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Музей сегодня все более становится не только культурным, но и 

образовательным пространством. Одним из важнейших направлений работы 

музеев является музейная педагогика. Музейная педагогика возникает как 

закономерный результат интеграционных процессов, охвативших сферы 

образования, науки и культуры, а также развития культурной и 

образовательной деятельности музеев в разных странах мира.  

Музейная педагогика – это область образовательно - воспитательной 

деятельности, направленная на формирование у школьника ценностного 

отношения к действительности. 

Цель музейной педагогики - построение диалогического 

взаимодействия    взрослого и воспитанника в музейной среде, способствующей 

развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности [6].  

Музейная педагогика как интегративная и качественно новая сфера 

образовательной деятельности, может быть рассмотрена как инновационная 

педагогическая технология [2].              

Музейная педагогика, как и педагогика в целом, направлена на задачи 

воспитания и развития личности. Музейно-педагогический процесс 

представляет собой единую и динамичную систему компонентов, 

определяемых педагогическими категориями (воспитание, развитие, 

образование, обучение). Музейная педагогика оперирует теми же понятиями и 

категориями и подчиняется тем же законам, что и общая педагогика.  



 

 

Современная музейная педагогика использует различные формы, 

методы и технологии. Так, М. Ю. Юхневич относит к числу базовых форм 

культурно-образовательной деятельности музея десять следующих: экскурсия, 

лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседания), клуб 

(кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным 

человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, 

киносеанс), праздник, историческая игра. 

Одной из самых востребованных инновационных технологий является 

сегодня музейно-педагогическая программа. Музейно-педагогическая 

программа, объединяя два блока: 

 - «школа в образовательном пространстве музея» и «музейная 

педагогика в школе»,  

- одновременно является также моделью реализации инновационной 

образовательной практики музея.  

Такая модель открывает возможность наиболее эффективного 

взаимодействия музея и школы, так как создает предпосылки для 

формирования музейно-педагогической образовательной области в рамках 

школьного учебно-педагогического процесса. Музейно-педагогическая 

программа предполагают творческое взаимодействие музейного и школьного 

педагогов. Она позволяет обогатить новым содержанием такие традиционные 

формы образовательной деятельности, как лекции, экскурсии, дидактические 

выставки, семинары, включить в образовательный процесс современные видео 

и мультимедийные технологии. Обеспечивая поэтапное и последовательное 

развитее личности, музейно-педагогические программы являются основой 

моделирования системы взаимодействия музея и системы образования. При 

этом разработка программы определяется целью создания программы и ее 

задачами; адресом программы (на какую аудиторию она рассчитана); 

содержанием программы; формами, средствами и методическими приемами, 

предлагаемыми для реализации программы; сроками осуществления 

программы; результативностью и оценкой эффективности. Только в этом 



 

 

случае программы, обеспечивая поэтапное и последовательное развитие 

личности, служат обоснованием инновационной образовательной практики 

музея. 

Как пример инновационной технологии музейной педагогики можно 

привести программу Государственного Русского музея «Здравствуй, музей». 

Она отвечает всем необходимым вышеназванным критериям технологичности. 

Концептуально она опирается на труды теоретиков и практиков музейной 

педагогики: А. Лихтварка и А. Бакушинского. Она входит составной частью в 

одно из ведущих направлений научной работы Русского музея «Русское 

искусство в контексте мировой художественной культуры». 

Цель программы - это становление национального самосознания 

учащихся и их готовности к равноправному диалогу с культурами различных 

народов, что предполагает овладение культурным наследием, прежде всего 

своей страны. 

Реализация программы образовательными учреждениями обеспечена 

учебно-методическим комплексом (программы учебных дисциплин и 

методические рекомендации к ним, слайд-пособия, видеопрограммы) и 

системой методического анализа хода эксперимента с последующей ежегодной 

итоговой конференцией учителей- эксперементаторов по обмену опытом. В 

рамках программы сложилась последовательность преемственных звеньев 

диалога: музей - учреждение образования - музей. Реализация программы 

связана с применением наиболее современных информационных и 

аудиовизуальных технологий. 

Программа «Здравствуй, музей!», явившаяся ярким свидетельством 

осознания современным музеем своей социальной ответственности и роли в 

гармонизации общественных отношений, стала источником педагогических 

инноваций. Благодаря системности построения, типологичности постановки и 

решения педагогических задач, вариативности модулей применения программа 

«Здравствуй, музей!» придала сотрудничеству музея с образовательными 

учреждениями взаимовыгодный, динамичный, гибкий и планомерный анализ. В 



 

 

Русском музее сложилась научно выверенная система внедрения диагностики и 

анализа результативности экспериментальной работы. 

Первая отечественная многоуровневая музейно-педагогическая 

программа «Здравствуй, музей», разработанная на принципах 

междисциплинарности, системности и преемственности, по мнению Б. А. 

Столярова, «стала моделью реализации взаимодействия художественного музея 

и системы образования на всех ее уровнях - от детского сада до вуза - и основой 

инновационной образовательной практики в этой области». Музейная 

педагогика пока мало вписывается в систему образования как один из способов 

творческого развития личности, способной и готовой войти в мировую, 

региональную, локальную культуру. В этой связи мини-музеи зачастую 

являются любительским делом отдельных энтузиастов. Комплексного подхода 

к этой проблеме пока нет [4]. 

В основу программы положена установка на восприятие как процесс 

непрерывного контакта с окружающим миром. Эта установка позволяет 

сформировать у ребенка представление о музее как о части окружающей его 

среды, а также об изобразительном искусстве как необходимой составляющей 

полноценного отношения человека к миру. Музейная педагогика пока мало 

вписывается в систему образования как один из способов творческого развития 

личности, способной и готовой войти в мировую, региональную, локальную 

культуру. В этой связи мини-музеи зачастую являются любительским делом 

отдельных энтузиастов. Комплексного подхода к этой проблеме пока нет [5].   

Возникает проблема: как донести до незрячих детей информацию об 

экспонатах музея, ведь они воспринимают мир с помощью осязания!? 

12 января 2011 года в стенах государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасская 

специальная школа-интернат  №33» открыл свои двери единственный в России 

среди общеобразовательных учреждений для незрячих детей  кабинет-музей 

тактильного восприятия и коррекции недостатков развития сенсорной 

сферы[7]. В музее собраны чучела животных, птиц, рептилий из разных 



 

 

уголков планеты! Все экспонаты музея имеют таблички, написанные 

плоскопечатным шрифтом и точечно-рельефным шрифтом по системе Брайля. 

В создании этого уникального музея-кабинета участвовали сотрудники 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

педагогические работники школы-интерната и работники Ростовского 

зоопарка. 

На коррекционных занятиях, обследуя тактильно чучела птиц и 

животных, находящихся в музее, незрячие и слабовидящие посетители могут 

погладить образцы, их меха и перья. Техника тактильного показа слепому 

заключается в том, что его подводят к экспонату и кладут руку, лучше обе 

руки, на предмет и позволяют спокойно его изучить, давая четкое объяснение 

тому, что оказывается под пальцами. Не следует водить руку слепого по 

осматриваемому предмету, желательно его не торопить…[6].  Будет правильно 

в процессе рассказа называть цвета экспонатов. У многих есть остаточное 

зрение или представление о цвете. Вполне уместно пользоваться глаголом 

«посмотрите». Не следует подменять его глаголом «пощупайте».  

С утратой зрения осязание и слух развиваются у незрячих людей 

чрезвычайно хорошо. Вот почему познание мира природы посредством звуков 

и прикосновений очень важно для слепых.  Незрячие дети приходят в восторг 

от обследования экспонатов! Теперь они точно знают, как выглядят те, или 

другие животные! А педагоги – энтузиасты подбирают видеофильмы, 

рассказывающие о среде обитания различных животных, об их привычках и 

нравах. Это способствует более конкретному представлению об окружающем 

мире.  

Для проведения экскурсий готовятся экскурсоводы из числа учеников 

старших классов. География посетителей уникального музея обширна! В музее 

имеется книга отзывов и предложений, в которой, наряду с записями на 

русском языке имеются записи на французском, украинском и др. языках 

народов мира.  



 

 

На открытие музея представители Новочеркасского отделения ВТБ 

банка преподнесли школьному музею говорящие настенные часы: каждый час 

они поют голосами разных птиц, изображенных на циферблате, а в ночное 

время – птицы молчат, потому, что, в основном, ночью они спят! С помощью 

работы таких часов незрячие воспитанники узнают повадки птиц.  

Такой музей в специальной школе - целое сокровище: формы, методы и 

технологии, используемые музейной педагогикой для незрячих детей, дают 

возможность людям с дефектом зрения понять окружающий их мир, расширить 

свои представления о мире животных, развить воображение незрячих. 

Благодаря существованию музея тактильного восприятия непосредственно в 

школе-интернате, незрячий ребенок открывает для себя радость бытия, ребенок 

- инвалид по зрению меняет свою жизненную позицию, отношение к себе, к 

окружающей действительности, к своей жизни (и к своему дефекту), обретает 

более оптимистический взгляд на жизнь и окружение. 
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