
Краткий экскурс в музейную педагогику 

Музей (в переводе с греческого языка - храм муз)  -  это учреждение, 

 которое собирает,  хранит, изучает, интерпретирует и экспонирует музейные 

предметы (памятники материальной и духовной культуры, памятники 

естественной истории). Музей хранит предметы, которые были определены  

обществом как ценности, подлежащие изъятию из среды их бытования, для 

трансляции последующим поколениям.  

В античности музей рассматривался как особенное место, место 

миросозерцания, познания окружающего мира, раздумий. Затем понятие 

«музей» стало обозначать коллекцию предметов искусства, науки, и уже в 

XVIII веке оно стало включать в себя и здание, где хранятся 

вышеупомянутые предметы. В XIX веке одним из основных видов 

деятельности музея становится научно-исследовательская работа, а  в ХХ 

веке активно развивается  педагогическое направление деятельности музеев, 

направленное на создание и реализацию проектов для детей и взрослых. 

     В российском и зарубежном музееведении выделяют две главные 

функции, определяющие специфику музейной деятельности – функцию 

документирования и функцию образования и воспитания.  

    Функция документирования предполагает отражение разных явлений, 

событий, процессов, которые происходят в обществе и природе, с помощью 

музейных предметов, составляющих собрание музея. То есть,  музей 

выявляет и отбирает в соответствии со своей концепцией комплектования 

предметы или объекты природы, которые являются  аутентичными 

свидетельствами, характеризующими реальность, и которые, попадая в 

собрание музея, становятся символом конкретного события или явления.  

      Функция образования и воспитания зависит от познавательных и 

культурных запросов общества и реализуется в различных формах 

экспозиционно-выставочной и культурно-просветительской работы музеев. 

Эта функция напрямую связана с  информативными, аттрактивными и 

экспрессивными свойствами музейного предмета. 



      Помимо этих двух функций музею приписывают еще и функцию 

организации свободного времени. Зачастую люди предпочитают проводить 

свободное время, узнавая что-то новое, погружаясь в историю, культуру, 

искусство, поэтому чаще всего выбирают для себя и своих детей посещение 

музея как познавательно-культурную форму досуга.     Повышение роли 

музеев в организации досуга людей, в свою очередь, влияет на 

экспозиционную и культурно-образовательную деятельность. Это четко 

просматривается в тенденции изменения языка коммуникации между музеем 

и посетителем. Создаются более привлекательные для посетителей 

экспозиции путем включения в них элементов мультимедиа - используются 

различные технические средства (звуковое сопровождение, киноэкраны, 

мониторы, проекторы, свет и т.д.). Также появляются  новые формы работы с 

посетителями разных возрастов. 

    Например, одним из вариантов проведения досуга в период  осенних 

школьных каникул является посещение фестиваля детских музейных 

программ «Детские дни в Петербурге». Программа фестиваля включает 

городскую программу для широкой публики – детей, подростков и семейной 

аудитории. Сотрудниками петербургских музеев разрабатывается 

иллюстрированный путеводитель с заданиями, которые можно выполнить, 

внимательно изучив экспозицию. По сути, это маршрут для 

самостоятельного путешествия по экспозиции, без экскурсовода, своего рода 

квест. Посещение музеев для детей становится игрой. После выполнения 

всех заданий ребенок получает наклейку, которую размещает на карте 

фестиваля в знак того, что ребенок был в музее. Таким образом, составляется 

картина посещений всех участвующих в фестивале музеев. Каждый музей 

разрабатывает маршрут для определенного возраста ребенка: с 5 до 8 лет, с 9 

до 12 лет и с 13 до15 лет. В рамках фестиваля проходят также интерактивные 

выставки, игровые занятия, театрализации, концерты и т.д. 

     Функции музея тесно связаны между собой. Результатом процесса 

документирования является экспозиция как одна из форм  публикации той 



научной работы, которая ведется во время комплектования, изучения и 

описания музейных предметов. Чаще всего на экспозициях применяется 

функция образования и воспитания, а также методы музейной педагогики. 

     Понятие «музейная педагогика» было сформулировано еще в начале XX 

века в Германии. Отечественная теория музейной педагогики начала 

формироваться в конце XIX – начале XX веков, ее идеи прослеживаются в 

трудах основоположников русской экскурсионной школы (Н. А. Гейнике, И. 

М. Гревс, Б. Е. Райков и др.) и сторонников образования педагогических, 

школьных и детских музеев (Н. Д. Бартрам, М. В. Новорусский, и др.). 

   Первый в России музейно-педагогический центр (Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества), который начал заниматься 

разработкой научно-обоснованной системы взаимодействия культуры и 

образования, появился в 1990 году на базе Государственного Русского музея. 

С тех пор музеем было разработано много проектов для детей. Помощь в 

реализации музейно-педагогической программы, выстраивающей 

непрерывный образовательный процесс от детского сада до вуза, оказала 

Гимназия при Русском музее. Она была создана на полгода раньше, чем 

Центр музейной педагогики, на базе средней школы с целью объединения 

усилий педагогов и музейных сотрудников в решении вопросов 

художественно-эстетического воспитания школьников на основе коллекции 

Русского музея. 

     Понимание образовательной среды музея связано со становлением 

музейной образовательной деятельности и музейной педагогики. В 

настоящее время  музейная педагогика определяется как междисциплинарная 

область научного знания, это дисциплина на стыке музееведения, педагогики 

и психологии, которая рассматривает музей как образовательную среду, 

исследует взаимодействие музея и посетителя, а также методы и формы этого 

взаимодействия. 

    По определению представителей кафедры музееведения Института 

культуры (г. Санкт-Петербург) Л. М. Шляхтиной,  Е. Н. Мастеницы и         



Е.Е. Герасименко: «Музейная педагогика – область научной и практической 

деятельности музея, включающая в себя презентацию музейной информации, 

управление процессом ее восприятия и изучение эффективности ее 

воздействия на музейную аудиторию».1 

   В музейно-педагогической деятельности условно выделяется несколько 

направлений: информирование, обучение, развитие творчества, общение и 

отдых. В разных музеях в разное время преобладали разные направления, что 

было связано с влиянием  исторических, идеологических и социокультурных 

факторов. Например, в 1920-е гг. акцент делался на обучение и развитие 

творчества, а в 1970-е гг. в связи с развитием туризма и активной 

посещаемостью музеев особое внимание уделялось таким направлениям, как 

информирование и досуг. 

      Информирование – это первая ступень освоения музейной информации, 

которая предполагает получение посетителями общих сведений о музее: 

начиная от режима работы музея и заканчивая информацией о составе его 

коллекций, деятельности и т.д. Сегодня информационные центры есть 

практически  во всех музеях, здесь можно получить информацию любым 

способом: при личном обращении, по телефону, используя базу данных, 

раздаточный материал, через Интернет и т.д. Во многих музеях очень часто 

можно встретить киоски с информацией в электронном виде. Также в 

последнее время большую роль в распространении информации стали играть 

сайт музея и специальные приложения для смартфонов, при помощи которых 

можно найти  всю необходимую общую информацию о музее, в том числе 

путеводитель, план музея и изображения экспонатов с указанием их 

местоположения. Также сведения могут быть донесены до посетителя и в 

форме консультации и лекции.   

        Обучение – это вторая ступень постижения музейной информации. В 

музеях обучение основано на изучении подлинных предметов, которые, как 

                                                           
1 Музейная педагогика. Учебное пособие для студентов специальности «Музейное дело и охрана 

памятников истории и культуры», СПб, 2000 



правило, вызывают у посетителей сильные эмоции, а это, в свою очередь, 

способствует более глубокому восприятию информации, которую можно 

получить только в музеях и больше ни в каких других образовательных 

учреждениях. Обучение в музее делает сам процесс образования 

предметным, наглядным и осязаемым. Во многом качеству процесса 

обучения способствуют специальные музейно-педагогические программы, 

включающие такие формы работы с посетителями, как, например, урок или 

занятие в музейном кружке.  

    Третья ступень освоения музейной информации – развитие творчества. 

Музей является средоточием лучших образцов искусства, культуры, 

традиций, при помощи которых можно воздействовать на эмоции 

посетителей, при этом раскрывая их творческие способности в форме работы 

в студиях, творческих лабораториях и т.д.  

   Музеи Санкт-Петербурга предоставляют широкий выбор подобных 

занятий, сочетающих в себе экскурсии по экспозиции музея и творческие 

занятия в студиях для детей разных возрастных групп, чаще всего, 

рассчитанных на несколько лет обучения. На экскурсиях дети обычно 

знакомятся с коллекциями музея, историей шедевров. В студиях ребята 

обучаются приемам изобразительной деятельности, занимаясь рисованием, 

лепкой и художественным моделированием. Занятия ведут музейные 

специалисты, которые в увлекательной форме рассказывают учащимся о 

музее, истории, культуре и искусстве разных эпох и стран. Подобные занятия 

проводятся, например, в Эрмитаже (занятия: «Эрмитажная Одиссея», 

«Путешествие в прошлое», «Загадки древних цивилизаций», «Культура и 

искусство Западной Европы», «Русская культура», «Взгляд на шедевры 

глазами реставратора» и т.д.) и  Русском музее (абонементы: «Я приведу тебя 

в музей», «Встречи с искусством», «Ищем, находим, создаем», «По 

страницам истории русской живописи» и т.д.). Эти занятия ориентированы 

на развитие у детей научной и творческой активности, коммуникабельности 

и культуры поведения. Дети погружаются в мир культуры и искусства, 



имеют возможность значительно расширить кругозор, обучаются 

самостоятельно искать информацию и анализировать ее, свои знания 

выражают в творческих работах (рисунках, поделках и т.д.). Также в цикл 

таких занятий обычно включается экскурсия, посвященная истории зданий 

музея, об их владельцах и т.д. Такие занятия могут даже в будущем  помочь 

сориентировать детей в выборе профессии.  

         Формы работы музейных педагогов с посетителями зависят от 

направленности музея, от состава их коллекций, от запросов общества. В 

художественных музеях чаще можно встретить студии, творческие 

лаборатории, в этнографических, на ряду со студиями, может использоваться 

театрализация. Например, в Российском этнографическом музее есть 

музейно-педагогический центр, который разработал цикл занятий, на 

которых дети узнают о культуре и традициях разных народов в 

театрализованной форме.  

         Музей  сегодня воспринимается обществом как особое, статусное место. 

Поэтому в музеях все чаще стали проводиться различные мероприятия, 

которые кажутся абсолютно нехарактерными для музеев. Это и вручение 

наград, дипломов об окончании учебных заведений, фотосессии разной 

направленности,  праздники (день рождения, Новый год и т.д.) и т.д.  

Праздники в музее – это комплексная форма работы с посетителем, 

проводящаяся на основе сценария, объединяющая в себе элементы 

экскурсии, театрализованного представления,   тематического вечера, с 

посещением экспозиций музея и знакомством с  музейными коллекциями. В 

Санкт-Петербурге многие музеи предлагают свои услуги по организации 

праздника, например, Российский этнографический музей, Музей истории 

религии, Музей политической истории, Музей-усадьба Г.Р. Державина и т.д.  

         Важными задачами музея как образовательной среды являются: 

развитие способности извлекать информацию из первоисточника - музейного 



предмета, мотивация процесса обучения, создание положительных эмоций в 

процессе обучения с целью вызвать любознательность, привитие навыков 

самостоятельного обучения. Тем более важным в этом смысле является 

создание специальных экспозиционных пространств для детей. Например, 

экспозиция «Улица Времени» в Петропавловской крепости 

(Государственный музей истории Санкт-Петербурга). Здесь представлены 

«дома» разных эпох с реконструированными  интерьерами ХVIII – ХХ веков 

с использованием подлинных предметов из собрания Государственного 

музея истории Санкт-Петербурга. На этой экспозиции дети узнают, как 

строился Петербург, как он жил при императорах во второй половине XVIII 

в. - XIX в., как стал Ленинградом в ХХ веке,  как со временем менялся облик 

города и горожан. Рассматривая интерьеры «домов», дети смогут узнать, как 

выглядели, например, канцелярия, таможня петровского времени,  кабинет 

чиновника, рукодельная мастерская XIX века, комната в коммунальной 

квартире советских времен. На экспозиции проводятся интерактивные 

познавательные и творческие занятия с детьми, на которых музейные 

педагоги с помощью не только подлинных  музейных предметов, но и 

реконструированных предметов, которые можно  потрогать руками, 

рассказывают детям историю города, раскрывают его традиции. Подобные 

занятия в музее позволяют не только познакомить детей с историей, 

коллекциями музея, но и воспитать в них бережное отношение к природе 

вещей.  

       В последнее время все чаще  музеи стали открываться  в 

образовательных учреждениях (школах, учреждениях дополнительного 

образования). В связи с этим становится очевидной тесная связь педагогики и 

музея: они зачастую зависят друг от друга. Музейные предметы – источник 

информации, который необходим для образовательного процесса, педагогика 

– один из инструментов презентации музейных предметов, их 

интерпретации. Материал для музеев образовательных учреждений 



отбирается с учетом наличия в них образовательно-воспитательного 

значения для детей,  материал, который способен вызывать в детях 

любознательность. Обычно на таких экспозициях учитываются принципы 

наглядности, доступности, содержательности с целью развития у детей 

музейными средствами эмоциональной, познавательной и мотивационной 

сфер. Безусловно, велика роль музейного педагога в образовательном 

пространстве музея.  Музейный педагог выступает неким интерпретатором, 

который заставляет музейные предметы вступать в коммуникацию с 

аудиторией, стимулирует их общение. И, конечно, любой музейный педагог 

заинтересован в том, чтобы музей стал стимулом для проявления посетителя. 

В музеях образовательных учреждений также ведется активная работа по 

приобщению детей к истории, культуре, искусству через сочетание 

предметного мира музея с программой, ориентированной на проявление 

активности детей в сфере исследований, творчества, и на формирование 

активной жизненной позиции с опорой на эмоционально-чувственный опыт. 

Занятия обычно строятся на активных методах, которые основаны на том, 

что дети не только смотрят и слушают, но и активно действуют, 

манипулируют с музейными предметами. Это дает возможность глубокого 

усвоения и запоминания информации. 

       Один из примеров музея подобного типа является музей Дворца детского 

творчества Петроградского района, где собраны материалы о 

благотворительной деятельности принца Петра Георгиевича 

Ольденбургского и его семьи на Петроградской стороне, а также 

представлены подлинные предметы XIX – нач. XX века, связанные с темой 

женского образования в России и, в частности, с воспитанницами института 

Терезии Ольденбургской, располагавшегося в стенах здания нынешнего 

Дворца детского творчества.  В музее проходят экскурсии и лекции для 

взрослых и детей, во время которых посетители узнают об  образовательной 

программе, по которой учились воспитанницы института, о том, как они 



жили и чем увлекались, а также о благотворительной деятельности, которая 

осуществлялась Петром Георгиевичем Ольденбургским и членами его семьи. 

В настоящее время здесь проводятся занятия для детей по основной теме 

музея, а также по истории открыток. В ближайшем будущем в музее 

планируется разработка цикла занятий для детей, где будут затрагиваться 

темы истории декоративно-прикладного искусства, изучение характерных 

элементов и орнаментов стилей разных эпох (на примере предметов 

декоративно-прикладного искусства из собрания музея), а также занятия, 

способствующие погружению детей в профессию музейного работника и т.д.    

    Посещение музеев играет большую роль в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании детей, так как  музеи – это институт, 

построенный по принципу диалога культур, это пространство, формирующее 

ценностный пласт. На сегодняшний день музей предоставляет большое 

количество вариантов взаимодействия с посетителями. Музей – это и 

образовательная площадка, и среда творчества, и источник получения 

эмоций и т.д. В музее с помощью музейно-педагогических программ можно 

помочь посетителям сориентироваться в сложном мире культуры, расширить 

знания, почувствовать, насколько по-разному можно воспринимать мир, 

научиться уважать индивидуальное мироощущение, осознать себя 

наследником не только своей, но и других культур. Дети в музее познают 

мир и формируют мировоззрение через изучение подлинных предметов, а 

значит, музей, который хранит это наследие, изучает и интерпретирует его, 

может сделать этот мир лучше. 

 

 

Зав. музеем ДДТ Петроградского района К.В. Загребельная 


