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Одним из видов дополнительного внешкольно-
го образования учащихся в начале ХХ века было 
проведение экскурсий. Это направление стало 
популярными благодаря своей занимательности, 
возможность выбора тематики в соответствии с 
интересами и вкусами каждого из участников, 
наглядности и познавательности. Неслучайно пе-
тербургский профессор И. М. Гревс подчеркивал: 
дальняя экскурсия «должна оставаться особым, 
заслуженным событием школьной жизни [1]. 

Известный экскурсионист В. А. Герд дает точ-
ное определение: «Экскурсия – это форма обще-
ственно-просветительной работы, при которой 
группа лиц (экскурсантов) под руководством 
более сведущего лица (руководителя) изучает 
тело или явление в его естественной обстановке, 

отправляясь с этой целью к объекту своего изуче-
ния [2]. Широкому распространению экскурсион-
ной практики в Кубано-Черноморье способство-
вали публикации о проведенных экскурсиях в 
Известиях ОЛИКО, записках Крымско-Кавказско-
го горного клуба, сборниках отчетов об экскурси-
ях в Кавказском учебном округе, периодических 
изданиях, рекламе, путеводителях. 

В годы 1-й Мировой войны экскурсионная де-
ятельность не прекращалась, несмотря на трудно-
сти, состоялись паломничества к святым местам, 
природоведческие и многодневные путешествия. 
Так, в 1914 году для студентов Высшего началь-
ного училища станицы Владимирской и других 
желающих организовали поездку в Новый Афон 
и Дандры. Учащимся Ладожского, Темрюкского 
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и Старощербиновского училищ в период с 1914 
по 1916 гг. удалось совершить экскурсии в район 
Кавказских минеральных вод (Пятигорск – Кис-
ловодск – Железноводск), по маршруту Кутаиси – 
Батуми, по Северному Кавказу (Екатеринодар – 
Владикавказ – Пятигорск) [3]. Подробный отчет о 
поездке в Екатеринодар с 28 по 31 декабря 1915 г.
составил учитель Ладожского высшего началь-
ного училища К. Лойченко. Экскурсанты разме-
стились в интернате мужской учительской семи-
нарии. Учащиеся побывали на чугунно-литейном 
заводе «Кубаноль», на котором изготовлялись 
снаряды и остова для пулеметов. Интерес вызва-
ло производство макарон и вермишели на мака-
ронной фабрике А. А. Коваленко. На стекольном 
заводе учащиеся познакомились с выплавкой лам-
повых стекол и чернильниц, на ледоделательном 
заводе ознакомлены с принципом производства 
искусственного холода и устройством самого за-
вода. В их присутствии завод был пущен в работу 
и изготовлена партия льда. Экскурсанты осмотре-
ли городское ремесленное училище, где произво-
дились бомбометы. В их присутствии наскоро был 
собран и продемонстрирован бомбомет [4]. Сле-
дуя циркуляру Министра народного просвещения
№ 8443 от 15 февраля 1915 г. и последовавшему 
распоряжению попечителю Кавказского учебного 
округа № 13511 от 2 июня 1915 г., преподаватель 
географии 2-й Екатеринодарской женской гимна-
зии О. Хирнова выступила на съезде учителей гео-
графии в Москве. В своем докладе «К вопросу о 
преподавании географии» она поделилась опытом 
проведения предметных экскурсий [5].

Грандиозные события 1-й Мировой войны и 
роль, выпавшая на долю России, захватили все 
русское общество, в том числе и юношество. По-
печитель Кавказского учебного округа Н. Рудольф 
выдвинул идею организации школьной трудовой 
помощи, которая имела бы постоянный характер. 
Главная задача состояла в воспитании чувства 
личного достоинства, ответственности, мужества, 
инициативы, понимания гражданского долга, духа 
братства и любви к ближнему и к природе, здоро-
вых этических эмоций у детей и юношей. Для ор-
ганизации этой деятельности учащиеся делились 
на «группы-ячейки» – «десятки», которые форми-
ровались добровольно при обязательном согласии 
родителей. К руководству привлекались представи-
тели учебно-воспитательного персонала. Помощь со 
стороны молодых людей должна была заключаться 
в выполнении обязанностей братьев милосердия, са-
нитаров (например, носильщиков) и т. д. Кроме того, 
юношей привлекали к таким видам деятельности, 
как древонасаждение, охрана памятников живой и 
мертвой природы, родной старины, коллекциониро-
вание в самом широком смысле слова, исследование 
и описание родной местности, проведение пешеход-
ных троп, устройство открытых мостиков и т. д. [6].

В Государственном архиве Краснодарского 
края сохранился отчет деятельности «десятка» 

любителей природы при Екатеринодарской 2-й 
мужской гимназии, составленный преподавателем 
природоведения Р. Гавриелянц. В нем указано, что 
осенью 1914 г. был организован «десяток» любите-
лей природы. Учащиеся изучали жизнь растений, 
собирали минералы, растения, фотографировали 
в природе и др. За первый год работы провели три 
экскурсии: за железнодорожный мост, близ реки 
Кубани (собирали растения); в Чистяковскую рощу 
(собирали растения и рассматривали породы дере-
вьев); на озеро Подкова за рекой Кубанью (собира-
ли цветковые растения и водоросли, насекомых). 
На заседаниях кружка заслушивались доклады, 
сопровождаемые чертежами и рисунками [7].

В годы 1-й Мировой войны Кубанское обще-
ство любителей изучения казачества (основано в 
1911) не прекратило своей деятельности. Многие 
его члены присылали с фронта в войсковой штаб 
описание военных сражений, фотографии и до-
кументы, которые экспонировались в музее. Так, 
есаул В. Майгур прислал музею общества более 
двух тысяч снимков боевой, походной и бытовой 
жизни пластунов [8].

Интересным начинанием в Кубанской области 
было основание Кружка любителей изучения Севе-
ро-Западного Кавказа 22 ноября 1914 г. по инициа-
тиве группы учеников шестого основного класса
1-й Екатеринодарской мужской гимназии совместно 
с преподавателем географии В. Г. Журавель. В Уставе 
Кружка определена цель – «всестороннее изучение 
родного края как путем личного знакомства с ним 
(например, в экскурсиях), так и через литературу, с 
уделением особого внимания истории, этнографии, 
хозяйству, археологии и исследованию природы 
Северо-Западного Кавказа» [9]. 

События 1-й Мировой войны не остановили 
развитие экскурсионной деятельности. По-
прежнему расширялась музейная сеть, значимость 
которой в деле воспитания и образования по 
достоинству оценило российское общество. Одна 
из главных ролей в этом принадлежит Кубанскому 
войсковому музею, где уже в начале ХХ века ве-
лась не только научно-исследовательская, но и 
просветительская работа [10].

Неуклонно росло и число посетителей 
Екатеринадарской картинной галереи, достигшее 
в 1917 г. 30 тысяч человек. В докладе на имя 
председателя отдела народного образования 
Е. М. Юшкина, говорится: «Как замечается на 
опыте, собранный мной материал, художественные 
произведения и научные предметы приносят 
населению города и провинциям Кубанской области 
сравнительно достаточное удовлетворение, о чем 
свидетельствует увеличивающееся ежегодно 
число посетителей» [11].

Сведения о посещении музеев в Кубанской 
области и Черноморской губернии в досоветский 
период немногочисленны. Что же касается 
Армавирского музея наглядных пособий, 
основанного в 1904 г. по инициативе В. И. Лунина, 
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известного общественного деятеля, депутата I 
Государственной думы [12], по сохранившимся 
сведениям, его посетило в 1916 г. 18891 человек.

В 1909 году под председательством Ф. А. 
Коваленко начал действовать кружок любителей 
искусств. Одним из направлений его деятельно-
сти явилось чтение публичных лекций по изобра-
зительному искусству, организация экскурсий по 
галерее и разнообразных выставок.

Популяризацией художественных знаний и 
ознакомлением с деятельностью художественной 
школы занималось правление Екатеринодарского 
кружка при картинной галерее Ф. А. Коваленко. 
Важнейшей обязанностью правления являлась 
организация экскурсий, указанных в программе 
кружка.

Правление организовывало отчетные 
выставки работ учащихся, которые охотно 
посещались и имели успех у публики. Так, на 
выставке, проводившейся во время 1-й Мировой 
войны, побывало 200 человек [13]. Выставки 
организовывались также для солдат, среди 
которых присутствовало сто воинских чинов 
лазаретных раненых. В летнее время галерею 
посещали не только учащиеся, но и приезжие из 
других городов и станиц Кубанской области и 
Черноморской губернии.

В Государственном архиве Краснодарского края 
хранятся списки учебных заведений, воспитанники 
которых знакомились с художественными 
выставками. Так, четырнадцатую выставку посетили 
учащиеся 18 учебных заведений в количестве 1110 
человек, а пятнадцатую, проводившуюся с 13 марта 
по 25 апреля 1916 г. – 2080 человек [14].

Таким образом, одна из наиболее популярных 
форм досуга – экскурсия не утратила своей 
популярности и в годы Первой мировой войны. 
Музейные, природоведческие, исторические, 
археологические экскурсии и многодневные 
путешествия пользовались популярностью среди 
различных слоев населения. Организацией этой 
формы досуга занимались государственные 
учреждения, частные лица и различные общества.
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