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Иванова С.В.

Пути развития музейной педагогики
(вместо предисловия)
Настоящий сборник подготовлен научными сотрудниками Федерального государственного научного учреждения
«Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда, направленного на изучение проблем
музейной педагогики. Изменения, происходящие в обществе и музейной культуре на наших глазах, вызывают неподдельный исследовательский интерес к проблемам музейной
педагогики. Наш коллектив был рад тому обстоятельству,
что нам представилась такая возможность: исследовать интересующую нас проблематику в теоретическом и практическом аспектах. В проекте участвуют молодые исследователи
нашего Института, которые изучают генезис музейной педагогики, выявляют ее сущностные характеристики, потенциал и перспективы развития.
Данная работа – первая, по итогам начального этапа исследования, но она уже показывает, что проблематику музейной педагогики важно рассмотреть и в историко-педагогическом и компаративистском аспектах, и исследовать
новые явления, развивающие эту междисциплинарную отрасль в современных условиях.
Как известно, музейная педагогика как отрасль научного социально-гуманитарного знания и как вид деятельности
школьных педагогов и музейных работников осмысливается в Европе с начала XX века, а в России – с 70-х гг. XX века.
В силу процессов гуманизации и гуманитаризации общества и системы образования, в связи с парадигмальными
идеологическими изменениями, с техническим развитием
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постоянно возрастает внимание и к музейной педагогике как особому явлению культурно-образовательного пространства. Движение навстречу друг другу наблюдается и со
стороны музейного сообщества, и со стороны системы образования.
В одной из целей своей деятельности музеи совпадают с
целью педагогики – формирование всесторонне развитой,
свободной, креативной личности.
Задачи музейной педагогики отличаются от общепедагогических задач практически только по их решению через
специфический контент, представляющий собой подлинные предметы культурного наследия, бережно сохраняемые
приметы ушедших эпох и жизни поколений.
Основные методы работы музейной педагогики являются
общими с общедидактическими методами и основываются
на коммуникации, интерактивном действе, проблемном поиске, диалоге.
Таким образом, именно специфическое содержание,
основанное на внимании и любви к культурному наследию,
традициям и корням, позволяет – при желании – формировать патриотические чувства, общественно-гражданскую
идентичность безотносительно к идеологическим построениям и религиозному влиянию. Не менее важно, что развитие музейной педагогики является фактором и условием
сохранения культурного наследия, формирования широкого культурного кругозора тех, у кого завтра в руках окажется
это наследие. Важно воспитать наследников нашей великой
культуры, достойных ее и способных ее сберечь для будущих
поколений, не дать прерваться «цепи времен».
Эту серьезнейшую задачу стремится решать музейная
педагогика. В современную информационно-технологическую эпоху эта задача непроста в своем решении. Для того,
чтобы создать мотивацию к изучению культурного наследия,
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сформировать умение получать удовольствие от посещения
музеев в наше время - с высоким темпом жизни, перегруженностью информацией - музейной педагогике приходится постоянно находиться в поиске новых форм работы с
детьми и юношеством. Через это представление о роли музейной педагогики она стала существенной составляющей
музейной работы. Возможно, основные виды деятельности
музея, такие как хранительская, коллекционно-собирательская, научно-исследовательская и выставочно-экспозиционная, получают также своеобразный импульс для своего
развития через цели и задачи музейной педагогики.
Формы взаимодействия акторов музейной педагогики
различаются следующим образом:
– музеи взаимодействуют с образовательными учреждениями (школами, вузами, дошкольными учреждениями);
нередко в музеях организовываются специальные отделы
и центры по работе с детьми и молодежью; справедливости
ради надо заметить, что на практике эти отделы не всегда
ищут контакты с образовательными учреждениями, а организуют работу напрямую с детьми и юношеством, с семьями;
– образовательные учреждения устанавливают отношения сотрудничества с различными музеями: 1) по принципу
территориальной близости (нередко музей начинает объединять вокруг себя несколько школ, а они в свою очередь
проводят совместные мероприятия, основываясь на тематике музея); 2) исходя из основной проблематики (например,
все школы в пушкинских местах так или иначе связаны с
данной проблематикой и музеями); 3) основываясь на общности интересов руководителя-педагога и обучающихся
(так, в Михайловское на протяжении 25 лет с преподавателем приезжают волонтеры из Донецкого университета); 4)
следуя одной теме, посещают музеи в разных местах (напри6

мер, посещение морских музеев в разных городах);
– образовательные учреждения организуют собственные
музеи, однако в большинстве случаев эта работа строится на
взаимодействии с музеями. Организация собственных музеев в настоящее время принимает все более широкий характер. Наши молодые исследователи в этом году обнаружили
существование интересных музеев даже в дошкольных учреждениях.
При всех формах взаимодействия и сотрудничества в
настоящее время активно применяются информационные
технологии. В связи с развитием информационных технологий, улучшением электронного ресурсного обеспечения
музеев особенно активно развиваются новые формы экспонирования, экскурсии на электронной основе. В принципе
в ближайшем будущем можно будет говорить о музейнообразовательной информационно-коммуникативной среде.
На некоторых видах работы с электронными ресурсами
хочется остановиться немного подробнее, потому что в этом
видится стратегическая перспектива развития музейного
дела и музейной педагогики. (Конечно, при этом нисколько
не умаляется роль музейной экспозиции, обращение к подлинным предметам музейных коллекций).
Создание виртуального пространства действующего музея сегодня уже не редкость. На сайте музея, на видеоконференции в студенческой аудитории или в классе можно
увидеть в виртуальном пространстве залы музея, наиболее
интересные экспонаты.
Рассказ экскурсовода в музее или на экскурсионном маршруте по историческим местам (в режиме on-line или в записи) может стать частью учебного занятия или частью экскурсии по школьному музею.
С помощью информационных технологий создаются
условия для интерактивного действа в музее с муляжами,
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копиями музейных подлинников, имеется возможность
репрезентации традиций и обычаев через воспроизведение
на экране или создание виртуальной картинки (например,
быта древнего человека или какого-либо сражения).
Электронные ресурсы позволяют обогащать музейные
коллекции, наполняя картинами, цитатами, звуками музейное пространство, оживляя восприятие и повышая внимание к культурному наследию, что особенно важно для мотивации в детском и подростковом возрасте.
Электронные ресурсы дают возможность проникать в
пространство музейных хранилищ, куда редко организуется
доступ, организовывать виртуальные экскурсии по памятникам, которые являясь культурным наследием, не являются музеями (храмы, вокзалы и т.п.), а куда-то свободный
доступ может быть ограничен (посольства, гостиницы, учреждения различного рода и т.п.).
Общение в интернет-пространстве, организованное музейным педагогом из музея или школы, позволяет широко
обсуждать предметы искусства, привлекать все больший
круг людей к обсуждению, подготавливать художественное
восприятие подлинников в музее или обсуждать итоги посещения музея, формируя художественный вкус.
Разумеется, интернет-общение не может заменить посещения музея, обращения к подлинникам, тем не менее очень
важно, что с помощью электронных ресурсов становятся
хотя бы в какой-то мере доступными для общего ознакомления неисчислимые богатства крупных музеев широкому
кругу людей, в самых отдаленных уголках страны и мира.
С начала XX века (более ста лет!) внимание ученых, занимающихся музейной педагогикой, привлечено к диалогу
как важнейшей форме музейного общения, однако только
электронные ресурсы позволили углубить диалогическое
общение, сделать важнейшей составляющей процесса осво8

ения музейного пространства. При резком росте в течение
последнего века объемов визуальной информации музеям
трудно привлечь внимание к неспешному наблюдению за
экспонатами в тишине красивых залов. Изменение типа
музейной коммуникации, обращение к электронным средствам и углублению межличностного общения, с одной
стороны, позволяет «выжить» музею в современном информационном мире. С другой стороны, дает возможность поддерживать постоянный контакт с реальным и/или виртуальным посетителем музея, углубляя его подготовленность и
глубину восприятия культурного наследия, помогая освоить
язык культуры, символы и смыслы художественных образов. Современная социокультурная ситуация во всем мире
ставит вопрос однозначно: музеи либо становятся местом
культурно-исторического межпоколенческого диалога,
либо - хранилищами мало кому нужной старины, и в последнем случае, их судьба, а, может быть, и судьбы страны и
мира, станут плачевны.
По этой причине роль музейной педагогики, практически
выраженной в деятельности музея или в создании школьных музеев, чрезвычайно велика. Музейный педагог всеми
средствами, в числе которых наиболее выразительными и
часто весьма доступными, являются электронные средства,
формирует в человеке посетителя музея, привлекает посетителей в музей.
Здесь стоит обратить внимание на рабочую технологическую функцию информационных средств: с помощью
электронных программ и сайтов можно как сформировать
свою аудиторию, так и провести социологический анализ,
заняться как маркетингом, так и мониторингом. В процессе электронного обсуждения вовлечь юношество в «живую»
музейную жизнь, найти «свою» аудиторию и аутентичные
этой аудитории формы работы.
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Практически все имеющиеся формы работы с аудиторией могут осуществляться в электронном режиме, и к тому
же информационные технологии породили новые формы,
активно входящие в жизнь музеев. Иными словами, все
пять задач культурно-образовательной деятельности музеев
- воспитательная, информационная, обучающая, коммуникационная, развлекательная - успешно и эффективно решаются при применении электронных ресурсов.
Для этого необходимо наличие информационного центра как отдельной музейной структуры. Функции данного
центра таковы:
• информирование, сопровождение с помощью компьютеров в вестибюлях и залах музея (планы, указатели, справки, путеводители);
• представление экспонатов в залах на экранах, а также репрезентация (представление) экспонатов в реалиях времени их использования или создания через воссоздание в
виртуальной реальности (фильм, презентация, компьютерная графика);
• включение посетителей в культурную среду музея (игры,
викторины историко-культурного характера); в частности, с помощью компьютерной игры, графики самостоятельное создание эпохи и виртуальное «использование»
экспонатов – погружение в любую эпоху и любую культурную среду;
• видеолекции, аудиосопровождение по залам музея с видеорядом на компьютере;
• общение в виртуальной музейно-культурной среде, по
запросу посетителя, мониторинг и маркетинг (анкетирование, учет обращений, формирование «портрета» посетителя и выяснение его запросов);
• сохранение в базе и возможности обращения к проведенным музейным мероприятиям, например, к историче10

ским спектаклям, информация о победителях, широкое
представление образцов работ детей-участников творческих конкурсов, ведь зачастую залы музея не располагают такими площадями. Важно отметить, что любая из
этих функций служит делу музейной педагогики, поэтому
важно остановить внимание на этом вопросе.
Разумеется, такой центр не может заменить личностного общения, диалога в ходе освоения музейного пространства, деятельностного подхода на основе театрализации и
концертирования в залах музея, однако и эти формы развиваются активнее, будучи поддержанными электронными
средствами. Конечно, такие формы работы активно воспринимаются молодежью, подростками в силу их современности, возможности сделать самостоятельный выбор по
интересам. Важен момент мотивации и вовлечения в эту музейно-культурную среду и ее поддержание в интересных для
юношества развивающих форматах.
Таким образом, информационный центр выполняет все
задачи музея по работе с аудиторией и осуществляет комплексную поддержку всех остальных служб музея, связанных с работой с населением.
Для реализации таких комплексных задач, объединения
усилий важно использовать проектный метод, умея видеть
содержательные, а не только технические функции информационных центров. Материалы данного сборника покажут, что такой опыт накапливается.
Для исследователей и практиков сейчас имеется широкое
поле деятельности: необходимо разработать с учетом опыта и теоретических концепций новые модели музеев, задуматься о создании интеграционных структур (как в рамках
музея, так и вне его), объединяющих технологические возможности, креативные идеи. В перспективе единая музейно-культурно-образовательная среда явится средоточием
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культурных инициатив социума в целом и, конечно, благоприятным фактором обучения и воспитания подрастающего поколения.
В практике воспитательной работы музеев происходит
много интересного. Эрмитаж, как и многие другие крупные
музеи страны и мира, создал виртуальные экскурсии по залам музея с панорамным и объемным изображением. Уникальными возможностями в этом плане обладает, конечно,
Политехнический музей, уже создающий к настоящему времени несколько научно-учебных лабораторий и центр «Игротеха», представленные на сайте музея.
Благодаря интернету (специальному сайту) поддерживается в 17 регионах России детское общественное движение
«Муравейное братство», созданное музеем «Ясная Поляна»
(Тульская область) в 1999 году. Практически все музеи обладают сайтами, на которых имеются рубрики «Для детей».
Значительную помощь оказывает образовательным учреждениям портал museum.ru.
Благодаря электронным средствам в музеях мира создается такой интерактивный контент, который объединяет возможности различных экспозиций одного музея и даже разных музеев различной направленности и профиля. Создание
единых коллекций и интерактивных действ без разделения
по научным особенностям и с проникновением вглубь эпох
- это важный момент для формирования целостного мировоззрения школьников. Получило свое развитие направление, связанное с соединением развлечения с обучением,
особенно на Западе. Яркими образцами являются музеи,
где предлагается путешествие внутри человеческого тела
(их несколько в Европе и США), музей-путешествие внутри двигателя автомобиля (музей «Феррари» в г. Абу-Даби)
или интерактивное действо с любыми техническими экспонатами. Это увлекательно для детей и взрослых, формирует
12

кругозор, входит в модную ныне сферу «интеллектуальных
развлечений».
В сущности, музейное пространство формируется и вне
музеев в новых формах. Так, телеканал «Культура» демонстрирует великолепные образцы показа коллекций шедевров, проведения лекций в интерьерах памятников культурного наследия и др. Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры по заданию Департамента
культурного наследия г. Москвы реализует проект «Выход
в город», воссоздающий культурно-образовательное пространство в немузейных зданиях, на улицах города. Все это
осуществляется с широким использованием электронных
средств коммуникации.
Абсолютно точно, что с применением электронных
средств началась новая жизнь музеев, рост интереса к культурному наследию среди молодежи и нас ждут удивительные
открытия и возможности.
Со стороны образования нам бы хотелось, чтобы музеи
активнее создавали общие с образовательными учреждениями интерактивные пространства, а так же, к примеру, молодежные научные площадки при музеях соответствующей
направленности. Иными словами, развитие видится в том,
чтобы музейная педагогика становилась «дидактичнее»,
повышались ее обучающие и воспитательные возможности при более тесном контакте с образовательными учреждениями, чтобы коллекции и мероприятия музеев были
представлены в учебном процессе, музейные формы работы перекликались с урочной и внеурочной деятельностью.
Такое комплексное, повседневное взаимодействие музеев и
образовательных учреждений возможно только при инновационных подходах музейной педагогики, определяющей
сегодня свое новое место в социуме при решении своей
главной задачи – обращения детей и юношества к подлин13

ным творениям, памятникам культурного наследия.
В сборнике читатель увидит интересные теоретические
исследования и материалы из опыта работы традиционных,
давно и эффективно работающих музеев, и недавно созданных, но уже громко заявивших о себе в стране и за рубежом.
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К.Ю. Милованов

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА:
ГЕНЕЗИС, ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
В последние годы в связи с общей гуманизацией и гуманитаризацией культурно-образовательного пространства в
отечественном музейном деле стали проявляться сущностные теоретико-методологические и методические проблемы. Появилась насущная необходимость серьезных полидисциплинарных исследований, связанных с обновлением
музееведческого понятийно-терминологического аппарата
в определенной его части. Немаловажный интерес представляет собой генезис и историко-теоретические аспекты
формирования относительно новой для отечественного социально-гуманитарного знания научной и учебной дисциплины «музейная педагогика».
Музейная педагогика сегодня как никогда востребована
российским музейным сообществом. Музеи почти повсеместно активизировали работу с детьми и взрослыми, стали
создавать для них интерактивные мероприятия и экскурсии,
музейно-педагогические программы и проекты. Во многих
статьях, монографиях, диссертационных исследованиях,
на семинарах и конференциях ведутся дискуссии по актуальным проблемам музейно-педагогического дела, которые
свидетельствуют о том, что музейный мир учиться решать
вновь возникающие задачи. В процессе их решения рождаются инновационные технологии и методы музейной работы, новые формы экспонирования и способы работы с разными аудиториями.
Отечественная музейная педагогика как отрасль музееведения, имеющая устойчивую тенденцию к оформлению в
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самостоятельную научную дисциплину на дисциплинарной
границе музееведения и психолого-педагогической науки,
активно заявила о себе во второй половине 70-х годов ХХ
столетия.
Утвердившись в своих правах в 80-е годы прошлого века
в советской музеологии как самостоятельная и широко распространяемая дефиниция, музейная педагогика обозначила как практикоориентированную культурно-образовательную и просветительскую деятельность музеев, так и новую,
вполне сформированную научную дисциплину. Этому обстоятельству способствовало соединение в музейной педагогике характерных черт научной теории и частных методик,
наличие тесных связей с культурно-образовательной практикой. Предметом изучения «новорожденной» научной
дисциплины стало исследование объективных закономерностей, принципов, методов и технологий работы музея со
своей целевой аудиторией. Объектом музейной педагогики
являются социокультурные и образовательные аспекты музейной работы в том числе особый подход к происходящим
в музее разнообразным диалоговым процессам и коммуникативным взаимодействиям. Этот подход способствует формированию свободной, креативной и инициативной личности, способной стать активным участником межкультурного
и цивилизационного диалога. Таким образом, музейная педагогика по своему объекту в основном совпадает с общей
теорией культурных коммуникаций, а по методу – с науками об образовании. Подобно теоретической педагогике,
музейная педагогика не только обобщает имеющийся опыт,
но и участвует в создании новых дидактических подходов,
создает теоретические основания для музейно-педагогического прогнозирования.
В силу своего ярко выраженного междисциплинарного
характера музейная педагогика как научная и учебная дисци16

плина, прежде всего, широко оперирует категориями теоретического музееведения и психолого-педагогической науки,
такими как «музейный предмет», «музейная культура», «музейная коммуникация», «музейное образование», «музейный педагог», «визуальная культура музея», «музейно-образовательное пространство» и др. Будучи инкорпорированы
в понятийную канву музейной педагогики, эти дефиниции
нередко приобретают дополнительную смысловую нагрузку
или новые, не свойственные им ранее акценты.
Понятие «музейная педагогика» впервые было введено в
научный оборот в начале XX века в кайзеровской Германии.
Его разработка была связана с именами таких выдающихся
ученых-музееведов, как А. Лихтварк, А. Рейхвен, Г. Фройденталь. Сначала «музейная педагогика» трактовалась как
практическое направление музейной деятельности, преимущественно ориентированное на работу с учащимися школ.
На первой научной конференции «Музей как образовательное и воспитательное учреждение» в городе Мангейме
в 1913 году, посвященной проблемам музейной педагогики,
А. Лихтварк предложил концепцию развития образовательно-педагогического потенциала музейного пространства,
рассматривая посетителя музея как участника культурного
диалога. Одним из основных стимулов в истории развития
музея являлось «осуществление принципа «диалога эпох»
путем проведения постоянных научных исследований, опирающихся на наследие прошлого, а также на участие в «диалоге-интерпретации» музейного посетителя» [1, с. 820].
Внедряя в практику музейной работы концептуальные
основы «музейного диалога», А. Лихтварк и его ближайшие
последователи впервые обосновали посредническую миссию специального педагога, который должен был помочь
посетителю в общении с произведениями искусства, развивая визуальные способности, формируя эстетические вкусы
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и предпочтения. Со временем такого рода посредник стал
называться музейным педагогом.
Второй этап развития музейной педагогики приходится
на 60-е годы ХХ века, когда она официально оформляется и
признается ведущими мировыми экспертами-музеологами
как специальная музееведческая научная отрасль.Этому не
в последнюю очередь способствовало усиление социальной
роли музейной педагогики в процессе гуманизации общества, в связи с чем работа с аудиторией перестала рассматриваться как второстепенная или малозначимая.
Значительный вклад в развитие музейной педагогики на
данном этапе внесли германоязычные страны, где возник
целый ряд передовых музейно-педагогических и образовательных центров. Так , в 60-70 годы прошлого века были
созданы: в Германской Демократической республике (ГДР)
‑ Рабочая группа по музейной педагогике (Музейная школа Восточного Берлина), авторитетный печатный орган
«Школа и музей в единой образовательной системе ГДР»; в
Западной Германии ‑ Внешняя служба государственных музеев Прусского культурного наследия в Западном Берлине,
Внешняя служба Кельнских музеев, Художественно-педагогический центр Германского национального музея в Нюрнберге, Музейно-педагогический центр в Мюнхене, научный
журнал «Школа и музей» и др.
Просветительская и культурно-образовательная деятельность научных центров по музейной педагогике носила в
целом практикоориентированный характер, что и подтолкнуло к активизации прикладных исследований, обусловив
бурное развитие музейной педагогики. Для формирования
целостного представления о предмете музейной педагогики и ее понятийно-категориальном аппарате серьезное
значение имела состоявшаяся в 1970-1980 годах научная
дискуссия, в которой приняли участие ведущие музееведы
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ФРГ Р. Ромедер, А. Кунц, В. Клаузевиц и другие видные
эксперты. Главным итогом данного научного обсуждения
стало появление довольно широкой трактовки методологических границ музейной педагогики и осознание ее связи с
научно-исследовательской, выставочно-экспозиционной,
хранительской и коллекционно-собирательской деятельностью современного музея. Однако следует отметить, что
исследования того периода обнаружили разобщенность в
понимании сущностных оснований и дефиниций музейной
педагогики как формирующейся научной дисциплины. Таким образом, исторический опыт развития германской музейной педагогики наглядно показал весь путь эволюции
данного научного понятия: от обозначения особого вида
практической музейно-образовательной деятельности до
оформления в качестве самостоятельной научной отрасли
современного музееведения.
В отечественной науке понятие «музейная педагогика»
стало активно употребляться с начала 70-х годов ХХ столетия и постепенно получало все большее распространение. В
этот период ведущие отечественные искусствоведы и музееведы стали четко осознавать, что дело создания такой научной дисциплины, как музейная педагогика, находящейся
на стыке нескольких гуманитарных наук, представлялось
уже не какой-то отдаленной перспективой, а насущной
практической задачей. Выделение музейной педагогики в
относительно самостоятельную научную дисциплину было
продиктовано необходимостью теоретического осмысления
культурно-образовательной и просветительской деятельности музеев, повышения ее качества на основе достижений
смежных наук. Для оформления музейной педагогики в отдельную научную дисциплину имелись серьезные исторические предпосылки.
Отечественная музейная педагогика стала формировать19

ся в конце XIX-начале XX веков, получив наиболее полное
обоснование в работах основоположников научной экскурсионной школы Н.А. Гейнике, И.М. Гревса, Б.Е. Райкова, а
также сторонников использования в просветительских целях культурно-образовательного потенциала художественных, педагогических, школьных и детских музеев ‑ Н.Д. Бартрама, А.У. Зеленко, М.В. Новорусского, Н.А. Флерова,
Ф.И. Шмита. Немаловажная роль в деле популяризации
музейно-образовательного контента принадлежит научной
школе музейной педагогики А.В. Бакушинского, создателя
целостной системы культурно-эстетического воспитания в
художественных музеях. В период становления отечественной музейной педагогики стали востребованными предшествующие научные взгляды, обогащенные оформившимися
к концу 80-х годов ХХ столетия различными передовыми
педагогическими концепциями, в основе которых лежали
идеи неприятия авторитаризма в педагогике, гуманизации и
гуманитаризации образования, обращения к истории, традиционным духовным ценностям, мировой культуре.
Для исследований 80-90-х годов прошлого века были характерны попытки связать проблемы музейной педагогики
с теми глобальными процессами, которые происходили в
мировой культуре. В первую очередь, это касалось интенсивного процесса визуализации культуры, который проявился в
значительном увеличении объема зрительной информации,
что повлияло на восприятие человека, переставшего замечать то, что могло произвести впечатление на предшествующие поколения. Музейная педагогика пыталась дать ответ
на вопрос, как должен измениться содержательный концепт
музейной коммуникации, визуальной по своей сути, в связи
с этими переменами. Центральной темой для музейной педагогики того периода стал процесс интериоризации музейной
культуры личности посетителя, трактуемый как степень его
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подготовленности к восприятию и усвоению предметно-средовой информации и языка художественных образов, символов и смыслов. В настоящее время можно утверждать, что
«музей способен обеспечить не эпизодическое, а стабильное
воздействие на посетителей, а в отношении к определенной
их части – добиться относительной завершенности педагогического процесса» [3, с. 11-12]. Музейная культура проявляется у человека в виде музейно-ценностного отношения к
действительности, которое выражается в уважении к истории и умении оценивать в практической жизни предметы
культурного наследия и музейной значимости.
Большое влияние на развитие музейной педагогики оказала теория диалогизма М.М. Бахтина, согласно которой на
смену монологической культур приходит диалогическая. В
данной социокультурной ситуации музей был призван стать
местом культурно-исторического диалога, находя новые
формы для обращения посетителей к культурным ценностям. В результате развития музейной педагогики обозначилась потребность в появлении специального музейного
работника, способного постичь музейную реальность в ее
педагогическом контексте. Выступая в качестве своеобразного эксперта, знающего контингент посетителей музея,
этот работник музейный педагог – подключается к созданию экспозиций, разрабатывает и реализует программы работы с посетителями, ищет новые формы и методы работы
с детьми и подростками, осуществляет социологические исследования музейной аудитории.
Значение музейной педагогики как научной дисциплины
определяется еще и тем, что она дает тот методологический
инструментарий, который позволяет осмыслить все виды
музейной деятельности в педагогическом аспекте и тем самым повысить уровень контактов музея с аудиторией, его
социальный статус.
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Особый «музейный» образовательно-воспитательный
процесс как существенная составная часть музейной деятельности является предметом исследования музейной педагогики. Базовые элементы музейной педагогики действенны не только в музейном процессе организации экспозиции
или других форм культурной коммуникации, но они также
пронизывают все сферы музейной деятельности. Различные
аспекты музейной педагогики необходимо учитывать и в
процессе отбора, комплектования, изучения и хранения музейных предметов в целях их возможного включения в экспозицию или использования в других видах образовательно-воспитательной деятельности музея.
Музейно-педагогическое исследование ставит задачу
разработки методологических и теоретико-методических
основ образовательно-воспитательного процесса в музее, а
также изучения возможностей применения результатов этого исследования в подготовке экспозиций и в работе с посетителями. Музейная педагогика анализирует потребности
различных социальных и возрастных групп посетителей,
изучает особенности их восприятия экспозиции и вырабатывает дифференцированные методики по работе с ними. В
определенных случаях она вносит необходимые коррективы
в содержание самой экспозиции.
Только последовательное выявление специфики, уважительное отношение самого музея к своим возможностям
определяет, в конце концов, роль музея в общественном
сознании. Вряд ли возможно грамотно осуществлять свою
коммуникативную и просветительскую деятельность без
четкого представления о том, к кому обращаешься, каковы
особенности и потребности, ожидания, интересы тех людей,
которые приходят в музей, а также и тех, которые игнорируют его. Необходимо установление оптимальных форм взаимодействия с партнерами по культурно-образовательной
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деятельности. Музей вступает в контакт не только с самими
посетителями. Он связан с самыми различными общественными институтами – организациями культуры, образования
и науки. Особенно важна проблема взаимодействия с учебными учреждениями, прежде всего со школами и детскими
садами, а также учреждениями дополнительного образования, научно-практическими психолого-педагогическими
центрами, научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями.
Достижения современной отечественной музейной педагогики невозможны без знания теоретических идей и практических разработок наших предшественников. Решение
столь важных задач осуществляется на базе исследований
в области теории и истории педагогики, социологии и психологии. Таким образом, музейно-педагогические исследования носят полидисциплинарный характер, а результаты
данных исследований обогащают как музееведение, так и
педагогическую науку.
Современная российская музейная педагогика развивается в контексте музейной коммуникации и векторно направлена, в первую очередь, на решение задач активизации
творческих способностей личности. С этой целью разрабатываются разнообразные методики работы с посетителями
музеев, изменяющие их роль и позиции в музейно-образовательном процессе. Роль «музея как инструмента приобщения человека к «культурному коду» современной ему
культуры трудно переоценить» [4, с. 42]. Несмотря на господство идей дифференцированного подхода к различным
категориям посетителей, доминантное внимание музейной
педагогики по-прежнему сосредоточено на детской и юношеской аудитории. В связи с этим одной из ведущих тенденций музейной педагогики становится переход от единичных
и эпизодично-фрагментарных контактов с посетителем к
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созданию многоступенчатой системы музейного образования, приобщения к целостной культуре музейно-педагогического пространства.
Таким образом, основными направлениями деятельности музейных педагогов на современном этапе могут считаться: работа с музейной аудиторией, которая направлена
на формирование аксиологического восприятия культурного наследия, привитие вкуса к общению с музейными ценностями; развитие способностей воспринимать музейную
информацию, понимать язык музейной экспозиции; развитие воображения, творческой активности и креативности;
создание в музее условий, при которых работа с аудиторией
протекала бы наиболее эффективно; использование и популяризация новых технологий музейного образования в форме отдельных проектов, на различных площадках, с привлечением различных социальных партнеров.
Термин «культурно-образовательная деятельность» используется в отечественном музееведении с начала 90-х годов. До этого употреблялись другие понятия ‑ массовая научно-просветительная и политико-просветительная работа,
отражавшие понимание сущности работы с посетителями
в различные исторические периоды развития российского
государства и менявшиеся быстрее, чем терминология для
обозначения других направлений музейной работы. Осуществляемый в музейном пространстве процесс трансляции
культурных значений и смыслов, целью которого является
восприятие информации посетителями, определяется как
музейная коммуникация, в ходе которой раскрывается информационный потенциал музейных экспонатов, реализуются образовательно-воспитательная и другие функции
музея. Содержательный аспект культурно-образовательной
деятельности выражается в формах организации работы с
музейной аудиторией, взаимодействии с системой образо24

вания. Еще в 1970-х гг. отмечалось, что в методическом арсенале музея можно выделить до ста различных форм, основу
которых составляют 10 базовых форм работы. Это лекции,
экскурсии, консультации, научные чтения, кружковая и
студийная работа, клубы, литературные вечера, киносеансы, концерты, встречи с деятелями образования, науки и
культуры, праздники, исторические игры, конкурсы и тематические викторины.
В современных условиях культурно-образовательная
деятельность музея ориентирована на личность потенциального и реального музейного посетителя, в связи с этим
можно обозначить следующие ее направления: информирование, обучение, развитие креативности, общение и отдых. Естественно, что подобное выделение условно, ведь
сами направления изменчивы, подвижны и зачастую тесно
связаны между собой или пересекаются в каких-либо аспектах. Однако для приобретения методических навыков в
музейно-педагогической деятельности необходимо четко
представлять цель и задачи работы в каждом из указанных
направлений, а также продумывать оптимальные методы и
формы работы с музейной аудиторией. Совокупность различных форм, объединенных общей темой и подчиненных
единой педагогической цели, становится основой музейнопедагогической программы.
Информирование является первой ступенью освоения
музейной информации, то есть получение первичных сведений о музее, составе и содержании его коллекций или об
отдельных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея, различными направлениями его
деятельности. Оно осуществляется с помощью таких традиционных форм, как лекции или консультации. Однако современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий предполагает их внедрение и активное
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использование в музее, например, в форме специального
информационного центра. Информационное обслуживание
включает в себя самые разнообразные способы представления информации посетителям с помощью компьютерной
техники, начиная от указателей, планов и путеводителей
как для взрослых, так и для детей, и заканчивая использованием информационных терминалов, установленных в холле
или залах музея с подключением к сети Интернет. Информационные музейные системы содержат качественные изображения экспонатов с указанием их местоположения, сопроводительную и разъяснительную информацию.
Обучение ‑ вторая ступень освоения музейной информации на качественно новом уровне, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и
навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в
музее предполагает получение дополнительных, либо альтернативных знаний, которые невозможно или возможно
не в полной мере получить в образовательных учреждениях.
Этому способствует и широкое внедрение музейно-педагогических программ, основанных на знакомстве и изучении
подлинных предметов той или иной исторической эпохи.
Отличительными чертами обучения в музее являются неформальность и добровольность. Особенностью обучения
в музее является также возможность максимально реализовать свои интеллектуальные способности и удовлетворить
культурные потребности, оно стимулируется экспрессивностью и тематическим разнообразием музейных предметов.
Обучение может осуществляться в форме экскурсий, музейных уроков, занятий в кружках. Музейный урок или занятие
преимущественно используется как форма работы музея с
учащимися средних школ, гимназий, лицеев и колледжей.
Развитие креативности является третьей, высшей ступенью постижения музейной информации. Развитие кре26

ативности и творческих начал предполагает использование
потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и
раскрытия творческих способностей личности. В музее имеются особые условия для стимулирования творческого процесса. Наиболее действенные из них состоят в возможности
«вхождения» в систему лучших образцов, традиций, примеров культуры прошлого. Это направление может быть реализовано в форме студий, творческих лабораторий или фестивалей, викторин, исторических и интеллектуальных игр.
Общение в музейном пространстве способствует установлению деловых или дружеских контактов на основе общих
интересов, связанных с тематикой музея, содержанием его
коллекций и выставочной деятельностью. Музей предоставляет широкие возможности как для общения с музейной информацией, так и для содержательного, интересного и неформального межличностного общения.
Отдых представляет собой организацию свободного времени в соответствии с запросами и ожиданиями музейной
аудитории, удовлетворение потребностей в отдыхе в рамках
музейной среды. Чаще всего удачные формы имеют комплексный характер. Они складывались десятилетиями и изменялись с течением времени под влиянием исторических
обстоятельств, научного поиска и методических разработок,
запросов социума. Основной принцип любой формы культурно-образовательной деятельности ‑ предоставление посетителям возможности заниматься тем, что их интересует,
создание условий для самореализации личности. При этом
важно учитывать психологические особенности различных
типов и категорий музейных посетителей. Эффективность
этой работы зависит и от взаимодействия музея со школой,
интеграции школьной и музейной педагогики.
На протяжении последних двух десятилетий культурно27

образовательная деятельность одно из перспективных направлений музейной деятельности, связанной, прежде всего, с работой в детской и подростковой аудитории. В музеях
разрабатываются адресные программы, ориентированные
как на детскую, так и взрослую аудиторию, создаются музейно-педагогические и просветительские центры с более
подвижной структурой, организовываются детские клубы,
экспозиции, выставки для детей и молодежи. Процессы
интеграции способствуют выявлению новой научной проблематики и инновационных методик, что находит свое отражение в культурно-образовательных программах и просветительских проектах.
В 1984 году при НИИ культуры Министерства культуры
СССР был создан постоянно действующий Всероссийский
семинар «Музей и подрастающее поколение». На этот семинар, ставший хорошей школой по обмену уникальным
опытом, собирались музейные работники со всей страны.
От других семинаров он отличался тем, что наряду с обсуждением взаимосвязей музея и школы, методов их работы, велась деятельность по созданию целостной системы
занятий. В результате на основе системного подхода была
разработана новая форма культурно-образовательной деятельности музея, получившая широкое распространение и
вошедшая в историю музейно-педагогической мысли России как «музейный всеобуч», включающий циклы занятий
с применением новых методик, приемов, активизирующих
творческий потенциал личности.
В 1990 году возник один из ведущих научно-практических центров по музейной педагогике на базе кафедры
музейного дела Института (в настоящее время Академии)
переподготовки работников искусства, культуры и туризма (ИПРИКТ) и получил название Творческая лаборатория «Музейная педагогика». Ее целью являлось изучение и
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обобщение лучшего опыта музеев, как отечественных, так и
зарубежных; популяризация культурного наследия, выявление новых тенденций в культурно-образовательной деятельности музеев, изучение и разработка новых методов, форм,
приемов, направлений работы с конкретными категориями музейной аудитории, а так же новых организационных
структур, программ, проектов в области музейно-педагогической деятельности.
Другой крупный научный центр создан в Государственном Русском музее в Петербурге в 1990 году. Это Российский
научно-практический центр по проблемам музейной педагогики. Он взял на себя руководство ее развитием в отечественных художественных музеях. Для работы петербургских
музейных педагогов характерен комплексный междисциплинарный подход, направленный на создание системы
работы с детьми и подростками в тесном взаимодействии
с педагогами детских садов, школ, учреждений среднего и
высшего профессионального образования, а также разработку теоретических проблем музейной педагогики. Большую роль в этом играет Музейная гимназия Государственного Русского музея, созданная в 1989 году и являющаяся
экспериментальной базой разработки и апробирования музейно-педагогических программ.
Серьезный опыт музейно-педагогических исследований
накоплен в Российском институте культурологии (РИК),
Институте художественного образования Российской академии образования (ИХО РАО), Московском институте
развития образовательных систем (МИРОС). Ведущие отечественные научно-практические центры по музейной педагогике являются организационной базой для ее дальнейшего развития, профессиональным объединением ведущих
экспертов-музееведов Российской Федерации и стран СНГ.
В настоящее время перед музейными педагогами и искус29

ствоведами стоит ряд ключевых задач: выявление новых
перспективных тенденций в работе с музейной аудиторией и
их анализ в условиях современной социокультурной среды;
разработка новых образовательных моделей отечественных
музеев с ориентацией на российские традиции и зарубежный опыт; издание научных трудов по музейной педагогике
с целью популяризации актуальных и перспективных программ и проектов; создание новых организационных структур, аккумулирующих процессы интеграции, способствующих решению культурных и образовательных задач социума.
Очевидно, что теоретическая база музейной педагогики
находится в настоящее время в стадии активного формирования, причем не только в отечественном музееведении,
которое относительно недавно оперирует ее категориями,
но и в музейной науке европейских стран. Можно констатировать тот факт, что процесс становления музейной педагогики в качестве научной дисциплины далек от завершения,
формулировка основных вопросов теории оказывается пока
на уровне банальных эмпирических рассуждений, не уделялось должного внимания понятийно-терминологическому
аппарату. Насущной потребностью остается исследование
закономерностей развития музейной педагогики, ее междисциплинарных связей, формирование целостного научного аппарата с четкими методологическими границами.
В настоящее время теоретический базис современной музейной педагогики составляют теория социально-культурной деятельности, прикладная культурология,
педагогическая культурология музейной деятельности
(М.А. Ариарский, В.Н. Буров и др.). Трендом последних лет
является проявление усиленного и неослабевающего внимания к культурно-образовательной деятельности музеев,
которая день ото дня становится одним из приоритетных
направлений музейной работы. Идея существования музея
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как «открытой социально-педагогической системы и центра
музейно-педагогической среды, безусловно, оправдала себя,
что подтверждает положение о том, что российские музейные учреждения избрали наиболее прогрессивный, социально-значимый, магистральный путь своего развития» [2,
с. 174]. Музеи становятся центрами как формального, так и
неформального образования для всех категорий населения.
Создаются новые организационные структуры ‑ музейные
культурные центры, ориентированные на взаимодействие с
органами образования, социальной защиты, учреждениями
культуры, науки, искусства. Они имеют много модификаций, определяемых спецификой территорий, особенностями музеев и музейных сетей, культурным потенциалом регионов.
Впечатляющие перспективы для развития отечественной
музейной педагогики связаны с освоением современными
музеями виртуального пространства и формированием так
называемой «виртуальной музейной педагогики», которая,
к сожалению, остается пока «белым пятном» для многих
российских педагогов, имеющих о ней туманное представление и считающих, что Интернет принципиально «недидактичен» или даже вреден. Тем не менее, виртуализация
музейной педагогики стремительно развивается и утверждается в современной культуре. Ее организационной основой
является виртуальный музей, то есть веб-сайт, созданный
для экспозиции музейных материалов, которыми могут
быть предметы искусства, исторические артефакты и раритеты, виртуальные коллекции, а также семейные реликвии.
Первоначально это были сайты действующих музеев. Затем
стали появились собственно виртуальные музеи, которые
существуют исключительно в сети Интернет и не имеют
аналога в реальности.
Виртуальный музей представляет собой иную реальность,
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выходящую за рамки традиционного представления о музее
с его постоянными и временными выставками. Экспозиция
виртуального музея постоянна лишь в своем развитии, а время «работы» выставок может исчисляться годами, и их количество, как правило, регламентировано не количественными
категориями, а соображениями концептуальными, связанными с появлением новой идеи или интересного проекта.
Кроме того, виртуальный музей никак не связан с реальным
помещением. Сфера его деятельности и «среда обитания»
располагаются исключительно в глобальной сети Интернет.
С помощью компьютерной техники и бескрайних хранилищ виртуального «культурного наследия» стало возможно
конструировать самые удивительные музеи, создавать экспозиции и открывать тематические выставки. Появилась
возможность погрузить посетителя виртуального музея в
любую историческую эпоху, этнокультурную, природную и
бытовую среду. Стало возможным показать важнейшие моменты жизни и творчества выдающихся людей, свободно
собирать на выставки ценнейшие экспонаты и демонстрировать шедевры. Таким образом, есть все основания утверждать, что с появлением передовых цифровых технологий и
глобальной сети Интернет открылась новая страница в культурно-образовательной деятельности современного музея.
В связи с виртуализацией музейного пространства открываются и новые перспективы для творческой деятельности педагогов. Теперь, используя широкие возможности
компьютерной техники и «мировой паутины», они могут
проводить увлекательнейшие виртуальные экскурсии. Отдельные музеи международного уровня, такие как, например, Государственный Эрмитаж, благодаря новейшим информационно-технологическим возможностям, предлагают
пользователям сети не просто слайд-шоу, а интерактивные
объемные панорамные изображения залов и зданий музея.
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Такие виртуальные экскурсии скорее похожи на полноценное виртуальное путешествие, так как круговой панорамный обзор создает иллюзию сопричастности с реальной музейной средой.
Вместе с тем, не стоит полностью абсолютизировать даже
такое продвинутое освоение ценностей культуры, так как
любое взаимодействие и «общение» учащихся с шедеврами
через глобальную сеть Интернет является в какой-то мере
интерактивным суррогатом, виртуальным заменителем реального восприятия произведений искусства. В связи с этим
работа с произведениями искусства в информационно-коммуникационных сетях должна осуществляться либо как подготовительная к восприятию того или иного исторического
артефакта или произведения искусства в реальности, либо в
качестве замены при невозможности увидеть его в подлиннике.
Как перед зарубежными, так и перед отечественными музеями стоит примерно одинаковый ряд насущных проблем:
привлечение посетителей, поиск новых инновационных
идей, формирование креативного контента, вопросы финансирования. «Традиционные» музеи стоят перед необходимостью постоянно искать новые способы взаимодействия
с посетителями. Многие из музеев, чтобы «не выпасть из
обоймы», запускают собственные программы обновления.
В странах Западной Европы в создаваемых музеях нового
типа планируется отказаться от традиционного разделения
экспозиций по наукам или отраслям научного знания, на
смену им приходит интегративный научно-популярный контент, в рамках которого объединены предметные достижения
различных наук без жесткой традиционной классификации.
Активно пропагандируется мнение о том, что музей без учета
современных достижений науки нежизнеспособен. Разрабатываются новые схемы музейно-просветительской работы,
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при музеях возникают новые подразделения, так называемые «открытые лаборатории», в которых посетитель может
не только визуально общаться с экспонатом, но и тактильно
контактировать с ним. Одна из основных целей подобного
музейного обновления создать условия для того, чтобы в новом музее было интересно не только ученым, искусствоведам,
специалистам из различных областей научного знания, но
и обычным посетителям, которые должны заинтересоваться разворачивающимися перед их глазами увлекательными
и занимательными научно-популярными экспериментами.
Музеи нового типа и инновационные музейно-образовательные структуры в перспективе должны преследовать цель
мотивировать молодых людей на занятия наукой.
Вместе с тем традиционная музейно-образовательная и
просветительская работа является тяжелым трудом, который
прямого отношения к научному поиску почти не имеет. Поэтому поиск способов «включения» ученых в просветительскую работу современного музея задача весьма актуальная,
едва ли не более сложная, чем реконструкция или обновление экспозиций. К сожалению, целенаправленная работа
с общественностью, тем более через музеи и выставочные
центры, в отечественных научных и образовательных учреждениях в настоящее время ведется не очень активно.
Определенный кризис в развитии классического музея
породил в развитых странах новые поиски по созданию передовых форм, объединяющих в себе как музейный, так и
обучающий контент, в результате чего на свет появились
музейно-образовательные центры. Подобного рода центр
представляет собой не собственно музей как таковой, а некую научную площадку, выставку со специально подготовленными экспонатами. Самоокупаемость таких центров в
целом гораздо лучше, чем у традиционных музеев, однако
каждый из них получает дотацию из средств муниципалите34

тов или общественных фондов, поскольку только лишь направленность на получение прибыли для таких организаций
просто невозможна.
К сожалению, практика создания научно-образовательных центров нового типа в российской музейной практике пока не столь популярна, как на Западе. Это требует и
креативных идей, и заинтересованных людей, и четко поставленной цели. Сходные задачи развития музеев и научно-практических центров лежат в плоскости активного
межличностного общения и просветительства. Очень часто
для посетителей важной становится не столько сама выставка или экспозиция (как бы ни была она разрекламирована
или «раскручена»), сколько общение с музейными работниками, педагогами, учеными, возможность поделиться впечатлениями от увиденного с другими посетителями музея.
В настоящее время в международном музейном культурно-образовательном пространстве широко представлены
различные типы музеев, начиная от традиционного столь
привычного нам музея до музеев-выставок, работающих
в формате «edutainment», которые воплощают в себе своеобразное смешение развлечения с обучением. Вполне очевидно, что это косвенное отражение ведущей тенденции сегодняшнего общественного развития ‑ наука превращается
в некий элемент общекультурного и социального кругозора,
который в свою очередь, входит в своеобразный «набор» интеллектуальных потребностей современного человека, активного потребителя «научных развлечений».
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Представленные материалы по изучению опыта
музеев основаны на исследованиях и результатах работы директора музея «Ясная поляна» В.И.
Толстого, заведующей отделом музейной педагогики И.Н. Лариной, сотрудника отдела музейной
педагогики Т.В. Лариной, методиста литературного музея Яснополянской гимназии № 2 им. Л.Н.
Толстого С.М. Перепечиной, генерального директора Елабужского государственного историко-архитектурного и государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко, заведующей отделом музейной педагогики В.Ш. Садритдиновой, ст. научного сотрудника отдела музейной педагогики Г.М. Чувашовой
Авторы выражают искреннюю благодарность коллективу музея «Ясная поляна» под руководством
В.И.Толстого, коллективу Елабужского государственного историко-архитектурного и государственного музея-заповедника» под руководством Г.Р.
Руденко за активное участие и помощь в подготовке
материалов данного сборника.

Никитина Е.Е.

Музей «Ясная Поляна»: культурно-образовательная
деятельность и система сотрудничества с
образовательными учреждениями
Одним из важнейших направлений развития музейного
дела в России является исследования проблем музейной педагогики в связи с глобальными процессами, происходящих
в мировой культуре. Музей становится ориентиром обогащения предметно-средовой информации. Современная музейная педагогика, направленная на развитие творческого
потенциала личности, реализуется через культурно-образовательную деятельность музея в своих специальных формах.
37

Содержательный аспект взаимодействия музея с личностью становится инновацией современного образования и
раскрывается путем создания образовательных программ,
системы методических приемов как средства предоставления качественно-новой информации посетителям.
Не менее важным условием развития работы музея с
детьми является организация мероприятий, направленных на активизацию творческих способностей учащихся.
В этом контексте творческая работа школьников выступает
как основа интеграции образовательного опыта учащихся и
потенциала музея. Наиболее интересным в плане создания
инновационных технологий репрезентации музейного знания представляется опыт музея «Ясная поляна».
Музей существует с 1919 года и является крупным центром хранения наследия великого писателя Л.Н. Толстого.
Культурно-образовательная деятельность музея представлена комплексом образовательных программ, раскрывающих
содержание работы с детьми и юнешеством.
Программа «Свет Ясной Поляны» создана для детей дошкольного возраста с целью развития творческих и познавательных способностей дошкольников в процессе знакомства с музейной культурой усадьбы Л.Н.Толстого.
Методическое сопровождение программы включает в
себя систему тематических мероприятий: «В кругу семьи»,
«В мире «Азбуки» Л.Н. Толстого», «История в зеркале быта»,
«Рождественская сказка», «Потешный промысел», «Душа
моя Масленица», «Усадьба – маленький город для большой
семьи», «Пикник в Ясной Поляне». Практически все мероприятия проводятся в форме эвристических бесед, рассказа
экскурсовода о традициях семьи Л.Н. Толстого, особенностях проведения праздников в семье писателя.
Среди методов проведения игровые, метод вопросов и ответов, драматизация. В качестве методического пособия, соот38

В мире азбуки Л.Н. Толстого

Потешный промысел

История в зеркале быта

Мы строим усадьбу

Усадьба – маленький городок
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ветствующего содержанию программы «Свет Ясной Поляны»,
сотрудниками отдела музейной педагогики издана рабочая тетрадь для самостоятельной работы младших школьников.
Содержательная часть тетради представлена тематикой
заданий:
1. В гостях у тетушки Ергольской;
2. В мире «Азбуки» Л.Н. Толстого;
3. История в зеркале быта;
4. Рождественская сказка;
5. Потешный промысел;
6. Душа моя Масленица;
7. Усадьба – маленький городок.
Задания основаны на подлинных материалах музея и направлены на решение образовательных и воспитательных
задач:
1) обеспечение литературного образования и развития
учащихся;
2) формирование знаний учащихся о быте семьи Толстых,
знание архитектуры усадьбы, интерьера дома;
3) знакомство младших школьников с математическими
сведениями (задачи, придуманные Л.Н. Толстым);
4) воспитание интереса к творчеству Л.Н. Толстого;
5) развитие творческих способностей учащихся в процессе
работы с предметами декоративно-прикладного искусства;
6) формирование знаний младших школьников о национальных традиционных праздниках, особенностей их проведения.
Развитие активности школьников, формирование исследовательских умений и навыков, воспитание понимания
духовных ценностей, уважения к культурно-историческому наследию лежит в основе образовательной программы
«Яснополянские детские чтения». Программа основана сотрудниками отдела музейной педагогики с целью привлече40

ния старшеклассников к творческой деятельности.
Программа Яснополянских чтений проводится в два этапа. На первом этапе проводится отбор конкурсных работ в
образовательных учреждениях. На втором этапе исследовательские работы рецензируются экспертами конкурсной комиссии музея, которая подводит итоги, определяет лучших.
Фотофрагменты с тематических занятий

Детские чтения

Важным проектом деятельности музея «Ясная Поляна»
является организация детского общественного движения
«Муравейное братство». Оно было создано в 1999 году и является методическим центром, объединяющим коллективы
старшеклассников. Расширяется география Движения путем образования отделений, филиалов и представительств,
которые в настоящее время охватывают 8 регионов России
(Тула, Курск, Воронеж, Рязань, Липецк, Екатеринбург, Уфа,
Томск). Сейчас в России существует 17 отделений «Муравейного братства».
За несколько лет существования у «Муравейного братства» сложились определенные традиции, символика, правила,
что создает неповторимый облик объединения. По инициативе ребят каждая делегация создала собственный герб, на
основе герба своего города, области и символики «МБ», фор41

му (футболки, кепки, значки с девизом). Школьники сами
написали слова и музыку гимна «Муравейного братства», его
аудиовариант в исполнении профессионального детского
музыкального коллектива звучал на «Радио России», предваряя цикл радиопередач, посвященных работе Движения. Несколько лет издается газета, которая распространяется среди
участников Движения. Совместно с учащимися был разработан ритуал посвящения новичков в «муравейные братья».
Проходит он в Ясной Поляне у мемориального колодца. По
кругу передается «зеленая палочка» с пожеланиями счастья
всем людям. Неотъемлемой частью деятельности Движения
является природоохранная работа. В летний период времени
школьники из разных регионов России приезжают в Ясную
Поляну на летние сборы, работают на территории заповедника под руководством сотрудников музея.

Муравейное братство
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Литературный музей Яснополянской гимназии № 2
имени Л.Н. Толстого
Литературный музей Яснополянской гимназии № 2 имени Л.Н.Толстого был основан в 70-х годах ХХ века. Деятельность музея реализуется в процессе активного взаимодействия с музеем Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», школьной
библиотекой. Концептуальную основу музея составляет
воспитательная система «Путь жизни», цель которой заключается в развитии духовно-нравственного потенциала
личности, в воспитании интереса и уважения к культурному
наследию Л.Н. Толстого.
Музеем тщательно продумана и организована работа по
проведению тематических мероприятий: «День Рождения
Л.Н. Толстого», конференций по теме: «Педагогические идеи
Л.Н. Толстого», выступлений творческих коллективов школы
в форме литературной гостиной, театральных объединений.
Ежегодно коллектив музея принимает участие в организации фестиваля «Детское творчество», а также в «Толстовских чтениях» на базе Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого.

Принципами организации педагогической работы по
воспитанию учащихся являются следующие:
1) гуманистическая направленность взаимодействия
педагогов и детей;
2) эвристичность;
3) вариативность;
4) индивидуализация;
Все виды деятельности основываются на мотивации
учащихся, проявлении желания ребенка принять участие в творческой деятельности.
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Среди форм сотрудничества музея с образовательным учреждением преобладают: поисковая, исследовательская, экскурсионная, фондовая, экспозиционная.
В рамках поисковой и исследовательской форм работы
проводится «Неделя науки», практическая конференция
«Я познаю мир». Фондовая и экспозиционная форма деятельности представлена организацией выставок, связанных с творчеством Л.Н. Толстого, комплектованием
музейного фонда новыми поступлениями литературы.
Экскурсионная форма работы представлена организацией конкурса «Лучший экскурсовод», семинаров, предоставлением видео- и фото-отчетов о работе музея в течение года, проведением уроков-экскурсий. Результаты
культурно-образовательной деятельности музея отражены в методическом журнале «Школа Ясной Поляны».

Содержание журнала представлено интересными рубриками в контексте современных проблем обучения и воспитания подрастающего поколения. Помимо теоретических
материалов и методических рекомендаций, подготовленных
учителями гимназии, сценарии внеклассных воспитательных мероприятий.
Сотрудничество Литературного музея с гимназией является очень успешным и продуктивным. Принимая участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных творчеству Л.Н.Толстого, коллектив педагогов и детей развивает
инновационные направления методической деятельности,
уделяет большое внимание формированию творческого потенциала школьников в историко-педагогическом и культурологическом аспекте. Все, что создано вдохновителями и
преемниками идей и принципов великого писателя, составляет фундаментальную основу воспитательной и образовательной системы гимназии им. Л.Н. Толстого.
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Иванова О.В.

Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник: задачи и формы работы
В настоящее время растущее внимание к музейной педагогике требует новых исследований в этой области. Объектами исследования культурно-образовательной деятельности
музеев являются не только образовательные аспекты музейной коммуникации, но и активизация практикоориентированных технологий деятельности музеев. Современный
музей среди множества своих задач выступает и как система
культурно–эстетического воспитания подрастающего поколения, влияющая на способность личности осознанно понимать актуальные проблемы, происходящие в мировой культуре. Центральным вопросом в развитии музейной педагогики
является процесс создания инновационных технологий освоения музейного пространства в рамках учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений. В этом
плане большой интерес представляет культурно–образовательная деятельность Елабужского государственного историко–архитектурного и художественного музея–заповедника.
Созданный в 1990 году, Елабужский государственный
музей–заповедник в настоящее время признан объектом
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. С 2009 года, по оценке Европейского музейного форума музей–заповедник входит в число
тридцати лучших музеев Европы. Деятельность по созданию музейного комплекса была удостоена Премии Правительства Российской Федерации в области культуры. В составе Елабужского государственного музея–заповедника 14
музейно–выставочных объектов.
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Одним из ключевых направлений деятельности музея–
заповедника является развитие интерактивных форм работы с аудиторией. В число таких форм входит деятельность
уникальных музеев: Дом-музей И.И. Шишкина («родовое
гнездо семьи Шишкиных»); Музей-усадьба Н.А. Дуровой,
первой русской женщины-офицера; Дом памяти М.И. Цветаевой; Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева (единственный подобного рода музей в России); а также открытый в 2009 году новый музейный объект «Портомойня»,
рассказывающий об истории развития прачечного дела в
России. Кроме того, в состав Елабужского государственного
музея-заповедника входят Музей истории города, Интерактивные мастерские, Музей-театр «Трактир», Выставочный
зал, Художественная галерея им. И.И. Шишкина. Большое
значение в развитии музея-заповедника придаётся организации работы с подрастающим поколением. В систему взаимодействия музея и образовательного учреждения входит
реализация таких проектов, как «Музей и школа» (цикл
занятий), конкурс-викторина «Моя Елабуга», программы
«Сказкотерапия» и «Всей семьёй в музей». Кроме того, в
структуре музея–заповедника работает Клуб военно-исторической реконструкции «Улан».
Большое значение для развития потенциала музея имеет
осуществление педагогической деятельности на основе информационных инновационных технологий.
С этой точки зрения наиболее интересна музейно-образовательная программа «Музей и школа». Задача программы
заключается в создании единого музейно-культурного образовательного пространства музея и школы, создание эмоционально насыщенной культурно-образовательной среды.
Педагогические цели:
– расширение кругозора;
– развитие интереса к миру культуры;
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Мультимедийный зал
Елабужского государственного музея-заповедника

– формирование эмоциональной сферы ребенка, способности видеть красоту окружающего мира, наслаждаться
этой красотой;
– создание условий для развития творческих способностей;
– воспитания в детях и молодежи чувства национальной
гордости.
Основными формами работы со школьниками являются
интерактивная групповая экскурсия (с применением электронных ресурсов), театрализованные занятия.
Главный способ взаимодействия с ребенком в музее – сотворчество, при котором любое действие в музейной экспозиции превращается совместное творчество взрослого и ребенка, музейного педагога и детского коллектива.
Программа построена на оригинальных сценариях, учитывает возрастные и психологические особенности детей и
предоставляет им возможность развиваться в музейной среде.
Музейно-образовательная программа «Музей и школа»
включает в себя 6 циклов занятий для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Цикл занятий «Путешествие по реке времени» для учащихся 1-4 классов (первый год обучения) состоит из занятий:
1. «Путешествие во времени», «Гусарская пуговица», «Вам
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расскажет Айболит…», «Книжкин дом» , «Старинный дом и
всё, что в нём», «О чем рассказала картина», «День музеев –
наш праздник!»
Цикл для учащихся 1-4 классов (второй год обучения)
включает в себя: «Музейная мозаика», «Сказка старого
Сверчка», «Пришла волшебница Зима», «Игрушка мала, да
всем детям мила», «В царство нужных витаминов вас проводит Чиполлино», «Тайна старинной усадьбы», «День музеев
– наш праздник!»

На занятии «На занятии «Путешествие по реке времени»»

Цикл занятий для учащихся 5-9 классов, учащихся профессиональных училищ: «Елабуга заповедная», «Гостей уж
полон дом», «Наследство Петра Ватеркамфа», «Страсти
по фарфору», «Копейка рубль бережет», «И шум оружия,
и сеча…», «Пишите мыслей караван несите письма по домам»,
Цикл занятий «ИСТОРИЯ ВОКРУГ НАС» для учащихся
5-9 классов, учащихся профессиональных училищ (второй
год обучения):
«В мастерской художника», «Портрет ХIХ века», «В.М
Бехтерев - ступени к вершинам», «Гербы вокруг нас: традиции и современность», «Славные сыны Отечества», «От из48

бушки до дворца», «Ты ищешь дом, где родилась я – или в
котором я умру…»
Цикл занятий для учащихся 9-11 классов, учащихся профессиональных училищ.
Большое значение в культурно – образовательной деятельности музея – заповедника отводится учебно–методическому направлению: создано учебное пособие по краеведению» История Елабуги» для 7-х классов.
Проект «Сказкотерапия» организуется сотрудниками музея
и представляет собой театрализованную экскурсию (путеше-

В музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева

ствия) с героями той или иной сказки по экспозиции музея.
Елабужский
государственный
историко–художественный музей - заповедник проводит огромную работу в
области музейной педагогики. На данный момент из 25
структурных подразделений государственного музея – заповедника музейные уроки проводятся в 15: Дом – музей
И.И. Шишкина; Музей истории города; Дом памяти М.И.
Цветаевой; Литературный музей Н.И. Цветаевой; Музей –
усадьба Н.А. Дуровой; Музей уездной медицины им. В.М.
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Бехтерева; Библиотека Серебрянного века; Интерактивные
мастерские; Мультимедийный зал; Клуб военно-исторической реконструкции «Литовские уланы»; Выставочный зал;
Художественная галерея имени И.И. Шишкина; Художественный салон; Музей «Театр-трактир»; Живой уголок. Занятия формируют систему исторических знаний и воспитание
исторической культуры, бережное отношение к историческому наследию и чувства патриотизма через переживание,
осмысление событий и любовь к малой родине.
Программа охватывает более 2 000 школьников в год.
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Милованов К.Ю.

Библиографический обзор литературы
по музейной педагогике
Библиографический обзор включает в себя литературу
по исследованию музейной педагогики как особой области
знания, представлены пособия, раскрывающие систему взаимодействия музея и образовательных учреждений.
Теоретические основания музейной педагогики
Возникновение и развитие музейной педагогики
как научной и учебной дисциплины
1. Акинина Г.А. Управленческий аспект в реализации
программы «Здравствуй, школа!» / Г.А. Акинина // Музейная педагогика в школе. Вып. IV. – СПб., 2005. – С. 122-127.
2. Александров Д.Н. Высшая педагогика: монография. –
М.: Экслибрис-Пресс, 2006. – 1004 с.
3. Ариарский М.А. Социально-культурная деятельность
как предмет научного осмысления. – СПб: Арт-студия
«Концерт», 2008. – 792 с.
4. Ахунов В.М. Музейная педагогика как научная дисциплина: к истории становления / В.М. Ахунов // Вестник
Московского университета. - 2008. – Сер. 20: Педагогическое образование. - № 4. – С. 36-44.
5. Буров В.Н. Педагогическая культурология музейной
деятельности. – СПб.: Концерт, 2009. – 420 с.
6. Ванслова Е. Градусник самоуважения / Е. Ванслова //
Мир музея. – 2005. - № 8. – С. 46.
7. Ванслова, Е. Музейная педагогика штурмует Альпы /
Е. Ванслова // Мир музея. – 2006. - № 6. – С. 44-45.
8. Воточникова А. П. Работа с младшими детьми – новое
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направление для музея-панорамы «Бородинская битва» /
А.П. Воточникова // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2001. – С. 182-188.
9. Гуральник Ю.У. Музейная педагогика и музейная социология: сотрудничество наук, от которого выигрывает посетитель / Ю.У. Гуральник // Музей и общество. Проблемы
взаимодействия. – М., 2001. – С. 21-29.
10. Долгих Е.В. Проект «Музейная педагогика» - пространство гражданского становления / Е.В. Долгих, Н. И.
Проскурякова, Т.Н. Феодосова // Директор школы. – 2008.
- № 2. – С. 82-85.
11. Загороднова Н.И. Инновационный потенциал музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» / Н.И.
Загороднова // Музейная педагогика в школе. Вып. IV. –
СПб., 2005. – С. 120-122.
12. Лукашева, Т. Я. Музейная педагогика – средство
формирования духовных ценностей учащихся / Т.Я. Лукашева // Начальная школа. – 2007. - № 9. – С. 29-31.
13. Макарова Н.П. Образовательная среда в музее? Да,
если этот музей – детский: Детский музей как способ организации образовательной среды / Н.П. Макарова, Т.А. Чичканова // Школьные технологии. – 2002. - № 2. – С. 133-140.
14. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов / А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В.Зуева
[и др.]. – СПб., 2008. – 208 с.
15.Нургалиева М. Проекты Детского музея – забавные и обучающие / М. Нургалиева // Музей. – 2010. - № 9. – С. 32-35.
16. Полежаева Т.А. О работе с детьми в Музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» / Т.А. Полежаева // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2001. – С.
139-142.
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17. Полежаева Т.А. Сценарное решение экспозиции
«Русским детям» по произведениям Н. А. Некрасова в Музее
Деда Мазая / Т.А. Полежаева // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. – М., 2001. – С. 142-144.
18. Поцелуева А.И. Музей и детская аудитория / А.И. Поцелуева // Современный российский реализм: в 10-ти т. Т.V:
Будущие поколения – национальное достояние России. –
М.: Клуб «Реалисты», 2009. – С. 283-289.
19. Родина Т.А. Алгоритмы музейной педагогики / Т. Родина // Лицейское и гимназическое образование. – 2010. ‑
№ 1. – С. 16-19.
20. Российский центр музейной педагогики и детского
творчества: содержание деятельности, планы, проекты / Б.А.
Столяров; Министерство культуры РФ, ФГУК «Государственный русский музей», РАО. – СПб.: ГРМ, 2010. – 36 с.
21. Сапанжа О.С. Основы музейной коммуникации /
О.С. Сапанжа. – СПб., 2007. – 116 с.
22. Соколова М. В. Музейная педагогика: учеб. пособие /
М.В. Соколова. – Ярославль: ЯГПУ, 2002. – 75 с.
23. Столяров Б. А. Музейная педагогика: История, теория, практика: учеб. пособие / Б.А. Столяров. – М.: Высш.
шк., 2004. – 216 с.
24. Терентьева Е.Г. Роль музейного краеведения в процессе профессиональной ориентации молодежи / Е.Г. Терентьева // Вестник Московского университета. 2009. – Сер.
20: Педагогическое образование. № 1. – С. 73-81.
25. Тулинова О.В. Музейная педагогика в условиях малого города / О. В. Тулинова // Педагогика. – 2010. ‑ № 9. – С.
122-125.
26. Хабаров В.В. «Живая история», или Лето в музее /
В.В. Хабаров // Народное образование. – 2010. - № 3. – С.
249-252.
27. Чумалова Т.В. Музейная педагогика как новая обра53

зовательная технология. Проблемы и пути из решения / Т.В.
Чумалова // Музей и общество. Проблемы взаимодействия.
– М., 2001. – С. 30-34.
28. Шевкунова Е. «Музей и дети»: педагогический аспект
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