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Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышев-
ского (СГУ) – один из старейших 
университетов России, открытый 6 
(19) декабря 1909 г. [1, 2]. Он стал 
последним десятым университетом, 
созданным в дореволюционной Рос-
сии и получившим название «Импе-
раторский Николаевский Саратовский 
университет». Ректором учрежденного 
университета был назначен профессор 
Казанского университета доктор меди-
цины Василий Иванович Разумовский. 
Среди прочих назначение на долж-
ность заведующего кафедрой опытной 
физики получил профессор Владимир 
Дмитриевич Зёрнов [3], который был одним из учеников основателя 
русской школы физиков профессора Московского Императорского 
университета Петра Николаевича Лебедева. 
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С особой энергией и знанием дела проф. 
В. Д. Зёрнов приступил к организации кафедры 
физики университета и оборудованию учебной 
и научной лабораторий. Одновременно он при-
нимал деятельное участие в проектировании 
специального здания физического института 
университета (ныне III учебный корпус СГУ), 
которое было заложено 2 мая 1911 г., а в 1913 г. 
строительство было закончено. Лаборатории ин-
ститута были оборудованы современной по тому 
времени аппаратурой. 

Коллекция физических приборов начала 
комплектоваться В. Д. Зёрновым с 1912 г. [4], что 
подтверждает инвентарная книга, хранящаяся в 
настоящее время в музее лекционных демонстра-
ций и физических приборов СГУ и являющаяся 
интересным историческим документом. 

Хроника

Инвентарная книга музея

Приборы выписывались из Германии, Фран-
ции и России через всемирно известную с XIX в. 
фирму Трындиных [5] по каталогам [6, 7, 8], 
а затем размещались в лабораториях и специ-
альных трехъярусных застекленных шкафах, 
находящихся в Коллекции. Интересно отметить 
тот факт, что Коллекция физических приборов 
создавалась в университете, в котором первона-
чально образовательный процесс был направлен 
на подготовку медиков для юго-восточных рай-
онов России.

При образовании музея лекционных демон-
страций на базе Коллекции были поставлены 
следующие задачи:

– сохранение действующих приборов и их 
непрерывное применение в лекционных про-
цессах на всех естественных факультетах Сара-
товского университета при чтении всех разделов 
курсов общей физики;

– создание действующей экспозиции уни-
кальных приборов, а также трудов ведущих на-
учных школ физического факультета;

– развитие связей между музейными центра-
ми в России и за рубежом;

– участие в агитационной и просветитель-
ской работе со школьниками и абитуриентами.

В разное время оборудование из Коллекции 
передавалось в различные учебные учреждения: 
Саратовский педагогический институт (в момент 
его выделения из университета), Воронежский 
университет и Сталинградский политехниче-
ский институт (после Великой Отечественной 
войны).

Коллекция физических приборов
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Коллекция физических приборов собиралась 
в течение десятилетий. Уникальность ее заклю-
чается в том, что большинство хранящихся в ней 
приборов находятся в рабочем состоянии.

Сейчас это комплекс оборудования, по-
зволяющий визуализировать опыты при чтении 
лекций по курсам «Общая физика» и «Физика», 
куда входят четыре раздела: «Механика», «Моле-
кулярная физика», «Электричество и магнетизм» 
и «Оптика».

Лекционная демонстрация является неотъ-
емлемой частью системы преподавания курса 

Экскурсия школьников в музее

«Общая физика». Физика как опытная наука 
требует экспериментального подтверждения, а ее 
преподавание – наглядного и запоминающегося 
эксперимента. Наглядность и эффективность – 
основные требования к лекционным демонстра-
циям. Обычно курсы общей физики читаются 
потоку (не менее 50 студентов) в специальных 
аудиториях. В СГУ это Большая физическая ауди-
тория III учебного корпуса, построенного в 1913 г., 
которая вмещает более 200 человек. В этом случае 
объект эксперимента должен быть виден из любой 
точки аудитории. Объяснение сути эксперимента 

Большая физическая аудитория
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не должно занимать много времени, а его резуль-
тат не должен допускать различных толкований.

Лучше всего слушателями запоминаются 
такие лекционные демонстрации, в которых со-
держится некоторая интрига и элементы неожи-
данности. К таким экспериментам, демонстриру-
емым преподавателями физического факультета 
СГУ, можно отнести:

– сильные удары молотком по тяжелому 
цилиндру, находящемуся на стеклянном стакане 
(второй закон Ньютона);

– запуск ракеты, заправленной жидким то-
пливом (закон сохранения импульса);

– опыты с жидким азотом (сжижение газов);
– переход вещества (эфира) из одного фа-

зового состояния в другое и обратный процесс 
(критическое состояние вещества);

– «парение» проводящего кольца в перемен-
ном магнитном поле (явление электромагнитной 
индукции и правило Ленца);

– свечение люминесцентных ламп, находя-
щихся в электромагнитном поле трансформатора 
Тесла.

Важное место в обеспечении лекционного 
сопровождения занимают фундаментальные фи-
зические эксперименты:

– маятник Фуко, демонстрирующий неинер-
циальные свойства Земли и ее вращение вокруг 
собственной оси;

– рамка Любимова (невесомость, инерцион-
ность систем отсчета);

– крутильные весы Кавендиша (закон все-
мирного тяготения);

– скамья Жуковского (закон сохранения мо-
мента импульса);

– трансформатор Тэсла;
– механическая модель Эйхенвальда (броу-

новское движение);
– опыт Герца (свойства электромагнитных 

волн).

Опыт с жидким азотом

Как нам представляется, никакие видеоза-
писи экспериментов не могут заменить живой 
лекционной демонстрации, которая вовлекает в 
процесс всю студенческую аудиторию, делает 
ее соучастницей эксперимента и поэтому легко 
и надолго запоминается. Студенты, как прави-
ло, фотографируют такие опыты, даже делают 
видеосъемку и демонстрируют потом друзьям, 
родственникам и знакомым.

Отметим, что лекционные демонстрации, 
физические приборы музея (всего более 300 
единиц) помогают студентам 1-го и 2-го курсов 
делать первые шаги в научной работе, обеспечивая 
возможность:

– проявить интерес и способности к поиску 
материалов в научной литературе, учебниках, 
Интернете;

– научиться обработке данных эксперимента;
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– готовить рефераты, курсовые работы и ста-
тьи по порученной теме, которые в дальнейшем 
могут быть опубликованы.

Методической основой музейного образова-
тельного процесса является диалог, который имеет 
сложную структуру: диалог с педагогом, межлич-
ностный диалог участников, «незримый» диалог 
с музейными предметами. Экскурсия – одна из 
форм занятия в обстановке образовательного 
музея, отсюда следует, что к проведению данной 
работы предъявляются те же самые требования, 
что и к любому современному уроку. Она должна 
развивать у учащихся самостоятельное творческое 
мышление, воспитывать, отвечать требованиям 
общественного развития, соответствовать воз-
растным особенностям учащихся, иметь свою 
внутреннюю логику и организацию, т.е. быть 
«частицей» педагогического процесса. Наряду с 
этим, экскурсия как форма работы имеет и свои 
специфические, присущие только ей методы, при-
емы и способы получения и усвоения учебного ма-
териала, без знания и учета которых невозможна 
правильная постановка и организация обучения.

Вместе с осуществлением общеобразова-
тельных целей экскурсии оказывают на учащихся 
сильное воспитательное влияние. Каждая экскур-
сия – это новые открытия и встречи с интересны-
ми явлениями, расширение кругозора учащихся, 
формирование и развитие их убеждений.

Наряду с тем, что экскурсия имеет огромную 
воспитательную ценность, она является весьма 
привлекательной формой сообщения знаний, 
потому что в высшей степени конкретна. Здесь 
школьники видят перед собой не рисунки или 
таблицы, не световые картины или кинокадры, а 
подлинную предметную наглядность, поэтому их 
знания приобретают конкретность.

Музей является для учащихся источником 
новых знаний. Его привлекательность в значи-
тельной степени обусловлена возможностью 
знакомства с неизвестными ранее предметами 
и явлениями. Удивление, любопытство, интерес 

возникают как реакция на то, что можно увидеть 
только в музее, и становятся толчком для акти-
визации познавательных интересов. Специфика 
познавательного процесса в музее физических 
приборов проявляется в том, что здесь знания о 
явлениях – а они зачастую имеются у учащихся 
хотя бы в обобщенном виде – подкрепляются 
впечатлениями о предметах.

Мы сотрудничаем со школами города и об-
ласти, участвуем в проведении Дней открытых 
дверей. Музей лекционных демонстраций и фи-
зических приборов физического факультета Фе-
дерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Саратовский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского» открыт 
для взаимного сотрудничества.
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