О школах для взрослых.

(План ознакомления со школами, к л ас са м и  и курсам и  для взрослых).

Больной выздоровеет: у него появился аппетит. Россия больна, 
тяжко больна, но она поправится, выздоровеет и будет жить» 
Об’ективным показателем этого мояадт служить обнаруживаемый 
ею аппетит к знанию, к просвещению. Тяга к свету постепенно 
принимает эпидемический характер. Неграмотная Россия, чемпион 
неграмотности, действенно хочет стать грамотной. - Несмотря на 
«глад, мор и трус», страна как сыпью покрывается всевозмож
ными образовательными учреждениями для взрослых и подрост
ков, во-время не получивших образования. В минуты тягчайших 
переяшваний она с лихорадочной поспешностью открывает школы, 
классы и курсы всех ступеней и типов. И ни египетские казни, 
ни «22 несчастья» не мешают гражданам обновляющейся страны 
заполнять эти школы, часто неладно скроенные и непрочно сши
тые, и брать от них все, что они могут дать. Все это хорошо и 
отрадно и способно возбуждать радужные надежды, но, подобно 
другим хорошим делам и начинаниям, школьное строительство 
имеет две стороны количественную и качественную, и для пра
вильной оценки того, что делается, важно подходить к делу с 
критикой, с критикой благожелательной, и с той и с другой 
стороны.

Что касается данного момента, то он дает картину скорее 
количественного, чем качественного благополучия. Правда, при 
всем разнообразии школ, их у нас ещег слишком недостаточно, 
и неудивительно: моря неграмотности и невея^ества не осушишь 
тысячами школ, их нужно десятки, сотни тысяч. Но все я*е 
школы эти существуют, растут и быстро множатся с непрестанно 
ускоряющейся быстротой.

Не такова качественная картина дела. Плод добрых наме
рений, благородного энтузиазма и творческого порыва, современ
ная школа для взрослых далеко не всегда является результатом 
продуманной умелой работы ее организатора и строителя. Дол
гожданная, желанная, но неумело организованная и плохо ведо-
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мая. она временами напоминает «во грехе рожденного» больного 
младенца: без вины виноватая, она к великому огорчению роди
телей, влачит печальное существование...

Такая школа не образовательное учреждение, не очаг ду
ховной культуры; полезность ее больше нежели спорна. Всегда 
готовая к смерти, она не дает и не может дать своим клиентам 
того, что обязана им дать; того, за чем они пришли к ней, чего 
жаждут, в праве требовать. Основной, главный грех такой школы 
не в том, что она сообщает мало знаний. Этот грех мы можем 
ей простить, как прощают его и ученики, ее клиенты. Настоящий, 
тяжелый грех ее в том, что худосочная, в гроб глядящая, она 
не дает, не оказывает своим клиентам необходимой им мораль
ной поддержки, не питает их души. Взрослый ученик приходит 
в школу (за редким исключением) с действенной волей к ученью, 
с горением, но застенчивый, полный робости с сомнением в соб
ственных силах.

Задача школы, ее прямое дело укрепить эту волю, поддер
жать горение и не столько начигшть голову клиента знаниями, 
сколько пробудить или упрочить в нем интерес к науке, развить 
вкус к умственному труду и приучпть к самостоятельной работе 
над самообразованием.

Но не каждой школе такая задача по силам, далеко не 
каждый учитель-педагог способен понять, что в элементарной 
школе для взрослых важно не столько что, сколько кем и как 
преподается клиенту. Непонятый во-время, не получивший мо
ральной поддержки и потому мало успевающий и неудовлетво
ренный, ученик очень скоро начинает остро чувствовать труд
ность обучения, теряет веру в своп силы, уваясение к школе и 
вкус к работе. Однажды разочаровавшийся в образовательной 
работе, взрослый ученик в редких случаях вновь возвращается 
в школу: очень уж  болезненно переживает он это разочаро
вание...

Мало создать, «слепить» школу, надо еще вдохнуть в нее 
душу живую; без этого она будет не школой в тесном смысле 
слова, а фабрикой, поставляющей стране три одинаково вредные 
^категории граждан: либо кандидатов в рецидивисты безграмот
ности (если это школа грамоты), либо бесстрастных обладателей 
каких то обрывков знаний, либо, наконец, определенных против
ников и гонителей всякого учения, ценности и прелести кото
рого им так и не удалось почувствовать.

Все это необходимо знать и помиить лицам, в той или иной 
мере причастным к школе взрослых. Насадители и организаторы 
школ и, в особенности, инструктора и руководители или учи 
теля должны стремиться ие только к умножению школьных 
очагов, «числом поболее, ценою подешевле» с обучением «чему- 
нибудь и как-нибудь», но и к тому, чтобы эти школы были и 
качественно высоки. В школах для взрослых все, решительно 
все: и учитель, и учебный план, и программы, и учебный ма
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териал, и методы обучения, вся обстановка и весь уклад должны 
быть, если можно так выразиться, воспитательно-образова
тельны.

Но для создания подобных школ и для поддержания их на 
должной высоте необходимо самому хорошо знать «педагогическую 
природу» этих очагов: их цели, задачи, обязательные и возможные 
достижения и т. д.; надо отчетливо представлять себе, какой мо
жет и должна быть хорошая школа для взрослых. А между тем 
именно в этом отношении весьма многие из наших ответственных 
работников в школах для взрослых очень уязвимы: ни организовать 
новую школу, ни вести ее, ни оценить готовую, хорошую или 
плохую они не в состоянии. Не даром практика наших школ для 
взрослых знает не мало таких случаев, в которых виновниками 
поистине варварскаго обращения с удовлетворительными школами 
оказывались люди с бесспорно «добрыми хотениями, но дурными 
умениями». Еще более многочисленны случаи педагогической сле
поты, благодаря которой большие и богатые материальными воз
можностями школы хирели и умирали при полном равнодушии или 
злорадных улыбках учеников-клиентов и столь же полном отчаянии 
педагогов-виновников, искренно недоумевавших, «откуда сие».

Предлагаемый мною план  ознакомления со школами, классами 
и курсами для взрослых и подростков имеет своей целью помочь 
молодым и малоопытных? просветителям в трудном деле обслу- 
живания школ для взрослых. Плод моей продолжительной работы 
со студентами слушателями-внешкольникамп, план этот много
кратно применялся нами при практическом изучении соответствен
ных образовательных учреждений и, судя но результатам произ
водившихся при его помощи обследований, действительно помогал 
обследователям проникать в самую глубь школы, выявлять ее 
душу и более или менее безошибочно определять значение ее 
как очага духовной культуры.

В интересах экономии места плану придан вид конспекта— 
схемы, отдельным частям которого, в необходимых случаях сопут
ствуют краткие пояснениия.

%
П л а н .

I .  Тип и характер школы — это то, с чего вы начнете не 
внешнее, а внутреннее ознакомление с очагом. Принадлежностью 
школы к тому или иному тину обусловливаются те требования, 
которые вы в праве пред’явить к ней.

Что это за школа? Есть ли это 1) школа грамоты или 2) пер
вичная школа (школа 1-ой ступени) с классом грамоты или без 
такого, или одни из следующих типов: 3) повторительная школа, 
где, не мудрствуя лукаво, ученикам-подросткам вторично препо
дают все то, что они, однажды уже прошедшие начальную школу, 
когда то знали, но успели перезабыть, растерять;
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4) дополнительная школа: а) как простое продолжение на
чальной школы, или б) с профиесиональной надстройкой;

б) профиссиональная школа;
6) школа повышенного типа:

а) школа 2-й ступени для подростков или взрослых, как 
продолжение школы 1-й ступени;

б) общеобразовательная, с уклоном в сторону приклад
ных знаний;

в) с курсами естественно-исторических или гуманитарных 
знаний;

г) как подготовка к высшим общеобразовательным курсам, 
народному университету или  политехникуму;

д) прикладных знаний , имеющих местное значение.
7) Высшая крестьянская школа.

) Народный университет, народный политехникум и т. п.

I I .  Цели, и задачи школы: Без знания целей и задач, пре
следуемых школой, невозможна и правильная оценка школь
ной работы. Изучая школу необходимо, стало быть, для правиль
ности выводов, выяснить ее цели и задачи, которые в условиях 
даже нашей, русской, сравнительно бедной практики могут быть 
довольно многообразны и пестры, что видно хотя бы из следую
щего неполного перечня:

1) приближение науки к тем, кто имеет некоторую степень 
развития и образовательной подготовки и некоторый навык аб
страктного мышления;

2) сообщение и грамотным и неграмотным клиентам доступ
ных их пониманию элементарных научных знаний; -

3) выработка уменья пользоваться своим мыслительным аппа
ратом:

а) сравнивать,
б) различать,
в) критически относиться,
г) запоминать,
д) делать обобщения и выводы.

4) сообщение общих схем научных знаний для самостоятель
ной дальнейшей разработки и пополнения;

5) просвещенное содействие прочтению того, что отвечает 
запросам ума и способствует общему развитию;

6) выработка правильнаго миропонимания;
7) выработка собственного мировоззрения;
8) пробуждение и развитие классового самосознания тру

дящихся;
9) подготовка активных работников социалистического строи

тельства и сознательных борцов за мировой коммунизм;
10) подготовка к творческой научной работе в высшей

школе.

— 80 —
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I I I .  Соответствие результатов обучения с целями и задачами 
школы. Установить наличность или отсутствие такого соответ
ствия—одно из основных заданий. Р1ногда, правда, это задание 
оказывается очень несложным, особенно для опытного обследо
вателя, так как несоответствие слишком, что называется, бьет в 
глаза. Но временами (и притом довольно часто) убедиться в 
том, что между целями и задачами школы и ее достижениями— 
дистанция огромного размера, удается только после вниматель-

. ного и вдумчивого анализа всей школьной жизни. С этой сто
роны уязвимы порою и такие школы, которые имеют все права 
на существование и на поддержку. В этих школах идет здоровая 
образовательно-воспитательная работа, и всег казалось бы, обстоит 
благополучно. Но при детальном ознакомлении со школой вы 
убеждаетесь в том, что между наименованием, положим, «Народа 
ный Университет», которое гордо носит эта школа и, в особен
ности, между громко об'явлеиными orbi e t  urbi целями и зада
чами ее, с одной стороны, и между скромными достижениями, 
достаточными для какой-нибудь школы первой ступени,—с дру
гой стороны, нет ничего общего.

IV .  Попутные достижения. При многообразии и пестроте 
целей и задач, преследуемых школами различных типов, вполне 
естественна и некоторая пестрота достижений, которых мы в 
праве требовать от любой школы для взрослых. В действитель
ности эта пестрота очень велика уже по тому одному, что к до
стижениям обязательным для школы всегда присоединяются и 
достижения необязательные, частью неизбежные, неустранимые, 
частью устранимые, иногда положительные и потому весьма ж е
лательные, иногда же определенно отрицательные и, как тако
вые, безусловно нежелательные. Вот некоторые из наиболее ж е
лательных попутных достижений:

1) Облагораживающее влияние общения с интеллигентными 
людьми—учителями, руководителями, лекторами;

2) выработка общественных чувств, привычек и стрем
лений;

3) выработка понимания своих прав, и обязанностей;
4) развитие любознательности, самодеятельности, трудоспо

собности и т. п.; ^
5) пробуждение и развитие духовных интересов;
6) очищение и развитие литературного и художественного 

вкуса.
План и программы занятий. Организация образовательного 

материала (об‘единенность, согласованность программ). Учебные по
собия и руководства. Изучаемый материал. Приемы, способы и ме
тоды его проработки. По всем этим весьма существенным для школы 
вопросам практика дает картину поразительной по временам раз
ноголосицы и даже какофонии. Об'ясняется это не столько мно
гообразием проявлений творческой педагогической мысли, скольке
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склонностью одних из нас—к педагогической самодельщине и 
кустарничеству, других—к работе «на живую нитку» и «на ры
сях», третьих—к собиранию свежих рецептов; четвертых—ко вся
кого рода механическим смесям, и т. д. Отсюда—при хороших 
по существу учебных планах—содержательные, интересные и 
подходящие программы. Отсюда же— при хороших планах и про
граммах—плохие исполнители, или, обратно, при неудачных, не
подходящих программах и планах—толковые, умелые педагоги, 
не считающиеся ни. с тем ни с другим, а только с учениками, 
их подготовкой, знаниями, интересами и запросами, и работающие 
умно, красиво и успешно. Отсюда же, наконец, и многое другоо 
в том же роде. Все это необходимо обследователю подметить, 
проверить, об'яснить и оценить.

17. Оборудование школы: 1) классов и аудиторий; 2) учебно
вспомогательных учреж дений;^) остальных частей целого.

О значении этой стороны дела говорить не приходится—оно 
v очевидно.

Т 77. Помещение-. 1) ее местонахождение; 2) общие размеры;
3) отдельные части целого; 4) освещение, отопление и венти
ляция; 5) санитарно-гигиеническое состояние и 6) соответствие 
назначению.

Один из крупных пнеателей-художннков сказал как-то: 
«Есть комнаты, в которых я чувствую себя глупым». Школьное 
помещение со всеми его особенностями, о которых говорится в 
пунктах 1—8 этого плана, нередко дает и ученику и учителю 
повод и основание высказаться не менее выразительно. Практика 
наших дней знает поразительные примеры влияния школьного 
помещения на ход и результаты учебных занятий.

V III .  Средства: 1) источники; 2) бюджет.
IX . Клиенты  (ученики, слушатели):

1) число, состав, группировка;
2) условия приема или допущение;
3) материальное положение;
4) права: а) бесплатное обучение;

б) бесплатное пользование учебными посо
биями;

в) бесплатное пользование интернатом;
г)- свободный выбор занятий;
д) необязательность посещения занятий;
е) участие в органах управления;

ж) другие права;
5) взаимоотношение (отношение клиентов друг к другу);
6) организации, об‘единения учащихся;
7) отношение к занятиям, к руководителям, к школе;
8) устойчивость (или текучесть) состава.
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Важность этих данных для характеристики школы бесспорна. 
Отоль же важно значение всего того, что относится к руково
дителям:

X. Руководители:
1) их число, состав, группировка;
2) условия назначения, избрания;
3) материальное положение;
4) обязанности: а) аккуратное посещение собраний;

б) участие в праздниках и прогулках;
в) представление отчетов о своей работе;

5) права;
6) взаимоотношение;
7) отношение к клиентам, к работе, к школе;
8) устойчивость (или текучесть) состава.

X I .  Д рузья—сотрудники. Подобно другим очагам духовной 
культуры, школа для взрослых, с первых же шагов своего суще
ствования взявшая верный тон и пустившая корни, довольно 
скоро обзаводится бескорыстными сотрудниками и доброжелате
лями. Это, так называемые, «друзья» школы. Они не числятся 
в штате учреждения, не занимают определенных должностей, не 
получают никакого жалованья, и тем не менее роль и значение 
их в школьной жизни местами очень значительны. Это—элемент 
душевного тепла и уюта и одновременно с этим—об‘ективный 
показатель яшзнеспособности школы.

X I I .  Служащие, служителя. В положительных случаях, при 
удачном подборе тех или других,—это элемент в силу своей 
малочисленности, довольно безразличный. Не то в отрицатель
ных случаях. Неудачный подбор служащих и служителей—это 
иоистине болезнетворное начало, источник недоразумений и дрязг 
и разрушитель уюта.

X I I I .  Органы, управления школой и заведывания отдельными 
ее частями: 1) их состав и 2) функции.

X IV . Тон и распорядок школьной жизни:
1) изучение запросов и интересов учащихся: а) анкеты,

б) собеседования, в) вечеринки, празднества и т. п., г) общение 
с семьями учащихся;

2) регистрация посещений: а) клиентов (учащихся), б) руко
водителей (учащих);

3) поощрительные и принудительные меры: а) по отношению
к клиентам, б) по отношению к руководителям;

4) формы проверки успехов (знаний);
5) идейная об'единенность работников;
6) продолжительность учебного года (периода обучения) ж

учебного дня;
7) правила, инструкции, отчетность, расписания;
8) формы общественного контроля.

в*
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. . Л 'К  Связь с местным населением.
'■J- ■ - ■ XVT. Связь с другими проШтиШльнйМи учреждениями дан
ной местности.

X V I I .  Материалы по истории обследуемой 'школы.
• . -  '• V-. . # v- ,  -  -  , . , ... . . . .  .. , . w

Отделы XIII—XVII говорят сами за себя и ни в каких 
объяснениях и защите не нуждаются. Что касается до всего 
плана, в целом, то при всей своей обширности и сложности он 
не покрывает всех вопросов, на которые будет искать ответа 
.обследователь школы. В то же время план этот достаточно по
лон для того, чтобы ничто существенно важное для полной ха
рактеристики школы не ускользнуло от того, кто возьмется за 
ее изучение.
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IL Народны! дон.i l

I.

Литература о Народных домах и количественно не бедна и 
качественно не плоха, но пестраг не равноценна и никем не 
охраняется. Отсюда и неудовлетворенность ею л  жалобы на нее.'
В чем же дело? - к
Ч' Прежде всего, ее очень трудно собрать и подобрать—она
распылена, разбросана. Капитальных трудов, больших книг— 1, 2 
и обчелся; книг небольших, мелких и брошюр Довольно много, 
но нет к ним достаточного доверия, да и разошлись они, рас
проданы; журнальных статей очень много, и есть бесспорно 
хорошие, да где же их искать.

В результате—и есть литература, и нет ее, и внешкольник 
алчет. Это во-первых. Далее, вся литература о Народных домах 
заключает в себе материал двоякого характера. Большая и более 
содержательная часть его знакомит читателя с идеей Народного 
дома, вскрывает его сущность, природу, значение, излагает 
его цель и задачи и особенно горячо и убедительно защищает 
и доказывает необходимость Народных домов. Это, так сказать, 
академическая часть.

Другая, меньшая и менее содержательная часть той же 
литературы говорит о том, как открыть и устроить Народный 
дом, как наладить и вести в нем работу, что и как делается в этой 
области на Западе и т. д. Это уже часть практическая.

Как ни хорошо и увлекательно написаны некоторые статьи 
и книги академического характера, им не заменить того, что 
может и должна дать практическая часть литературы. Да и время 
их «отошло» до некоторой степени. Идея Народного дома уже 
«принялась», пустила корни; защищать Народные дома, распи
наться за них уже нет такой необходимости, как прежде, когда 
их почти не было или было- очень мало. Теперь они, пожалуй, 
и сами себя защитят...

В данный момент, в момент усиленного, лихорадочного 
строительства новой жизни произошло естественное перемеще
ние интереса в сторону практики дела. Строители—внешкольники 
ищут не доказательств того,' что библиотеки, музеи или Народ-
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8 И

вые дома нужны, необходимы, а данных о том, как создаются 
такие очаги, как обставляются, как творить и как вселять в них 
дух, живой и мощный... Академические статьи этого не дают, 
это должны и могли бы дать статьи практического характера; 
т. е. именно та часть литературы о Народных домах, которая 
или покоится где-то на страницах старых журналов, или рас
продана и значится только в каталогах.

При таких условиях намеченный мною ряд небольших 
смгатеек о Народном доме будет, надо полагать, вполне уместен.

П.

Ж изнь Народного дома, подобно жизни человеческой, имеет 
свой «утробный» период. Продолжительность его, однако, не 
предопределена природой, и, судя по практике, максимум и ми
нимум утробной жизни Народного дома чрезвычайно капризны. 
Несомненно только одно, что многое здесь, как и в дальнейшей 
•удьбе Народного дома, зависит от матери, ее особенностей, 
свойств и поведения. Ж енщина становится матерью с момента 
зачатия. Моментом же зачатия начинается и утробная жизнь 
Народного дома. Матерью Народного дома, вынашивающею его 
и производящею его на свет может быть кто угодно: и отдель
ные лица обоего пола и любого социального положения и це
лые учреждения, частные, общественные и правительственные. 
Так, известен даже случай, правда единственный, когда в роли 
матери (инициатора и основателя) Народного дома оказался мест
ный губернатор. Есть женщины, которым врачи по тем или 
иным причинам рекомендуют не иметь детей. И сколько мате
рей, во время не внявших увещаниям врача, произвели на свет 
«без вины виноватых» детей, обреченных на полную страданий 
жизнь!

Подобный же совет, и притом в самой категорической форме, 
следовало бы давать и многим учреждениям и лицам, мечтаю
щим о «материнстве». Но велика, видимо, сила инстинкта и 
глух он к доводам рассудка. Не устояли перед инстинктом ма
теринства такие учреждения, как Попечительства о народной 
трезвости, не одолел его и губернатор—и в результате семья 
очагов духовной культуры обогатилась не одним десятком хи
лых или порочных членов.

Лучшими матерями, способными дать здоровое во всех
отношениях потомство, оказываются внешкольники, по и они, к 
сожалению, бывают разные. И с этим обстоятельством приходится
серьезно считаться.

Есть две категории внешкольных деятелей. Одних, незави
симо от их предварительной—-общеобразовательной и специальной 
подготовки, мы будем называть эауряд- -внешкольниками, дру
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гих, опять таки независимо от их подготовки, внешкольниками
кадровыми.

Присмотритесь где нибудь, например—на курсах к ним, к 
этим настоящим и будущим работникам. Как различны между 
собою представители этих двух категорий!

И те п другие могут быть внимательны., прилежны; и те и 
другие любознательны и искренно интересуются тем, что вы им 
показываете, рассказываете, читаете на курсах, но воспринимают, 
усваивают и применяют полученное они по разному.

Зауряд-внешкольник с жадностью набрасывается на все и 
главным образом на новое, свежее, не виданное и не слышанное 
им раньше, тщательно записывает и запоминает все детали, каж
дую мелочь. Он знает, он чувствует, что стоит ему упустить 
какую-нибудь подробность, какую-нибудь деталь, и он потеряет 
целое, которого ему не воссоздать. Где ему! Он имитатор, подра- 
ягатель, копиист, механически, а не творчески пользующийся 
чужим опытом, открытием, изобретением. Насытить его, удовле
творить его трудно. Он неустанно ищет «универсальпого» сред
ства. Он всюду ходит, все высматривает, выслушивает, вычиты
вает, все собирает, копит, запасает впрок, но мало критикует, 
взвешивает и переоценивает. Он коллекционер, а не изыскатель, 
не исследователь. Его коллекция растет, усиленно пополняется, 
и он дорожит ею, как зеницей ока. В ней, в этой копилке, а не 
в голове, не в сердце, не в душе все его вооружение, все его 
возмояшости и силы. Загляните в эту копилку. Что в ней?

Подробная, чуть не стенографическая запись лекции, беседы, 
чтения. Протокольная запись виденного. Сотни исписанных стра
ниц и тщательно выписанные «патентованные» средства, рецепты, 
шаблоны, трафареты, программы, планы... Плохое, негодное рядом 
с хорошим и действительно ценным, и притом все—готовое, 
чужое. А где я^е свое? Собственное? Есть ли критические заме
чания, вопросы? Есть ли попытка подобрать, систематизировать, 
отбросить липшее, малоценное, связать получениое с личным опы
том, проследить эффект какой-нибудь работы, меры, средства в раз
личных условиях их применения? Ничего этого нет... и не будет.

Не таков подлипный, кадровый, внешкольник. Он менее 
жаден и легче насыщается. Он не только принимает пищу, но 
и пережевывает ее, не только глотает, но и переваривает прогло
ченное. Энергия его расходуется на все эти акты равномерно. 
Его тетрадь не перегружена, записи не многословны. Он не 
столько записывает, сколько слушает и обдумывает; не столько 
пишет под диктовку, сколько отмечает, регистрирует достойное 
внимания, требующее пересмотра, проверки. Его интересует и 
новое, но не только потому, что оно ново, а не старо, а потому, 
что в этом новом есть творческие элементы, есть оригинальная 
работа творческой мысли; есть итоги коллективного или инди
видуального опыта; есть нечто, по новому освещающее старое; 
есть толчек к переоценке старого.
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В равной мере интересуется он и старым, потому что умный 
и знающий лектор может преподнести и старое в новом, ориги
нальном освещении, познакомить с результатами применения 
этого старого в новых, своеобразных условиях. В отличие от 
зауряд-внешкольника, своего антипода, кадровый внешкольник 
отрицает универсальный метод, к патентованным приемам отно
сится спектически, им не доверяет; рецептами не увлекается и 
ценит их лишь в том случае, когда они даются в подобающей 
«оправе», т. е. в бвязи с конкретными данными о результатах 
их применения в определенной жизненной обстановке. Без такой 
оправы рецепт висит в воздухе и никакой-—ни теоретической, ни 
практической ценности в его глазах не имеет. Но и заведомо 
хороший рецепт принимается им не к исполнению, а только к 
сведению и руководству.

Такова разница между представителями этих двух категорий 
внешкольников. Как видите, все преимущества на стороне кадро
вых внешкольников.

Вот почему только им, а не другим внешкольникам подо
бает «материнство», для достойного осуществления которого не
достаточно только зачать (это, в конце концов, дело не хитрое), 
а необходимо еще бережно выносить младенца, умело выкормить 
и выпустить на арену жизни здоровым и жизнеспособным. И вот 
почему только к ним, к кадровым внешкольникам адресуюсь я 
со своими советами и указаниями, составляющими содержание 
дальнейших глав.

III.

Вы носитесь с мыслью открыть Народный дом, лелеете мечту 
создать очаг, большой и мощный, который живительным теплом 
и ярким, но мягким светом обдавал бы окружающую среду. Но 
знаете ли вы эту среду, ее состав, группировку? Какая группа 
в ней преобладает? Кто задает в ней тон? Кто пользуется наиболь
шим влиянием, авторитетом? Ha- чем зиждется этот авторитет? 
Как пользуется своим авторитетом данное лицо или данная 
группа лиц? Тронута ли эта среда культурой? Как именно? Каковы 
ее интересы, запросы, неотложные нужды? Имеются ли в данной 
среде единицы или десятки алчущих и жаждущих духовной 
пищи, духовно-голодные? Общаетесь ли вы с ними? Близки ли 
им? Пользуетесь ли их доверием, уважением, симпатией? Имеете 
ли среди них товарищей, преданных друзей?..

На все эти и подобные им вопросы вы должны дать себе 
обстоятельные, исчерпывающие ответы. Без данных этого порядка 
не может быть никакой планомерной работы по подготовка На
родного дома, по рациональной охране вашего младенца, которого 
другие, правда, еще не видят, не знаютъ, но вы то ощущаете, 
чувствуете и любите. Ведь в зависимости от того, кто вы и что
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вы, от вашей связи со средой находится и отношение этой среды 
ко всему тому, что исходит от вас, что вы затеваете, предлагаете. 
Кто бы вы ни были, доктор ли, ветеринар, фельдшер, агроном, 
землемер, учитель, рабочий, крестьянин, местный землевладелец 
нли случайный заезжий человек, вас или уже знают и так или. 
иначе расценивают, или еще присматриваются к вам и опреде
ляют вам цену, которая будет неизменно влиять на первоначальную 
оценку ваших проектов и начинаний. Только очень наивный 
человек (а ведь есть такие!) способен думать, что стоит только 
приехать куда-нибудь в деревню, в село, и сказать первым 
встречным: «А что, господа честные, давайте-ка строить Народ
ный дом», и дело будет сделано -все обрадуются, засуетятся, 
соберут уйму денег, поставят рабочих, сами примутся за работу, 
будут не доедать и не допивать, только бы поскорее да получше 
справиться с добрым делом.И смотришь деревня украсилась чуд
ным зданием, а на нем. на видном месте красуется большая 
симпатичная надпись «Наш дом».

Труден и тернист избранный вамп путь, как -бы ни были 
чисты и искренни ваши намерения и действия. Обыкновенно у 
женщин, готовящихся быть матерью, появляется ряд недомоганий, 
иногда безопасных и выражающихся в тошноте и рвоте, а иногда 
чреватых печальными последствиями и для матери и для ребенка. 
То же, вплоть до выкидыша, может случиться и с вами.

Одному, без сочувствующих, без друзей, без активных сотруд
ников, вам не осуществить своего замысла. Вербуйте, мобили
зуйте и организуйте их. Но не речами и посулами создаются 
друзья. Их создает конкретное, живое дело, ведомое умелой и 
потому твердой, уверенной рукой. Чем проще и доступнее это 
дело, или чем понятнее и очевиднее необходимость и полезность 
его, тем лучше. II нужно иметь много здравого смысла, чутье и 
такт, чтобы для подхода к будущему Народному дому, очагу 
большому и слояшому, начать и поставить дело маленькое и 
простое, но верное. Не даром так различны первые этапы утроб
ной жизни лучших Народных домов. Где дело началось с чайной, 
где—в военное время—с читальной избы, где с яслей в страдную 
пору, где с детского хора или народных чтений при школе, а 
где—с потребительской лавки и т. д. Всюду по своему, везде по 
разному, но всюду и везде успех об'ясняется умелым началом, 
правильным подходом к населению, иногда добродушному, добро
желательному иногда равнодушному, а когда и суровому, замкну
тому и недоверчивому.

Посмотрите, например, как начал и повел свою работу, завер
шившуюся созданием крупного Народного дома, некто Горюнов, 
учитель по профессии и, видимо, внешкольник по призванию 1).

г) «Вестник Культуры и Свободы» за  1918 г. № 3—4. Культурно-йросввтп- 
гельная п культурмо-экономичесгсая организация деревни. Даймищепский На
родный Дом.
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Время действия—последнее десятилетне: место действия— 
дер. Даймище, Царскосельского уезда, Петроградской губернии. 
Главное действующее лицо—Горюнов в роли земского учителя.. 
Ближайшие сотрудники—жена и свояченица его. Окружающая 
среда—не тронутое культурой население, о физиономии которого 
дают достаточное представление следующие строки автора: 
«Жизнь деревни была крайне безобразна. Беспросветное пьян
ство, драки, самые дикие шутки—вроде таких, как подпереть 
все двери в избе соседа, законопатить печную трубу сверху 
или взгромоздить на крышу оставленные случайно на улице 
дровни, это все было обычным явлением в среде деревенской 
молодежи».

Как учитель, Горюнов по началу общается только с учени
ками. Их то (и детей вообще) делает он первыми об‘ектами своего 
воздействия и как внешкольник. Он заводит при школе крохот
ную детскую библиотеку, и книжка через детей начинает прони
кать в избу, где до того времени знали о ней лишь по наслытке- 
А ведь хорошая и занимательная книжка—могучий возбудитель. 
Про нее недаром говорят: «Книга— богиня: чудо свершает порой». 
И к Горюнову за книжками стали изредка захаживать и взрос
лые. Клюнуло!

Но на книжку клюет не каждый'; Всякой рыбе своя при
манка. Горюнов формирует из школьников небольшой хор , орга
низует школьный праздник.

Хорошая песня не уступит книге. Хорошее пение приво
дит в восхищение, исторгает слезы умиления. Послушать пение 
приходят и взрослые, особенно бабы. Слушают с удовольствием,, 
хвалят, благодарят. Опять клюнуло! То же и со школьными празд
никами—с детьми жалуют и взрослые и подростки. Не все при
ходят «с чистой душой», но все до одного уходят так или иначе 
«тронутые», умиленные. Клев продолжается! Доверие к учителю 
растет, симпатии крепнут, репутация его упрочивается. Однако, не 
все идет гладко. Дикие, некультурные, порочные элементы, всегда 
более активные, нежели элементы положительные, не дремлтот- 
Царящие кругом распущенность и хулиганство дают себя чув
ствовать на каждом шагу, не щ адя ни молодых ростков куль
туры, ни тянущихся к свету прозелитов, первых клиентов и 
друзей Горюнова, ни его самого.

Но зло—не всегда от злости, бывает и от других причин; 
их надо знать. «Я убеждался (говорит Горюнов) в том, что де
ревню надо знать, понять и сблизиться с нею, и только тогда 
возможно влиять на нее. Легче и естественнее это происходит 
при самых обычных, житейского характера сношениях». Он ищет 
более тесного сближения со средой, чтобы понять ее и дать ей 
возможность понять его. И достигает этого, и притом очень про
сто, без ухищрений, оставаясь самим собой, руководимый чутьем 
и здравым смыслом.

\
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Пользуясь летним досугом, он посвящает его всякого рода 
физической работе. Он собственноручно ремонтирует свою квар
тиру, обносит забором школьный участок, заводит огород, сеет 
овес, прибегая к искусственным удобрениям, и т. д. Делается 
все это не как-нибудь, не от нечего делать, по-барски, с перчат
ками на руках, а по настоящему, хорошо, с толком, с знанием: 
дела и, естественно, с успехом. Работа происходит на виду у 
всех и не остается, конечно, незамеченной теми, кто сам всю 
жизнь занят физическим трудом. Крестьянин, с привычными 
мозолями на руках, не пройдет равнодушно мимо соседа, заня
того работой. Как не полюбопытствовать, не заговорить, не рас
спросить! Это ли не почва для знакомства, сближения? В ре
зультате—домовитый, хозяйственный крестьянин, степенный п 
серьезный, пренебрегший в свое время библиотекой, хором, школь
ным праздником и другими «затеями» учителя, начинает видеть 
в нем и работника, и работника умелого, толкового, с которым, 
можно и стоит поговорить, у которого есть чему научиться. Сдер
жанное, холодное или недоверчивое и несколько пренебрежи
тельное отношение к далекому и чуждому ему полубарину— 
учителю, сменяется более доверчивым и уважительным отно
шением к человеку рабочему, своему. Отношения устанавли
ваются. Сближение состоялось. Снова клюнуло, и на этот раз 
клюнуло основательно—улов большой: не много рыбы, зато рыба 
то крупная, жирная. Задеты уже не только дети, мелкота, легко
мысленная и падкая до забавы, не только подростки, молодежь 
и не только бабы, но и подлинные столпы местного общества. 
Главный, труднейший этап пройден. Дальше будет не легко, но 
все же легче.

В школе появляется волшебный фонарь, подарок местного 
заводчика, и кое-какие деньжонки: грошовая субсидия от зем
ства (25 р. на лампу для фонаря) и мелкое пожертвование от 
попечителя школы (60 р. на световые картины). Как ни мизерна 
по своим размерам такая поддержка, но и ее мы должны учесть, 
как реальное выражение сочувствия работе внешкольника, для. 
которого, особенно на первых порах, все весомо, все имеет зна
чение. Горюнов с сотрудницами решают устраивать по праздни
кам народные чтения с туманными картинами. Классная комната, 
превращается в аудиторию. По субботам жена Горюнова берет 
на себя его отделение, а он отправляется в Петроград за карти
нами и только вечером возвращается обратно, утомленный 20-ти 
верстной пешеходной прогулкой и полной неудобств железнодо
рожной поездкой, но довольный возможностью осуществить про
грамму следующего дня. 1

Около 50 чтений, около б*/2 тысяч слушателей (взрослых и 
детей)—таковы цифровые итоги одной зимы. Читаются вещи, по
добранные умело, со вкусом, доступные и сильные. Внешкольник 
зорко следит за аудиторией, ее переживаниями, настроениями^ _ 
все ближе и ближе подходит к ней и овладевает ею.

—  Ы  —
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живительные струи духовной влаги, которою он неустанно 
и методически орошает безводный до той поры край, произво
дят должное действие. Все чаще и чаще за чтениями следуют 
беседй, теплые, задушевные, сближающие, роднящие. И как то
незаметно, словно сама собой зарождается мысль о Народном
доме.

♦ . '  ̂f
Теперь даймищенский дом отрадная действительность. Этапы 

его жизни таковы:
1. В мечтах внешкольника.
2. Мечта всей деревни.
3. Предмет забот кружка активных работников.
4. Предмет попечения «Общества Народного дома».
5. Очаг духовной и материальной культуры.
Для рядового обывателя, для невнешкольника жизнь Народ

ного дома начинается лишь с момента его открытия. В действи
тельности же Народный дом, если только он не насажден искус
ственно, не навязан, не «подкинут» со стороны, начинает жить, 
т. е. действовать и влиять на окружающих ужо с того момента, 
когда мечтой о нем, мечтой неотразимой заражена, охвачена 
среда. Свое дело, свою благородную задачу Горюнов выполнил 
уже тогда, когда его мысль о Народном доме стала мечтой де
ревни. Он только выносил младенца и произвел его на свет: 
вспоила тг вскормила его уже сама благодарная среда.

• * • * * •

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



KIL liar улицы.
Внешкольное образование растет и ширится, множатся и 

очаги: библиотеки, читальни, музеи, выставки, народные дома, 
клубы,—так много их, так разнообразны они по своей работе. 
И, кажется, довольно уже; теперь только сосредоточиться хоро
шенько, усовершенствовать то, что имеется, поднять качественно, 
отделать, отшлифовать со всех сторон. Но жизнь капризна и 
ненасытна в своих требованиях, ей нужны еще и еще очагы, 
она их выдвигает настойчиво и властно, и они незаметно при
обретают права гражданства, притираются вплотную к общей, 
работе, становятся частью большого и сложного целого. На оче
реди—очаг улицы, очаг важный по своим задачам, глубокий 
по своим целям, настолько важный и настолько глубокий,, 
что удивляешься: как до сих пор он' не выдвинулся вперед, 
не занял подобающего места в ряду других крупных очагов.

Улица у нас в загоне, в пренебрежении. А между тем в те
чение дня по ней проходят сотни, а в больших городах и ты
сячи народа.

«Уличный мальчишка», «площадная брань», «заборнаи лите
ратура»—вот выражения неразрывно связанные с улицей.

В больших городах на улицу, по справедливости, смотрят 
как на что-то развращающее, растлевающее. Весной, еще до 
наступления настоящего тепла, матери торопятся увезти детей 
на дачу, чтобы уберечь их от соблазна выскочить на улицу и по
бегать. Открываются клубы для подростков опять таки с ясно 
выраженной целью—отвлечь детей от вредного влияния улицы.

Улица у нас не «в чести», ее определенно чураются, 
а между тем мер против нее никаких не принимают, а меры 
нужны и радикальные меры: необходимо улицу облагородить 
морально, почистить материально. Улица должна не растлевать, 
не развращать, она должна поднимать духовно, должна настав
лять, поучать и просвещать.

И дело уто поставить следует не как-нибудь, а серьезно. 
Вопрос обсудить со стороны эстетической, этической, интеллек
туальной и гигиенической.

Мы строим музеи, открываем выставки, стараемся развить 
вкус народа и терпим наряду с этим красный дом рядом с жел-
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тым, голубой забор рядом с зеленым, высокое красивое здание 
рядом с грязной обшарпанной лачугой, зеркальную витриму 
рядом с засиженным мухами окном ларечника. Лубок, против 
которого мы кричим во всех журналах, этот лубок мы безропотно 
допускаем на улице: лубочные вывески, лубочные об'явления, 
чем ярче -тем лучше, к этому мы привыкли, к этому пригля
делись.

Никакие музеи, никакие выставки не помогут, если на 
улице будет допускаться подобная безвкусица. Правой рукой 
мы даем, левой—берем назад.

Библиотеки мы собираем с большой заботой и интересом, 
мы знакомимся с новыми рецензиями на книги, фильтруем 
готовый уже набор книг, издаем рекомендательные каталоги, 
а наряду с этим на углах улиц газетчики продают Ната Пйн- 
кертопа, а букинисты бойко торгуют книгами порнографического 
содержания.

На открытой сцене в саду или в парке бездарный артист 
занимает публику грубыми остротами, китайский фокусник ч а 
сами держит толпу вокруг себя, бродячий фотограф ловко оби
рает народ, променивая на керенки углеподобные, ни на что 
непохожие карточки. Уличная толпа так же падка на приманку 
теперь, как была падка в отдаленное средневековье. Те же гру
бые вкусы, те же грубые малокультурные удовольствия.

Задача внешкольника, в данном случае, отвлечь от дурного 
и направить на хорошее, заменить мелкое мещанское, обыва
тельское—светлым, широким, красивым, открыть новые горизонты 
толпе уличной, доказать ей, что она способна на восприятия 
более возвышенные, на впечатления более утонченные, на чув
ства более благородные.

О толпе уличной надо позаботиться, нужно позаботиться 
и о самой улице. С этой целью разобьем город на районы и 
поручим каждый район попечению особой комиссии, которая 
будет состоять между прочим: из художника—архитектора, 
артиста, внешкольника, врача—гигиениста.

Начнем хотя бы со стороны эстетической. Пригласим эту 
компссшо пропустить—сквозь фильтр каждый вновь строящийся 
дом, каждый забор, каждый столб фонарный, каждую тумбу.

В архитектуре домов, в их окраске и украшении необхо
дима известная гармония. Улица должна быть—одно закончен
ное целое.

Как то мне пришлось побывать в Афинах. Что поразило 
меня особенно в искусстве новых греков—это их уменье соз
дать цельность впечатления. Там ничто не выделяется, ничто 
не режет глаз отдельной выпуклостью, светлые, почти сплошь 
белые дома, светлые тротуары. Светлые мостовые. Тонкая резьба 
балконов, изящное кружево пальм, стройная колоннада Акрополя 
на фоне синего неба, в рамке желтых южных песков — дает
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картину неподражаемой гармонии. Не мешает ни вычурность, ни
некоторая декоративность обстановки.

Дальше, у турок уже, поражает простота и прелесть С-мпрны
Белые сплошь мраморные дома, самой незатейливой архитек
туры изящной гирляндой отражаются в переливчатых водах 
поразительного по красоте изумрудного моря. Богатство красок, 
и ничего больше. Известный такт и выдержка: ничего лишнего.

А еще дальше, совсем на севере у Шведов:
Массивы домов Стокгольма, серые мрачные на берегу хо

лодного северного моря, а поглубже, в центре города, на бар
хатной зеленой лужайке тонкий абрис церкви в готическом 
стиле. Две картины такие различные и такие прекрасные, каждая 
в своем духе.

Тут видны и прирожденный такт, выдержка архитектора— 
художника и высоко развитой вкус самого народа.

В отделке квартир, дома внутри владелец волен делать все, 
что хочет, но наружный вид домов принадлежит не только ему, 
но всей тлице; затевая постройку дома, владелец должен сооб
разоваться с архитектурой и окраской домов соседних, с общим 
видом и обстановкой всей улицы. Он должен представить 
проект дома на рассмотрение комиссии, как представляются на 
обсуждение проекты памятников и общественных зданий. Вла
дельцу может быть предоставлено право защищать свой проект 
перед комиссией. Это дает ему прекрасный случай ознакомиться 
с требованиями архитектурного искусства в частности и с ?ре- 
бованиями красоты вообще. Ценный вклад в его духовную со
кровищницу, безусловно.

Зелень, деревья сильно способствуют украшению города, 
они же придают ему и особый уют. Во многих местах, в Англии 
особенно начали входить в моду сады—города1). Лондон, такой 
шумный, такой в полном смысле г о р о д ,  имеет у себя уголок 
окраины—сплошь зеленый сад, чудное, прекрасно устроенное 
дачное место со всеми преимуществами большого культурного 
города.

На дальнем Востоке Харбин, напр., построен также по образцу 
городов—садов. Бульвары, сады, скверы, палисадники, зеленые 
лужайки, просто пустыри, поросшие травой и полевыми цветами.

Как бы ни был человек утомлен службой, работой—вид 
зелени, деревьев, цветов благотворно действует на настроение. 
После душной атмосферы фабрик, заводов, после скучных стен 
конторы, канцелярии так ценна возможность пройтись по тени
стому бульвару, почувствовать под ногой бархатистую мягкость 
травы, вдохнуть в себя аромат цветов.

А дети! Ж ивя в больших городах, они лишены возмояс- 
ности побарахтаться в траве, погоняться за бабочками, поискать 
жучков, сплести веночек; близость к природе, которая состав-

-  95 -

\ |  Мижуев. Сады—города в Англии.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



i

ляет поэзию их маленькой жизни—отходит в область случай
ного: повезут на дачу—хорошо, а нет—удовольствуются порос
шими мохом стенами полутемного городского двора.

Красивы, уютны, гигиеничны сады-города, и как мало, как 
удручающе мало их у нас в России! В настоящем, законченном 
виде их почти у нас нет. А между тем, помимо красоты, де
ревья—своего рода санитары воздуха, обсаживать ими улицы
просто необходимо.

Когда-то в Киеве администрацией города было выражено* 
пожелание, чтобы все домовладельцы стремились, по возможности 
обносить свои дома зеленью: деревьями, кустами. Я не видела 
Киева втечение 5—6 лет и была поражена и очарована, когда 
вернулась туда: все свободные пространства, большие и малые, 
все клочки земли, косые и прямые,-—все зазеленело, все запе
стрело цветами; стало вдруг как-то радостно, празднично на 
душе, настроение невольно поднялось. А настроение—великая 
вещь! Внешкольнику нужно знать и помнить, что~ если смех 
действует благотворно на здоровье, настроение великолепно
отражается на работе.

Итак поставим себе в идеале сад-город и будем к этому 
стремиться. Но пока привьются и разовьются у нас сады-города, 
сделаем хоть то, что доступно всюду и везде: обовьем здания 
диким виноградом, к окнам прикрепим красивые ящики с цве
тами. За границей любовь к цветам повсеместна, и почти нет 
дома, балкона, окна, с которого не свешивались бы пышные 
гирлянды цветов. Рынки там буквально завалены цветами, и 
хозяйки, возвращаясь домой, несут в корзинах с провизией
букеты васильков, нарцисов, незабудок.

В Петрограде в настоящий момент усиленно производится 
очистка улиц от старых полуразвалившихся деревянных зданий. 
К этому благому начинанию присоединим горячее пожелание, 
чтобы на образовавшихся пустырях не воздвигались бы новые 
дома, а устраивались бы скверики, садики, лужайки с кварталь
ными площадками для детей. Площадки эти можно опять таки 
обсадить кругом деревьями. Петроград со своими 5-ти этажными 
зданиями особенно нуждается в этой мере. Почину Петрограда
последуют и другие крупные города.

Петроград уже сделал большие шаги в заботах об украше
нии города. Широкий размах особенно выразился в день праздно
вания октябрьской революции. Не прежние вензеля, веночки, 
гирляндочки, звездочки из электрических лампочек украсили 
город, а произведения талантливых рук выдающихся художни
ков. Город был' разбит на районы, и в каждом районе намечены 
были здания и пункты, которые особенно следовало бы подчер
кнуть. Результаты (за малыми исключениями) получились бле
стящие, старый избитый трафарет был заменен истинными про
изведениями искусства. Хороши были особенно красные здания, 
убранные красными тканями и крупными пучками зелени совев
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и елей. Впервые искусство в большом масштабе было вынесено 
на улицу, оно служило не отдельным личностям, не отдельным 
группам людей, а всей массе, всему населению города, его вкус 
оно облагораживало, его вкус оно поднимало. Если в испол
нении замечались некоторые погрешности—затеяно это было, 
во всяком случае, красиво, широко и мощно.

Но не одна эстетическая сторона улицы должна заботить 
внешкольника. Главная задача его—воздействие моральное, про
светительное. Улица наша в этом отношении запущена до край
ности. С грязью физической, материальной бороться легче. 
Организовать добрую артель метельщиков (заграницей они даже 
моют улицы щетками), развесить корзины для окурков и му
сора—и вся недолга.

Что же касается до грязи моральной—тут никакие метель
щики не помогут. Тут нужны меры коренные. Грязь моральная 
выдается не только в поверхностный слой, она входит в плоть 
и в кровь, она передается и следующему поколению. Бороться 
с ней трудно, но, конечно, необходимо. Внешкольник должен 
принять меры экстренные и решительные. Он должен тщательно 
пересмотреть об'явления кинематографов, витрины с кине
матографическими снимками, витрины письменных и книжных 
магазинов, лотки букинистов. Не преследуя монастырской морали 
и лампадной добродетели, он всеми мерами должен бороться 
с пошлостью. Пошлость, как ржа раз£едает здоровую человече
скую мораль, делает в ней брешь, трудно заполпимую, ведет к 
цинизму откровенному и наглому. Наши кинематографы, глав
ным образом, играют на низменных инстинктах толпы, они не 
только вводят в программу скользкие сюя^еты,—они смакуют их,’ 
подчеркивая в выставленных витринах то, что особенно бьет по 
нервам, растлевая воображение. Кинематограф прежде всего дол
жен служить культурно-просветительным целям. Но наряду с 
этим он может иметь и «вольные» сюжеты. Репертуар его до
статочно богат и разнообразен и вряд ли для «полного сбора» 
обязательна и необходима вся эта пошлость и грязь. Есть столько 
вещей красивых, изящных, высоко-художественных. А кинемато
граф особенно ценен как очаг, обслуживающий улицу. Он сра
внительно дешев, доступен, отнимает мало времени. Заглянуть 
туда на часок другой нетрудно, а приобретение от кинематографа 
немалое. Наглядность его неоспорима. При добросовестном при
менении он может обогатить человека знанием и уменьем, удовле
творить чувствам этическим и эстетическим, перенести его в 
область фантазии. Поклонники кинематографа считают его од
ним из могущественнейших средств внешкольного воздействия. 
Увлекаться не будем, но скажем, что кинематограф безусловно 
вещь полезная и очень нужная, и внимание ему уделено должно 
быть большое. На ряду с кинематографами коммерческими от
кроем ряд кинематографов бесплатных со строго обдуманной 
программой. Тут будет и кинематограф научный и научно-пс.
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пуляряый и кинематограф—разумное развлечение. Явившаяся 
конкуренция подтянет, естественно, и кинематографы коммерче
ские, заставит их серьезнее относиться к делу. Так как воз
действие кинематографическое основано главным образом на 
зрительных восприятиях —фильмы кинематографические должны 
опять таки контролироваться избранными для этой цели художни
ком и внешкольником. Ни одна кино-фабрика не должна вы
пустить фильму без их ведома и одобрения. Все грубое, безо
бразное, неточное доляшо быть выкинуто, из‘ято. Витрины 
кинематографических сеансов должны пройти через известный 
фильтр. И составляться их содержание доляшо не как простое 
об'явление, не как ряд разрозненных более ярких сцеп, а как 
вполне законченное целое. Тот, кто лишен возмояшости проси
деть час другой в кинематографе, вынесет вполне определенное 
представление, пробежав глазами выставленную витрину.

С недавнего времени на Невском в Петрограде появились 
прекрасно выполненные снимки кино-фотографии. Нельзя не 
приветствовать это благое начинание. Свободные гигантские 
окна магазинов использованы под большие аккуратно выпол
ненные витрины. Вокруг тесная толпа зрителей. Тут и ярко 
представленная жизнь маленьких колонистов, и первый выпуск 
милиционерок, и проект крематория, портреты крупных деятелей 
наших дней, сценки из последних событий.

А рядом (через дом) в письменном магазине длинная лента 
открыток глупейшего содеря«ания. Но на этот раз толпы 
тут нет. Просмотреть следует открытки и заменить их другими, 
более красивыми, изящными, остроумными. Поместить среди них 
репродукции с известных картин, если возмояшо оригиналы. Вы
ставки картин у нас есть и прекрасные выставки, но не вся
кий обладает свободным достаточно временем, чтобы п о й т и  туда 
и пробыть там 2—3 часа, особенно человек, у которого нет в 
этом потребности, человек без известной эстетической подго
товки. Выставленное истинно-художественное произведение не
вольно остановит внимание, прикует к себе взоры прохожих. 
Вообще, выставка на улице у нас не в большом ходу. Мы могли 
выставлять в магазинах самые обыденные ткани, самую обыден
ную посуду, мебель, скучные канцелярские принадлежности, но 
выставить* настоящие произведения искусства, мы никогда не 
умели, мы прятали их в музей, на выставку, в картинную галле- 
рею, куда вход был ограничен платой и временем или еще бо
лее неподходящими условиями. Улицы мы боялись всегда, как 
боимся и теперь.

Полная противоположность у жителей Востока. Там на 
улицу выносится все, что дает их искусство: на базарах выста
вляются редчайшие по красоте произведения, вывешиваются 
богатейшие ковры, вышивки, ткани, выставляются произведения 
из перламутра, тончайшие работы из серебра и др. металлов.

■ 'J*
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На Востоке *) это богатейший музей, где искусство народное яв
ляется гордостью, славой, и музей этот принадлежит уличной 
толпе: пока позволяет свет, всякий волен любоваться выставлен
ными предметами. Вся родная страна перед глазами в ее про
изведениях н творчестве. Такие музеи могли бы устраи
вать и мы.

Наше народное искусство ничуть не ниже восточного. А 
между тем теперь, как это ни странно, оно раскупается почти 
исключительно маленькой группой «любителей», которые гордятся 
редчайшими образцами русских кружев и вышивок.

Устроим среди города галлереи-музеи, как устраивались наши 
торговые пассажи, гостинные дворы. Устроим их «на пути», в 
самых бойких местах, где лавой течет толпа. Будем разнообразить 
выставляемые предметы, как разнообразили мы выставляемые 
товары. Если раньше толпа была манекеном и примеряла на 
себя все красующиеся в витринах шапки, шляпки, пальто, шубы 
и блузки—теперь она станет невольным орудием в руках пред
приимчивого внешкольника. Музеи, устроенные, как следует, 
обогатят улицу знанием, пробудят в ней интерес к работе, втя
нуть, может быть, в эту работу.

Помню пришлось мне быть в Гренобле, во Франции. Там в 
одном из садиков (jardin de plantes) небольшой музей, открытый 
для публики с утра до вечера. Это любимое место для посещений: 
и взрослые и детвора все время толкутся в маленьком помещении 
музея. Не только животные изучены до тонкости—латинские 
названия вызубрены наизусть.

Нечего и говорить, как популярен устроенный под открытым 
небом исторический музей Скансен в Стокгольме.

Завлечь занятого человека в музей трудно: он бы и рад зайти, 
да времени нет. Проходя же мимо музейной выставки, музейных 
витрин—так просто подойти на минутку, остановиться, прочесть
2—3 названия, охватить взглядом выставленное в целом. Чем 
нагляднее обработана тема, тем легче с пей ознакомиться; чем 
больше существенного и меньше второстепенных деталей, тем 
легче унести все виденное в памяти. Успех усвоения в прямой 
зависимости от таланта и добросовестности внешкольника. Музей 
улицы не может и не должен быть похожим на обыкновенный 
музей, к которому мы привыкли; это не тщательное кропотливое, 
многолетнее собирание предметов—это музей-схема. Музей улицы 
даст подготовку к пониманию и уразумению музея настоящего, 
как гимназия дает подготовку к высшему учебному заведению. 
Это очередная ступень к более серьезной работе. Нужно помнить 
и понимать, с кем имеешь дело. Клиент улицы в лучшем случае 
или спешит (на службу или со службы), или озабочен делами, 
или же вышел на улицу пройтись, отдохнуть, воздухом подышать, 
чаще всего, как говорят французы: pour battre le pave, слоны

r) Чиршн—базар в Константинополе, напр.
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послоиять, с друзьями—приятелями встретиться, новым нарядом 
щегольнуть. С таким клиентом далеко не уедешь, но тем более 
серьезный нужно дать ему толчок.

От музеев перейдем к библиотеке и читальне. Библиотек у 
нас много и прекрасных библиотек;. В них собраны богатейшие 
коллекции книг, редчайшие экземпляры, место которым только 
под стеклом, только в футлярах или в несгораемых шкафах. Но 
библиотеки эти не всетда опять таки доступны прохожей публике. 
Зайти в библиотеку, может быть подняться во 2, 3 этаж, при
писаться к ней, внести подобающий залог—все это отнимает 
энергию п время. Книга должна быть доступна; чем доступнее 
книга—тем обширнее область ее завоеваний.

Книжные магазины должны иметь при себе библиотеки и 
читальни. В узеньких витринках у дверей нужно вывешивать 
каталоги—перечни новинок (по понедельникам, допустим: педаго
гических, по вторникам—беллетристических, по средам—научно- 
технических и т. д.); пробежать список—минута, променять на 
книгу паспорт, документ, удостоверяющий личность—другая. Тут 
нет ни задеряпш, ни опасности потерять книгу. Читальни не 
требуют и этих предосторожностей. В теплое время года библио
теки читальни можно устраивать в парках, в  садиках, в скверах. 
В этих же садах можно устраивать и клубы и экскурсионные и 
справочные бюро; по вечерам беседы по астрономии.

До сих пор чудеса звездного неба демонстрировались у нас 
уличной публике почти исключительно предпринимателями. На 
площади где-нибудь примащивался телескоп, и сквозь его далеко 
несовершенные стекла—публика любовалась лунными кратерами 
и на веру принимала кольца Сатурна или спутников Юпитера. 
Изучение звездных миров, созвездий, метеорологические наблю
дения при дружеском пособничестве лектора могут с успехом 
устраиваться на больших наружных дворах, па площадях. Нет 
надобности для поверхностного знакомства «вскарабкиваться» на 
обсерваторию (в представлении обывателя, для изучения звезд к 
ним нужно приблизиться). Много можно получить и так для 
души и тела.

Я сказала: «при дружеском пособничестве лектора». Оратор 
уличный у нас—явление случайное: Государственный переворот, 
какое-нибудь событие, вверх дном опрокидывающее весь строй 
повседневной жизни,—и уличный оратор входит в моду, в оби
ход. Древние философы, ученые не гнушались толпы уличной, рабо
тали они для массы народной. Они все дни проводили на улице. 
Местом бесед служили портики храмов, крытые колоннады на пло
щадях. Толпа с благоговением внимала им и из среды своей 
выдвигала им последователей.

В Англии, в Лондоне, в Гайд—парке и в настоящее время 
уа день можно прослушать целый ряд самых разнообразных ора
торов. Тут одновременно и ораторы политические, и ораторы-лек
тора по вопросам техническим и научно-популярным, к  мис

—  100 —
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сионеры - проповедники. Народная аудитория под открытым 
небом.

Тут же по соседству и занятия... спортом. Вещи- кажется 
несовместимые. Но в Англии спорт—необходимая принадлежность 
жизненного обихода. Спортом заняты все от мала до велика, 
женщины и мужчины, старики и дети. У нас на спорт до сих 
пор смотрят как на роскошь, на занятие—удовольствие, на вещь 
доступную для праздных и обеспеченных материально людей. «В 
здоровом теле—здоровый дух», с этим мы согласны, но больше 
в теории, чем на практике. К уираяшениям физическим ди сих 
пор мы относимся несколько скептически. Слово «спортсмен» в 
нашем обиходе всегда произносится до известной степени с полу
усмешкой. К спортсмену относятся чаще враждебно, чем добро
желательно; деловые люди его сторонятся, как человека, бес
полезно расходующего золотое время; средняя публика смотрит 
на него с некоторой осторожностью, как на существо, не совсем 
понятное.. Да и нужно сказать: наш русский спортсмен действи
тельно человек особого типа. Его сейчас и по виду узнаешь: 
одет вычурно, держит себя преднамеренно небреяшо, шагает дая^е 
как-то по иному. Но это именно потому, что спорт у нас не в 
ходу, и сиортсмену-любителю приходится становиться в особое 
положение, идти как бы в разрез с общим укладом жизни. Конечно, 
это жаль. Спорт нужно пропагандировать, рекомендовать как 
одно из необходимейших средств оздоровления физического и 
даже духовного. Нугжно всеми мерами способствовать его распро
странению, устроить по паркам склады лыж, коньков и т. п. пред
метов и выдавать их желающим, не чиня больших препон и 
затруднений. На площадях расчистить места для игр, устроить 
загородки для тенниса. За город вынести бега и гонки всякого 
рода. К услугам ягелающих—иметь опытных руководителей.

Теперь об уличном театре. В некоторых садах у пас имеется 
готовая сцена. Это, конечно, очень облегчает дело. Декорация 
теперь упрощена до минимума: ширмы, сукна заменяют прежнюю 
сложную и запутанную декорацию ’). Переносный театр 2) позво
ляет перебираться с одного места на другое.

Вопрос серьезный—вопрос об артистах. Наша российская 
публика, взращенная на Петрушке, не брезгает никаким актером, 
смотрит на него довольно пренебрежительно, чуть ли не прирав
нивая его к уличным акробатам. Прочно установился взгляд у 
уличной толпы: «актер—чтоб занимать, чтоб развлекать», на 
потребу, так сказать, и службу праздному люду. Тут, конечно, 
во многом вина и самого актера. По Сеньке—и шапка.

Нужно поднять сознание народа, нужно заставить его пре
клоняться перед искусством, благоговеть перед ним и вместе с 
тем заставить его переменить взгляд на артиста. Для этого, во-

— 101 —

*) Брянцев.  «Опрощение театральной декорации». 
а) Толбузин и  Ш ем ш урин .  «Походный театр».
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первых, нужно: для пьес взять сюжетом не пошлость, не интригу,, 
не любовный бред, а вещи, пробуждающие в человеке лучшие 
чувства, заставляющие его задуматься, дойти до самоанализа, 
до сравнения, сопоставления, открыть новые горизонты для его 
мышления. Во-вторых нужно устранить актера-ремесленика и на 
его место пригласить артиста-художника, артиета-творца.

Слава Богу—начинает отходить в вечность предрассудок, 
что играть и петь на уличных подмостках унизительно и по
зорно. Бездарные актеры обесславили уличные подмостки, свели 
их на степень балагана. Не забавлять выходит артист толпу, не 
кривляться перед ней, а поднимать духовно, пробуждать в ней 
понимание и жажду прекрасного. И чем ближе постарается ар
тист подойти к уличной толпе—тем чище и благороднее духовно 
станет эта толпа. И если велика заслуга артиста создать соответ
ствующее настроение у обычных посетителей театра, то еще боль
ш ая заслуга зажечь толпу уличную, случайную, скорее склонную 
к низменному, несложному, чем к возвышенному, глубокому.

Прежние греки, искусство которых было доведено до недо
сягаемой высоты, греки, которые понимали красоту так, как никто 
до них и после них понять не мог,—греки эти не боя
лись толпы. Певцы и поэты на Олимпийских играх честью счи
тали петь перед толпой: они выступали перед всей Грецией, пе
ред всем народом, и не отдельные группы лиц, а вся Греция^ 
весь народ восхвалял и венчал их лаврами. Трудно с непри
вычки артисту выступить на улице, трудно освоиться с новой 
обстановкой, но ведь это временно. Прежний театр имел своей 
ареной именно улицу, и представления шли под открытым 
небом.

Интересна в этом отношении статья Е. Головинской в «За
писках Передвижного общедоступного театра» J) под заглавием 
«Маленький этап». «Мы вышли на улицу с Продавцом Солнца», 
говорит она, «и мы должны были выступать на площадях, на 
выстроенных для этого подмостках»... Первый раз мы сыграли 
«Продавца» на Мариинской площади»... сЯ пережила мгновенноег 
ощущение беспомощности перед небом, солнцем, зелеными де
ревьями. Ничего не понимая, вышла я на подмостки. В душе 
не было ни обычного ощущения власти над собой и над публи
кой, ни единой воли, сливающей в одно целое все, что нахо
дится вокруг актера и на сцене, по ту сторону рампы. Лица зри
телей вырисовывались отдельно, были невнимательны, не близки. 
Небо слепило глаза, мешало сосредоточиться и ни за что не хо
тело войти в круг наших переживаний. Я не понимала, что про
исходит вокруг меня, чего не поймала я в окружающей актера 
обстановке»...

*) Вып. 9. Август 1918 г
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«Первые слова «Продавца» прозвучали так беспомощно и 
непонятно. «...Вихрем проносились в мозгу старые мысли о театре 
для посвященных, об интимности, о балаганах...»

• »  • •  •  *  * ____

«Я села в автомобиль»., «автомобиль покатил на Дворцовую 
площадь. Никогда в жизни не переживала я таких жутких ми
нут крушения искусства. Но на Дворцовой площади какое-то 
чудо случилось с нами: и, услыхав снова голос Продавца», заго
ворившего иным властным и близким тоном, я  поняла, что и 
голубое небо и яркое солнце, и притихшая трепетная толпа, и 
все страшное, что мешало нам на Мариинской площади, все это 
наше, все властны мы претворить в искусство.

«Чудо, происшедшее с нами на Дворцовой площади, заклю
чалось в том, что силой желания мы вобрали в свои привыч
ные уже установившиеся, переживания в «Продавце» и голубое 
далекое небо,и переспективу домов и необычную скученную толпу. 
Потом уже все стало легко и радостно».

• • • « « • а 4 « • • • • • » • • • • •  4 •

«Наш маленький опыт с «Продавцом Солнца» ясно показал 
нам, что есть лишь какая-то неуловимая грань, которую должен 
перейти актер, и почти всякая пьеса может быть вынесена на 
улицу. И улица мерещится мне перерожденной, заново сотво
ренной театром. И думается, нет силы, которая могла бы срав
ниться с театром в создании новой уличной жизни, а важности 

лицы в жизни города, кажется, не дооценивали до сих пор. 
Прекрасные дома, величественные перспективы, это, конечно 
много, но красоту действия может внести в улицу только театр. 
И наш маленький опыт с «Продавцом Солнца» я считаю важным 
потому, что он показал осуществимость уличного театра; теперь 
сейчас же можно, не дожидаясь новых пьес, не творя новых 
форм, начать огромную, бесконечно важную работу».

Как интересны, красивы и ценны для нас слова такой 
артистки, как Головинская. За ними видишь, чувствуешь артис- 
тов-художников, протягивающих друясески народу руки, видишь 
их спускающимися в толпу с желанием слиться с ней, перелить 
в нее свое святое вдохновение, свою высокую веру в искусство.

До сих пор наши поэты, декламаторы, артисты и художники 
обосабливались в какую то аристократическую расу и выступали 
почти исключительно перед лицом избранников, ценителей. 
Искусство доляшо быть принадлежностью всего народа. Древние 
греки опять таки понимали это лучше нас, проводили красоту 
и исскуство сквозь весь строй своей повседневной жизни и по
тому, может быть, достигли результатов, перед которыми пре
клоняемся мы—народы времени позднейшего.

Нужно артисту постараться слиться с уличной толпой, 
заставить ее понимать и чувствовать, заставить ее дрожать и 
проникаться настроением. Театр—широкое поприще для народ
ного творчества. Мистерии в Оберамергау дают разительный
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пример того, как глубоко и тонко может народ понимать вещи, 
как благоговейно может относиться к делу. Тут есть и проник
новенность, и чутье, и известная духовная мощь.

Но улицу, нашу улицу нельзя разом подвести к такой 
работе как театр, тут должна быть постепенность, некоторая 
выдержка, дисциплина.

Пусть этой переходной ступенью будет народный хор, на
родный оркестр. Народный хор, это свое, это родное, это близ
кое. Оркестр—это уже сложнее, но если вспомним балалаечни- 
ков-то опять таки «свое», осуществимое, реальное.

Но и то и другое как то мало проявляет себя, мало выхо
дит наружу, таится, хоронится. Нужно вынести хор народный 
на улицу, и не только в целях самовоспитания, дисциплины, но 
и в заботах о самой улице.

Наша улица скучна и однообразна. Оживить ее необходимо. 
Масленица, верба, праздничная суетня, вот все, что оживляет ее. 
Но опять таки это старо, шаблонно, трафаретно. У нас нет кра
сивых праздников. Прежняя «зеленая» Троица постепенно вы
ходит из моды. Иванов день справляют только в деревне, да и 
то не везде.

Как красивы карнавалы в Венеции, цветочные корсо в Ницце, 
праздники виноградного сбора во Франции (fetes des vendanges)! 
Нужно воскресить наши русские праздники; к тем, какие есть, 
прибавить побольше жизни. Оживление и радость ушли из на
шего обихода, смех потерял свою веселость и искренность. По
смотрите японские рисунки: через два в третий вы натолкнетесь 
на смеющееся лицо японца. Сморщеный, как печеное яблоко 
старикашка, а смеется подкупающе во весь свой беззубый рот. 
Японцы умеют радоваться. Улица их—вечный праздник. Веселые 
процессии с кипами пышных хризантем, ирисов, лиловой акации; 
нарядные кимоно, пестрые фонарики, прелестные зонтики, веера. 
Счастливые личики детей, спокойные милые лица женщин, 
добродушные приветливые лица стариков...

Японская улица—не идеал, но такой улицы бояться не 
нужно: при всем своем оживлении она действует не развра
щающе, а умиротворяюще; при наличности здорового труда, к 
которому привык японец— она дает ту спокойную .радость, тот 
искренний хороший смех, с которым не совместимы двусмыс
ленность и пошлость.
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