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В статье сообщается о выставке «Музей землеведения в зеркале истории МГУ», открыв-
шейся в 2020 г. в зале «Ротонда» Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова и посвя-
щённой 265-летию основания Московского университета, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 70-летию выхода Постановления Совета министров 
СССР об образовании Музея землеведения и 65-летию открытия его экспозиции. На вы-
ставке не только отражена научно-исследовательская, фондовая и экспозиционная работа 
Музея землеведения, его образовательная и просветительская деятельность, а также — оха-
рактеризована его роль в качестве головного вузовского музея России и координационного 
центра музеев Евразийской ассоциации университетов, но и освещена история создания и 
развития музейного дела в Московском университете и формирования его музейных кол-
лекций. Отдельный стенд посвящён истории создания экспозиций и коллекций растений на 
основной территории Ботанического сада Московского университета в контексте строитель-
ства комплекса зданий МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах в первой половине 1950-х гг. в 
качестве компонента естественнонаучного кластера МГУ с целью демонстрации и изучения 
разнообразия и богатства природы СССР.
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23 августа 1950 г. вышло Постановление Совета министров СССР о создании в 
строящемся здании Московского университета на Ленинских (Воробьёвых) горах 
комплексного Музея землеведения. К 70-летнему юбилею этого события приуро-
чена временная выставка в зале «Ротонда» (на 31-м этаже Главного здания МГУ), 
в котором представлена история развития естествознания в Московском универ-
ситете. В экспозиции юбилейной выставки синтезированы материалы, посвящён-
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ные 265-летию основания Московского университета, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 65-летию открытия экспозиции Музея землеведения (Музей 
землеведения…, 2020). На выставке не только отражена научно-исследовательская, 
фондовая и экспозиционная работа Музея, а также — его образовательная и про-
светительская деятельность, но и освещена история создания и развития музейного 
дела в Московском университете и формирования его музейных коллекций.

В соответствии с архитектурным решением зала «Ротонда», выставка разме-
щена кольцом по внутреннему периметру колоннады. Как и постоянная экспози-
ция залов Музея землеведения (см.: Музей землеведения…, 2010), выставка имеет 
трёхчастную вертикально интегрированную структуру: плакаты — в верхнем ярусе, 
информационные стенды — в среднем и витрины с натурными экспонатами — в 
нижнем.

Открывает выставку стенд «Истоки Музеев Московского университета». 
Музейное пространство Московского университета в его естественнонаучном 
аспекте — как социокультурный феномен, эволюционировавший от Аптекарского 
огорода (1706 г.) — исторической территории ботанического сада; и кабинета «на-
туралиев» (1759 г.), впоследствии — Музея натуральной истории (с 1791 г.) — как 
предтечи Музея землеведения, в настоящее время представляет собой объект ин-
теграции образовательной, научной, просветительской и воспитательной миссий.

Музей землеведения и Ботанический сад — естественнонаучные подразделения 
Московского университета, выполняющие во многом схожие функции, несмотря 
на присущую каждому специфику. В значительной мере это обусловлено тем, что 
и Музей, и Сад формировались в первой половине 1950-х гг. на новой территории 
МГУ в качестве компонентов его естественнонаучного кластера с целью демонстра-
ции и изучения разнообразия и богатства природы СССР.

Соответственно выполняемым функциям этих подразделений, во многом сход-
ны и принципы экспонирования. Экспозиция Музея землеведения была офици-
ально открыта 14 мая 1955 г., в год 200-летнего юбилея Московского университе-
та. Она выстроена на принципе естественно-исторического развития природных 
явлений, которое рассматривается как единый закономерный процесс эволюции 
неорганической и органической материи (Ермаков, 1961). В создании экспозиций 
и фондов Музея участвовали сотрудники факультетов МГУ, институтов Академии 
наук СССР и союзных республик. Коллекционный и художественный фонд Музея 
формировался во многом за счёт материалов, доставленных специально организо-
ванными научными экспедициями. Благодаря содружеству с Академией художеств 
СССР были созданы уникальные живописные полотна природных ландшафтов, 
портреты и скульптуры выдающихся естествоиспытателей, дополняющие научные 
коллекции.

В основе экспозиции Ботанического сада также заложен принцип «эволюции 
растительного мира и творческой деятельности человека — активного преобразователя 
природы» (Базилевская, 1952). Поэтому не случайно ботанические сады нередко 
называют естественнонаучными «музеями под открытым небом». Такое сравне-
ние обусловлено тем, что их неотъемлемым элементом являются коллекции живых 
растений. Они демонстрируются в различных тематических аспектах. В последнее 
время значительное внимание исследователей уделяется пространству, в котором 
создаётся научное знание: как реальному — физическому и географическому, так 
и социальному и символическому. Под влиянием научного, культурного, полити-
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Рис. 1. Стенд выставки «Здесь будет город-сад» 
Fig. 1. The poster of the exhibition “There Will Be a Garden City Here”
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ческого, экономического и социального контекстов естественнонаучные образцы, 
сосредоточенные в музейной коллекции, приобретают качественно новое научное и 
культурное звучание. В процессе трансформации натурного объекта в научный экс-
понат отмечается особая роль «промежуточных пространств» — spaces in between — 
таких как музей и ботанический сад, т. е. пространств, где «природный объект приоб-
ретает новый статус научного образца, теряя при этом некоторые из своих “естественных” 
или “культурных” атрибутов» (Федотова, Лоскутова, 2017).

На стенде «МГУ — город-сад» помещено Постановление Совета Министров 
СССР № 278 от 30 января 1951 г. «О мероприятиях по созданию агроботаническо-
го сада на территории новых зданий Московского государственного университета», 
согласно которому решено:

создать на территории МГУ на Ленинских горах агроботанический сад, площадью до 
30 га в составе: 1. Дендрария, 2. Мичуринского плодово-ягодного сада, 3. Почвенного 
участка с лизиметрами, лабораторией и стоковой площадкой, 4. Агробиологического экс-
периментального участка, 5. Альпинария, 6. Участка травянистых растений, 7. Участка ка-
дочных растений, 8. Участка полезных растений, 9. Декоративного коллекционного участ-
ка, 10. Розариума, 11. Питомника и школы, 12. Метеорологической площадки (Кокурин, 
Моруков, 2004).

В 1953 г. Агроботанический сад был открыт. Он создавался как научная и учеб-
ная база биолого-почвенного факультета, а также для широкого показа отдельных 
экспозиций. С 1 января 1954 г. территория на Ленинских горах (как тогда назы-
вались Воробьёвы горы) является основной, а «Аптекарский огород» на проспекте 
Мира стал филиалом Сада1.

1 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Д. 170. Приказ № 484 от 12 декабря 1953 г. 

Рис. 2. Заглавный плакат выставки «Музей землеведения в зеркале истории МГУ» 
Fig. 2. The title poster of the exhibition “Earth Science Museum in the Mirror of the History of 

Moscow State University”
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В 1952–1964 гг. — годы освоения территории рядом с высотным зданием МГУ — 
Сад возглавляла профессор Нина Александровна Базилевская (1902–1997) — учени-
ца Н.И. Вавилова, ботанико-географ, систематик растений, автор и соавтор около 
40 новых видов растений (в том числе — совместно с Б.А. Федченко)2, растениевод, 
историк науки (Сенченкова, 2017, с. 282–289). Во время войны Н.А. Базилевская 
работала в Ашхабаде по заданию Среднеазиатского военного округа, за что была 
награждена орденом «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Данилкина, Жарикова, Крейер, 2015).

С 15 марта 1950 по 21 февраля 1952 г. и с 15 марта 1953 с 1 января 1954 г. 
она — и. о. профессора по оборудованию Ботанического сада МГУ. 21 февра-
ля 1952 г. Н.А. Базилевская была назначена и. о. директора Агроботанического 
сада. Наконец, с 1 января 1954 г. (по 1964 г.) стала директором Ботанического 
сада3. Совместно с коллективом ландшафтных архитекторов во главе с Верой 
Николаевной Колпаковой Н.А. Базилевская активно участвовала в разработке про-
екта территории Агроботанического сада МГУ. В составлении проекта его худо-
жественного оформления4 вместе с Н.А. Базилевской активное участие принимал 
Тит Трофимович Трофимов (1900–1985) — отечественный геоботаник, краевед, 
интродуктор растений, организатор и первый руководитель дендрария на новой 
территории Сада, создатель коллекции и селекционер облепихи крушиновидной 
(Hippophaë rhamnoides L.), автор и соавтор более десяти сортов. Т.Т. Трофимов — 
участник Великой Отечественной войны, награждённый орденами Славы III сте-
пени и Отечественной войны II степени, многими медалями (см.: Голиков, 2020).

Материалы, посвящённые участию в Великой Отечественной войне сотрудни-
ков МГУ, пришедших работать в Музей землеведения, а также — родственников 
нынешних сотрудников Музея, представлены на выставке в серии стендов и витрин 
в разделе «Московский университет в годы Великой Отечественной войны».

Современные направления деятельности Музея землеведения освещены в се-
рии стендов, посвящённых его экспозиционной работе; науке и образованию; про-
светительской; общественной деятельности, а также — функции Музея как органи-
затора секции музеологии МОИП и координатора музеев Евразийской ассоциации 
университетов. Музей является также организатором секции «Музееведение» в рам-
ках ежегодной научной конференции Московского университета «Ломоносовские 
чтения» и ежегодной научно-практической конференции «Наука в вузовском му-
зее», в рамках которой в 2020 г. прошла презентация юбилейной выставки (Смуров, 
2020, с. 7–10).
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This article is devoted to the exhibition “Earth Science Museum in the mirror of the history of Moscow 
University”, which opened in 2020 in the Rotunda Hall of the Main Building of Lomonosov Moscow 
State University. The exhibition was dedicated to the 265th anniversary of Moscow University, the 
75th anniversary of Victory in the 1941–1945 Great Patriotic War, the 70th anniversary of the USSR 
Council of Ministers’ Decree on Establishing the Earth Science Museum, and the 65th anniversary 
of opening its exposition. The exhibition reflects the Earth Science Museum’s activities concerned 
with research, museum stock, exhibitions, and educational work, describes its role as a leading 
university museum in Russia and a coordinating center for the museums of the Eurasian Association 
of Universities, and offers highlights on the history of emergence and development of museum studies 
in Moscow University and the formation of its collections. A separate stand is dedicated to the history 
of the expositions and collections of plants in the main territory of the Moscow University Botanical 
Garden in the context of the construction of a complex of Moscow State University buildings on 
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Leninskiye (Vorobyovy) Gory in the first half of the 1950s as a component of the MSU natural science 
cluster in order to demonstrate and study the diversity and wealth of nature of the USSR.

Keywords: Earth Science Museum, Lomonosov MSU, Botanical garden, exhibition, 
history of science.
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