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С имепем В. В. Докучаева стшзанG ·воз1:1икпоnение учения о почnс как 

о самостоятельНQМ естоственном историческом теле, имеющем о·собое 
происхождение, ,собственные свойства и ,строг{) опредеденное пространст

венное положение. 

Придавая важн{),е значение широкому распространению ·имеН'.Но тако

го предсrавлсния о почве, выдающийся натуралист В. В. Докучаев неус
та шю добипался организации перпого п мире центра научной пропаган
ды почво:неления ~,музея как ср,едоточия всех форм пр()паганды зна
.ний о поч.ве. С 1879 r. он прила1Гал большие усидия к оспо·ванию 
почвенного учреждения, обращаясь в различные инстанции, доби·ваясь 

· -общественной поддержки идеи ,создания музея. В. В. Дсжучаев, посвятив 
многие годы исследованию почв и при·родных условий страны, в значи
тельной степени содейстпуя разрешению крупных практич,сских зал.ач, 

'1.~читал необхо;щмым положить в основу ЗЕ'}fЛСделия шир01zое естестпсн

н<Jисторическос изучение псех «глаnных полос» России. 
В ответе одному из оппонентов по вопросу организации музея 

В. В. Докучаев писал: «Несмотря -на естественные ·богатства России, мы 
.поразительно бедны, и главной причиной этой бедности является; а) не
.знание естественных сил России и б) неу}1ение и,ми по.аьзоваться; с.1е
доват,сльно, нужны учреждения, КQ'РОрые изучали бы Россию, а оЛ:НG из 
таких учрежл.сний и есть ночвен'НЫЙ музей» [ 10, стр. 59]. 

ОJздание снециалыюго учреждения, задачами кот<Jрог<J были бы раз· 
:работка естественнонаучной классификации почв, сбор «по возможности 
1ю.1ной к,ол.пекции русских почв и их подпочв», сист,ематизации всех дан
ных о почвах и всесторонние исследования почв «·в ·научном .и практиче

ском сельскохозяйственных оrгношениях», могло бы, по мнению 
В. 13. Докучаепа, «уничтожить, наконец, один из nажнейших пробелов J:l 
России» л «с1юсобствопат1, поднятию крайне низкого уроnня почвоведе
ния» в стране LS, стр. 11]. 

Одна:~ю в бюрократической царской России нелегко было доказать 
:необх-одимо,сть организации ПQЧВенноrо учреждения, не имеющего анало
rа в Западной Европе, несмотря на очевидную жизненность идей доку
чаевского почвоведения, пра1,тичеюкую направленность исстщований но
лой пауки, стаuившей нрямую задачу добиться щюцветання своего снс
честnа. 

Уже ло,сле с~1ерти В. В. Докучаева благодаря усилия•м его учеников 
лри Вольном экономическом обществе в 1904 r. был открыт Центральный 
почвенный музей. Первыми экспонатами первого ,в мире музея почвове
дения стали коллекции В. В. Докучаева, экспонировавшиеся в городах 
Рос.сии, а также в Париже, Чикаго и сыгравuше выдающуюся роль в 
11ропаганде г,Еслстпческого 1ючво:nедения .в странах Еврош,r и Америки. 

В цен'I'ра.тrьном разделе экспозиции музея раскрыва.пись ус.~ювия фор
мирования почвы как -самостоятельного природного те.1а, а в остальных 
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разделах рассматривались почвы природных зон преимуще<:,твенно Ев
ропейской ча,сти Роосии. В них был ,выдержан единообразныи .:v.~етод пs0-: 
каза эк<:понатов. На первом ш~ане демонстрировался пеболыпоимоrюJшт 
наибол,ее типичной для то,й или иной зоны почвы. На вт,ором плане быт:· 
выставлены насыпные образцы других поLШ, распространенных u этои 
зоне [30]. u . 

Гс,ографический принцип показа почв как uажнеишего коuмпонепт~ 
природной ,среды, пред.'юженный В. В. Докучаевым и ставшии оснонои 
первой экспози~щи, стал ,с этих пор руководящим принципом построения 

экспозиции. 

Уж,е в первые годы своего существования музей превратился в круп-
ный научный центр почвоведения. I:Iачиная с первой программы, разра
ботанной В. В. Докучаевым. деятельно.стъ этого учреждения была евя-· 
за,на с настоящи,м и будущим науки, с возрастающей ролью почвоведе
ния в развитии ,оедьскохозяйственного производства, в жизни общества· 
в целом. 

При муз.ее была открыта библиотека, действовала аналитическая .ча-· 
бораторпя, подготавливался материа.:1 для пересоставлепия почвенной
карты России, широко попу,1яризировали<:ь почвенные знания среди сту-: 

дептов ссль<:кохюзяйственного профиля, оказывалась помопtь специалис
там, зан:имавшим·ся теоретическими вопросами почвоведения и научной 
обработкой почвенных коллекций [ 17]. · 

Одна:ко скоро стало очевидным, что музей не в соегоянии выпоJпrнть. 
все поставленные перед ним задачи: « ... настоящая деятельность музея· 
Jшшь n слабой ,степени удоnл•етвСJряет тем тр,ебоnаним, какие пред1,явш1-
ет к нему жизнь», - отмечал заведующий музеем П. В. Отоцкий [ 17,. 
стр. 14]. Прежде всего пе хватало материальных средств. fia поддержа
ние и развит.ие деяте.11ьности музея отпускалось всего от 300 до 500 руб
лей в год. За трехлетний период (с 1913 до 1915 г.) собственно на :муз,ей
ную работу бьшо выделено всего лишь 183 рубля [11]. Общая площадь. 
музея, соста-вдявшая 130 м2 , уж,е в первые годы работы стала недостатюч
ной для быстро возраставшего объема поступающих материалов ПOJie-· 
вых почвенных исс.тедований. Отсутствие определенного плана пополне-· 
ния экспозиции, плохие у,с.тювия хранения гю 1шенпых образ1юв ,в сово
купности с недостатком места и сред<:тв создали исключительные· 

трудности в научной и пропага~ндистской деятельности музея. 
По мере все более широкого развития почвенных исс.1едований и: 

вследствие сознания необх,одимости концентрации их результатов, а так
же открытия в нескольких городах м1естных почвенных музеев мысJш 

ведущих почноведов вновь и вновь обращаются к судьбе главного музея: 
почвоведения, ибо именно ,с ним в значитедьной степени связано состоя
ние пропаганды достижений почвоведения. 

Так, А. М. Панковым n 1917 г. предложен новый проект экспозиции 
музея, в котором отчетливо проявилась пр,еемственность в постановке· 

гшшной задачи Центрального музея почrзоведепия, . отrзе,rать как чис· 
то научным, так и практическим запросам, ставшей впоследствии непре
менным условием деят,ельности этого учреждения. 

Содержание экспозиции по проекту дш1жно было отражать послед
ние достижения в иесдедовании почв. Предполагалось, что кпллекция· 
почвообразующих пород будет давать представлени,е о влиянии их на 
водный режим почв и передв·ижение ,со.пей в профиле. Наличие такой 
взаимосвязи было установлено нри, изучении водного и соJiевого режи· 
мов поч.в Г. Н. Высоцким, Н. А. Ди,мо и П. В. Отоцким. А. М. Па,rr·ков 
считал, что в экспозиции, характеризую1дей 110,шепный покров прир{Щ
ных зон, следует сосредоточить внимание на пО'казе комбинаций почв, 
вследстнис при·сутдей каждой зоне неощюродно·сти почвенного покрова .. 
В таком подходе можно видеть влияние и<:следований С. А. Захарова,. 
описавшего микрорельефный почвенный ко:мплеке в Ленинградской об-· 
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ласти и придавшего понятию «ко-мпл,е1юность почв» широкое знач,ение-

[211 . 
втор проекта считал, что «помимо того, что такая коллекция даст' 

действительное, предста·вление о почвах зоны, она даст также пред~став-, 
ление и о ·всей совокупности факторов почвообразования, присущеи тем 
или иным частям зоны или части ее, а во многих ,случа·ях буд€Т ясно ука~· 
зывать на оригинальность, особенность того или И'FЮГо района» [ 18]. 

А. М. Панков впервые предложил еоздать экспбвицию на тему «Воз
действие чел,овека на поЧ'ву». Этот отдел должен был служить связую
щим звеном между теоретическим и практич;еским почвоведением. В нем 
предполагалось сосредоточить сведения о почвах как функции челове:· 
ческого труда с полным объемом знания о ,них и ,с их производственно-В' 

о,ценкой. ' 
Не в·се проекты были пр,етворены в жизнь, но идеи и принципы.орга

низации ,наиболее наглядного способа пропаганды науки, ·заложенные ·в 
проектах периода становлшшя музея, легли ,в основу er·o дальнейшего, 
развития. 

. После Великой Октябрьской социалистической революции почвенный 
муз,ей ·в ,составе Докучаевского К'омитета был в·ключен в почвенный от
дел, ·организованный при Постоянной :~юмиссии по изучению естествен
ных производительных сил СССР. С эти,м связа.н качест,венно но
вый этап в развитии музея. В 1925 r. под руководством Б. Б. Полынова' 
в новом выста·вочном помещении была ра'З·вернута экспозиция, состояв
шая из четырех отделов [ 11]. В первом отд,еле на четырех витринах де
монстрировались явления выветривания и почвообразования, системати
чеС!Кая коллекция монолитов, главных типов почв. Эти .коллекции, хотя· 
и вкJJ,ючали показ растительного покрова, больше отражали господст
вовавшее в то время геологическое направление в почвоведении. 

В двух других отделах были выставлены почвы из наиболее изучен...
ных к. тому времени районов Европейской и Азиатской части СССР; 
Впервые в экспозиции появился историчеС'кий отдел, полностью отведен· 
ный под коллекцию В. В. Докучаева. 

В 1929 г. экспозиция музея располагалась в специальных витринах И' 
щкаiфах. Нсего эюапониро·вался 131 поч~венный монолит, в том числе 
27 двухм_етровых и 4 трехметровых монолита. Кроме почв э·ксп,ози,ция 
содержала 8 коллекций, включающих образ'Цы продуктав выветрива·ния' 
горных поро~д, иллюстрирующих о,собенности. почвенной структуры, цве
тов почв и грунто,в, деятельности роющих животных, а та1Кже разложе-· 

ние древесины и лесных подстилок грибами. Картографическая час1,ь, 
экспозиции ,состояла из почвен1Ных карт СССР, Европейской и Азиат~ 
ской час11ей России, о. Сахалина, ,из климатической и ботанико,-геогра-· 
фичеоко:й ка рт Союза. · 

После организации· Почвенного института, ,со,ср,едоточившего лучшие· 
научные силы страны в Qбла,сти почвоведения, у музея как его подраз-· 
деления появилась реальная возможность для всестороннего развития.

Действи11ельно, уже в 1930 г. была ,со,зда1на группа по реконструкции му-· 
зея. В ее состав вошли И. В. Тюрин, П. А. Земятчен,ский, З. Ю. Шокаль~ 

· екая, А. А. Завалишин, Е. Н. Иванова, Н. Н. Соколов, Ю. А. Ливеров
ский, И. П. Герасимов и ряд других почвоведов. В разработке пла:на 
реконструкции принимали участие Л. И. Прасолов, И. Н. Антипов-Кара
таев, М. И. Рожанец, Б. Ф. По,ярков. Было констатировано, что сущест
вующая эк,спозиция не отражает в достаточной мере ни почвообразова-
тельных процессов, ни почвенного покро,ва ,страны. В музее от'сутствова-· 
ла хозяйственная характеристика почв, н,е освещались почвенные про-· 
цеосы при мелиорации, не было материалов по почвенному плодородию. 
I)у~ппа сочла реконструкцию м•узея актуал:ынейшей и важной задаrqей .. 
Важно ,отметить, что в разрабатываемой экспозиции отражался достиг
нутый уровень развития поч.~оведения как фу~ндаментальной теоретиче-
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ской дисцишшны с хорошо разработанной методологией почвенных ис
следований, основными ·концепциями, перспективой дальнейшего разви
тия. 

Стратегия музея заключалась, по мнению этой группы, в следующих 
поJrожоннях: 1) музей должен отражать поJюженне пауки о почвах в 
настоящий момент; 2) возможно пол.но должны быть представлены типы ·. 
и разности, характер~зующие 1юкров калщой зоны; 3) почва должна быть 
представлена как естественно-производит,ельная сила. 

Музей по плану ·реЕонструкцпи долж,ен быть подразделяться на три 
отде.;1а: дем·онстрационный, систематич&кий, научно-популяризацион
ный, или педагогический. В свою очередь демонстрационная часть со

стояла из вводного и почвенно-географического отделов. 
Задача общего вводного отдела, экспозиция которого была ориенти

рована на широкий круг посетителей, заключалась n раскрытии истори
ческой последовательности процесса почвообра1зования и его различий 
в зависимости от внешних условий. 

В основу распреде.тения экспозиционного материала в почвенно-гео

графическом отделе был тюлоiЖеп географический прmщип, позволяю
щий выявить ,связь почвоо·бразовательных процессов с физико-гоографи
чеакими условиями. В ·каждой зоне, 'Начиная от тундровой -и кончая зо
ной пустынь, а также в горных обJ1астях предполагалось осуществить 
показ природных ус:ловий зоны, стадий поч,воо'6'разовательного процес
са, типов и разностей почn, вариантов ~11оч1венно(['о 1юкро·ва отди1ы1ых 

,областей зоны в связи с эл,ементами ландшафта, рационального хозяй
ствеятюго и:сшользоншнпх поч:nешюго пикрова области с у,чето•м опеци
фи~ки естесТ:ВеН'ноисторических усло·вий территории и свойств почв. 

В разрабСУГа1пюм плане реконструкции был широко использован те
матический метод показа экспО'зиционного материала. Так, в экспозиции 
подзолистой зоны выделялись темы: «Материнская порода как фактор 
почвообразования», «Связь почвы и растительности», «Удобрения и об
sработка по•дзолистой поч·вы» и др. В лесостепной зоне были пред.rюжены 
сJr.сдующие темы: «Химический состав, физические сnойства п культур
ные о·ообенности различных почв лесостепи». «Отношение лесостепных 
почв к удобрениям и проблема ноnышения урожайности в зоне», «Во
просы ·,организации территории в системе Jюзяйства в л,есостепной полосе 
в отнопrении распределения леса, пашни, луга, садоn и пр.», '"I(и,слот
ность почв и вопрvсы известкования, зависимость их от давности I<ульту
ры». Хотя каждая почв,енная зона •была выде.1ена по преобладающему 
типу почв, ,в экспозиции ра,ссматривались все основные 1ючвообразова
тельные процессы. 

Плановое развитие почnенпых исследований привело к выявлению 
новых закоаомерностей географического распределения почв. Введенное 
Л. И. Прасоловым в 1916 г. понятие о почвенных- провинциях получило 
бл,естящее подтверждение при обширвом региональном почвенно-гоогра
фичсс,ко:м изучении страны. Прови1нцпи n зонах были пре,дстаrвлспы со
,четание:м показа почвенных монолитов с иллюстрацией гео'морфолоти
чесю1х, rеологических и дру,rих .природных особенностей, подчеркива
лась также про,винциальная апецифика хозяйственного исшоJIЬэования 
.почв. 

Перед паучно-попу"1яризациопным 01щс.1юм музея ставилась задача 
.выработки методов преподавания почвоведения в средних школах и тех
.никумах, всемерной пропаганды знаний о почне, изготовд~ния типовых 
почвенных коллекции, ор·ганизации почвенных отделов при краевых му
зеях, уголков почвенного музея при избах-читальнях. 

А1аст,ерская наглядных пособий изготовляла по заказам 1юллекции 
монолитов ,и коробочных образIJ:ов типичных зональных почв, почвен
ной структуры и цветов почв, образцов почв разJrичного механического 
состава. О растущем интересе к почвоведению ·свидетельствуют заказы 
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на коллекции, полученные музеем. В 1932 г., например, просьбы поступи
ли от Гидрометеорологического техникума, Института прядильных куль
тур, :Инсrитута во3душно1го фл,о,та, Песчаной мелиоративной Э'КОПеди
ции, Автодорожно['О технИiкума, Дома крестьянина, Педа,гогическото 
института, Высшей сельскохозяйственной школы, Дальневосточного ле-
сотехнического института и от многих дру,гих учреждений. 

В плане р,екюнстрvкции музея осо,бое · место занимал ,систематич,ескиit 
отдел. Целью его было составлен,ие систематических коллекций (коро
бочнь.1х образцов) типов и разностей почв, встр,ечающихся в СССР, уточ-· 
нение и развитие ·систематики поч,в, вьшвл,ение почвенных провинций. 

В деле пропаганды знаний о почв-е музею удалось добиться значи-· 
тель:ных успехов. В годы первой пятил,етки число посетителей музея уве
личилось с 471 в 1928 г. до 4202 в 1932 г. Претворение в жизнь плана ре
конструкции способствовало росту популярности музея. В 1933 г. пло
щадь выставочного вала составила 1000 м2, имелось помещение для хра
нения коллекционных фондов. Лаборатории института ,обеспечивали по-' 
требности музея в аналитической характерисrике экспонированных почв. 

После перевода в 1934 г. Почвенного института в Москву музей {Жа
зал,ся оторванным от основной базы пополнения экспозиции и ,остался· 
без повседневной помощи ведущих почвоведов. Систематическая коллек-· 
ция почв была передана институту, маст,ерс,кая по изготовлению :коллек-' 
ций ликв,идирова.на. Сокращение площади, занимаемой музеем, до·· 
600 м2 огра!Ничило во·змож:нос,ти ло1Полнения экспозиции. Тем не менее 
немногочисленный штат научных ,сотрудников музея в составе Г. Н. Боч· 
и 3. Ю. Шокальской самоотверж,енно продо,лжал работать над выполне-
нием поставленных задач. 

В ~новом помещении музея было выставлено 596 почвенных моно.пи-· 
rов, была попо:Лнена и улучшена экспозиция. Проводилась ,систематиза
ция материала Э1КС1ПоЗ1щий. Был созда1Н новый отдел эр·озии !IIОЧ'В.
В 1937 г. поviожено начало ·организации ·собственной библиотеки музея, 
~авшей ,важным ·звеном в пропаганде знаний о почве. 

В 1946 г .. в связи с юбилейной датой 100-летия со дня рождения 
В. В. Докучаева ·специальным постановлением правительства музей' 
Почвенного института был преобразован в Центральный музей почвове
дения им. В. В. Докучаева АН СССР .. Это ,было признанием не только 
личных выдающихся заслуг В. В. Докучаева перед страной, но и той, 
большой роли, которую сыграло почво1Ведение в развитии народного хо
зяйства страны. К: этому 'Времени музей располагал уни·кальной коллек
цией почв и других экспонатов. 

Возраетающая роль почвоведения в подъем,е народного хозяйства, но-· 
вые у,спехи науки и переход почвоведения в цикл биологических ·цаук 
поставили более ,сложные задачи перед коллективом музея. Получ,енная 
:в 1950 г. дополнительная экспозиционная пл·ощадь дала возможность 

. начать реконструкщию музея по ново,му генерально~му плану, разра·бо
танному по;Ц ру~:ково~Цст.во,м 3. Ю. Шо.кальакой. К:раме изменений экспо
зиции по содержанию и объе1му было ул,у~чшено внешнее офор,мление 
эюопонатов, более конкре1;но изложен материал. Введение в экопозиiцию 
карти~н, макетов, большого количества диорам позволило лучше осве
тить роль биологических про1це:ссоqз в почвообразовании, на1Глядно пред
ставить тюпы ландшаф,тов, отл·ичающихся хараrктер:ными комбинациями 
по•~лз [2, 4, 30J. В1первые удало,сь в пошуляр·ной форме дать до·к~учаевское 
понима·ние поч-в, в котором «тесно связывалось представление о про

филе с представлением о ландшафте, связывалось не .как два разных яв
ления, ,совмещенных во времени и простра•нстве, а :как Rечто органически 

целое, как орган ,связансо своим организмом» [21, стр. 702]. 
Центральная экспозиция была от,ведена художественно оформлен

ному по1пулярному изложению перс1Пектив раз·вития· сельекохозяйствен-
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;ного производства ,страны, пропаганде прикладных исследований поч
,ВОВедения. 

С 1961 г. Центральный музей почвоведения вновь вышел в состав 
Почвен·ного института им. В. В. Докучаева ВАСХНИЛ. В. В. Вгоров, 
Н. Н. Розов, А. А. Роде, В. М. Фридланд и многие другие ученые инсти
тута активно участвуют в раз,витии музея. Эюапозищия неJПр.ерыВIНО со
.вершенствуе11ся. К 50-ле'ГИЮ Совет,окой власти была 'ПО\LUГОТОlВ'Лена 
выставка, показывающая успехи почвоведения, достигнутые после ·по

.беды Великого Октября. Отвечая на запросы практики, ,сотрудники 

.:музея организовали выставку по химизации сельского хозяйства . 

.Экспозиция пополнилась также новыми данными по характеристике и 
.Учету земельных ресурсов страны. В современной экспозиции, в кото
рой ,под ру1юводством В. К. Пестрякова получили дальнейшее развитие 
·Основные принципы и положения предшествующей экспозиции, ·пред
ставлены новые научные достижения в обла,сти почвенной науки 
.[19, 27, 29J. . . 

В вводном отделе музея рассматриваются современные взгляды на 
.почву и почвообразовательный процесс, щрослеживается связь ·рыхлых 
0почвообразующих пород с геохимическими типами континентальных от
ложений. Здесь также да,ны 1Предсrавления о гео•rрафических системах 
,высокого ранга - биоклиматических поясах, зонах и з,ональных типах 
.почв, солоста,вленные ,с характеристикой биоклиматических условий и 

. элементов биологического круговорота веществ. Закономерности раg
вития процессов почвообразования показаны на примере подзолистого, 
"черноземного и пустынного типов. Завершается ,отдел иллюс11рацией 
..зональной ,структуры почвенного покрова и наиболее ра,спространенных 
:На территории СССР почв. 

Н ,следующих трех отделах демонстрируются почвы зон, подзон и 
провинций на основе почвенно-географического рай:ониро·ванИJI 1962 г. 
Будучи логичес,ким продолжением пе,рвого отдела, эти отделы ра,сши
ряют ,предста,вление о разнообразии почв СССР, географических зако
номерностях их распространения как в ~меридиональном, так и в ши

ротном направлениях. 

Экспозидии лесной, лесостепной и степной, зон имеют единьiй прин
дип построения и помимо зонального стенда включают несколько 

:провинциальных ,стендов как самостоятельных экспозиционных тем. 

:Уопехи географии почв в изучении с11руктуры почвенного ,покрова и ис
,пользовании данных о ней при решении практических задач в сельском: 
.и лесном хозяйствах показаны на примере ряда провинций. Так, в раз
.деле «Почвы Прибалтийской провинции» показано выделение в ее п.ре
_делах нескольких почвенных округов с характерными для них ·ко·мби
на111.ияrми ilючrв. На стенде ·«~Почвы Ленинградской области» :цаны сочета
.ния почв на песчаных (Колтушские камы) и глинистых породах 
(Приневская низменность) и сочетания почв на карбонатных ,по:родах 
(Силурийское плато). На стенде «Почвы Покавской и Новгородской 
,областей» коллекция состоит из сочетания почв на суглинистых ,поро· 
.дах конечно-моренного рельефа Валдайской возвышенности. 

В последние годы был реконструирован и дополнен новыми мате
риалами отдел «Освоение, использование и охрана почв». Основу его 
,со,ставляют коллекции монолитов с иллюстративно-графическими ма· 
териалами, демонстрирующие изменение овойс1'в почв в процессе их 
.длительного хозяйственного использования, осушения, орошения и так
же ,ряды почв по степени эродированности. 

В 1976 г. оформлена экспозиция, посвященная ·решениям XXV съез
_да КПСС, разъяснению и пропаганде аграрной политики партии, :пока
.зу грандиозных масштабов освоения земель. 

Методы и формы показа, используемые в музее, разнообразны и 
,непрерывно улучшаются. Музей постоянно пополняет свои коллекции 
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новыми монолитами. В последнее время все больше демонстрируется 
пленочных почвенных монолитов. Яр·кие, с выразительной структу,рой, 
они неизменно производят впечатление. Среди них особенно выделяют
ся монолит примитивной почвы на элювии гранита, ряд двухметровых 
монолитов черноземов, серых лесных почв и подзолистых почв Ленин· 
r,радской обла,сти, ,коллекция каштановых почв, четырехметровые мо
нолиты мощного и обыкновенного черноземов, взятые в свое время 
Г. Н. Высоцким и А. М. Панковым. 

Музей ведет большую работу по пропаганде теоретических и при
кладных достижений совет,ског.о почвоведения. Проводятся обзорные и 
тематические экскурсии, практические занятия студентов, читаются 

лекции, организуются семинары и научные :~юнференции. Посетителям 
музея предлагаются путеводители, изданные на русском и английском 
языках {29J. Музей знают и посещают крупные у,ченые Совет,с:~юго Сою
за и за·рубежных 1етран. В 1юни~е отзывов имеет.ся немало !Положитель
ных оценок 1со:держа1ния э:кюпоющии и работы ,музея в щело:м. 

В последние годы интерес ·к музею значительно воз,рос, особенно в 
связи с отражением в его экспозиции вопросов рационального исполь

зования и охраны 11ючв rкак ком1Понента э·ко,систем. Состав 'lюсетит,елей 
музея изменился в пользу специалистов - преподавателей вузов и тех
никумов, препода,вателей биологии и географии ·Средней школы, работ
ников ,сель,ского хозяйства. Это в свою очередь повышает требования 
к экспозиционным материалам, вызыва~т необходимость своевремен
ного обновления их с учетом современных достижений почвоведения. 

Экспозиция музея по своему содержанию удовлетворяет запросам 
самого широкого ~руга посетителей. Она дает общее представление о 
почве как особом объекте природы и тем самым оказывает неоценимую 
помощь в учебном процессе. Музей обслуживает школьников Ленин
града и обла,сти, ,слушателей курсов повышения квалификации учите
лей, преподавателей почвоведения и земледелия сельс:~юхозяйственных 
вузов. Наличие в экспозиции материалов, содержащих региональную 
характеристику почвенного покрова, вызывает интерес у посетителей 
из различных районов страны. Следует отметить, что ,в создании экспо
зиции провинциальных стендов большую помощь оказывают регио
нальные научные учреждения Сибири; Средней Азии, Молдавии, Бело
руссии и др. 

Все экспозиционные темы пронизаны идеей все.общей связи элемен
тов природных ,систем, ,среди которых центральное место принадлежит 

почве. Диорамы, иллюстрирующие разные ландшафты страны, почвен
но-геоморфологические профили, многочисленные диаграммы и схемы, 
характеризующие особенности биоклиматических и гид,рологических 
условий, в совокупности ·С показом почвенного покрова дают широкое 
представление об окружающей человека природной среде. Централь
ный музей почвоведения им. В. В. Докучаева, таким образом, я.вляется 
в ,сущности музеем природы, о чем свидетельствуют впечатления по,се

тителей, записанные в книге отзывов. 
Многочисленные коллекции почв снабжены подробной генетической 

характеристикой, аналитическими данными, описанием свойств и ,соста
ва почв, лредставляющими большой интерес для специалистов в обла
сти почвоведения. 

в каждом разделе прослежи.вает.ся ,связь между генетическими и 
агропроизвод,ственными особенностями почв, указаны важнейшие на
правления рационального использования почвенного покрова. Такая 
практическая направленность эк,спозиции музея является воплощением 

завета В. В. Докучаева, суть которого заключается в том, что «задачи 
почвенного учреждения распадаются на два типа - научные и практи

ческие, причем последние бvдут и должны. являться необходимым ре
зультатом первых» {8, стр. '26]. 
2 Почвоведение, No 1,1 33 



В осно-ве деятельности музея, по мы,сли В. В. Докучаева, должно, 
было лежать ,сочетание исследо.вательской работы с просветительской. 
Практически это поло'2Кение ;наиболее полно было реализовано после
выделения музея в самостоятельное учреждение в 1946 г. Концентра
ция JЗ музее большого фактического материала, необходимость теоре
тического осмысливания"'его ,не могли не быть (:Тимулом к росту науч
ной квалификации ,сотрудников и к развитию на базе музея научно-· 
исследовательской деятельности. Ученые музея, разрабатывая узловые· 
проблемы· почвоведения, ,с од,ной стороны, сами ,способствуют прогрес
су науки, а с другой - обогащают экспозицию данными, полученным1r 
в результате как собственных исследований, так и обобщения материа
лов в соот.ветствующих отраслях почвоведения. По масштабу исследо
ваний, выполненных по единому с Почвенным ин.ститутом тематическо-. 
му ,плану, музей шревратил~ся по с,уществу в кру,Шiый 1Науч.ный центр· 
почвоведения на северо-за!Jiа·де нашей страны. 

Многолетняя п,рактика показала, что ,пр·инци.п соч~тания собствен
но музейной работы с научно-исследовательской оказался весьма пло- · 
дотворным. 

Высокая' научная квалификация работников музея (2 доктора И' 
10 кандидатов наук) обеспечивает качествен,ную разработку экспози- · 
ции. Ведущие ученые музея :постоянно .выступают перед слушателями· 
курсов по.вышения квалификации преподавателей: вузов с анализом 
современного состояния разли,чных областей lllочвоведения, ~принима
ют на ·научную стажировку специалистов нз различных учреждений
страны и из социалистических стран-, руководят аспирантами. Получа
ет ,развитие еще одна форма .пропагандистской работы - организация-
по'левых экскурсий:. · 

Оставаясь на передовых рубежах почвенной науки, коллектив ·музея· 
отдает много ,сил развитию музейной работы, пропагандируя как в на
шей стране, так и за рубежом новейшие достижения отечественного-· 
почвоведения. Именно поэтому так широко известен и ·популярен Цент-· 
ральный музей почвоведения. · 

В 1930 г. почвенный музей выполнил большую работу по сбору ма
териалов почвенных исследований по всей стране. Он ,продемонстриро
вал участникам II Международного конгресса почвоведов успехи оте
чествен•ного почвоведения в области теории и практики, показал а 
яркой форме методологические ооновы науки о почве. 

В 1974 г. во время·Х Международного конгресса почвоведов музею· 
вновь представилась широкая возможность показать современный: уро
вень советского почвоведения, его роль в решении народнохозяйствен
ных задач, значение и место почвоведения в системе естест.венвых ,наук. 

В плане лодготовкн к международному конгрессу .почвоведов была 
обновлена практически вся экспозиция музея. На каждом из восьми· 
стендов выставки «Основные направления советского по·чвоведения» 
представлены ,наиболее значительные досrижения теоретического к 
прикладного почвоведения в СССР. Оригинальная электрифицирован
ная карта СССР, дающая представление о быстром росте сети ·научных 
учреждений после Великой: Октябрьской: социалистической революции,· 
занимающихся исследованием почв, ст~ла яркой: иллюстрацией заботы
и внимания Коммунистической п·артии и Советского правительства к 
развитию почвенной науки. 

Почетный член МеЖдународного общества почвоведов Прескотт· 
(J. А. Pres'kott), ,по.сетивший музей во время работы конгресса, так 
описывает в книге отзывов -свои впечатления: «Прошло . сорок лет, с
тех пор как я по.сетил докучаевский музей во времена работы Прасоло
ва, Полынова, Тюрина и ·их коллег. Мне очень приятно увидеть музей-. 
таким,· каким он является сегодня, и увидеть, как много идей та·кого
музея мо.жет быть использовано в Австралии. Слова «подзол», «соло-· 
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1Jieц», «рендзина» стали для nac уже обычными. Я дООiжен ·по!бла1года
рить Докучаев,ский институт за показ мне этого музея». 

Большим событием в жизни музея явилась XI Генеральная конфе
ренция Международного совета музеев. По решению музейной IЮМИС· 
.сии к конференции была подготовлена экс·позиция, посвященная 
научной и пропагандистской деятельности музея за 60 лет, и экспони
ровала,сь областная ,сельскохозяйственная выставка «Развитие сель
,ского хозяйства Ленинград,ской области в десятой пятилетке». 

Во время конференции на базе Центрального музея почвоведения 
работал комитет Международной ассоциации сельскохозяйственных 
музеев. Популяризаторская деятельность музея и его экспозиция полу
·чили высокую оценку зарубежных специалистов в области музейного 
дела. Как результат этого явилось признание необходимости показа 
почв· в зарубежных сельскохозяйственных музеях. Методы и формы 
nостроения экспозиции вызвали живой интерес у музейных работников, 
выявили потребность в постоянном обмене опытом :работы между 
Центральным музеем почвоведения и сельскохозяйственными музеями. 

Обширны научные связи музея. Он проводит совместные исследо
вания с Ботаническим институтом АН СССР, Центрально-Че.рноземным 
заповедником, Центральным лесным заповедником, Джаныбекским 
стационаром, ла1бо аторией лесоведения АН <ОССР, Институтом радиа
ционной гигиены РСФСР, научно-исследовательскими институтами 
Арктики и Антаркти·ки и рядом других учреждений. Тесное сотрудниче
ство способствует внедрению идей почвоведения в различные отрасли 
естествознания и в свою очередь обогащает новыми идеями ученых 
:музея. Помимо задач повышения качества и эффективности пропаган
дистской работы уделяется внимание оказанию помощи краеведческим 
музеям. В 1977 г. музей подготовил небольшую коллекцию почв для 
Луж,ского музея и выполнил заказ Ворошиловградского музея на пле-
1rочные монолиты. Формы .сотрудниче,ства между музеями различны. 
Они .нключают обмен экспонатами, методами организации экспозиции, 
·Опытом пропагандистской работы. Крепнут связи с музеями зарубеж
ных стран. В адрес Международного музея почвенных етандартов были 
.отправлены монолиты основных типов почв СССР. 

В решениях партии и правительства четко определены задачи нау
ки во всех ее областях в повышении эффективности сельскохозяйствен
ного производства. Почвоведы видят ,с.вою центральную задачу ;прежде 
всего в повышении плодородия и улучшении агропроизводственных 

свойств по,чв [12]. В связи с этим возрастает роль пропаганды почвове- · 
дения в стенах музея. В непрерывно увеличивающемся потоке инфор
мации в результате углубленного изучения отдельных составляющих 
почвенной системы и их функционирования музей призван давать пред
ставление о почве на основе синтеза последних достижений ,науки. 
В разрабатываемом в музее новом ,плане экспозиции .системный прин
цип показа почв и почвенного покрова, корнями уходящий в первые 
экспозиции, получает дальнейшее развитие. В пяти крупных отделах 
музея почва будет прещ::тавлена как целостная природная система, 
:как средство производства, пространственный базис размещения горо
дов, магистралей и пр., как важнейшее звено в охране окружающей 
среды. В экспозиции будет уделено особое внимание ,почвам в связи с 
программой дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства 
Нечерноземья, создания крупнейшего в стране Западно-Сибирского неф
тегазоносного комплекса, строительства Байкала-Амурской магистрали. 

В период бурного ·развития ,научно-технической революции природ
ные процессы оказались в сфере активного воздействия человека. Есте
ственные ландшафты сменяются культурными с иным процессом почво
,образования. В связи с этим возрастает роль музея, с одной стороны, 
как хранилища эталонов естественных почв, а с друг.ой как источ-
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н.ика наглядной информации о преобразовании естественных почв ~ 
окультуренные, о связи этих процессов, об эволюции почвенного "покро
ва в целом. Освещение поставленных проблем явдяется rлавнои зада
чей музея в настоящее время. 
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