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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется социально-

экономической, политической и культурной ситуацией в современном обществе, 

а также новыми образовательными задачами, выстроенными на основе 

личностно-ориентированного подхода. При этом важнейшим аспектом 

современного образовательного процесса является подготовка молодежи к 

активному участию в развитии гражданского общества и укреплению российской 

государственности. Приоритетные направления гражданского и патриотического 

воспитания в Российской Федерации отражены в различных государственных 

документах, таких как Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г. (далее – Стратегия)
1
 и Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования
2
.  

Одним из наиболее значимых социальных институтов, обладающим 

высокими потенциальными возможностями в воспитании личности, является 

музей. Сегодня все больше возрастает его значение в обществе, в связи с чем 

требуются новые подходы к организации культурно-образовательной 

деятельности, в особенности ориентированной на детскую и семейную 

аудиторию. Данное обстоятельство обусловлено необходимостью реализации 

государственной и региональных программ по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, формирования национального и регионального 

самосознания.  

Большую популярность в настоящее время получили и идеи по созданию 

единого образовательного пространства, основанного на региональном 

компоненте, с опорой на музей и музейную педагогику. Ведь именно местный 

музей, выступая центром истории и культуры отдельного региона, сохраняя особо 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html (дата обращения: 14.05.2017). 
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» // Гарант: информационно-

правовой портал. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402596/ (дата обращения 14.05.2017). 
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ценные для местного сообщества образцы культуры, наиболее полно отражает его 

специфику. Используя традиционные и инновационные формы и методы работы с 

посетителями, грамотно выстраивая внешние и внутренние коммуникационные 

связи, применяя современные информационно-коммуникационные технологии, 

актуализирующие музейные коллекции, музей способствует развитию как 

региональной, так и общенациональной культуры, повышению туристического и 

инвестиционного потенциала отдельного региона, улучшению позитивного 

самоощущения сообщества от проживания в данном месте, изменению 

миграционных потоков в положительную сторону. 

В последнее время значительно увеличилось количество и тематика 

музееведческих исследований, в том числе посвященных вопросам воспитания 

подрастающего поколения музейными средствами, рассматриваемых в рамках 

музейной педагогики. Возрастает внимание и к феномену детских музеев, 

наиболее многочисленную и перспективную группу которых в России 

представляют детские музейные центры (ДМЦ), существующие в структуре 

«взрослых» музеев. Как правило, они открываются при комплексных музеях,  

имеющих исторический профиль, что обусловлено спецификой коллекций 

данных музеев, возможностями воссоздания историко-бытовых условий в 

музейном пространстве для занятий с детьми, традициями кружковой и клубной 

работы в краеведческих музеях.  

 Вместе с тем культурно-образовательная деятельность таких центров не 

являлась до сих пор целью специальных исследований в научной литературе, в 

связи с чем назрела объективная потребность изучения педагогического 

потенциала ДМЦ, применяемых ими новых форм, методов, программ и проектов. 

Исследование деятельности ДМЦ музеев исторического профиля Сибири 

позволило выявить ряд противоречий, наблюдаемых между: 

 заявленным становлением музеев в качестве региональных 

информационных и культурных центров и существующими кризисными 

явлениями, связанными с ценностно-нормативной неустойчивостью и социально-
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экономической нестабильностью, характеризующимися разрушением основ 

патриотизма среди молодежи; 

 декларируемыми правами ребенка на особые условия познавательной 

деятельности в музее, творческим развитием, дифференцированным подходом и 

отсутствием реальных условий доступности и открытости музейных экспозиций и 

выставок; 

 информационно-просветительским, развивающим и социально-

культурным потенциалом ДМЦ и недостаточным использованием этого 

потенциала в культурно-образовательной деятельности, в том числе, 

по формированию регионального самосознания; 

 накопленным опытом в области культурно-образовательной деятельности 

ДМЦ с детской и семейной аудиторией и отсутствием его теоретического и 

методического осмысления. 

Проблема исследования состоит в том, что, с одной стороны, детские 

музейные центры являются наиболее многочисленным и быстро развивающимся 

типом детских музеев в России, обладают значительным потенциалом в 

образовательно-воспитательном процессе, а с другой стороны, вопросы их 

культурно-образовательной и информационно-коммуникационной деятельности 

не стали до сих пор предметом комплексного анализа в научной литературе, как 

на общероссийском, так и на региональном уровне.  

Степень разработанности темы исследования характеризуется наличием 

небольшого количества публикаций, представляющих собой статейный материал 

в музейных периодических изданиях, и отсутствием монографических 

исследований. Вопросы культурно-образовательной работы ДМЦ в музеях 

исторического профиля Сибири частично освещаются в научных статьях, 

посвященных истории и деятельности музеев Сибири, в структуре которых они 

функционируют, при этом авторами преимущественно являются сотрудники 

музеев. Настоящее исследование является одной из первых попыток комплексной 

разработки данной проблемы. 
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Тема диссертационного исследования носит многоаспектный характер, 

что обусловило обращение к достаточно широкому спектру литературы из 

следующих областей научного знания: культурологии, музееведения, музейной 

педагогики, социологии, экономики и политологии. Весь массив публикаций был 

сгруппирован в четыре блока.  

Первый блок публикаций посвящен общей теории музееведения как науки, 

а также анализу проблемы социокультурных функций музея, в том числе 

региональных. 

Теория и практика музейного дела, роль музея в жизни общества, 

формирование понятийного аппарата, основные направления его деятельности, 

классификация музеев нашли свое отражение в научных работах и учебных 

пособиях разных лет
3
. Систематизированное изложение российской музейной 

истории представлено авторами монографии «Музейное дело России», там же 

дана характеристика ведущих направлений музейной работы
4
. 

Одним из первых концепцию музея как института, направленного на 

объединение общества, предложил русский философ Н. Ф. Федоров в работе 

«Музей, его смысл и назначение»
5
. К. Хадсону принадлежит теоретическое 

обоснование роли музея как социального института. Он впервые заявляет о том, 

что не все музеи учитывают потребности посетителей
6
.  

Социокультурная миссия современного музея, его задачи в сохранении и 

популяризации культурного наследия, проблема определения места музея в 

                                                           
3
 Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для студентов вузов по спец. «История» / 

Под ред. К. Г. Левыкина и В. Хербста. М., 1988. 431 с.; Музееведение. На пути к музею XXI века: сб. науч. трудов. 

М.: НИИ Культуры, 1989. 217 с.; Основы музееведения: учебное пособие / Отв. ред. Шулепова Э. А. М.: Едиториал 

УРСС, 2005. 504 с.; Сапанжа О. С. Классификация музеев и морфология музейности: структура и динамика // 

Вопросы музеологии. 2012. № 1 (5). С. 3–12; Сотникова С. И. Музеология: пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004. 192 

с.; Столяров Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и образования: учеб. пособие. СПб, 2007. 339 

с.; Томилов Н. А. Музееведение и музеи России: Избранные научные работы: в 2 ч. / Н. А. Томилов; [редкол.: П. П. 

Вибе (отв. ред), В. Г. Рыженко (отв. ред), А. В. Якуб (отв. ред.) и др.]. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016–2018; 

Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2005. 182 с.; 

Юренева Т. М. Музееведение: учебник для высшей школы. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проспект, 

2006. 560 с. 
4
 Музейное дело России / Отв. ред. М. Е. Каулен. М.: Изд-во «ВК», 2003. 614 с. 

5
 Федоров Н. Ф. Из философского наследия. М., 1982. 711 с.; Его же. Музей, его смысл и назначение // Собр. 

соч. в 4 т. Т.2 / сост. А. Г. Гачева, С. Г. Семенова. М., 1995. С. 370–422; Его же. Поучительный памятник (музей) // 

Собр. соч. в 4 т. Т.3 / сост. А.Г. Гачева, С. Г. Семенова. М., 1995. С. 120–126. 
6
 Хадсон К. Влиятельные музеи / Пер. с англ. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 196 с.; Лещенко А. 

Г. Кеннет Хадсон о социальной истории музеев // Вестник РГГУ. 2008. № 10. С. 241–250. 
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обществе, особенности существования провинциального музея в настоящее время 

актуализируются в трудах таких ученых, как Е. М. Акулич
7
, О. В. Беззубова

8
,  

Е. Г. Ванслова
9
, Е. С. Грачева

10
, А. Б. Закс

11
,  Л. С. Именнова

12
, 

Е. А. Ковешникова, А. М. Кулемзин
13

, А. И. Мартынов
14

, А. М. Разгон
15

, 

С. В. Пшеничная
16

, Э. А. Шулепова
17

 и др.  

Понимание музея как культурного феномена обосновывается в работах 

исследователя З. А. Бонами, которая вводит понятие «культурного кода»
18

, 

а также в работах М. С. Кагана
19

, О. С. Сундиевой
20

, В. Ю. Дукельского
21

. 

Л. М. Шляхтиной музей рассматривается в качестве эффективного средства 

социальной адаптации личности в обществе и социализации подрастающего 

поколения
22

. Проблемы сохранения, интерпретации и презентации культурного 

наследия в музее в эпоху глобализации, вопросы включения регионального 

                                                           
7
 Акулич Е. М. Музей как социальный институт: автореф. дис. … доктора социологических наук: 22.00.04. 

Тюмень, 2004. 24 с.; Его же. Музей как социокультурное явление  // Социологические исследования. 2004. № 10. 

С. 89–92. 
8
 Беззубова О. В. Некоторые аспекты теоретического осмысления музея как феномена культуры // Триумф 

музея? Санкт-Петербург: «Осипов», 2005. С. 6–27. 
9
 Ванслова Е. Г. Динамика социальных функций советских музеев (по материалам экспертного опроса) // 

Музееведение. Вопросы теории и методики: сб. науч. тр. НИИ культуры. Москва, 1987. С. 25–41.  
10

Грачева Е. С. Музей как поле социокультурной коммуникации: автореф. дис. … канд. социол. наук: 

22.00.06. Саратов, 2010. 20 с. 
11

Закс А. Б. Динамика социальных функций музеев СССР // Музеи мира. Сб. науч. тр. НИИ культуры. 

Москва, 1991. С. 51–62. 
12

Именнова Л. С. Музей в социокультурной системе общества: миссия, тенденции, перспективы: автореф. 

дис. … д-ра культурологии: 24.00.01. Москва, 2011. 40 с. 
13

Кулемзин А. М. Музеи – мосты между временами и культурами // Вестник КемГУКИ. 2007. № 2. С. 81–85; 

Его же. О понятиях «музей и музееведение» // Культурологические исследования в Сибири. 2003. № 2 (10). С. 151–

155. 
14

Мартынов А. И. О музейном продукте и музейном пространстве // Ресурсы исторических и краеведческих 

музеев и проблемы их эффективного использования в современном российском обществе: матер. засед. науч. 

совета исторических и краеведческих музеев РФ. Красноярск, 2005. С. 52–57. 
15

Разгон А. М. Музейный предмет как исторический источник // Проблемы источниковедения истории 

CCCP и специальных исторических дисциплин. Статьи и материалы. М., 1984. С. 177–185.; Его же. Место 

музееведения в системе наук // Музей и современность: сб. науч. тр.; Центр. Музей Революции СССР. Москва, 

1986. С. 43–47. 
16

Пшеничная С. В. Музей как социокультурный феномен. Информационно-коммуникативная модель. СПб.: 

Образование, 1999. 196 с. 
17

Шулепова Э. А. Основы музееведения: Учебное пособие / Отв. ред. Э. А. Шулепова. М: Едиториал УРСС, 

2005. 504 с. 
18

Бонами З. А. Музей и проблема трансляции культурно-исторических кодов // Музей и образование: 

обзорная информация. Москва, 1989. С. 24–28. 
19

Каган М. С. Культура города и пути еѐ изучения // Город и культура: сб. науч. тр. СПб., 1992. С. 15–34; Его 

же. Музей в системе культуры // Вопросы искусствознания. 1994. № 4. С. 445460. 
20

 Сундиева А. А. Музей как культурная форма // Культурные миры: мат-лы науч. конф. М., 2001. С. 15. 
21

Дукельский В. Ю. Музейные коллекции и предметный мир культуры // Некоторые проблемы 

исследований современной культуры. М., 1987. С. 26–29. 
22

Шляхтина Л. М. Образовательная функция музея: содержание и методы реализации // Электронный век и 

музеи. Ч. 2. Омск, 2003. С. 85–87. 
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компонента в деятельность современного музея нашли отражение в статьях 

Е. Н. Мастеницы
23

.  

Важнейшей целью провинциального музея, по нашему мнению, является 

формирование регионального самосознания населения, данное обстоятельство 

обусловило необходимость включения в исследование понятий регионального 

самосознания и идентичности. Культурологические аспекты рассматриваемых 

понятий в современном мире были установлены на основе идей 

Г. А. Бейсеновой
24

, Е. В. Головневой
25

, Е. Ю. Ежовой
26

, Н. Б. Кирилловой
27

, 

И. Я. Мурзиной
28

, Н. Н. Федотовой
29

, А. Ю. Шеманова
30

. Трактовка категорий 

региональной идентичности и регионального самосознания в ракурсе социально-

политических и социально-экономических процессов, типологический анализ 

регионов по степени самоидентификации населения приводится в трудах 

Г. С. Корепанова
31

 и М. В. Назукиной.
32

  

Изучению особенностей функционирования региональных музеев в новых 

условиях посвящены диссертационные исследования Е. М. Акулича «Музей как 

социальный институт» (2004), Ю. С. Клюевой «Краеведческие музеи Западной 

                                                           
23

Мастеница Е. Н. Культурное наследие и музей в эпоху глобализации // Электронный век и музеи. Ч. 1. 

Омск, 2003. С. 196–203; Ее же. Региональный компонент в деятельности современного музея // Важский край: 

Источниковедение, история, культура: Исследования и материалы. Вып. 2. Вельск: Вельский ист. музей, 2004. С. 

139–151. 
24

Бейсенова Г. А. Идентичность как культурологическая проблема в контексте регионального развития // 

Фундаментальные проблемы культурологии. Том 7. Культурное многообразие: теории и стратегии. М., СПб., 2009. 

С. 134–145. 
25

 Головнева Е. В. Региональная идентичность и идентичность региона // Известия Уральского федерального 

университета. Серия 3: Общественные науки. Том 12. № 3 (167). 2017. С.182–189. 
26

Ежова Е. Ю. Культурная идентификация личности в поликультурном пространстве. URL: 

https://regionsar.ru/ru/node/479 (дата обращения 10.02.2018). 
27

Кириллова Н. Б. Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск новой идентичности // 

Фундаментальные проблемы культурологии. Том 7. Культурное многообразие: теории и стратегии. М., СПб., 2009. 

С. 93–100. 
28

Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры: Бытие и самосознание: дис. … доктора культурологии: 

24.00.01. Екатеринбург, 2003. 237 с.; Ее же. Региональная идентичность и региональное самосознание // Дискурс-

Пи. 2003. № 1. С. 101–104. 
29

Федотова Н. Н. Кризис идентичности в условиях глобализации. URL: http://www.globalculture.ru/filosofija-

globalizacii/n-n-fedotova-krizis-identichnosti-v-uslovijah.html (дата обращения 11.02.2018). 
30

Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура. М., 2007. 480 с. 
31

Корепанов Г. С. Региональная идентичность: социокультурный и социоэкономический подходы // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 2009. С. 276–284. URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18515/1/iurg-2009-65-29.pdf (дата обращения 30.01.2018). 
32

Назукина М. В. Региональная идентичность в современной России: типологический анализ: автореф. дис. 

…кандидата политических наук: 23.00.02. Пермь, 2009. 26 с. 
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Сибири в современных условиях» (2006)
33

, Ю. В. Клюева «Региональные 

особенности музеев Западной Сибири в современных условиях» (2009)
34

, 

К. Ф. Катковой «Социокультурная миссия регионального музея в эпоху 

глобализации (на материалах Ленинградской области)» (2017)
35

. 

Второй блок публикаций связан с изучением одной из главных социальных 

функций музея – культурно-образовательной, теоретическую основу которой 

составляет музейная педагогика. 

Основополагающими работами, положившими начало теоретическому 

осмыслению опыта педагогической деятельности в российских музеях, являются 

труды ученых первой трети XX в.: А. В. Бакушинского
36

, Н. Д. Бартрама
37

, 

А. У. Зеленко
38

, Я. П. Мексина
39

, М. В. Новорусского
40

, Н. И. Романова
41

, 

К. Д. Ушинского
42

, Ф. И. Шмита
43

. Культурно-образовательная концепция музея 

имеет в своей основе подходы гуманистической педагогики, опирающиеся на 

теорию личностно-ориентированного образования культурологического типа. 

Приоритет данного подхода в образовании подтвержден сегодня на 

теоретическом и практическом уровне, о чем свидетельствует опыт ряда 

известных педагогов
44

. 

                                                           
33

Клюева Ю. С. Краеведческие музеи Западной Сибири в современных условиях: дис. … кандидата 

культурологии: 24.00.03. Кемерово, 2006. 201 с. 
34

Клюев Ю. В. Региональные особенности музеев Западной Сибири в современных условиях: автореф. дис. 

… кандидата культурологии: 24.00.03. Кемерово, 2009. 25 с. 
35

Каткова К. Ф. Социокультурная миссия регионального музея в эпоху глобализации (на материалах 

Ленинградской области): дис. … кандидата культурологии: 24.00.03.  Санкт-Петербург, 2017. 254 с. 
36

Бакушинский А. В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М.: Советский 

художник, 1981. 352 с. 
37

Бартрам Н. Д. Музей игрушки: Об игрушке, кукольном театре, начатках труда и знаний и о книге для 

ребенка. Л., 1928. 67 с. 
38

Зеленко А. У. Детский музей // Педагогическая энциклопедия / Под. ред. А. Г. Калашникова. Т. 2. М., 1928. 

230 с. 
39

Мексин Я. П. Из опыта музейно-выставочной работы с детьми // Сов. музей. 1932. № 2. С. 38–57. 
40

Новорусский М. В. Музеи и их образовательное значение. В помощь семье и школе / М. В. Новорусский [и 

др.]. Москва, 1911. С. 61–130. 
41

Романов Н. И. О задачах и методах экскурсий по искусству // Экскурсионный вестник. М., 1916. № 1–2. С. 

5–17; Его же. Местные музеи и как их устраивать. М., 1919. 110 с. 
42

Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / под ред. А. И. Пискунова и др. М.: 

Педагогика, 2004. 1374 с. 
43

Шмит Ф. И. Искусство как предмет обучения. Харьков, 1923. С. 1–63. 
44

Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск, 1990. 560 с.; Новикова 

Л. И. Педагогика детского коллектива. М.: Педагогика, 1978. 144 с.; Новикова Л. И. Педагогика воспитания: 

Избранные педагогические труды / Под ред. Н. Л. Селивановой, А. В. Мудрика; Сост. Е. И. Соколова. М., 2009. 349 

с. URL: http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/ (дата обращения 15.01.2018); Бондаревская Е. В. Теория и 

практика личностно-ориентированного образования / Ростов-на-Дону: Булат, 2000. 351 с. 
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Новые аспекты в трактовке вопроса о содержании и назначении культурно-

образовательной деятельности музея возникают в отечественной науке в связи с 

появлением такой научной дисциплины, как «музейная педагогика», что нашло 

отражение в многочисленных изданиях, посвященных воспитанию 

подрастающего поколения в музее
45

. Особо стоит отметить вклад в создание 

концепции современной культурно-образовательной деятельности музея таких 

выдающихся деятелей в области музейной педагогики, как А. Г. Бойко
46

, 

Е. Г. Ванслова
47

, М. Б. Гнедовский
48

, И. А. Колесникова
49

, И. М. Коссова
50

, 

Е. Б. Медведева
51

, Б. А. Столяров
52

 и М. Ю. Юхневич
53

. Различные способы 

классификации форм культурно-образовательной деятельности предложены в 

исследованиях О. А. Ботяковой
54

, Т. В. Галкиной
55

 и И. А. Макеевой
56

. 

Важное значение для данного исследования имеет работа М. Ю. Юхневич 

«Я поведу тебя в музей», где автор выделяет типы современных детских музеев, 

                                                           
45

Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! М.: Просвещение, 1983. 208 с.; Артемов Е. Г. Музейно-

педагогические технологии. Пособие-справочник. Санкт-Петербург, 1999. 23 с.; Ломунова А. К. Воспитание 

музейной культуры посетителя. Конспект лекций. М., 1988. 29 с.; Музееведение. Воспитание подрастающего 

поколения в музее: теория, методика, практика. М., 1989. 168 с.; Музей и школа: Пособие для учителя / Е. Г. 

Ванслова, А. К. Ломунова, Э. А. Павлюченко и др.; сост. Э. А. Павлюченко; под общ. ред. Т. А. Кудриной. М.: 

Просвещение, 1985. 192 с.; Ребенок в музее. Музееведение. М., 1993. 160 с.; Шаповаленко И. В. Ребенок в музее: 

психолого-педагогические аспекты работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста // Музейное 

дело и охрана памятников. Экспресс-информ. Вып 6. М., 1990. 12 с.; Юхневич М. Ю. Создание системы работы с 

подрастающим поколением музейными средствами. Методические рекомендации. М., 1989. 27 с. 
46

Бойко А. Г. Музейно-педагогическая интерпретация психологической концепции визуального мышления // 

Художественный музей в образовательном процессе. СПб., 1998. С. 9–12. 
47

Ванслова Е. Г. Музейный всеобуч. Научно-практические рекомендации. М., 1988. 45 с. 
48

Гнедовский М. Б. и др. О направлении разработки программы музееведческих исследований // Музеи и 

современная социокультурная ситуация. Обзорная информация. Сер.: Музейное дело и охрана памятников. Вып. 2. 

Москва, 1989. С. 48–52. 
49

Колесникова И. А. О феномене музейной педагогики // Художественный музей в образовательном 

процессе. Санкт-Петербург: СпецЛит, 1998. С. 6–15. 
50

Коссова И. М. Международный совет музеев (ИКОМ) и его роль в укреплении взаимодействия музея и 

общества // Музей и общество. Проблемы взаимодействия: Сб. тр. творческой лаборатории «Музейная педагогика» 

кафедры музейного дела. Вып. 3. Москва: АПРИКТ, 2001. С. 6–21. 
51

Медведева Е. Б. Партнерство как новая музейно-педагогическая технология // Музей и его партнеры. Сб. 

тр. творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела. Вып. 5. М.: АПРИКТ, 2004. С. 6–15. 
52

Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности: учебное пособие для 

вузов. СПб.: Специальная литература, 1999. 222 с. 
53

Юхневич М. Ю. Разработка понятия музейная педагогика в зарубежном музееведении // Музееведение: 

вопросы теории и методики. М., 1987. С. 147–164. 
54

Ботякова О. А. Культурно-образовательная деятельность музея: направления, формы, методы: 

Методическое пособие. Санкт-Петербург, 2010. 44 с.; Ее же. О музейной экскурсии // Музей. 2009. № 6. С. 22–28; 

Ботякова О. А. Музейная игра как форма и метод обучения студентов // Музей. 2009. № 8. С. 80–86. 
55

Галкина Т. В. Основы классификации музейно-педагогических форм в российских музеях // Вопросы 

музеологии. 2011. № 2 (4). С. 145–153. 
56

Макеева И. А. Культурно-образовательная деятельность музея: содержание и формы // Вестник 

Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. 2011. № 4, Том 17. С. 164–168. 
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обозначая наиболее распространенный из них, возникший в структуре «взрослых» 

музеев – детский музейный центр
57

. Б. А. Столяров также отмечает уникальность 

такого учреждения, как детский музейный центр, называя его особым 

образовательным пространством, созданным для апробации инновационных форм 

и методов работы с детской и семейной аудиторией. 

Вопросы формирования духовно-нравственных, патриотических и 

гражданских качеств молодежи, ценностно-смысловой направленности личности, 

развития общекультурной компетентности средствами музейной педагогики 

раскрываются в различных педагогических и культурологических 

диссертационных исследованиях
58

. Практические наработки в области культурно-

образовательной работы с детьми нашли отражение в большом количестве 

методических и учебных пособий, посвященных вопросам организации 

экскурсионной и лекционной работы в музее, разработки и проведения 

праздников, анализу детского творчества и др.
59

 

Интерес представляют и работы, посвященные отдельным категориям 

музейных посетителей, как например исследование О. В. Сидоровой, в котором 

описаны наиболее эффективные технологии взаимодействия с семейной 

аудиторией
60

, а также труды, характеризующие историю возникновения, формы 

существования и перспективы развития детских музеев
61

. Так, Н. В. Свиридова 

                                                           
57

Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / Министерство культуры 

РФ. Рос. ин-т культурологии. М., 2001. 223 с. 
58

Виноходова М. В. Формирование ориентации старшеклассников на Отечество как ценность средствами 

музейных практик: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2017. 25 с.; Дерябина Ю. Г. Социально-

культурная деятельность музея как фактор формирования духовно-нравственных качеств молодежи: автореф. дис. 

… канд. пед. наук: 13.00.05. Тамбов, 2008. 27 с.; Киреева Л. Н. Социально-воспитательная деятельность музея в 

условиях малого города: автореф. дис. … канд. пед. наук:. 13.00.02. М., 2004. 28 с.; Троянская С. Л. Музейная 

педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности: учебное пособие / С. 

Л. Троянская. Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. 139 с.; Шорина Д. Е. Музей в культурно-

образовательном пространстве учреждений начального профессионального образования Алтайского края: автореф. 

дис. … кандидата культурологии: 24.00.03. Кемерово, 2012. 23 с.; Яковлева Е. А. Формирование ценностно-

смысловой направленности личности школьников средствами музейной педагогики: автореф. дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.01. Москва, 2017. 26 с. 
59

Евладова Е. Б., Логинова Л. Г. Организация дополнительного образования детей: практикум: Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 192 с.; Некрасова-

Каратеева О. Л. Детское творчество в музее: учеб. пособие. М.: Высш. Шк., 2005. 207 с. 
60

Сидорова О. В. Работа с семейной аудиторией в музеях Западной Сибири в конце XX – начале XXI века: 

автореф. дис. …канд. ист. наук: 24.00.03. Томск, 2012. 28 с. 
61

Авхимович Н. И. Детский музей как средство этнокультурного образования // Вестник Алтайского 

государственного педагогического университета. 2014. № 1 (18). С. 17–19; Андреева Н. А. Что такое Детский 

музей: поиски дефиниций и определение стандартов // Материалы научно-практической конференции (по итогам 
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в своей работе «Детский музей как форма организации жизнедеятельности детей 

и подростков в учреждении дополнительного образования» предлагает модель 

организации жизнедеятельности воспитанников детского музея, основанную на 

структуре музейного образовательного пространства, включающего 

материальный, духовно-личностный и организационный компоненты
62

.  

Третий блок посвящен современным тенденциям в области музейного дела, 

связанным с применением информационно-коммуникационных технологий, 

включая теорию музейной коммуникации. 

В конце 80-х гг. XX в. складывается образовательная концепция музея на 

основе коммуникативной модели, центральное место в которой занимают идеи 

обновления социальной миссии музея. Д. Камерон
63

 впервые сформулировал ряд 

предложений по организации музейной деятельности, направленной на 

взаимодействие со зрителем, который находится в центре коммуникационной 

системы музея. Впоследствии учеными (Ю. Ромедер
64

, З. Странский
65

, 

М. Б. Гнедовский
66

, Д. А. Равикович
67

, В. Ю. Дукельский
68

) было  предложено 

                                                                                                                                                                                                      
научно-исследовательской работы за 2005 г.): сборник статей. Полоцк, 2006. С. 7–13; Верпланке Ф. Пути музейной 

педагогики. О стремлении детских и юношеских музеев стать новыми объектами культурной педагогики // 

Музейная педагогика за рубежом. MuseumPRO. 1997. Выпуск 5.0. С. 65–69. URL: http://docplayer.ru/26059374-

Muzeynaya-pedagogika-za-rubezhom.html (дата обращения 12.02.2018); Гребенникова Т. Г. Развитие сети детских 

музеев Алтайского края // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 

2016. № 2 (22). С. 148-157;  Макарова М. П. Деятельность детского музея как фактор становления образовательной 

среды для младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Самара, 2000. 23 с.; Пушкарева М. А. 

Сенченко Е. А. Что такое детский музей? Проблема определения понятия // Молодежь и наука: сборник 

материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края. Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2014. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html (дата обращения 

12.02.2018). 
62

Свиридова Н. В. Детский музей как форма организации жизнедеятельности детей и подростков в 

учреждении дополнительного образования: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Томск, 2012. 24 с. 
63

Камерон Д. Музей: храм или форум? // Музейное дело. Музей – культура – общество: сб. науч. тр. М., 

1992. Вып. 21. С. 6–11. 
64

Ромедер Ю. Методы и средства музейной работы: педагогика обслуживания отдельного посетителя в 

музее // Музееведение и охрана памятников: науч.-реф. сб. М., 1980. С. 8–11. 
65

Странский 3. Понимание музееведения // Музееведение. Музеи мира: сб. науч. тр. НИИ культуры. М., 

1991. С. 8–26. 
66

Гнедовский М. Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации (на материале 

музееведческой литературы капиталистических стран) // Проблемы культурной коммуникации в музейной 

деятельности: Сб. науч. тр. / НИИ культуры МК РФ и ИН СССР. М., 1989. С. 16-34; Его же. Музейная 

коммуникация и музейный сценарий / М. Б. Гнедовский // Музей и современность. Сб. науч. тр. НИИ культуры. 

Москва, 1986. 180 с. 
67

Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. 

Москва, 1987. С. 10–24. 
68

Гнедовский М. Б., Дукельский Ю. В. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования 

// Музейное дело: музей – культура – общество. Сб. науч. тр. М., 1992. С. 7–18; Дукельский В. Ю. Музейная 

коммуникация: модели, технологии, практики. М.: Российский институт культурологии МК РФ. 2010. С. 199; Его 
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несколько моделей музейной коммуникации, исходя из образовательных задач 

музея, выделены ее процессы и принципы. 

В настоящее время специалисты по музейному делу также продолжают 

заниматься изучением данного вопроса, отдавая должное новым направлениям 

взаимодействия с посетителем, связанным с распространением идей культуры 

участия. Особо стоит отметить работы уже упоминавшихся ранее Б. А. Столярова, 

О. С. Сапанжи, Е. Н. Мастеницы, а также  Т. В. Абанкиной
69

, Ю. А. Гиль
70

, 

Е. А. Комаленковой
71

, Ю. Э.  Комлева
72

, А. В. Лебедева, Н. А. Никишина
73

, 

С. В. Пшеничной
74

, Е. В. Щербаковой
75

 и др.
76

 В данных работах, кроме всего 

прочего, анализируется характер современного информационного общества, 

технологические инновации, применяемые в музеях, вопросы организации их 

работы, возможности сетевого, административного, партнерского и рыночного 

методов координации деятельности применительно к стратегии развития музея. 

Четвертый блок представляет собой публикации ученых, занимающихся 

развитием музейного дела в Сибирском регионе, а также статьи, содержащие 

практические наработки сотрудников ДМЦ. 

В 1980-е гг. особенно ярко  проявляются результаты научных достижений 

сибирских ученых в области теории музееведения и истории музейного дела 

в Сибири, выходят в свет периодические научные издания, посвященные истории 

                                                                                                                                                                                                      
же. Музей и культурно-историческая среда // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации и музейной 

деятельности: сб.науч. тр. НИИ культуры / ред. В. Ю. Дукельский. Москва: НИИК, 1988. С. 107–116. 
69

Абанкина Т. В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг // Музей будущего: 

информационный менеджмент / Сост. А. В. Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 115–141. 
70

Гиль А. Ю. Музей в культуре информационного общества: автореф. дис. … кандидата философских наук. 

24.00.01. Томск, 2009. 23 с. 
71

Комаленкова Н. А. Специфика построения коммуникационных стратегий музея в эпоху цифровых 

технологий. URL: http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=6817 (дата обращения 24.02.2018). 
72

Комлев Ю. Э. Формирование и развитие музейных коммуникаций в культурном пространстве региона: 

автореф. дис. … доктора культурологии:. 24.00.03. Санкт-Петербург, 2011. 40 с. 
73

Никишин Н. А., Лебедев А. В. Информационный менеджмент как технология организации музейной 

деятельности // Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А. В. Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 

2001. С. 8–22. 
74

Пшеничная С. В. Музей как информационно-коммуникационная система: автореф. дис. … кандидата 

культурологии: 24.00.03. Санкт-Петербург, 2000. 24 с. 
75

Щербакова Е. В. Коммуникационные технологии в инновационной практике музейной деятельности // В 

мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XXXVI 

междун. научн-практич. конф.  № 5 (36). Новосибирск: СибАК, 2014. С. 18–23. 
76

Грачева Е. С. Музей как поле социокультурной коммуникации: автореф. дис. … канд. социол. наук. 

22.00.06. Саратов, 2010. 20 с.; Еременко Е. Д. Аудиовизуальная коммуникация в музейной сфере: автореф. дис. … 

канд. культурологии: 24.00.03. Санкт-Петербург, 2000. 22 с.; Ноль Л. Я. Информационные технологии в 

деятельности музея: учебное пособие. М., 2007. 204 с. 
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возникновения и коллекциям музеев, проводятся многочисленные музееведческие 

конференции. Стоит отметить весомость работы, проделанной омским 

исследователем, д. и. н. Н. А. Томиловым, в вопросе изучения отдельных 

сибирских музеев
77

. Ученым предложено и собственное определение понятия 

«музееведение» («музеология») как культурологической науки, изучающей 

музейные предметы, их социальные свойства и отношения, музейные процессы 

в их исторической динамике. Сама музеология включается в число 

культурологических и учебных дисциплин
78

. Активную деятельность в данном 

направлении ведут и другие исследователи, представители так называемого 

«сибирского музееведческого сообщества», среди них П. П. Вибе
79

, 

П. В. Глушкова
80

, М. А. Жигунова
81

, Т. Н. Золотова
82

, Т. И. Кимеева
83

, 

                                                           
77

Томилов Н. А. История музеев Западной Сибири: проблема периодизации музейного дела // Декабрьские 

диалоги. Омск, 2000. Вып. 3. С. 19-22; Его же. Сибирская культурная провинция, ее место и роль в мировом 

культурном поле // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Новосибирск, 1999. Ч. 3. С. 37–40. 
78

Томилов Н. А. Музееведение, его периодизация и основные понятия // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея. 1998. № 6. С. 52–64. 
79

Вибе П. П. Краеведческий музей как ресурсная база формирования инфраструктуры историко-культурного 

пространства региона: анализ исторического опыта Омского государственного историко-краеведческого музея // 

Седьмые всероссийские краеведческие чтения. М., 2013. С. 228–571. 
80

Глушкова П. В. Актуализация традиционной игры русских в деятельности экомузея «Тюльберский 

городок» // Актуальные проблемы социокультурных исследований: сб. научных статей. Кемерово: КемГУКИ, 

2014. Вып. 10. С. 300–308; Ее же. Русские народные праздники в деятельности экомузея-заповедника 

«Тюльберский городок» / П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева // Христианство и славянское культурное наследие: сб. 

научных статей Международного научно-практического форума. Кемерово: КемГУКИ, 2013. Т. 1. С. 50–57. 
81

Жигунова М. А. Культура русских в современных музейных собраниях Западной Сибири: проблемы 

изучения и презентации // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2013. № 18. С. 

168–180. 
82

Золотова Т. Н. Формы работы краеведческого музея с посетителями // Музеи научных и учебных 

заведений: история, вклад в сферы знания и образования: сборник научных трудов / [отв. ред.: Г. М. Патрушева, Н. 

А. Томилов]. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. С. 85–93. 
83

Кимеева Т. И. Формирование инновационных моделей музейной коммуникации в музеях высшей школы 

Западной Сибири / Н. А. Белоусова, Т. И. Кимеева // Известия Алтайского госуниверситета. 2007. № 4–5. С. 19–23; 

Кимеева Т. И., Глушкова П. В. Актуализация календарной обрядности в музеях Кемеровской области // Вестник 

КемГУ. 2014. № 3 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-kalendarnoy-obryadnosti-v-muzeyah-

kemerovskoy-oblasti (дата обращения: 13.02.2018). 
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В. М. Кимеев
84

, А. М. Кулемзин, Г. М. Патрушева
85

, В. Г. Рыженко
86

, 

А. В. Смелякова
87

, О. Н. Труевцева
88

, Э. И. Черняк
89

, О. Н. Шелегина
90

 и др.
91

  

Культурно-образовательная и информационно-коммуникационная 

деятельность музеев Сибири в новых социокультурных реалиях не раз 

становились предметом изучения в диссертационных исследованиях 

(Ю. В. Клюева, Ю. С. Клюевой, О. В. Сидоровой). Культурно-образовательную 

и коммуникативную деятельность школьных музеев Кемеровской 

и Новосибирской областей анализирует Е. Е. Леонов (2012)
92

, вопросы 

социокультурной интеграции инвалидов музейными средствами рассматривает 

еще одна представительница кемеровской научной школы В. В. Булгакова 

(2017)
93

. 

Важное значение для настоящего исследования имеют публикации 

сотрудников изучаемых музеев и входящих в них детских музейных центров, 

                                                           
84

Кимеев В. М. Экомузеи-заповедники как национально-культурные, учебно-научные и природно-

рекреационные центры Притомья // Экологические проблемы развития музеев-заповедников. М.: Институт 

Наследия, 2006. С. 43–49. 
85

Патрушева Г. М. Развитие форм досуговой деятельности в Омском государственном историко-

краеведческом музее и музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля // Материалы Международной научной 

конференции 10–12 ноября 2011 г. Кемерово, 2011. С. 205–206.  
86

Рыженко В. Г., Назимова В. Ш. Музеи в культурном пространстве сибирского города (XX в.) // Музеи и 

общество на пороге XXI в.: мат-лы науч. конф., посвященной 120-летию Омского государственного историко-

краеведческого музея / отв. ред. П. П. Вибе. Омск, 1997. С. 23–27. 
87

Смелякова А. В. Экскурсоведение: учебное пособие. Омск: Омский государственный университет им. Ф. 

М. Достоевского, 2015. С. 134–-135; Ее же. Культурно-образовательная деятельность вузовских музеев (на 

примере музея истории Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского) // Первые Ядринцевские 

чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 170-летию со дня рождения 

Н. М. Ядринцева. Омск, 30–31 октября 2012 г. / под ред. П. П. Вибе, Е. М. Бежан. Омск: ОГИК музей, 2012. С. 275–

277. 
88

Труевцева О. Н. Музеи Сибири во второй половине XX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 336 с. 
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Черняк Э. И., Дмитриенко Н. М. Музеи Императорского Томского университета: первые годы создания и 

деятельности // Вестник Томского университета. 2015. № 397. С. 81–90. 
90

Шелегина О. Н. Музейный мир Сибири: история и современные тенденции развития / Рос. акад. наук, Сиб. 

отд-ние, Ин-т истории, Науч. совет по музеям; Комитет музеологии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона 

ИКОМ ЮНЕСКО. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. 396 с. 
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Ландик О. А. Школьные музеи г. Омска и Омской области в 1980-е годы: развитие сети  и использование 

материалов в учебно-воспитательном процессе // Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в сферы 

знания и образования: сборник научных трудов / [отв. ред.: Г. М. Патрушева, Н. А. Томилов]. Омск: Изд-во Ом. 

Гос. Ун-та, 2015. С. 137–142; Левочкина Н. А. Музейная педагогика: этапы формирования научной дисциплины // 

Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования: сборник научных трудов / 

[отв. ред.: Г. М. Патрушева, Н. А. Томилов]. Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та, 2015. С. 142–147; Ее же. Эволюция 
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кандидата культурологии: 24.00.03. Кемерово, 2017. 289 с. 
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в силу того, что они являются практиками и имеют возможность представить 

свою деятельность во всей полноте, руководствуясь реальными примерами. 

В данных трудах наиболее ярко отражены сложившиеся традиции, особенности и 

проблемы культурно-образовательной работы рассматриваемых музеев
94

.  

Изучением отдельных аспектов становления и развития культурно-

образовательной деятельности в Омском государственном историко-

краеведческом музее (ОГИК музее) преимущественно занимался его 

руководитель – П. П. Вибе
95

, а также сотрудники, среди которых 

О. А. Безродная
96

, О. П. Дьякова
97

 , O. A. Жмурко
98

, Т. М. Назарцева
 99

 и др. 

В своих статьях они, кроме всего прочего, представляли и практические 

наработки в области музейной педагогики (авторские образовательные 

программы, методика взаимодействия с разновозрастной аудиторией, проблемы 

осуществления музейной коммуникации). 

История создания Детского музейного центра ОГИК музея, а также 

отдельные формы его работы отражены в статьях сотрудников и руководителей 
                                                           

94
Акулич Е. М. Социокультурное образование в музее // Музей и школа: тенденции и перспективы 

сотрудничества // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 25–26 апреля 2003 г. в 

Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. Тобольск, 2003. С. 6–13; Колтунов Е. Е. 

Музей имени И. С. Шемановского в культурном пространстве Обдорска, Салехарда, Ямала, Арктики // Культура 

Ямала: сб. информационно-аналитических материалов. № 3 / отв. ред. И. В. Рожковская, ред. В. А. Затлер. 

Салехард, 2011. № 3. С. 5–6; Копцева Т. В. Слово о музее: итоги XXII пятилетки // Научный вестник. История и 

культура ЯНАО: взгляд из музейных хранилищ. К 110-летию основания музея в Обдорске. № 1 (90) / ред. кол.: Т. 

В. Копцева, Е. М. Данченко, Н. В. Федорова, А. Г. Вороненко; тех. ред. О. В. Шлюшинская. 2016. № 1 (90). С. 5–7; 

Сидорова С. Ю. Вопросы продуктивной организации социокультурных ресурсов региона (на примере 

деятельности Тобольского музея-заповедника) // Знание. Понимание. Умение. 2003. № 4. С. 99–102. 
95

Вибе П. П. Омский государственный историко-краеведческий музей в системе краеведческих знаний 

региона // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея: сб. науч. трудов / М-во культуры 

Омской обл.; ОГИК музей; науч. ред. П. П. Вибе; сост. П. П. Вибе, Е. М. Бежан, Т. М. Назарцева. 2013. С. 7–16. 
96

Безродная О. А. Западно-Сибирский краевой музей (1921–1934 гг.) // Известия Омского государственного 

историко-краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. П. П. Вибе. 2013. № 18. С. 44–45. 
97

Дьякова О. П. Работа с младшими школьниками и дошкольниками как составная часть коммуникационной 

деятельности музея // Музей и школа: тенденции и перспективы сотрудничества // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 25-26 апреля 2003 г. в Тобольском государственном историко-архитектурном 

музее-заповеднике // Тобольск, 2003. С. 191–195; Ее же. Некоторые проблемы реализации музеем 

коммуникативной функции // Электронный век и музеи. Омск, 2003. Ч. 2. С. 56–66. 
98

Жмурко О. А. Детские дни в Петербурге. О первом Всероссийском фестивале детских музейных программ 

// Омский краевед / Под. ред. П. П. Вибе. 2006. № 3. С. 140–148; Ее же. Использование интерактивной методики в 

работе с детской аудиторией в ОГИК музее (на примере выставки «Старая крепость») // История народного 

образования Западной Сибири: Сб. науч. статей и материалов 5-ой областной научно-практической конференции, 

посвящѐнной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Омск, 27–28 октября 2004 г. Омск: Амфора, 2005. 

С. 64–67. 
99

Назарцева Т. М. Омский областной краеведческий музей (1946–1979 гг.) // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. П. П. Вибе. 2013. 

№ 18. С. 58–78; Ее же. Хроника музейной жизни 2000–2001 // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. П. П. Вибе. 2002. № 9. С. 110–120. 
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центра разных лет
100

. Автор диссертационного исследования, являясь 

руководителем ДМЦ ОГИК музея с 2012 по 2014 г., также посвятил ряд работ, 

в том числе опубликованных в сборниках ВАК, изучению его культурно-

образовательной и информационно-коммуникационной деятельности
101

. 

В целом анализ публикаций свидетельствует о том, что в музейном 

сообществе продолжает усиливаться интерес к изучению социокультурного 

потенциала региональных музеев. Культурно-образовательное направление 

музейной деятельности становится все более актуальным в контексте новых 

образовательных задач в рамках разностороннего развития личности ребенка. 

Вместе с тем, изучение детских музейных центров музеев исторического профиля 

Сибири практически не проводилось, преобладает статейный материал, 

отсутствуют фундаментальные труды. Сфера деятельности каждого конкретного 

ДМЦ освещается локально, не обобщается опыт других подобных центров 

в Сибири и России в целом.  Статьи носят описательный характер, наиболее 

полно в них представлены только формы работы ДМЦ. Все это свидетельствует 

                                                           
100

Карелина Е. П., Сенникова Л. И. Городская детская интеллектуальная краеведческая игра «Знатоки 

краеведения»: из опыта проведения // Электронный век и музеи. Ч. 2. Омск, 2003. С. 115119; Карелина Е. П., 

Сенникова Л. И. Знатоки краеведения соревнуются // Омский краевед. 2003. № 1. С. 119–125; Сорокин А. П., 

Наумов С. С. Детский музейный центр ОГИК музея – хранитель исторической памяти // Ведомости Детского 

музейного центра. Омск, 2012. № 7. С. 6–7; Сороколетова Г. И. Молодежная конференция в ОГИК музее // 

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. 

П. П. Вибе. 2002. № 9. С. 311313; Стецив И. В. К 10-летию Детского музейного центра // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея / Научный редактор П. П. Вибе; Сост. П. П. Вибе, Т. М. 

Назарцева. 2012. С. 316–325; Урих И. В. Отдел музейной педагогики и краеведческая игра // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. П. П. Вибе. 2002. 

№ 9. С. 99–101; Федосеева Н. А. Образовательные программы и проекты Детского музейного центра ОГИК музея 

в работе со старшеклассниками // Электронный век и музеи. Ч. 2. Омск, 2003. С. 108112. 
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Маркина Ю. А. Виртуальная игра как одна из форм работы Детского музейного центра со школьниками и 

студенческой аудиторией // Первые Ядринцевские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 170-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева. Омск, 3031 октября 2012 г. / под ред. 

П. П. Вибе, Е. М. Бежан. Омск: ОГИК музей, 2012. С. 251-253; Ее же. Интеллектуальная игра в Омском 

государственном историко-краеведческом музее как форма работы Детского музейного центра со школьниками и 

студентами // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2013. № 18. С. 280288; Ее же. 

Творческие объединения Детского музейного центра как форма культурно-образовательной деятельности ОГИК 

музея // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2014. № 19. С. 209; Ее же. Формы 

работы и перспективы сотрудничества Детского музейного центра ОГИК музея со школьными музеями // Музеи 

научных и учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования: сборник научных трудов / [отв. ред.: 

Г. М. Патрушева, Н. А. Томилов]. Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та, 2015. С. 155159; Сомова Ю. А., Патрушева Г. М. 

Культурно-образовательная деятельность Детского музейного центра Омского государственного историко-

краеведческого музея как структурный элемент в формировании личностных компетенций учащихся // Вестник 

Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 29. С. 234246. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29014118
https://elibrary.ru/item.asp?id=29014118
https://elibrary.ru/item.asp?id=29014118
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о недостаточной разработанности темы исследования и  обуславливает ее 

новизну.  

Объект исследования: детские музейные центры музеев исторического 

профиля Сибири. 

Предмет исследования: культурно-образовательная деятельность детских 

музейных центров музеев исторического профиля Сибири. 

Цель диссертационной работы заключается в выявлении специфики форм 

культурно-образовательной деятельности детских музейных центров музеев 

исторического профиля Сибири, их влияния на формирование регионального 

самосознания подрастающего поколения и обосновании эффективности 

применения информационно-коммуникационной модели развития ДМЦ. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение 

следующих задач: 

 Исследовать актуальные тенденции в современной культурно-

образовательной деятельности музеев в контексте воспитания личности. 

 Проследить особенности формирования и современное состояние ДМЦ 

музеев исторического профиля Сибири, определить характерные черты таких 

подразделений. 

 Выявить эффективные формы и методы культурно-образовательной 

деятельности ДМЦ музеев исторического профиля Сибири в процессе 

формирования регионального самосознания, выделить общее и особенное. 

 Охарактеризовать способы использования в настоящее время 

информационно-коммуникационных технологий в работе музеев и ДМЦ в 

частности. 

 Разработать новую информационно-коммуникационную модель 

культурно-образовательной деятельности ДМЦ и рекомендации, направленные на 

совершенствование работы центров в информационном пространстве региона. 

Источниковую базу диссертационного исследования составили 

исторические источники, которые по способу кодирования и хранения 

информации можно разделить на три типа: письменные, фотоисточники и 
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электронные. Письменные источники представлены нормативно-правовыми 

документами, делопроизводственной документацией, справочными и 

энциклопедическими материалами, периодической печатью, музеографическими 

изданиями, источниками личного происхождения и материалами опросов. 

Законодательно-правовую базу исследования составляют нормативно-

правовые документы, касающиеся работы музеев РФ, образовательной сферы и 

семейной политики, такие как Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (1996), «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  (2015), 

«Концепции государственной семейной политики России  до 2025 года» (2014), 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (2012),  Резолюция II Арктического культурного форума 

«Кадровый потенциал культуры Ямала: новый взгляд» (2016). 

В работе были использованы и документы делопроизводства, в основе 

которых архивные материалы Детского музейного центра ОГИК музея: 

учредительные документы (Устав Детского музейного центра, Пояснительная 

записка к программам Детского музейного центра), а также планы работы, 

отчетная документация, положения, программы мероприятий ДМЦ. Важным 

источником стали и так называемые «Стратегии развития музеев», при которых 

функционируют рассматриваемые центры. 

Справочные и энциклопедические материалы применялись нами при 

формировании понятийной базы исследования (Словарь музейных терминов, 

Словарь-справочник лингвистических терминов). В «Российской музейной 

энциклопедии» дается краткая характеристика отдельных направлений музейной 

работы,  биографические сведения, освещается ряд других важных вопросов
102

. 

Музеографические издания, используемые в диссертационном 

исследовании, позволили выявить некоторые факты истории и деятельности 

ДМЦ, установить существующие формы взаимодействия с посетителями. 

                                                           
102

Российская музейная энциклопедия. М., 2001. URL: http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp (дата 

обращения 15.01.2018). 
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К изучению привлекались буклеты, брошюры, проспекты, путеводители, 

календари, культурно-образовательные тематики, программы музейных занятий, 

изданные музеями
103

. 

Различные аспекты работы ДМЦ нашли отражение в номерах региональной 

периодической печати
104

, а также в ежегодных выпусках печатных изданий газет 

и журналов музеев Сибири, их партнеров и спонсоров, самих ДМЦ. Стоит 

отметить, что только в ОГИК музее издавалась газета «Ведомости Детского 

музейного центра ОГИК музея» (2012–2015 гг.), которая послужила источником в 

исследовании важнейших вех его истории и становления основных направлений 

работы. 

Материалы, полученные методом анкетирования и опроса руководителей 

и сотрудников ДМЦ, позволили провести анализ форм и методов работы центров, 

выявить общие и особенные черты, место центров в административной структуре 

музеев, определить основные категории посетителей, варианты использования 

информационно-коммуникационных технологий во внешней и внутренней 

коммуникации, специфику мониторинга посещаемости. Безусловно, при работе 

с данным источником высока степень субъективности суждений, но данный 

недостаток был  нивелирован привлечением других источников.  

Фотоисточники представляют собой фотографии ряда значимых 

мероприятий ДМЦ, фрагментов выставочного пространства, отражающих 
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Детский музейный центр ОГИКМ: Буклет / Омский государственный историко-краеведческий музей. 

Омск, 2001. 8 с.; Музей – школе: Буклет / Государственный музей политической истории России. Санкт-Петербург. 

6 с.; Детский центр (Отдел Музейной педагогики): Буклет / Окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. 

Шемановского. Салехард. 6 с.; Музейные программы и занятия для детей / Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. 

Кызласова». Абакан. 4 с.; Краеведческая игра «Всей семьей в музей!» / Омский государственный историко-

краеведческий музей: Путеводитель. Омск, 2004. 6 с.; Программа музейных занятий для учащихся младшего и 

среднего звена образовательных учреждений / ГУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 

им. И. С. Шемановского». Салехард, 2006. 12 с.; Хакасия – 2016: календарь знаменательных и памятных дат / М-во 

культуры Республики Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив»; [сост. И. Н. 

Андреева]. Абакан, 2015. 
104

И чувства добрые к России пробуждать // Сигнал. Омск, 2004. №№ 1–4. С. 1; Лех В. Две стороны одной 

медали // Сигнал. Омск, 2004. №№ 9–10. 7 мая. С. 1; Наша марка - в центре города // Сигнал. Омск, 2004. №№ 7–8. 

9 апреля. С. 4. Шарапова Л. И. «Имя в истории России»: Невский, Колчак, Карбышев или Ленин? // Сигнал. Омск, 

2010. № 2 (15214). Май. С. 6; Шарапова Л. И. Омская земля: вчера, сегодня, завтра // Сигнал. Омск, 2011. № 3 

(15224). Апрель. С. 7; Шарапова Л. И. Урок новейшей истории радиосвязи // Сигнал. Омск,  2014. № 5 (15258). 

Май. С. 6; Всей семьей в музей // Аргументы и факты. Омск, 2004. № 20. Май; Всей семьей в музей // Новое 

обозрение. Омск, 2004. № 19. С 6; Знатоки краеведения // Без названия. Омск, 2005. № 11 (27). 24 марта. С. 2; 

Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай! // Новое обозрение. Омск, 2008. № 24 (508). 18–24 июня и др.  



22 
 

современное состояние рассматриваемых центров, возможность получения их 

визуального восприятия. 

Электронные источники составляют официальные Web-сайты изучаемых 

музеев Сибири
105

 в сети Интернет, сайты руководящих организаций – 

Министерств культуры и Департаментов культуры регионов
106

, электронный 

каталог «Музеи России»
107

, сайты различных музейных организаций
108

, 

региональные информационные порталы
109

. Названные Интернет-источники, 

несмотря на популярный характер подачи информации, являются во многом 

актуальными для изучения существующих в ДМЦ информационно-

коммуникационных технологий, внешних каналов взаимодействия с аудиторией, 

регулярности анонсирования основных событий. 

Привлеченный комплекс источников, на наш взгляд, достаточно 

репрезентативен и позволяет проследить историю возникновения, развития и 

современное состояние ДМЦ музеев исторического профиля Сибири. 
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Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

основано на принципах объективности и историзма, позволивших провести 

анализ явлений и событий в их взаимосвязи, с учетом конкретных исторических 

условий. Теоретическую базу работы составили научные разработки ученых в 

области развития музейной педагогики (Е. Г. Ванслова, Б. А. Столяров, 

М. Ю. Юхневич) и музейной коммуникации (Д. Камерон, Ю. Ромедер, 

З. Странский,  М. Б. Гнедовский и др.), а также концепции современной 

деятельности музеев, связанные с реализацией его социальных функций. 

Диссертация строилась и на основании взаимодополняющих друг друга 

методологических подходов. Изучение музеев исторического профиля Сибири 

и существующих при них ДМЦ как социокультурных феноменов, принимающих 

на себя функции региональных информационно-коммуникационных центров, 

предопределило привлечение структурно-функционального подхода. 

Рассмотрение культурно-образовательной деятельности ДМЦ как целостной 

системы, применяемых форм и методов работы с детской и семейной аудиторией, 

использование принципа программности обусловило применение системно-

деятельностного подхода.  

Историко-сравнительный метод применялся в ходе изучения предпосылок 

образования ДМЦ в рассматриваемых музеях, анализе сложившихся традиций 

культурно-образовательной деятельности, выявлении характерных особенностей 

и общих черт ДМЦ. Современные образовательные тенденции ориентации на 

развитие ребенка как личности, творческое самовыражение, необходимость 

поиска самостоятельных путей решений сложных жизненных ситуаций 

потребовали обращения к личностно-ориентированному подходу. 

Взаимодействие ДМЦ с детской и семейной аудиторией в контексте социальных 

ценностей рассматривалось в рамках аксиологического подхода.  

Также в ходе решения поставленных задач автор опирался на использование 

и других общенаучных методов:  

 методы сравнительного анализа, синтеза и описания применялись 

в раскрытии типичных и уникальных форм культурно-образовательной работы 
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ДМЦ, которые были систематизированы автором и представлены в виде таблиц. 

Вертикальные столбцы таблиц включают в себя формы культурно-

образовательной деятельности, применяемые в практике рассматриваемых ДМЦ, 

горизонтальные – группы посетителей, включающие традиционное деление по 

ступеням системы воспитания и обучения: дети дошкольного возраста, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, студенты, помимо того, выделены 

семейные посетители и социально незащищенные группы населения. Таким 

образом, соотнесение форм работы и основных групп посетителей позволило 

провести текущий анализ ситуации в ДМЦ (системность и последовательность 

в работе с разновозрастной аудиторией, разнообразие применяемых форм, охват 

аудитории), выявить проблемы и недостатки, предложить рекомендации 

перспективного развития (Приложение Д); 

 типологический метод применялся при классифицировании детских 

музеев, а также при формировании авторской информационно-

коммуникационной модели культурно-образовательной деятельности ДМЦ; 

 методы дистанционного анкетирования и интервьюирования 

использовались нами для изучения характерных особенностей деятельности ДМЦ 

с детской и семейной аудиторией, выявления типичных и уникальных форм, 

основных категорий посетителей, сущностных характеристик внешней 

и внутренней коммуникации. Автором исследования составлена анкета, 

включающая 14 вопросов. Были опрошены руководители 5 изучаемых ДМЦ, 

а именно Омского государственного историко-краеведческого музея, Ямало-

Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского, 

Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова (г. Абакан), 

Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» (Красноярский 

край), Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (Семейный 

музейный центр «Камелек»). 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 2000-

х гг. по 2017 г. Нижняя граница обусловлена временем создания первых ДМЦ в 

Сибири, а верхняя – современным периодом, связанным с изменением подходов в 
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отрасли образования, обращением и превалированием личностно-

ориентированного подхода, утверждением новой Стратегии развития воспитания 

в РФ и Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе 

способствующих укреплению регионального и национального самосознания.  

Территориальные рамки исследования включают следующие субъекты 

Российской Федерации: Омская область, Красноярский край, Тюменская область 

(Тобольский район, Ямало-Ненецкий автономный округ), Республика Хакасия, 

где были созданы и функционируют ДМЦ при музеях исторического профиля. 

В данных регионах Сибири, согласно диссертационному исследованию 

М. В. Назукиной «Региональная идентичность в современной России: 

типологический анализ», наблюдаются совершенно разные типы региональной 

идентичности общества. На основе ценностного и стратегического компонентов 

автор выделяет два уровня идентичности – культурный (устоявшиеся черты 

региональной уникальности, ценностные основы общества) и стратегический 

(сознательное использование региональных особенностей политическими элитами в 

практических целях). В результате было определено существование четырех типов 

идентичности в России. При этом Республика Хакасия относится к первому из них, 

где региональная идентичность определяется сильным культурным ядром при 

отсутствии или слабом его стратегическом оформлении; Красноярский край и 

Ямало-Ненецкий АО относятся ко второму типу - региональная идентичность с 

сильным культурным ядром при наличии ярко выраженного стратегического его 

выражения. К третьему типу региональной идентичности со слабым ощущением 

культурного единства, но при активной имиджевой политике относится Тюменская 

область; четвертый тип, при котором отсутствует выраженное культурное единство 

и его стратегическое оформление, представлен Омской областью
110

.  Подобное 

типологическое деление имеет значение и для настоящего исследования, так как 

изучаемые нами детские музейные центры музеев исторического профиля Сибири 

среди важнейших задач ставят именно формирование регионального самосознания 
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подрастающего поколения, и та ситуация, которая сложилась в регионах, определяет 

саму специфику их работы, формы и содержание деятельности, стимулирует 

активное взаимодействие с региональным сообществом и поиск путей выхода из 

сложившейся ситуации. 

Научная новизна исследования: 

 впервые рассматривается феномен детского музейного центра как особого 

типа детского музея, функционирующего в рамках «взрослого» музея 

исторического профиля на территории Сибири; 

 выявлены общие черты и характерные особенности форм и методов 

культурно-образовательной деятельности ДМЦ, введено в научный оборот 

определение детского музейного центра; 

 раскрыта роль детского музейного центра как подразделения музея, 

способствующего расширению культурно-образовательного пространства 

исторических музеев Сибири, посредством развития творческого потенциала 

посетителей, формирования регионального и национального самосознания; 

 автором предложена информационно-коммуникационная модель 

культурно-образовательной деятельности ДМЦ и рекомендации по 

совершенствованию работы центров; 

 разработана периодизация деятельности Детского музейного центра 

Омского государственного историко-краеведческого музея; 

 введены в научный оборот новые источники, раскрывающие широкий 

круг вопросов по теме данного исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Создание детских музейных центров в музеях исторического профиля 

Сибири явилось объективной закономерностью, следствием развития детского 

направления музейной деятельности в нашей стране, определяемого стремлением 

вынести работу с детской и семейной аудиторией в обособленную музейную 

структуру для наибольшей эффективности реализации педагогического 

потенциала музея.  Развиваясь в русле европейской модели детского музея, 

ориентируясь в своей деятельности на использование подлинных музейных 
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предметов, разного рода моделей и копий, специально спроектированных 

экспозиций, разрабатывая  инновационные социальные, образовательные проекты 

и программы, ДМЦ, на наш взгляд, являются наиболее перспективным видом 

детского музея в России.  

2. Впервые была сделана попытка определения сущности ДМЦ, а также 

введено в научный оборот его определение. Детский музейный центр – 

это специальное подразделение музея, осуществляющее целенаправленную 

работу с детской и семейной аудиторией с учетом их  психолого-педагогических 

особенностей по специально разработанным программам с использованием  

подлинных музейных предметов, а также вспомогательного фонда. 

3. На основании проведенного исследования выделен комплекс 

специфических характеристик ДМЦ, выявлены особенности форм и методов 

работы, общие черты.  Особенности определяются содержанием коллекций 

взрослого музея; включенностью музея в региональное социокультурное 

пространство; традициями культурно-образовательной деятельности; 

взаимодействием ДМЦ с другими музейными службами; профессионализмом 

сотрудников; форматом и глубиной сотрудничества с образовательными 

учреждениям. Общие черты обусловлены близкими целями и задачами; 

профильной детской аудиторией; близкими формами, методами и принципами 

культурно-образовательной деятельности. 

4. Детские музейные центры музеев исторического профиля Сибири 

создаются и развиваются с учетом передовых тенденций развития музейного 

дела. Выстраивая собственные внешние и внутренние каналы коммуникации, 

развивая инфраструктуру, привлекая посетителей на мероприятия, они 

постепенно смогут взять на себя функции региональных информационно-

коммуникационных музейных центров для детской и семейной аудитории. 

Определяющим в этом отношении является следование принципам культуры 

участия, «открытого» музея и подходам игрового обучения. В условиях 

провинциального музея их деятельность становится определяющей в процессах 

формирования у подрастающего поколения регионального самосознания. 
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5. Автором предложена обобщающая информационно-коммуникационная 

модель культурно-образовательной деятельности ДМЦ, включающая в себя 

следующие компоненты: построение стратегии развития, создание и развитие 

новых форм коммуникации с посетителями, выстраивание внешних и внутренних 

коммуникационных связей с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, оценка качественных и количественных 

показателей коммуникационного продвижения культурно-образовательных 

программ. Все компоненты предложенной модели взаимосвязаны и включены в 

общее информационно-коммуникационное пространство музея. 

6. Разработан комплекс практических рекомендаций по дальнейшей 

модернизации работы ДМЦ, включающих формирование устойчивых внешних 

коммуникационных связей, в том числе посредством использования современных 

информационных технологий и средств коммуникации (музейные сайты, 

социальные сети, собственные периодические издания и СМИ). Предложен 

единый алгоритм размещения информации на музейных сайтах и в социальных 

сетях.  

Теоретическая значимость исследования. В диссертации выявлены 

особенности культурно-образовательной и информационно-коммуникационной 

деятельности ДМЦ музеев исторического профиля Сибири, теоретически 

обоснована новая информационно-коммуникационная модель культурно-

образовательной деятельности, которая позволит усовершенствовать работу 

рассматриваемых центров с детской и семейной аудиторией, а также в целом 

музеев. Полученные автором данные углубляют общетеоретические знания в 

области музейной педагогики, дополняют историю и теорию музейной 

коммуникации, усиливают ее значимость в работе с детской и семейной 

аудиторией. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

прикладного применения основных ее результатов. Элементы разработанной 

информационно-коммуникационной модели, а также рекомендации 

по совершенствованию работы частично внедрены в деятельность ДМЦ ОГИК 
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музея и презентованы для музеев г. Омска. Они могут быть эффективно 

использованы как в работе ДМЦ, так и отделов музейной педагогики в любом 

регионе Российской Федерации. 

Полученные материалы также могут применяться в процессе обучения 

студентов высших учебных заведений направлений «Музеология», «Туризм», 

«Социально-культурная деятельность» и др. Отдельные данные могут стать 

основой для проведения прикладных исследований в области музейной 

педагогики, при чтении лекций по курсам «Экскурсионная работа», 

«Музееведение», «Музейная педагогика» и др. 

В 2012 г. в Российском этнографическом музее автором настоящего 

диссертационного исследования была пройдена стажировка (72 часа) по теме: 

«Петербургская школа музейной педагогики», включающая вопросы культурно-

образовательной деятельности современного музея: направления, формы, методы; 

интерактивных программ для школьников и семейной аудитории; арт-терапии 

в музее. Кроме того, в рамках работы в качестве сотрудника и руководителя ДМЦ 

автором была разработана и затем реализована образовательная программа 

творческого объединения школьников «Юный музеолог» для 8–11 классов, 

основной целью которой стало формирование  творческих  способностей 

учащихся, развитие  навыков  научно-исследовательской деятельности, 

знакомство с приемами  и  методами  музейного исследования. Программа 

представлена в Приложении А.  

С 2009 по 2014 гг. организовано и проведено 6 Областных детских 

интеллектуальных краеведческих игр «Знатоки краеведения» (в том числе 

с использованием авторских экскурсий, сценариев мероприятий); с 2009 г. на 

сайте музея проводится виртуальная игра «Люби и знай свой край» для учащихся 

10–11 классов и студентов 1–2 курсов высших и средних учебных заведений; 

в 2012 впервые была проведена Областная детская краеведческая игра 

«Всезнайки» для 5–6 классов.  Помимо прочего, ежегодно осуществляется работа 

по организации Областной научно-исследовательской конференции 

«Омское Прииртышье: природа, история, культура», а также методических 
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семинаров для сотрудников областных музеев региона и учителей, посвященных 

формам и методам культурно-образовательной работы ОГИК музея. В должности 

заместителя директора по развитию под руководством автора была разработана 

стратегия развития ОГИК музея на 2016–2020 гг. 

Полученный автором данного исследования опыт в период стажировки, 

а также работы сотрудником и руководителем Детского музейного центра, 

заместителем директора ОГИК музея, позволил разработать информационно-

коммуникационную модель культурно-образовательной деятельности 

и рекомендации по совершенствованию работы детских музейных центров. 

Степень достоверности результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования научно обоснована 

и аргументирована, выводы и обобщения базируются на анализе значительного 

количества источников, практических наработках руководителей и сотрудников 

ДМЦ, в том числе автора работы.  

Апробация результатов исследования проходила в выступлениях на 

конференциях различного уровня (всероссийских и межрегиональных), издании 

научных статей, содержащих данные о работе ДМЦ в музеях исторического 

профиля Сибири. Важнейшие результаты исследования докладывались на 

следующих конференциях: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Первые Ядринцевские 

чтения», посвященная 170-летию со дня рождения Николая Михайловича 

Ядринцева (Омск, 2012); 

 Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «История и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы 

изучения» (Ишим, 2012); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Вторые Ядринцевские 

чтения», посвященная 100-летию начала Первой мировой войны (Омск, 2014); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи научных и 

учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования», посвященная 

40-летию Музея археологии и этнографии, 40-летию Музея истории, 30-летию 
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кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии и 15-летию 

специальности «Музеология» Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского (Омск, 2015); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Третьи Ядринцевские 

чтения», посвященная 300-летию Омска (Омск, 2015). 

Материалы диссертации обсуждались на заседании кафедры этнологии, 

антропологии, археологии и музееведения Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации  

опубликовано 11 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, 1 статья в прочем научном журнале, 3 статьи в сборнике научных 

трудов, 4 статьи в сборниках материалов всероссийских и региональной с 

международным участием научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации определяется 

объектом, предметом, целью и логикой исследования. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

сокращений, списка использованных источников и литературы, шести 

приложений.  Исследование содержит одиннадцать рисунков и пять таблиц. 

Общий объем работы составляет 243 страницы печатного текста.  

Первая глава посвящена анализу становления культурно-образовательной 

деятельности музеев в нашей стране в контексте внедрения личностно-

ориентированного подхода в образовании. Особое внимание уделено вопросам 

возникновения и современному состоянию детских музеев, месту детских 

музейных центров в классификации детских музеев, предпосылкам создания 

и специфики их деятельности в музеях исторического профиля Сибири. Кроме 

того, выделены особенности форм и методов работы ДМЦ с детской и семейной 

аудиторией, определена их роль в формировании регионального самосознания 

подрастающего поколения.  
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Вторая глава выступает основой исследования применения 

информационно-коммуникационных технологий в работе музеев и детских 

музейных центров в частности на современном этапе. На базе исследования ДМЦ 

музеев исторического профиля Сибири предлагается комплекс практических 

рекомендаций по дальнейшей модернизации их работы, а также информационно-

коммуникационная модель культурно-образовательной деятельности ДМЦ, 

которые смогут, на наш взгляд, оказать помощь в выборе верной стратегии 

развития, будут способствовать совершенствованию внутренней и внешней 

коммуникационных сфер в культурно-образовательной работе. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ МУЗЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ МУЗЕЕВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СИБИРИ 

 

1.1 Культурно-образовательная деятельность музеев в контексте воспитания 

личности 

 

Неотъемлемой частью образования является воспитание, взаимосвязанное 

с обучением, но осуществляемое и как самостоятельная деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей. Семья и школа выступают здесь ведущими институтами, однако 

существуют и иные учреждения, среди которых особое место занимает музей.  

На современном этапе значимость воспитания подчеркивается в различных 

государственных документах, среди которых Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 г. В Стратегии указывается, что 

приоритетным направлением гражданского и патриотического воспитания в 

России является формирование у детей целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье 

и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, 

к национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию
111

. Данный тезис утверждается в федеральных 

стандартах, ориентированных на становление личностных компетенций 

выпускника: любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; креативный и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

                                                           
111

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html. (дата обращения: 14.05.2017). 
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труда и творчества для человека и общества; мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность и др
112

.  

В этой связи в современной образовательной политике России большую 

популярность получили идеи по формированию единого образовательного 

пространства, основанного на региональном компоненте с опорой на музей и 

музейную педагогику. Геополитические и социокультурные изменения, усиление 

самостоятельности общественного и культурного развития регионов и 

одновременное возникновение во многих их них социально-экономических, 

демографических и миграционных проблем, актуализируют рассмотрение 

региональной культуры как варианта общенациональной культуры и 

одновременно как самостоятельное явление, обладающее собственными 

закономерностями развития и логикой исторического существования
113

. 

Обращение к культуре как системообразующему фактору существования 

конкретной территории  позволяет, по мнению И. Я. Мурзиной, ввести понятия 

«региональной идентичности» и «регионального самосознания». Первое в 

большей степени связано с самоощущением человека, второе - тяготеет к 

рефлексивно-осознанной деятельности. Так как данные понятия имеют очень 

тесную связь, в нашем исследовании остановимся на формулировке: 

региональное самосознание, под которым автор понимает связь, которую 

ощущает житель определенной территории (региона) с местом его жизни, и тип 

личности, который формируется на данной территории и в деятельности которого 

находит выражение «дух региона»
114

. Другой исследователь, Г. С. Корепанов, 

использует синоним «провинциальное (региональное) самосознание», определяя 

его как переживаемые и осознаваемые смыслы и ценности «своей» локальной 

                                                           
112

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» // Гарант: информационно-

правовой портал.  URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402596/ (дата обращения 14.05.2017). 
113

Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры: Бытие и самосознание: дис. … доктора культурологии: 

24.00.01. Екатеринбург, 2003. 237 с. 
114

Мурзина И. Я. Региональная идентичность и региональное самосознание // Дискурс-Пи. 2003. № 1 . С. 

101–104. 
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общности, формирующие практическое чувство (сознание) территориальной 

принадлежности индивида и группы
115

. 

Региональное самосознание создает возможность для человека осознать 

собственную значимость, в том числе и как части определенного сообщества, 

ощутить свою принадлежность к малой и большой Родине. В настоящее время 

наблюдается кризис как национального, так и регионального самосознания, 

особенно в молодежной среде, связанный с ценностно-нормативной 

неустойчивостью и социально-экономической нестабильностью, 

характеризующийся разрушением основ патриотизма, вызванный, в том числе, 

попытками фальсификации исторических фактов, деформацией механизмов 

передачи ценностей от старшего поколения к младшему. Вот почему 

формирование регионального самосознания напрямую связано с воспитанием и 

развитием культурной личности, что становится, согласно Н. В. Бутенко, 

актуально значимым вопросом современного образования, которое включает 

в себя не только получение определенных знаний, но и освоение личностью 

культурных форм, ценностей и социального опыта
116

. 

Наиболее значимым социальным институтом, в силу своей специфики 

обладающим огромными потенциальными возможностями в развитии и 

социализации личности, является музей. Местный музей в свою очередь является 

еще и средоточием истории и культуры отдельного региона, наиболее полно 

отражает его специфику, осуществляя отбор и сохранение образцов культуры, 

воплощающих ценности, особо значимые для местного сообщества, главным 

инструментом трансляции которых является культурно-образовательная 

деятельность, теоретическую основу которой составляют принципы музейной 

педагогики.  

Согласно Российской музейной энциклопедии в качестве самостоятельного 

направления работа с публикой выделилась из других сфер музейной 

                                                           
115

Корепанов Г. С. Региональная идентичность: социокультурный и социоэкономический подходы // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 2009. С. 276–284. URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18515/1/iurg-2009-65-29.pdf (дата обращения 30.01.2018). 
116

Бутенко Н. В. Образовательное пространство музея искусств в развитии культурной личности в период 

детства // Вестник ЧГПУ. 2013. № 3. С. 45–53. 
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деятельности в конце XIX – начале XX вв., получив название «культурно-

воспитательная работа»
117

. В этот период получают развитие экскурсии, лекции, 

позже названные традиционными формами музейной работы. Начинает 

формироваться отечественная экскурсионная школа, совершенствуется 

экскурсионное дело. Наиболее четко продумывается и решается проблема 

взаимодействия со средними учебными заведениями: школами, гимназиями, 

училищами.  

Со второй половины 1920-х гг. музей, в связи с общими тенденциями 

политизации и идеологизации, начинает рассматриваться как центр 

политпросвещения, появляется новый термин для обозначения взаимодействия 

музея с аудиторией – «политико-просветительная работа». С 1930-х гг. термин 

звучит как массовая политико-просветительная работа, основной задачей стало 

внедрение марксистско-ленинской государственной доктрины в общественное 

сознание, а главным критерием всей работы с посетителем – массовость охвата 

населения. Задачи провинциальных музеев, получивших название краеведческих, 

также определялись задачами общей культурной политики, нивелировавшей 

региональное своеобразие. Музейно-педагогическая работа в данный период 

сводилась к помощи школе в расширении учащимися знаний и носила 

преимущественно информационно-ознакомительный характер. Особое место 

занимает кружковая работа, рассматривающаяся как средство приобщения 

к краеведению и подготовки будущих музейных сотрудников. 

На рубеже 1950–60-х гг. получает распространение термин «научно-

просветительная работа», что объясняется усилением внимания к музейному 

предмету и исследовательской работе в этом направлении. В этот период в работе 

с аудиторией наблюдаются значительные изменения в развитии новых форм 

музейной работы: факультативов, абонементов, устных журналов, уроков 

мужества, фестивалей, праздников, клубов и др., а также методических приемов 

экскурсионной работы. Вводится вопросно-ответная, игровая методика, 
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применяется театрализация. Получают развитие цикловые формы работы с 

аудиторией.  

В 1960–1980-е гг. музейная деятельность продолжала строиться в русле 

информативной модели, в соответствии с которой главной задачей считалась 

передача научной информации об экспонатах в доступной для детей форме. 

Благодаря отдельным энтузиастам в музеях открыли факультативы и абонементы 

для школьников. Музей все больше стал ориентироваться на школу 

и разрабатывать детские программы. На этот период пришелся рост числа 

школьных музеев
118

.  

Понятие «культурно-образовательная деятельность» появилось на рубеже 

1980–90-х гг., ее основой стало формирование у посетителя ценностного 

отношения к культурно-историческому наследию, основанное на реализации 

эмоциональной сферы личности. Музей, как отмечает М. Ю. Юхневич, 

рассматривается как фактор развития человека – его эстетического вкуса, 

воображения и фантазии, познавательного и творческого потенциала. Меняется 

подход к аудитории, которая начинает восприниматься как равноправный 

участник коммуникативного процесса, осуществляемого в музейной среде. 

Происходит объединение разнообразных форм культурно-образовательной 

деятельности в систему, элементами которой стали программы для различных 

категорий населения, но наиболее активно развивалось детское направление 

музейной работы. Пристальное внимание уделяется проблеме результативности 

музейной коммуникации, при разработке программ важно было учитывать 

возрастные особенности детей, их возможности восприятия
119

. Складывается 

образовательная концепция музея на основе коммуникативной модели. Получают 

распространение термины «образовательная», «культурно-образовательная 
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деятельность», смысл которых определяется пониманием образования как 

процесса и результата развития человека в ходе обучения и воспитания
120

.  

Образовательная концепция музея имеет в своей основе подходы 

гуманистической педагогики, ее приоритет в образовании подтвержден сегодня 

на теоретическом и практическом уровне, о чем свидетельствует опыт 

педагогической деятельности Ш. А. Амонашвили
121

, Л. И. Новиковой
122

, 

Е. В. Бондаревской
123

. В основе данных подходов лежит теория личностно-

ориентированного образования культурологического типа, ядром которого 

являются идеи об образовании как базовом процессе в культуре. Исследователями 

рассматривались проблемы развития коллектива и личности ребенка в таких 

аспектах как самоутверждение, самосознание, творческая индивидуальность, 

общительность, индивидуальные интересы, которые  актуальны и сегодня. 

Основной задачей педагога в новых условиях является помощь ученику в 

выявлении природы и уникальности его личности и качеств, необходимых для 

осуществления осознанного выбора им дальнейшего жизненного пути. Важным 

условием ее осуществления является творческое развитие личности учащихся, как 

основа учебного и воспитательного процесса  и в школе, и в музее
124

. Согласно 

общемировой тенденции (З. А. Бонами), важнейшими задачами музеев в сфере 

образования выступают: развитие способности извлекать информацию из 

первоисточника на основе осмотра предметов музейного искусства; 

формирование понятийного аппарата через наблюдение за предметами музейных 

коллекций; привитие навыков самостоятельного обучения; мотивация процесса 

обучения, создание «опыта радости» в процессе обучения
125

. 
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По мнению Б. А. Столярова, углубление взаимодействия музея 

и образования – отражение общей тенденции к интеграции различных сфер 

знания и деятельности. Включенность музея в общеобразовательный процесс 

способствует формированию психологической и нравственной готовности  

человека быть активным участником происходящих в мире социокультурных 

преобразований
126

.  

Обратимся к современной трактовке термина  «культурно-образовательная 

деятельность музея», который, по определению  В. М. Ахунова, в современном 

гуманитарном знании понимается как важный компонент музейной 

коммуникации и одно из ведущих направлений музейной деятельности, в котором 

реализуется образовательно-воспитательная функция музея
127

. По мнению 

Т. Ю. Юреневой, термин «культурно-образовательная деятельность» 

подразумевает образование в пространстве культуры. При этом понятие 

«образование» трактуется широко и подразумевает развитие интеллекта человека, 

его личностных и душевных качеств, ценностного отношения к миру
128

. 

Культурно-образовательная деятельность музея строится на передаче 

социального опыта, сосредоточенного в памятниках духовной и материальной 

культуры разных эпох, и направлена на установление контактов, которые  

осуществляются по следующим направлениям: информирование, обучение, 

познание, развитие творчества, отдых (досуг)
129

. Последнее становится все более 

актуальным. Так, Т. В. Абанкина отмечает,  что музей сегодня рассматривается 

все чаще как место свободного времяпрепровождения, организации досуга, 

предоставляющее современному посетителю широкий спектр дополнительных 
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социокультурных сервисов 
130

. Меняется представление о миссии музея, в том 

числе и регионального, который стал пониматься как информационный центр 

культурного наследия
131

. Музей становится формой реализации интересов самых 

различных общественных групп или течений, т.е. служит инструментом 

самореализации общества, ориентируясь на разные слои, но отдавая предпочтение 

молодежной аудитории и местному сообществу. Данная тенденция соотносится 

с процессами формирования регионального самосознания и отражается 

в музейной деятельности. Местное сообщество стремится видеть музей визитной 

карточкой региона, что приводит к пересмотру традиционного показа местной 

истории и внедрению новых принципов, как в экспозиционной, так и в культурно-

образовательной работе
132

. Приоритетной задачей музея, как пишет Е. Н. 

Мастеница, становится попытка понять прошлое как неповторимое, 

невоспроизводимое в других региональных условиях, актуализируется тематика 

полиэтничности регионов. Глобальной культуре и глобальной идентичности 

противопоставляется музей с его культурным многообразием. Отношение 

к региональной культуре и осознание ее важнейших функций определяет 

мотивацию поведения человека, таких как любовь к краю или безразличие, 

проявление интереса к памятникам культуры и  стремление к их сохранению или  

безответственное отношение. Именно музей в среде региона способен выполнять 

функции духовного развития личности и формирования ее национального 

и регионального самосознания. Задачами музея в новых условиях становится  

также развитие сотрудничества с местным населением, привлечение 

потенциальных посетителей и партнеров посредством проведения различных 
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акций, во время которых музейные залы становятся местом проведения досуга, 

а музей оказывается в центре общекультурной жизни региона
133

.  

Приоритетной в деятельности музеев, в том числе региональных, 

несомненно, является детская аудитория, так как приобщение к культуре 

необходимо начинать с самого раннего возраста. Эта деятельность должна носить 

поэтапный и долговременный характер, основываясь на постоянных контактах с 

дошкольными учреждениями, школами, училищами, колледжами и другими 

образовательными учреждениями на базе регионального компонента. Основы 

данной работы были заложены еще в СССР в 1970–80-е гг., когда происходит 

становление музейной педагогики как науки.  

Сам термин «музейная педагогика» получил распространение в среде 

отечественных музееведов благодаря трудам немецких ученых конца XIX – 

начала ХХ вв. (А. Лихтварка, К. Фолля, Г. Фройденталя, А. Рейхвана). Согласно 

работам Е. Б. Медведевой
134

 и М. Ю. Юхневич
135

, предпосылкой зарождения 

музейно-педагогической мысли явилось осознание музея как института 

образования. В 1931 г. он впервые был употреблен в книге «Музей-образование-

школа» Г. Фройденталем, разработавшим методику работы музея со школами,  

предусматривающую этапы подготовки, проведения и закрепления занятий в 

музее. Труды немецких ученых были хорошо известны российским специалистам 

того времени и оказали большое влияние на процессы формирования 

теоретических и практических аспектов музейной педагогики в 1920–30-е гг., 

развиваемые А. В. Бакушинским
136

, Н. И. Романовым
137

 и Ф. И. Шмитом
138
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В 1970–80-е гг. данные идеи получают теоретическое осмысление в трудах 

А. М. Разгона и Е. Г. Вансловой. В 1984 г. А. М. Разгон отмечает, что создание 

научной дисциплины, находящейся на стыке целого комплекса наук, ныне 

представляется уже не какой-то отдаленной перспективой, а насущной 

практической задачей
139

. Е. Г. Вансловой были разработаны специальные 

программы по работе с младшими школьниками в музее, данный системный 

подход получил название «музейный всеобуч». Программы включали циклы 

занятий с применением новых методик, направленных на активизацию ребенка в 

музее и выявление его творческих способностей. Экспериментальными 

площадками стали региональные музеи: Ивановский государственный 

объединенный историко-революционный музей, Коми республиканский 

историко-краеведческий музей (г. Сыктывкар), Краеведческий музей 

г. Новозыбкова Брянской области и Музей А. С. Пушкина г. Торжка Калининской 

области (Тверской области)
140

. Основной целью данных систем было развитие 

личности, у которой было бы сформировано ценностно-эмоциональное 

отношение к историко-культурному наследию. Предпосылкой и условием 

достижения намеченной цели являлась деятельность по воспитанию музейной 

культуры у юного посетителя, обучению языку музея, умению воспринимать 

музейные предметы, а в широком смысле – предметный мир культуры в 

многообразных связях на основе регионального компонента. Программы должны 

были охватывать детей от 4 до 11 лет, так как именно в этом возрасте 

формируются основы человеческой личности, закладывается до восьмидесяти 

процентов знаний, которыми человек оперирует в жизни. 

С 1984 г. Е. Г. Вансловой систематически проводился семинар «Музей и 

подрастающее поколение»
141

, который собирал музейных педагогов со всей 

России для обсуждения их профессиональных проблем. Идеи, возникшие в 
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рамках семинара, сыграли большую роль в развитии культурно-образовательной 

деятельности региональных музеев. С распространением идей «музейного 

всеобуча» очевидной стала необходимость расширения тематики детских 

экскурсий и бесед, появилось стремление к их систематизации (циклы занятий и 

культурно-образовательных программ). Региональные музеи постепенно меняли 

отношение к аудитории, начинаются попытки по ее изучению. Появляются новые 

зрелищные формы работы, имеющие развлекательный характер (праздники, 

игровые занятия, театрализованные экскурсии и др.). Благодаря семинару, в 

рамках которого происходило тесное взаимодействие и общение музейных 

сотрудников, совершенствуется работа музейщиков с детской аудиторией. При 

музеях постепенно формируется круг учителей, заинтересованных в постоянном 

сотрудничестве с ним. Сообщество музейщиков делится на две части – 

музейщики-теоретики и практики (работники провинциальных музеев). Первые с 

научным интересом реализовывали идеи «музейного всеобуча», работая 

непосредственно в городских школах. Практики, как правило, ограничивались 

работой в собственном учреждении.  

В 1990-е гг. возникают и научно-образовательные центры, занимающиеся 

вопросами музейной педагогики в нашей стране. Проблемы взаимодействия музея 

и его аудитории, в том числе школьников, решались в Москве лабораторией 

музейного проектирования Российского института культурологии 

(Н. А. Никишин, В. Ю. Дукельский, А. В. Лебедев)
142

.  Концепции и методики 

взаимодействия художественного музея с системой образования разрабатывались 

в Российском центре музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея (Б. А. Столяров, А. Г. Бойко)
143

. Сотрудники 

центра активно внедряли новейшие технологии в практическую деятельность 

музеев России, а также уделяли большое внимание теоретическим аспектам 
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педагогики художественных музеев, информационно-образовательным 

технологиям и визуальной культуре. Научно-практические конференции и 

семинары, проводимые на базе региональных музеев, стали основной формой  

работы творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(И. М. Коссова, М. Ю. Юхневич, Е. Б. Медведева)
144

. Идея взаимодействия музея 

с системой образования получила организационное закрепление в 

республиканском детском музейном центре Карелии при Государственном музее-

заповеднике «Кижи» (Л. В. Шилова)
145

. Он является научно-методическим и 

координационным центром Карелии в области музейной педагогики, организует 

работу Летней школы для специалистов из музеев России и зарубежных стран на 

о. Кижи, реализует долгосрочные программы подготовки специалистов 

(конференции, стажировки, открытые занятия). Создание музейно-

образовательных программ, содействующих использованию культурного 

потенциала Москвы, является сферой деятельности лаборатории эстетического 

образования Московского института развития образовательных систем 

(Г. П. Сергеева). Помимо перечисленных центров музейная педагогика 

развивалась и во многих региональных музеях, специалисты которых выступали с 

новыми инициативами. 

В результате их деятельности создавались авторские музейно-

педагогические программы для детей дошкольного и школьного возраста, как, 

например, программа «Музей и культура» (авторы Е. Г. Ванслова, Т. В. Чумалова, 

Т. Н. Панкратова и др.)
146

. Российским центром музейной педагогики и детского 

творчества Государственного Русского музея была подготовлена образовательная 
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программа «Здравствуй, музей!»
147

 (Б. А. Столяров, А. Г. Бойко). Авторская 

группа «Музей и образование» Московского института развития образовательных 

систем (МИРОС) разработала московскую общегородскую программу для 

начальной школы «Предметный мир культуры» (М. Ю. Юхневич, Н. Г. Макарова, 

Е. Б. Медведева, С. Б. Минина)
148

. В основу программ положена установка на 

восприятие как процесс непрерывного контакта с окружающим миром, что 

позволяет сформировать у ребенка представление о музее как о части 

окружающей его среды. В Музеях Кремля с 1992 г. проводилась подобная 

экспериментальная работа по приобщению школьников и молодежи к истории и 

культуре страны через кремлевские памятники, вылившаяся в  развивающую 

программу непрерывного обучения «От 6 до 16»
149

.  Ее целью было развитие 

личности ребенка, его эстетического, нравственного и патриотического 

воспитания, формирование исторического сознания через знакомство учащихся с 

ансамблем Московского Кремля. В основу программы был положен принцип 

преемственности и логической последовательности, что способствовало созданию 

единой системы работы со школьниками, начиная с учащихся младших классов и 

заканчивая старшеклассниками.  

В данные программы, как правило, входило два основных блока: «школа в 

образовательном пространстве музея» и «музейная педагогика в образовательном 

пространстве школы», предоставлявших возможность наиболее эффективно 

взаимодействовать музею и школе, так как создавались предпосылки для 

формирования музейно-педагогической деятельности в рамках школьного 

образовательного процесса. Актуальным вопросом стала и подготовка самих 

учителей начальных классов к восприятию и трактовке музейной информации, 

знание ими музейно-педагогических программ региона.  
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Подобный системный подход в вопросах сотрудничества «музей-школа» 

реализовывался и музеями Сибири. Так, например, в Омском государственном 

историко-краеведческом музее создавалась система по работе с учебными и 

дошкольными учреждениями города, звеньями которой стали экскурсионно-

лекционная тематика, составленная с учетом школьных программ, циклы 

музейных занятий, объединенные в абонементы, а также две долгосрочные 

культурно-образовательные программы, рассчитанные на младших школьников и 

дошкольников, включающие региональный компонент – «Школа мамонта» и 

«Детство»
150

. Данные программы состояли из циклов занятий, строились на 

принципе интерактивности и игровых методах освоения регионального 

материала.  

В Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике 

принципы нового подхода воплотились в культурно-образовательной программе 

«Школа в музее»
151

. Раскрытие конкретных тем школьных предметов через 

историческую и культурную среду, введение в практику новых социокультурных 

музейных технологий стало понятным и востребованным в образовательных 

учреждениях. Такие музейно-педагогические программы являются и сегодня 

наиболее востребованными технологиями, обладающими комплексным 

воздействием на развитие личности обучающегося, в условиях как всей страны, 

так и отдельных регионов.  

Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. культурно-образовательная 

деятельность музея реализуется через разработку музейно-образовательных услуг 

и организацию познавательного досуга посетителей. Основные направления этой 

работы определяются социокультурным статусом современного музея как 

учреждения культуры, активно участвующего в образовательном процессе. 
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Образовательная направленность присуща всем музейным программам, включая 

те, что обеспечивают музейную рекреацию.  

Музей, по мнению Л. М. Шляхтиной,  независимо от вида и профиля, 

отвечая целям современного образования, должен ориентироваться на 

воссоздание у посетителя целостной картины мира, страны и региона в частности, 

осуществляя связь «прошлое-настоящее-будущее»
152

. Ключевым понятием здесь 

выступает музейный предмет как подлинник, обладающий большой 

мемориальной, научной, исторической и художественной значимостью. В 1988 г. 

А. М. Разгон трактовал  музейный предмет как носитель информации, 

аутентичный источник знания и эмоций, извлеченный из реальной 

действительности и депонированный в музее, обладающий «музейностью» и 

свойством физически сохраняться
153

. Определяя музейный предмет, большинство 

авторов делает акцент на его подлинности, называя «аутентичным источником 

знаний и эмоций»
154

. Одно из последних определений предложено известным 

представителем сибирской школы музееведения Н. А. Томиловым: «Музейный 

предмет – это включенный в музейное собрание памятник истории, культуры и 

природы, являющийся первоисточником знаний и эмоционального 

воздействия»
155

. Образовательные особенности музейных предметов 

предопределяются их свойствами  информативностью, аттрактивностью и 

экспрессивностью. Получение информации интеллектуального характера  

одновременно с эмоциональным впечатлением вызывает чувство сопереживания, 

наводит на размышления, тем самым включая процесс саморазвития ребенка. 

Содержание образовательного процесса в музее, главными составляющими 

которого являются музейный предмет и музейная среда, предусматривает и 

формирование регионального самосознания. Ведь именно в музее осуществляется 
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непосредственная связь с тем местом, где человек вырос. Современные музеи, 

разрабатывая культурно-образовательные программы, стремятся учитывать и 

возможности адаптации посетителей в условиях глобальных перемен и 

неблагоприятной социокультурной ситуации. Подобная деятельность музея  

осуществляется в различных формах на основе методов, выработанных музейно-

педагогической практикой. Они являются достаточно подвижными, развиваются 

и совершенствуются на каждом этапе развития общества в соответствии с его 

потребностями. Эффективное использование форм и методов зависит от 

специфики конкретной аудитории, вследствие чего необходимо тщательное ее 

изучение и дифференцированный подход. Музейная аудитория делится по 

возрастному признаку на детскую и взрослую; а также по социальному, 

профессиональному, национальному и другим признакам (семьи, групповые или 

одиночные, студенты, пенсионеры, посетители с ограниченными возможностями 

т.д.). Образовательные программы учитывают специфику конкретного музея и 

особенности его музейного собрания
156

. 

В музееведении существуют различные способы классификации данных 

форм. Классически выделяют около десяти базовых форм, которые делятся на 

традиционные и нетрадиционные. К традиционным относятся экскурсии и 

лекции, сложившиеся еще в конце 19 в., а также семинары, консультации, 

музейные кружки и клубы. Нетрадиционные формы появились позднее, они 

включают  олимпиады, конкурсы, викторины, праздники, различные шоу, 

перфомансы и др.  Макеева И. А. в своей статье «Культурно-образовательная 

деятельность музея: содержание и формы» соотносит бытование той или иной 

формы с направлениями культурно-образовательной деятельности музея. 

Согласно ее исследованию, первой ступенью освоения музейной информации, 

предполагающей первичное получение сведений о музее, составе и содержании 

его коллекции или об отдельных музейных предметах, а также по вопросам, 

связанным с профилем музея, различными направлениями его деятельности 
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является информирование. Оно осуществляется преимущественно с помощью 

такой традиционной формы музейной деятельности как экскурсия. 

Вторая ступень освоения музейной информации – обучение, включающая в 

себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и навыков в 

процессе музейной коммуникации. Особенностью обучения в музее является 

неформальность и добровольность, возможность максимальной реализации 

способностей и удовлетворения интересов, оно стимулируется экспрессивностью, 

разнообразием и подлинностью музейных предметов. Обучение может 

осуществляться в форме музейных уроков, занятий в кружке, конкурсов, 

викторин.  

Развитие творческих начал личности рассматривается исследователем как 

третья ступень освоения музейной информации. Для стимулирования творческого 

процесса в музее имеются особые условия, среди них – возможность 

соприкоснуться с лучшими образцами традиций, примеров культуры прошлого, 

сосредоточенными в памятниках материальной и духовной культуры. Данное 

направление может быть реализовано в форме студии, творческой лаборатории 

или фестиваля, викторины, игры (исторической, интеллектуальной, деловой, 

игры-имитации). 

Общение предполагает установление взаимных деловых или дружеских 

контактов на основе общих интересов, связанных с тематикой музея, 

содержанием его коллекций. Музей предоставляет широкие возможности как для 

общения с музейной информацией, так и для содержательного, интересного и 

неформального межличностного общения, оно может быть организовано в форме 

встречи, клуба, посиделок, либо в какой-то нетрадиционной форме.  

Отдых как направление культурно-образовательной деятельности музея 

подразумевает организацию свободного времени в соответствии с желаниями и 

ожиданиями музейной аудитории. Большая часть этих форм досуга рассчитана на 

разновозрастную аудиторию (ярмарка, карнавал, День открытых дверей, 

музейный праздник, концерт и т.д.), но существуют и специально разработанные 

формы отдыха и развлечения для определенных категорий посетителей (игровая 



50 
 

комната для дошкольников, елка в музее для младших школьников, выпускной 

бал в музее и пр.). Потребности в рекреации соответствуют и такие формы, как 

концерт, литературный вечер, театрализованное представление, кинопросмотр. 

Подобное выделение направлений культурно-образовательной деятельности 

музея, по мнению автора, достаточно условно, поскольку они изменчивы, 

подвижны и зачастую тесно связаны между собой или пересекаются в каких-либо 

аспектах
157

. 

Т. В. Галкина также предлагает свою классификацию, в которой выделены 

базовые и синтетические формы
158

. Под базовыми формами исследователь 

подразумевает консультацию, лекцию и экскурсию. Наряду с базовыми и 

производными от них формами музейно-педагогической работы, в настоящее 

время в российских музеях широко применяются синтетические (интегративные, 

комплексные) формы: программы, проекты, конкурсы, игры, праздники, 

фестивали, мастер-классы, музейный театр (спектакль) и др. Эти формы 

представляют собой коммуникационные образования, которые характеризуются 

синтезом предметной музейной среды и различных организационных структур в 

музейном (или внемузейном, информационном) пространстве.  

Формы и методы культурно-образовательной деятельности 

этнографического музея были систематизированы О. А. Ботяковой
159

. Данная 

классификация, на наш взгляд, наиболее четко отражает и работу региональных 

музеев исторического профиля с посетителями. Под формой культурно-

образовательной деятельности в исследовании понимается вид ее практической 

реализации: экскурсия, лекция, занятие, студия и т.д. О. А. Ботякова также 

говорит о связи направлений культурно-образовательной деятельности музея и 

форм работы, но отмечает, что большинство из них все же нейтральны, усиление 
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в них доли образовательного или познавательно-досугового компонентов зависит 

от цели и адресата. Например, обзорная экскурсия, которая проводится с 

ознакомительной целью (культурный туризм, рекреация) обычно предлагается 

для туристических групп, а тематическая экскурсия – школьникам и студентам. 

Музейная студия может одновременно рассматриваться и как форма обучения, 

развития и воспитания, и как форма организации свободного времени, отдыха и 

познавательного досуга детей. 

Формы культурно-образовательной деятельности музея, согласно авторской 

классификации, различаются по ряду признаков, из которых в первую очередь 

существенно их разделение на простые и комплексные. Простые формы-модули 

структурно однородны (экскурсия, лекция, консультация, занятие, музейный 

урок, мастер-класс, мини-мастерская, конкурс, викторина, бал, маскарад, 

спектакль, концерт, дефиле и др.). Несмотря на целостность простых форм, им 

свойственна внутренняя вариативность, связанная с выбором ведущего метода. 

Предпочтение той или иной формы или ведущего метода связано с 

особенностями музейной аудитории. Простые формы могут использоваться 

самостоятельно или в качестве элементов-модулей более сложных, комплексных 

построений. К таковым можно отнести: экскурсионный или лекционный циклы, 

студию, кружок, творческое объединение, клуб, курсы, праздник, музейную игру, 

фестиваль, «посиделки», «вечера», летние лагеря, музейные акции и др. 

Формы могут быть организованы как в стенах музея, так и за его пределами. 

Они могут представлять собой разовое посещение и быть объединены в циклы. 

Современные задачи образовательно-воспитательной деятельности предполагают 

разработку и внедрение музейно-педагогических программ. Известный 

отечественный музеевед Т. В. Галкина выделяет следующие главные 

организационные признаки таких программ: общая идея и тема; планирование 

реализации; использование всего методического потенциала музея. 

По тематическому содержанию образовательные программы бывают: программы 

музейного профиля; программы по изобразительному искусству; программы, 

посвященные возрождению народных традиций; программы по краеведению; 
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программы по экологическому образованию; социальные программы (арт-

терапевтические программы, направленные против негативных явлений в 

обществе); военно-исторические и досуговые программы
160

. 

Обозначим также основные методы, используемые при проведении 

экскурсий, занятий, мастер-классов и т.д. Данным вопросом занимались многие 

исследователи. Согласно О. А. Ботяковой, общепринятыми являются такие 

методы, как повествовательный, вопросно-ответный, игровой, сравнения, 

контраста, творческого состязания, театрализации. Выбор ведущего метода не 

означает отказа от других, их сочетание повышает качество методического 

обеспечения работы с посетителями. Повествовательный метод предполагает 

изложение материала в полном объеме, в выбранной экскурсоводом логической 

последовательности. При этом музейная коммуникация осуществляется 

односторонне, аудитория пассивна. Данный метод при работе с детьми автор 

советует  применять фрагментарно, чередуя с другими приемами (беседа, игра, 

вопросы). Вопросно-ответный метод предполагает передачу информации через 

логическую систему вопросов и ответов. Основной задачей экскурсовода является 

построение занятия таким образом, чтобы подвести группу к самостоятельному 

выводу, что требует от него мастерства ведения диалога
161

.   

Игровой метод, как отмечает Л. М. Шляхтина, призван способствовать 

освоению музейной информации в процессе игры с переживанием удовольствия 

от самой деятельности…
162

. Варианты данного метода используются, когда игра 

является одновременно и целью, и средством коммуникативного процесса, чаще 

всего применяют в работе с детьми. Метод сравнения, по ее мнению, один из 

способов подачи музейной информации, предусматривающий сопоставление 

однотипных явлений, событий, фактов, а метод контраста предусматривает их 

противопоставление. Метод творческого состязания предполагает использование 
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соревнования в целях выявления и активизации творческого потенциала 

аудитории. Особенностью метода театрализации является включение посетителя 

в театральное действие, организованное в музейной среде, это 

«способ интерпретации музейной информации с применением комплекса 

театральных атрибутов»
163

. Использование данного метода в различных формах 

культурно-образовательной деятельности усиливает интерактивность 

совершаемого действия, стимулируя процесс восприятия информации. Выбор 

музейно-педагогических методов необходимо тщательно продумывать, так как их 

применение обусловлено выбранной формой, темой, используемым для 

раскрытия содержания материалом, а также социально-психологическими и 

возрастными особенностями аудитории. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

В современной педагогической практике предпочтение отдается личностно-

ориентированному подходу к воспитанию подрастающего поколения. На первый 

план выходит стремление подготовить творчески мыслящих людей высокого 

уровня культуры, способных самостоятельно принять решение, ориентироваться 

в ценностях современного быстро меняющегося мира. Наряду с получением 

знаний предполагается развитие нравственной культуры, воспитание 

исторического, национального и регионального самосознания, формирование 

художественно-эстетической культуры, становление духовной личности. Данный 

подход реализуется в рамках гуманистического направления в педагогике и 

психологии, получившего распространение на рубеже ХХ–ХХI вв. 

 В связи с этим актуальным является интеграция идей музейной педагогики 

в образовательный процесс и ее практическое воплощение в культурно-

образовательной деятельности музеев. Сам музей сегодня рассматривается 

большинством исследователей как живой социокультурный институт, особая 

образовательная среда или как педагогическая система, обладающая богатейшим 

воспитательным потенциалом, которая формирует у ребенка представления 
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о мире, развивает способность наблюдать, систематизировать, классифицировать, 

синтезировать и генерировать полученную информацию в процессе собственной 

жизни и деятельности. Региональный музей в свою очередь является еще и 

средоточием истории и культуры отдельного региона, наиболее полно отражает 

его специфику, осуществляя отбор и сохранение образцов культуры, 

воплощающих значимые для местного сообщества ценности, главным 

инструментом трансляции которых является культурно-образовательная 

деятельность. 

Большое количество исследований, в том числе диссертационного плана, 

за последнее десятилетие было посвящено отдельным аспектам культурно-

образовательной деятельности музеев. Но, несмотря на это, практическое 

воплощение получают далеко не все теоретические наработки. По мнению 

М. Ю. Юхневич, музейная педагогика остается и сейчас во многом пока 

«неоткрытым континентом» для музейных работников и педагогов России
164

. 

Основными посетителями музеев по-прежнему остаются дети (групповое 

посещение или с родителями). Приоритетным, на наш взгляд, является их 

личностное развитие,  формирование национального и регионального 

самосознания, патриотизма и открытости к взаимопониманию и диалогу между 

различными культурами, в рамках системно-деятельностного подхода, через 

создание различных культурно-образовательных программ, а также 

интерактивных форм взаимодействия. 

Толчком в развитии принципов «музейной педагогики» послужили идеи 

«музейного всеобуча» и взаимодействие музейных сотрудников в рамках 

семинара «Музей и подрастающее поколение». Данные начинания в наибольшей 

степени могут получить развитие в создаваемых во многих музеях России и 

Сибири детских музейных центрах.  
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1.2 Детские музейные центры музеев исторического профиля 

Сибири и их роль в формировании регионального самосознания 

 

Стремление организовать культурно-образовательную работу в музеях с 

детской аудиторией наилучшим образом, а также обособить ее в отдельную 

организационную структуру проявляется в создании уникальных подразделений – 

детских музейных центров. В своей деятельности они становятся своеобразными 

экспериментальными площадками инновационного развития форм культурно-

образовательной работы, а также играют первостепенную роль в формировании 

регионального самосознания подрастающего поколения в условиях 

провинциального музея. По мнению М. Ю. Юхневич, организация ДМЦ, скорее 

всего, обусловлена стремлением вынести работу с детьми за пределы большого 

музея, создав наилучшие условия и для самих детей, и для музейных педагогов
165

. 

Уже в названии раскрывается суть деятельности центра - целенаправленная 

работа с детьми (студии, кружки, мастерские и пр.).  По словам ведущего 

специалиста в отечественной музейной педагогике Б. А. Столярова, здесь 

возможно расширение пространства «взрослого» музея, обогащенного новыми 

формами работы с детской аудиторией
166

. Но, как отмечают исследователи, 

сущность ДМЦ до сих пор не вполне очевидна, не существует и общепринятого 

определения данной институции. Как правило, они рассматриваются в качестве 

особой формы детского музея, хотя не все центры располагают помещением для 

экспозиции.  

В данном контексте уместно рассмотреть основные этапы становления 

детских музеев в России, а также определить, какое место в их современной 

классификации занимают ДМЦ. 

 В диссертационной работе Н. В. Свиридовой была предложена 

периодизация деятельности отечественных детских музеев, которая включает три 

этапа их развития: I этап – с начала XX в. до начала 30-х гг. XX в.; II этап – 
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с начала 30-х по 80-е гг. XX в.; III этап – с начала 90-х гг. XX в. по настоящее 

время
167

.   

Несколько другая периодизация истории деятельности детских музеев 

составлена Н. Г. Макаровой и М. Ю. Юхневич, она включает в себя также три 

этапа: I этап – 1890–1910-е гг., II этап – 1920-е – начало 1930-х гг., III этап   

начинается в 1980–1990-е гг.
168

 

На наш взгляд, целесообразно выделение четырех этапов развития 

отечественных детских музеев. Первый: 1890-е гг. – 1920-е гг., когда возникают 

идеи о необходимости реформы школьного образования путем преодоления 

традиций догматической педагогики. Этот период связан с идеями 

К. Д. Ушинского и его коллег и последователей (Н. А. Корфа, И. П. Деркачева и 

др.), которые отстаивали принципы наглядности обучения. Развитие личности 

ученика и его творческих способностей, по мнению ученых, должно 

осуществляться через активное взаимодействие с окружающим миром
169

. 

Распространение получают музеи, сделанные самими детьми, среди которых 

наиболее многочисленными были школьные музеи наглядных пособий. 

Формирующийся новый тип музея – детский, имел характер музея-мастерской. 

Второй этап (1920–1930-е гг.) характеризуется изменениями в музейном 

деле, происходит активизация просветительской деятельности музея с 

ориентацией на широкую публику. В сфере образования также происходит 

реформа, в рамках которой большое внимание уделяется эстетическому развитию 

личности. Возникают идеи создания специализированных музеев для детей, 

примером для которых служили успешно функционирующие детские музеи 

США. Востребованность и эффективность работы подобных музеев 

стимулировала разработку отечественных авторских концепций. Например, 

в основе «Музея игрушки» (1920 г.) Н. Д. Бартрама лежала идея необходимости 
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учета и изучения интересов ребенка как непосредственного потребителя игрушки, 

а затем театра и книги. Н. Д. Бартрам, сам занимаясь созданием и исследованием 

игрушки, цель музея видел в улучшении их качества и развитии творчества 

детей
170

. При пространственном решении экспозиции  учитывалась потребность 

ребенка в самостоятельных играх: предусматривалось специальное место и 

многообразный материал для игр, проводились исследования игровой 

деятельности. Экспозиция музея состояла из четырех залов и раскрывала 

эволюцию игры и игрушки в жизни ребенка. Первый зал назывался «Радость 

ребенка», здесь были представлены игрушки традиционных народных промыслов. 

Во втором - «зеркале жизни» - игрушки, отражающие быт и историю разных 

народов. Третий зал представлял собой кукольный театр, в четвертом зале 

прослеживался путь от игрушки к книге. Музейные работники проводили 

наблюдения за поведением детей, после чего вносили изменения в 

экспозиционное решение залов, улучшая их. В музее также проходили 

представления московских кукольных театров
171

.  

В это же время педагогом и музейным деятелем Я. П. Мексиным был 

основан «Музей детской книги»
172

, который знакомил юных посетителей с 

историей, содержанием и оформлением книги. Музей включал в себя собственно 

экспозицию, игровую зону, театр, мастерскую и библиотеку. Дети могли 

непосредственно участвовать в создании отдельных частей экспозиции. 

При музее были организованы профильные кружки – литературный, газетно-

редакторский, модельно-технический, а также теневой театр
173

.  

Особая роль в популяризации и внедрении новых музейно-педагогических 

идей принадлежала А. У. Зеленко, который разработал концепцию устройства 

детского музея-дворца (1925 г.)
 174

. Задачу развития индивидуальных творческих 
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способностей ребенка, его чувственно-эмоциональной сферы он связывал с 

образовательным потенциалом музея. Особое внимание уделял возрастным 

особенностям детей, на которые должен ориентироваться педагог. В проекте 

детского музея А. У. Зеленко предполагалось наличие отделов и комнат, в 

которых ребенок получит возможность участия в тех или иных действиях, это 

отделы «первого знакомства», «света и тьмы», «звуков, шумов и музыки», 

«ощупай и угадай», «вкусных вещей», «любопытных запахов», а также 

«замечательных людей» и «красоты». Музей должен был стать лабораторией 

развития чувственного опыта ребенка. Данный проект во многом опережал свое 

время и в силу разных причин не был реализован на практике. Многогранная 

деятельность А. У. Зеленко осуществлялась в русле широко распространенных в 

начале ХХ в. идей свободного воспитания, свободы личности, самообразования. 

По инициативе А. У. Зеленко и С. Т. Шацкого в Москве было образовано 

общество «Сетлмент» – поселок для детей  и подростков из малообеспеченных 

семей, с входящими в его состав мастерскими
175

.  

Таким образом, первые в России детские музеи ставили перед собой  цель 

всестороннего развития культурной личности, ребенок здесь являлся 

непременным участником образовательного процесса. Получившие 

распространение в начале ХХ в. идеи ориентации на возрастные особенности 

детей, использование активных форм познания (игра, театральная постановка, 

мастерская), творческое самовыражение, эстетическое развитие личности 

ребенка, получение самостоятельного опыта в процессе экспериментирования, 

позже найдут свое теоретическое выражение в новой дисциплине, возникшей на 

стыке педагогики, психологии и музееведения – музейной педагогике.  

Данные начинания в 1930-е гг. были забыты, происходит перестройка 

музеев всех профилей на идеологическую работу. Третий этап характеризуется 

отсутствием детских музеев, существовавшие ранее авторские музеи прекращают 

свою деятельность. Традиции детских музеев в том или ином виде можно 
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проследить в работе школьных музеев, но они создавались по подобию взрослых 

и не учитывали потребности детей в творческой деятельности и самовыражении. 

Принципы ориентации на возрастные особенности музейной аудитории, 

взаимосвязи школы и музеев, подготовки детской аудитории к взрослой жизни 

через игру и с помощью музейных средств возрождаются в России в 1980–1990-е 

гг., знаменуя начало четвертого этапа в развитии детских музеев, который 

продолжается до настоящего  времени. Реформа образовательной системы, 

утверждение гуманистических подходов в педагогике и психологии, воспитание 

культурной компетентности личности  привели к новой волне интереса к детским 

музеям. Осуществление культурно-образовательных программ с применением 

игровых, интерактивных, театрализованных методик актуализирует детские 

музеи, тем самым существенно обновляя всю систему образования. При этом, 

согласно Н. В. Свиридовой, детскими считаются специальные музеи, 

предназначенные исключительно для детской или семейной аудитории, 

созданные с учетом психолого-педагогических особенностей детского развития, 

где образование и воспитание осуществляется на предметной основе в 

специальной музейной среде, ориентированной на проявление поисковой 

активности и творчества
176

. Авторский коллектив Российского института 

культурологии в работе «Музееведение. Ребенок в музее» дает иную трактовку 

термину «детский музей», определяя его как культурно-насыщенную 

образовательную среду, где синтезируются игра и учеба, общение и творчество, 

свобода самовыражения и «погружение» в пространство истории и культуры
177

.  

М. Ю. Юхневич была составлена типология современных детских музеев
178

. 

Наиболее многочисленной группой являются детские музеи, которые возникают в 

структуре традиционных «взрослых» музеев на правах специально созданных 

подразделений. Ярким примером такого музея является Детский исторический 

музей Государственного музея политической истории России в г. Санкт-
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Петербурге, основанный в 1994 г. В своей деятельности он ориентирован на 

использование музейных подлинников, разного рода моделей, копий и 

специально созданных экспозиций. Основные направления работы центра – 

музейно-педагогические занятия и культурно-досуговые мероприятия 

(дни рождения, выпускные, новогодние праздники и др.). Программы, 

ориентированные на долговременное сотрудничество с образовательными 

учреждениями, составлены с учетом требования школьного курса отечественной 

истории, обществознания и регионоведения и включают учебные экскурсии, игры 

и путеводители
179

. 

К следующему типу можно отнести самостоятельные детские музеи, как 

государственные, так и частные. Первым самостоятельным детским внешкольным 

образовательным учреждением в России стал Детский музей в г. Ноябрьске 

(Тюменская область), открытый в 1993 г. при содействии Лаборатории музейного 

проектирования Российского института культурологии. Заявленная миссия музея 

– помочь молодому поколению адаптироваться в окружающем мире, 

предоставить возможность для углубленного понимания событий, идей, культур; 

создать атмосферу, в которой ребенок становится соавтором музейного проекта, 

художником, дизайнером, этнографом
180

. Основные направления его 

деятельности: разработка интерактивных выставок, привлечение учителей к 

участию в музейно-образовательных проектах, формирование базы данных и 

осуществление исследований о детских музеях
181

. В основу его работы лег 

американский опыт, утверждавший приоритет образовательной деятельности и 

интерактивности музея, где дети осваивают предметную среду и социальную 

действительность путем самого непосредственного с ней соприкосновения и 

взаимодействия, а музейный педагог становится лишь помощником. В связи с 

тем, что подобного плана музеи осуществляют свою деятельность на основе 
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предметов немузейного характера, в среде специалистов возникают сомнения, 

можно ли применять к ним название «музей». 

Другим примером детского музея является Детский Открытый Музей 

(ДОМ), созданный в Москве в 1994 г., согласно типологии он относится к музеям, 

не имеющим стационарной площадки и осуществляющим свою деятельность на 

основе краткосрочных проектов. Главной его целью является освоение и 

популяризация новых технологий образования, которые носят социально-

адаптационный характер.   

Кроме того, автором выделяются музеи, являющиеся частью других, не 

музейных, детских культурно-образовательных центров, таких как 

Муниципальная детская галерея Детского центра творческой реабилитации 

«Поллукс» в г. Зеленограде (1993 г.), а также музей-консорциум – детский музей, 

представляющий собой инновационную организационно-правовую модель 

совместной деятельности учреждений культуры и образования: республиканский 

детский музейный центр Карелии, открытый в 1993 г. Центр является 

республиканским межведомственным органом научно-методической и 

координационной деятельности в области детской музейной педагогики. Среди 

его задач – воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения, 

организация познавательного досуга  и отдыха молодежи, межрегиональных, 

международных контактов на основе активного использования историко-

культурного и природного наследия Республики Карелия
182

. 

Несколько позднее Т. В. Галкиной был выделен еще один тип детских 

музеев, это музеи в системе российского государственного образования, 

примером которых является детский музей «Волшебная страна» имени 

А. М. Волкова Томского государственного педагогического университета, 

открытый в 2002 г.
183
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Итак, согласно данной классификации, рассматриваемые ДМЦ относятся к 

первому типу – детские музеи, возникшие в структуре традиционных «взрослых» 

музеев на правах специально созданных подразделений. Подобная модель 

получила название «европейской», так как именно в среде европейских 

специалистов утверждается концепция, в рамках которой ребенок 

рассматривается как формирующаяся личность с изменяющимися потребностями 

и непрерывно возрастающим объемом знаний
184

. Соответственно, необходимо 

предоставить ребенку возможность постепенно адаптироваться в условиях 

«взрослого музея», так как это должно способствовать постепенному развитию 

его знаний в области науки, искусства и истории. Согласно данной концепции, в 

музейной среде только через общение со взрослым (родитель, учитель, музейный 

сотрудник) ребенок учится воспринимать экспонируемые предметы в их 

«подлинном значении». Тем самым подчеркивалась роль в этом процессе 

музейного педагога.  

Детские музейные центры, включенные в структуру традиционных 

«взрослых» музеев, впервые стали появляться в России в 1990-е гг. с целью 

обеспечения взаимодействия отраслей образования и культуры. Создание 

подобных подразделений стало одним из перспективных направлений 

организационных изменений в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, 

Суздаля,  Новгорода, Петрозаводска, Перми,  Екатеринбурга и других городов. 

Как правило, они представляют собой специально спроектированную 

интерактивную среду, в пространстве которой решаются определенные профилем 

музея педагогические задачи. Важнейшей из задач является формирование 

регионального, а как следствие, и национального самосознания, тем самым 

традиционные формы работы с детьми получают новое содержание.  

На территории Сибири ДМЦ появляются только в 2000-е гг., вобрав в себя 

многие преимущества уже существующих детских центров и став закономерным 
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этапом их дальнейшего развития. Они, как правило, организуются при 

комплексных музеях,  имеющих исторический профиль.  Данное обстоятельство 

обусловлено спецификой коллекций рассматриваемых музеев, имеющих 

возможность воссоздания историко-бытовых условий для занятий с детьми, 

включение интерактивных зон в оформление музейного пространства, а также 

традициями кружковой и клубной работы в краеведческих музеях. На 

сегодняшний день насчитывается пять подобных подразделений в музеях 

исторического профиля Сибири. ДМЦ были организованы при Омском 

государственном историко-краеведческом музее (ОГИК музей), Ямало-Ненецком 

окружном музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского 

(МВК им. И. С. Шемановского), Хакасском национальном краеведческом музее 

им. Л. Р. Кызласова в г. Абакан (ХНКМ им. Л. Р. Кызласова), Историко-

этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» в Красноярском крае (музей-

заповедник «Шушенское») и Тобольском историко-архитектурном музее-

заповеднике – Семейный музейный центр «Камелек» (СМЦ «Камелек»). 

Функционирующие сегодня ДМЦ являются достаточно разнородными, как 

по целям, так и по содержанию работы. Обратимся к традициям культурно-

образовательной деятельности рассматриваемых музеев, предпосылкам 

образования детских центров, практике их создания, а также основным целям и 

задачам, стоящим перед ними. В процессе исследования был проведен опрос 

руководителей и специалистов ДМЦ методом анкетирования и 

интервьюирования, были получены необходимые сведения о времени создания 

центров, их миссии, основных формах работы, целевой аудитории и перспективах 

развития. Анкета представлена в Приложении Б. Стоит отметить, что данное 

исследование стало первым шагом к изучению характерных особенностей работы 

ДМЦ музеев исторического профиля Сибири. 

В Омском государственном историко-краеведческом музее, самом первом 

музее г. Омска, основанном в 1878 г.,  культурно-образовательная деятельность 

развивалась поступательно,  меняя свое содержание в соответствии с 

историческими требованиями времени. Неизменным на каждом этапе остается 
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ориентация на изучение истории и культуры края, которые рассматриваются в 

контексте общеисторических реалий. Так, в 1920-е гг. в деятельности музеев на 

первое место выходит образовательно-просветительная работа, не был 

исключением и ОГИК музей, которым применялись как традиционные (экскурсии 

и лекции), так и новые формы работы. К таковым, например, относится 

оборудованный под передвижную выставку вагон, курсировавший по линиям 

железной дороги, и подобная выставка на водном транспорте.  Осуществлялись 

попытки организовать при музее курсы краеведения (1924), школу-коммуну для 

беспризорных детей, опыт которой был использован при организации научных 

кружков по археологии, биологии, геологии и зоологии.  В 1928 г. в музее 

работали культурно-исторический кружок с археологической и этнографической 

секциями (от 80 до 90 школьников), энтомологический кружок (36 школьников), 

зоологический (35 школьников), фотокружок (20 школьников). Одной из форм 

активизации посетителей являлось распространение абонементов на посещение 

музея через школы и фабрично-заводские комитеты
185

. В 1930-е гг. происходит 

снижение активности в просветительской деятельности музея, затухает 

краеведческое движение, усиливается агитационно-пропагандистская 

направленность работы музея.  

История ОГИК музея и становление основных направлений его 

деятельности является предметом исследования не одного поколения музейных 

сотрудников, среди них Т. М. Назарцева. В своих статьях она отмечает 

важнейшее значение просветительской работы музея.  Согласно ее изысканиям, 

в 1970-е гг. в музее был организован отдел массовой работы (научной 

пропаганды), основой деятельности которого являлось оказание экскурсионно-

лекционных услуг населению. Посещение музейных выставок школьниками и 

студентами носило плановый характер и регулировалось утвержденными 

графиками. Кроме экскурсий для молодежной аудитории в музее проводились 

встречи с ветеранами партии, участниками Гражданской войны, ветеранами 
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Великой Отечественной войны и ветеранами производства. В практике были 

выездные формы работы в сельской местности, семинары для пропагандистов 

сети партийного просвещения. В залах музея принимали присягу 

военнослужащие срочной службы Омского гарнизона и курсанты омских 

военных училищ. Музей также тесно сотрудничал с  бюро молодежного туризма 

«Спутник». Перед поездкой за границу туристы обязаны были посетить лекции 

(экскурсии) в музее, чтобы узнать местную историю
186

. 

С 1980–90-х гг. в русле социальных преобразований в России, когда музей 

стал рассматриваться как средство развития творческого потенциала человека, 

одновременно формирующее его ценностные ориентации, ОГИК музей уделяет 

особое внимание проектированию новых форм культурно-образовательной 

деятельности, в том числе и в направлении работы с детской аудиторией. 

Создание системы работы с учебными и дошкольными учреждениями города на 

основе регионального компонента становится приоритетной составляющей, так 

как третью часть посетителей составляли дети от 5 до 10 лет. В 1998 г. в музее 

был создан экскурсионно-просветительский отдел, сотрудники которого 

занимались разработкой программ, ориентированных на младших школьников и 

дошкольников. В компетенцию отдела входила разработка экскурсионно-

лекционной тематики, составленной с учетом школьных программ, циклов 

музейных занятий, объединенных в абонементы. Были подготовлены две 

долгосрочные культурно-образовательные программы, состоящие из циклов 

занятий – «Школа мамонта» и «Детство». Ведущая роль в них отводилась 

игровым методам освоения материала, театрализации, а также принципу 

интерактивности. Первая программа была рассчитана на два года и включала 

13 занятий, темы которых знакомили детей с основными музейными понятиями, 

наиболее интересными экспонатами, природой и этнографией края. Предлагались 

разнообразные формы проведения занятий – экскурсии, беседы, викторины и 
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праздники (Масленица, Рождественская елка). Программа «Детство» состояла из 

16 занятий для старших дошкольников, 4 из которых проводились в музее, 

остальные являлись выездными и проходили непосредственно в детском 

учреждении. Они делились на 4 блока: «Народы нашего края, их жилища и 

занятия», «История предметов», «Народное искусство», «Мир природы»
 187

. 

В содержании многих занятий эти темы тесно переплетались. Программа 

оказалась востребованной также педагогами начальной школы и центров 

дошкольного образования, но, как правило, спросом пользовались отдельные 

беседы или мини-циклы.  

В ОГИК музее сложились и собственные традиции семейного досуга. 

В 1996–1998 гг. впервые экскурсионно-просветительским отделом реализуется 

«программа выходного дня», получившая название «Всей семьей – в музей». 

В основе авторской методики,  разработанной О. П. Дьяковой, были тематические 

занятия, костяк которых составили семейные экскурсии, проводившиеся с учетом 

особенностей разновозрастной аудитории. Многообразие активных форм 

деятельности было важнейшим принципом данной программы. По окончании 

экскурсии посетителям предлагались мероприятия в виде праздничной или 

концертной программы, игры, конкурса, викторины, арт-мастерской, 

направленность которых обуславливалась общей темой занятия
188

. Несмотря на 

то, что программа «Всей семьей – в музей!» не имела регулярного характера, 

в результате ее осуществления культурно-образовательная деятельность ОГИК 

музея обогатилась  новыми формами: музейными праздниками, экскурсиями-

спектаклями, ставшими важнейшими составляющими привлекательности 

музейно-педагогических программ музея среди образовательных учреждений 

региона.  
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В 2006 г. вновь обращаются к идее семейного досуга, возобновляются 

мероприятия «выходного дня», структура которых теперь включает два блока: 

информационный и практический. Первый был призван расширить знания детей и 

взрослых в области истории, природной среды родного края посредством 

экскурсии, лекции или праздника, второй развивал творческие навыки в рамках 

работы мастерской. Занятия семейного клуба и творческой мастерской 

«Прекрасное создаем своими руками» проводились еженедельно, в результате 

сложилась постоянная аудитория. Проведение анкетирования и опросов среди 

участников клуба, существование обратной связи в процессе коммуникации музея 

и семьи способствовало ее эффективной работе. Новшеством, успешно 

реализованным в рамках проекта, стало вовлечение семейной аудитории в 

деятельность по комплектованию фондов музея. В настоящее время в ОГИК 

музее действует семейный воскресный клуб «Музейный калейдоскоп». 

Экскурсионно-просветительским отделом реализовывались и 

интерактивные выставочные проекты, среди них наиболее востребованной стала 

игровая выставка  «Старая крепость», открывшаяся в 2004 г.
189

 Она была 

адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста, а также их 

родителям. Выставка позволила обобщить результаты предшествующей работы 

отдела, выйти на новый методический уровень. Создана она была на основе 

краеведческого материала, развлекая и одновременно развивая творческие 

способности детей, способствовала формированию чувства исторического и 

регионального самосознания маленьких граждан. Проект игровой выставки 

«Старая крепость» (автор О. А. Жмурко, заведующий экскурсионно-

просветительским отделом), вышел в финал первого Всероссийского фестиваля 

детских музейных программ «Детские дни в Петербурге» (2005 г.) и был удостоен 
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высокой оценки специалистов Б. А. Столярова, М. Ю. Юхневич, Л. М. Савченко 

и др.
190

  

Позиционируя себя центром краеведческой работы в регионе, ОГИК музей 

старался оказывать научно-методическую помощь преподавателям средних 

учебных заведений. Регулярными являлись встречи с учителями и научно-

практические семинары. Для учащихся Омска и Омской области в 1999 г. была 

подготовлена и издана рабочая книга «Занимательное историческое краеведение» 

(авторы П. П. Вибе, Т. К. Вибе)
191

, а в 2005 г. – курс лекций «Прошлое Омского 

Прииртышья» (авторы А. В. Матвеев, С. Д. Авербух, Ю. В. Трофимов)
192

. 

В 1999 г. из экскурсионно-просветительского отдела выделился отдел 

музейной педагогики, основной задачей которого стала интеграция музейной 

тематики и школьной программы по истории и краеведению через работу со 

школьниками среднего и старшего звена. За время функционирования отдела 

было  разработано 17 уроков по истории, культуре, архитектуре и природе края, 

объединенные в тематические циклы. В 1999 г. впервые была проведена 

интеллектуальная игра «Знатоки родного края» в рамках краеведческого 

фестиваля. Впоследствии эта традиция закрепилась и мероприятие стало 

ежегодным, получив новое название – «Знатоки краеведения»
193

.   

Разнообразные формы работы с детской аудиторией, возникавшие в рамках 

деятельности данных отделов, их количественное и качественное развитие 

привели к идее создания отдельного структурного подразделения по работе с 

детьми. 22 июня 2000 г. на заседании научно-методического совета музея был 

обсужден проект создания Детского музейного центра, автором проекта являлся 

П. П. Вибе
194

. Задачей нового отдела было соединение теоретического 
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исследования с практической педагогической творческой деятельностью по 

созданию системы развития личности воспитанников через сотрудничество 

педагогов и учащихся в области гуманитарных наук, а также разработка новых 

форм и видов работы с одаренными детьми. Эту роль должны были выполнить 

основанные на базе ДМЦ творческие объединения школьников, первыми из 

которых стали «Юный историк Сибири» (история, краеведение), «Школа юного 

этнографа» (этнография), «Археологическое бюро», «ЛАД»
195

.  

Детский музейный центр был открыт в ноябре 2001 г., его руководителем 

назначили Н. А. Федосееву. Основой его деятельности, согласно уставу ДМЦ, 

стал поиск нетрадиционных форм работы с детской аудиторией. Целью нового 

проекта был педагогический эксперимент по развитию мотивации личности к 

занятиям творчеством, углубление духовной, патриотической сферы ребенка 

через разнообразные формы краеведческой, учебно-исследовательской работы. 

Перспективное достижение цели требовало от ДМЦ создания условий 

активизации познавательной деятельности, комплексного изучения родного края, 

познания традиционной культуры народов, населяющих омский регион, обучение 

детей приемам и методам исторического исследования.  

Среди других задач ДМЦ было обозначено воспитание бережного 

отношения к историко-культурному наследию края, знакомство участников 

объединений  с  основами  музейной  работы, содействие определению 

жизненных планов личности, включая предпрофессиональную ориентацию на 

гуманитарные факультеты вузов
196

. Данные цели и задачи соответствуют 

современной образовательной парадигме, имеющей целью развитие личностных 

компетенций обучающихся. Деятельность центра строится на региональном 

компоненте, так как именно в краеведческом музее можно проследить 

всестороннее и многообразное отражение жизни края, его прошлое и настоящее, 
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связи местной истории и культуры с процессами более общими, выявить значение 

памятного места, города или области для страны в целом.  

На практике он стал учреждением дополнительного развивающего 

внешкольного образования, которое дает право свободного выбора учащимися 

видов и форм деятельности, формирование собственных представлений об 

окружающей действительности и в конечном итоге содействует развитию их 

способностей. В летний период обучающиеся ДМЦ имели право принимать 

участие в летних этнографических, археологических и историко-бытовых 

экспедициях музея. Еще одной важной функцией ДМЦ стала возможность 

неформального общения со сверстниками.  

С момента создания ДМЦ предпринимались попытки по организации 

собственной музейной комнаты, но и сегодня он не приобрел подобное 

специальное помещение, характерное для большинства других детских музейных 

центров России. Занятия проходили на экспозиции, в лекционном зале, 

фондохранилищах и  специально оборудованном кабинете сотрудников ДМЦ.  

В работе Детского музейного центра ОГИК музея, на наш взгляд, можно 

выделить четыре этапа развития, критерием для которых послужило наблюдаемое 

расширение содержания его деятельности, а также структурные изменения, 

происходившие в процессе развития.  Первый этап  охватывает 1996–2001 гг., в 

это время возникли предпосылки к созданию нового подразделения, 

ориентированного на системную работу с детской аудиторией. Второй этап 

продолжался с 2001 по 2007 гг. и был связан с организацией  ДМЦ и 

становлением форм и методов его культурно-образовательной деятельности. На 

данном этапе центр работал преимущественно со школьниками среднего и 

старшего возраста, а также со студентами г. Омска и Омской области. Третий, с 

2007 по 2012 гг., характеризуется появлением новых направлений в работе 

центра, в том числе программ, направленных на работу с младшими 

школьниками. С 2012 г. ДМЦ возглавляла Маркина Ю. А. (ныне Сомова Ю. А.), 

автор настоящего исследования. В 2013 г. начался четвертый этап, когда центр 

прекратил свое существование как самостоятельное подразделение в 
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административной структуре музея и вошел в качестве сектора в отдел 

экскурсионно-просветительской деятельности и музейного туризма. При этом он 

сохранился как узнаваемый бренд ОГИК музея, позиционирующий свои 

программы для посетителя и занимающий на сайте отдельный раздел. Вместе с 

тем, появились и новые формы работы, происходит совершенствование уже 

существующих
197

. 

Детский музейный центр в своем составе имеет и Ямало-Ненецкий 

окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского, 

организованный на базе отдела музейной педагогики. Деятельность центра 

началась 1 сентября 2004 г. с проведения масштабного праздника «День знаний». 

Являясь и сегодня отдельным структурным подразделением музея, он, в отличие 

от ДМЦ ОГИК музея, обладает собственным образовательным пространством. 

Высокий уровень его работы определяется наличием большого количества 

культурно-образовательных программ, реализуемых на средства региональных и 

всероссийских грантов и фондов, социально ориентированных проектов, тесных 

партнерских связей с представителями региональной власти, бизнес-структурами 

и иными культурными учреждениями региона. При разработке и внедрении 

новых проектов центром используются современные технологии, направленные 

на всестороннее использование музейных ресурсов, организацию и 

совершенствование работы с целевой аудиторией – детскими и молодежными 

группами.  

Культурно-образовательная составляющая является приоритетным 

направлением в работе всего комплекса, вследствие чего ДМЦ уделяется особое 

внимание как средству воспитания детей и молодежи в духе патриотизма, 

уважения к уникальной культуре региона, формирования положительного 

имиджа округа. Данное обстоятельство сформировано объективными 

предпосылками. История самого комплекса началась в 1906 г., когда настоятель 
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Обдорской православной миссии игумен Иринарх (в миру – Иван Семенович 

Шемановский) при библиотеке братства Святого Гурия открыл Хранилище 

коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера. Музей с момента 

основания стал культурным и научным центром края, как для жителей села 

Обдорского, так и для политических ссыльных. Кружок краеведов, 

археологическое обследование окрестностей, этнографические исследования, 

метеорологические наблюдения входили в компетенцию музея
198

. В 1930-е гг. 

просветительная работа в музее приходит в упадок, что характерно для всех 

региональных музеев,  постепенно налаживаясь в 1950–70-е гг. Музей получил 

новое здание, организовывались выставки, появлялись новые отделы, 

проводилась работа с детьми и молодежью:  вечера, встречи, музейные «огоньки» 

и дни открытых дверей. В 1980-е гг. в музее функционировал кружок 

«Юные краеведы», были разработаны  новые лекции «Город на Полярном круге» 

и «Мангазея златокипящая», популярностью среди туристов и местных жителей 

пользовались обзорные экскурсии по музею и городу. Ежегодно в январе 

проводились недели «Музей и дети», в рамках которых по разработанному 

совместно с Гороно и Станцией юных туристов графику школьники городов 

Салехарда, Лабытнанги и поселка Харп посещали музей. В эти дни проводились 

выставки детских рисунков и поделок
199

.  Новшеством была радиофикация залов 

и проведение экскурсии с использованием фонограмм для наиболее эффективного 

восприятия посетителями увиденных экспозиций.  

В 1996 г. уже Окружному краеведческому музею было присвоено имя его 

основателя, а в 2002 г. образовано учреждение нового типа – Музейно-

выставочный комплекс им. И. С. Шемановского, отвечающее потребностям 

современного развития
200

. Превращение культуры в один из основных ресурсов 

территории, сохранение для потомков историко-культурного богатства Арктики, 
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достижение этнической толерантности через взаимообогащение коллективной 

памяти народов, населявших в разное время ямальский север
201

 являются 

основными задачами преображенного музея. Важнейшее значение музейным 

комплексом придается именно формированию регионального самосознания 

местного населения. По словам директора музея Т. В. Копцевой, современный 

музей – один из ведущих центров гуманитарного становления личности, 

важнейший фактор формирования этнокультурной идентичности. Особенно этот 

фактор важен в регионах проживания коренных малочисленных народов, не 

имеющих своей письменной истории. Именно музей таким образом представляет 

собой коммуникационный канал, связывающий мир современного человека и 

историко-культурный континуум, моделирующий их диалог как способ 

осмысления прошлого и настоящего
202

.  

По этой причине свою миссию и работники ДМЦ видят в поиске и 

внедрении в музейную деятельность разнообразных образовательных форм, 

содержание которых обусловлено задачами объединения различных 

традиционных ареалов в одно этнокультурное пространство, восприятие 

индивидуальных ценностных представлений в едином общественном 

мировоззрении, через  ассоциативный ряд: «из искры возгорится пламя» и «мир 

ребенка – Вселенная»
 203

.  

ДМЦ является внеструктурным подразделением МВК им. 

И. С. Шемановского, возглавляет его заведующий отделом музейной педагогики – 

А. В. Блинова. Основным вектором в развитии центра, по мнению руководителя, 

является игровое обучение, так как игра – самый лучший способ усвоения 

информации, особенно для ребенка, который всю жизнь и все социальные навыки 

воспринимает через призму игры. Суть деятельности ДМЦ можно 
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охарактеризовать через понятие «эдьютейнмент» (англ. edutainment), которое 

означает образовательное развлечение или образование посредством 

развлечения
204

. 

Основной аудиторией центра являются дошкольники, школьники младшего 

и среднего школьного возраста, семейная аудитория, кроме того, ряд программ 

ориентирован на адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

музейных условиях. Ведется мониторинг посещаемости культурно-

образовательных программ, проводятся анкетирования с целью выяснения 

потребностей посетителей. Большинство проектов центра направлено  на 

формирование гармонично развитой личности ребенка, реализацию его 

познавательных потребностей и творческого потенциала через соприкосновение с 

музейными подлинниками, знакомство с памятниками истории и культуры 

региона, содействие воспитанию чувства ответственности за их судьбу. 

Взаимодействие ребенка с членами семьи в культурном пространстве музея 

также входит в компетенцию ДМЦ МВК им. И. С. Шемановского, но наиболее 

ярко данное направление выражено в деятельности СМЦ «Камелек» Тобольского 

историко-архитектурного музея-заповедника. На наш взгляд это подразделение 

целесообразно отнести к рассматриваемым детским центрам, так как его основной 

аудиторией все же остаются дети. 

Свою историю музей-заповедник отсчитывает с апреля 1870 г., когда 

секретарем Тобольского губернского статистического комитета Иваном 

Юшковым был основан Губернский музей в г. Тобольске. Им была передана в 

фонд музея личная коллекция предметов по истории и этнографии Сибирского 

края. Начало работы музея ознаменовалось расцветом научной и общественной 

деятельности, он становится центром изучения историки, природы и экономики 

Сибири. Главной целью музея в этот период было ознакомление публики с 

Тобольской губернией и с развитием в ней культуры во всех ее формах и 

проявлениях посредством своих коллекций и материалов по всем отраслям 

естествознания, этнографии, истории, статистики, археологии, промышленности и 
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пр., а также путем научной разработки собранных материалов
205

. В 1891 г. музей 

под свое покровительство взял наследник царского престола, будущий император 

Николай II. Проведение лекций, публичных чтений хотя и не носило системного 

характера, занимало в это время значительную часть деятельности музея. 

В 1921 г. на базе Губернского музея был создан музей Тобольского Севера, 

а через 40 лет на базе Тобольского краеведческого музея и архитектурных 

памятников г. Тобольска – Тобольский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник (ТГИАМЗ). Указом Президента РФ в 1995 г. музей-заповедник 

включен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия 

Федерального (общероссийского) значения». Данный музей по праву можно 

назвать социокультурным центром региона, кроме того он имеет особую 

представительскую функцию города, региона и страны в целом. Здесь проводятся 

массовые культурные, научно-просветительские, торжественные мероприятия как 

всероссийского, так и международного уровня
206

. Миссия музея сформулирована 

следующим образом: «содействовать единению общества, приобщая людей к 

познанию истории и сохранению культуры народов Западной Сибири»
207

.  

С. Ю. Сидорова, занимаясь изучением деятельности Тобольского музея-

заповедника, называет его важным социокультурным ресурсом региона, 

являющимся не только фактором развития духовной жизни, но и стимулом в 

социальной политике и развитии региональной экономики. Важнейшей задачей 

музея-заповедника исследователь называет формирование устойчивого интереса у 

жителей города и региона к местной истории и культуре, через который решается 

государственная идея по возрождению, сохранению и представлению 

исторического наследия
208

. Отсюда следует, что культурно-образовательные 
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программы, включающие региональный компонент, занимают важнейшее место в 

деятельности музея.  

В данном контексте интерес представляет проект по созданию в  музее-

заповеднике долговременной системы взаимодействия со школами региона 

«Школа в музее» (2001 г.), получивший особое признание среди специалистов. 

Сотрудниками музея-заповедника предварительно изучались учебные программы 

местных образовательных учреждений, в результате  были введены новые формы 

музейных технологий, раскрывающие конкретные темы школьных предметов 

через историческую и культурную среду, значительно укрепились связи с 

учителями и школьными музеями. Новыми формами практической деятельности 

стали игры-путешествия, игры-загадки, интерактивные уроки, ролевые игры, 

а также беседы и рассказы, сочетающиеся с показом иллюстраций, 

видеоматериалов. Основной целью и содержанием музейных уроков являлась 

реализация регионального компонента, раскрывающего богатейшую историю 

Тобольска и Сибири в целом. Проект «Школа в музее», по мнению директора 

музея-заповедника Е. М. Акулича,  способствовал изучению родного края, служил 

основой формирования у детей исторической памяти, помогал осознать 

причастность к национальной и региональной  истории, культуре, необходимость 

их изучения и сохранения, развивал патриотические, духовные, гражданские 

чувства и традиции. Он включал следующие практические формы работы: 

научное общество учащихся (9–11 кл.) – функция исследователя, мастерские 

традиционных народных промыслов (7–11 кл.) – функции мастера, общество 

юных краеведов и экскурсоводов (8–11 кл.) – функции музейного сотрудника 

(экскурсовода), археологические и этнографические экспедиции (9–11 кл.) – 

функции «юного археолога» и «юного этнографа»
 209

. Кроме того, в музее 

проводились региональные конкурсы имени П. П. Ершова и М. С. Знаменского, 

фестивали «Тобольский музей встречает друзей», «Жароптицево перо», 
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программа «Ершовские дни музея», «Декабристские вечера» и др.  С 2012 г. 

музеем-заповедником издается детский журнал «ЮНИУМ». 

Продолжателем традиции культурно-образовательной деятельности музея в 

области патриотического воспитания и творческого развития личности является 

СМЦ «Камелек», открывшийся в здании Тобольской губернской типографии в 

начале 2016 г. Центр также является внеструктурным подразделением музея-

заповедника и входит в ведение отдела музейно-образовательной деятельности. 

Программы Центра разрабатываются методистами отдела под общим 

руководством М. И. Черновой. Образовательное пространство Центра 

представляет собой интерактивную русскую избу, в которой можно 

познакомиться с культурой и бытом сибирских крестьян. 

СМЦ «Камелек», как заявляют сотрудники Центра – символ домашнего 

очага, особое культурно-досуговое пространство, где проводятся мероприятия по 

повышению культуры взаимоотношений в семье, рассказывается о народном 

быте, игрушках и прикладном творчестве. Одна из основных задач Центра – 

укрепление института семьи, возрождение традиционного семейного воспитания, 

в котором немаловажную роль играет изучение народных традиций и обрядов
210

.  

В семейном центре продолжают традиции тесного взаимодействия с 

образовательными учреждениями города и области, на его базе проводят 

региональные семинары для педагогов и представителей комитета по 

образованию, развивается сотрудничество с социальными институтами в 

вопросах обучения и воспитания детей, имеющих особые образовательные 

потребности. В СМЦ «Камелек» регулярно организуются выставки, проводятся 

тематические занятия, мастер-классы, квесты, фестивали и праздничные 

мероприятия. Центр выполняет и функцию детской комнаты, сотрудникам 

которой можно оставить детей во время экскурсий по музейным объектам. 

Развлекательно-просветительская деятельность является, по замыслу 

организаторов, главной задачей и Детского музейного центра Хакасского 
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национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова (г. Абакан).   Основные 

формы его работы посвящены археологии и этнографии Хакасии. Стоит отметить, 

что с момента возникновения музея в 1929 г. при окружном отделе народного 

образования особое внимание уделялось этнографии хакасов XIX в., а с 1940-х гг. 

важным направлением в работе музея становится археологическое изучение 

области. Статус «национального» музей получает в 2006 г., а в 2007 г. ему было 

присвоено имя известного исследователя древней истории Хакасии 

Л. Р. Кызласова. С июля 2017 г. он входит в структуру Республиканского 

музейно-культурного центра
211

. В музее проводится большое количество 

культурно-образовательных программ, среди них неделя «Музей и дети», которая 

проходит ежегодно уже более 30 лет и включает тематические экскурсии, 

спектакли, мастер-классы. С 2013 г. работает археолого-этнографический кружок 

«Диалоги с историей», который существует как внеклассный формат уроков для 

учащихся 6–8 кл. абаканских школ. Для младших школьников разработан  

абонемент «Первые встречи с музеем», по которому в течение учебного года 

можно посетить 28 занятий. В 2014 г. начали свою работу семейный клуб 

«Музейная суббота»  и «Клуб мудрых сердец» для друзей музея. Наиболее 

крупными мероприятиями стали акции «Ночь музеев» и «Семейный вечер в 

музее». В музее существует традиция проведения молодежных научных 

конференций, среди них конференция для старшеклассников и студентов 

среднеспециальных учебных заведений «Достойные сыны земли хакасской» и 

конференция для школьников «Георгиевские чтения». Совместно с Хакасским 

государственным университетом им. Н. Ф. Катанова и Музеем «Древние курганы 

Салбыкской степи» несколько лет подряд проходило выездное мероприятие – 

сторителлинг «Ожившая история Долины царей» для студентов первого курса 

Института истории и права
212
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Большую популярность среди посетителей получили детские выставки 

«В стране невыученных уроков», «В школу с Филиппком», «Темнота на ощупь», 

в связи с чем возникла идея создания отдельной площадки для работы с детьми. 

В 2015 г. благодаря субсидиям Министерства культуры России и Правительства 

Хакасии, выделенным в Год культуры, был открыт Детский музейный центр. 

Он входит в структуру отдела по работе с посетителями и позиционируется как 

«особое развивающее пространство, созданное для детей и родителей»
213

. 

Заведующим ДМЦ была назначена Т. Н. Вронская. При том, что главной 

составляющей деятельности Центра является развлекательно-просветительская, 

все программы разрабатываются детально, используются современные музейно-

педагогические методики. Основной упор делается на активные занятия, мастер-

классы, игры, квесты, в которых участвует ребенок совместно со взрослым. 

Образовательное пространство ДМЦ представлено и реконструкцией юрты, 

в которой проходят занятия с детьми. Примечательно, что первой стационарной 

экспозицией созданного в 1929 г. музея была хакасская юрта, отражавшая 

«середняцкое хозяйство хакаса», подаренная учителем К. С. Тодышевым
214

. 

При ДМЦ работают геологическая, археологическая, этнографическая 

лаборатории и лаборатории творчества и природы, организована мягкая зона с 

возможностью просмотра кинофильмов и развивающими играми, функционирует 

интерактивный стол. Деятельность ДМЦ, как отмечают его сотрудники, позволяет 

расширить границы коммуникаций, сделать музей активной базой для 

взаимодействия с детской, подростковой, семейной аудиторией, реализовывать 

социальные акции и программы.  

Последнее направление наиболее ярко представлено в ДМЦ Историко-

этнографического музея-заповедника «Шушенское» (Красноярский край). 

Сам музей-заповедник является уникальным комплексом под открытым небом. 

                                                           
213

Республиканский музейно-культурный центр. URL: http://www.r19.ru/afisha/place/respublikanskiy-muzeyno-

kulturnyy-tsentr/ (дата обращения 05.02.2018). 
214

Пруцков В. Ю. Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова // Хакасия – 2016: 

календарь знаменательных и памятных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ  

«НБ им. Н. Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив»; [сост. И. Н. Андреева]. Абакан, 2015. URL: https://r-

19.ru/print/?id=22821&type=doc&ib=94&ibtype=the_ministry_of_culture#_Toc433370115 (дата обращения 

08.02.2018). 



80 
 

Исторически сложившаяся часть села конца XIX – начала XX вв. является 

памятником федерального значения, имеет статус особо ценного объекта 

культурного наследия Красноярского края. В избах и на усадьбах воссозданы 

условия жизни сибиряков, отражены основные занятия крестьян, показаны 

подсобные промыслы и ремесла. В двух домах, где квартировал в годы ссылки 

В. И. Ленин, сохраняется мемориальная обстановка. История музея в Шушенском 

начинается с 1925 г., когда было решено увековечить память о пребывании в этом 

селе В. И. Ленина, а уже в качестве музея-заповедника он был открыт в 1970 г.
215

 

В 1993 г. начинается принципиально новый этап, связанный с принятием новой 

Концепции развития, были расширены его функции и перечень видов 

деятельности, музей-заповедник приобретает современное название. Одной из 

главных целей новой концепции музея-заповедника стало развитие в направлении 

экомузея. На сопредельной с музеем территории вводится в строй так называемая 

«Новая деревня», включающая крестьянские усадьбы с условиями для 

проживания. Данное обстоятельство позволило реализовывать программы 

погружения в жизнь и быт крестьянской семьи, внедрить новую модель музейной 

коммуникации, создать дополнительные условия для развития туризма. 

Образовательная концепция музея базировалась на взаимодействии с местными 

жителями, общественностью, территорией, где он расположен. Местное 

население принимает самое активное участие в работе музея: комплектовании 

фондов, выставочной работе, разных формах культурно-образовательной 

деятельности - фольклорных праздниках, студиях, мастерских и т.д. В настоящее 

время продолжает формироваться территория ландшафтного парка семейного 

отдыха с малыми архитектурными формами, что делает его более 

привлекательным для местного населения и посетителей музея. С 2011 г. музей-

заповедник является членом Международного Союза музеев (ИКОМ), с 2014 – 

членом Союза музеев России. 
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Основными направлениями культурно-образовательной деятельности 

музея-заповедника «Шушенское» являются программы: эстетического 

воспитания подрастающего поколения, охватывающая дошкольников, 

школьников и студентов; экологического просвещения и воспитания населения; 

«музей и семья»; милосердие; возрождения традиционных ремесел. Данные 

направления выражаются в разнообразных формах (экскурсии, фольклорно-

развлекательные программы с участием ансамбля «Плетень», этнографический и 

кукольный театры, мастерские народных промыслов, услуги крестьянской кухни 

и др.). 

Направления работы музея, связанные с социальными и 

реабилитационными функциями, а также взаимодействие с семейной аудиторией 

берет на себя созданный в 2001 г. на базе кружка декоративно-прикладного 

искусства Детский музейный центр. Руководителем внеструктурного 

подразделения была назначена Н. Н. Степанова – старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Шушенское». ДМЦ размещается в одном из крестьянских 

домов, где сформировано особое образовательное пространство «Крестьянское 

детство».  

По мнению Н. Н. Степановой, миссия ДМЦ заключается в создании условий 

для активного включения детей в музейную деятельность, формировании 

качественно новой воспитательной среды, комфортного пространства для 

общения, деятельности, отдыха. Задачами центра являются профилактика 

асоциальных явлений среди подростков через вовлечение их в сферу творческой 

деятельности, спортивной, социальной активности; объединение семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, через создание семейного клуба для оказания им 

психосоциальной поддержки, укрепления семейных традиций, повышения 

качества жизни; создание условий для изучения детьми и родителями 

материальной и духовной культуры сибиряков, народной педагогики. 

Основными категориями посетителей Центра являются дошкольники, 

школьники младшего и среднего школьного возраста, родители с детьми, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов и школ-
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интернатов. В ДМЦ ведется специальная статистика посещения мероприятий, а 

также постоянный мониторинг востребованности услуг, в том числе запросов 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, детские музейные центры Сибири являются новыми 

структурами в существующих музейных учреждениях, возникшими в 2000-е гг. и 

находящимися в поиске собственных форм взаимодействия с посетителем. 

Их появление является закономерным этапом развития детского направления в 

музеях России. Они характеризуются разнообразной административной 

структурой, отличаются друг от друга ресурсными базами, практическим опытом 

сотрудников в области научно-практических исследований и менеджмента, 

региональной спецификой музеев. 

На основе изучения деятельности ДМЦ музеев исторического профиля 

Сибири можно выделить характерные черты таких подразделений. Как правило, 

создаваемые во «взрослых» музеях детские музейный центры имеют собственное 

помещение, определяемое как особое образовательное пространство, 

с интерактивной экспозицией и большим количеством предметов 

вспомогательного музейного фонда. При ДМЦ сформирован коллектив из 

специалистов в области музейной педагогики, методистов, творческих 

работников, которые занимаются разработкой и внедрением различных проектов 

и программ с учетом психолого-педагогических потребностей аудитории. 

В административной структуре музея они могут быть как внеструктурными 

подразделениями, так и официальными отделами, но всегда позиционируют себя 

перед публикой как особый центр по работе с детьми или семьей в целом 

(Детский музейный центр, Семейный музейный центр). ДМЦ предлагают 

широкий спектр культурно-образовательных программ, разработанных для 

разновозрастной аудитории с опорой на региональный компонент: 

инновационные разработки сценариев праздников, театрализованных экскурсий, 

игровых занятий, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, квестов, мастер-

классов, а также семейные программы и выставки, мастерские, творческие 

объединения, кружки и студии. Детские центры работают по долгосрочным 
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программам с постоянными детскими коллективами, имеют тесные партнерские 

связи с местными образовательными и культурными учреждениями, органами 

социальной защиты населения. В условиях провинциального музея их 

деятельность становится определяющей в процессах формирования у 

подрастающего поколения отношения к Малой Родине – регионального 

самосознания.  

Официальный статус детских музейных центров в России не закреплен. 

Нами предложено следующее их определение: детский музейный центр – 

специальное подразделение музея, осуществляющее целенаправленную работу с 

детской и семейной аудиторией с учетом их  психолого-педагогических 

особенностей по специально разработанным программам с использованием 

подлинных музейных предметов, а также вспомогательного интерактивного 

фонда. 

При разработке проектов ДМЦ были сформулированы миссии, цели и 

задачи их деятельности, свою роль они видят в первую очередь в развитии 

творческой личности, ее патриотическом и духовном воспитании, формировании 

ценностных установок, ориентированных на семью, край, страну в целом через 

использование инновационных форм работы. Основными целями работы ДМЦ 

стало изучение материальной и духовной культуры Сибирского региона, 

традиционной культуры народов, здесь проживающих. Среди задач – создание 

комфортного пространства для межличностного общения детей между собой и с 

родителями, а также активных форм деятельности и отдыха. Немаловажными 

являются возможности центра в определении жизненных планов ребенка, 

привитие навыков научно-исследовательской деятельности, развитие музейной 

культуры и визуального мышления. Образовательный потенциал ДМЦ 

обеспечивается добровольностью занятий, вариативностью видов деятельности, 

творческой атмосферой, возможностью неформального общения, учетом 

индивидуальных способностей ребенка, психолого-педагогических особенностей 

детского развития. При организации и проведении мероприятий в пространстве 

ДМЦ в большинстве своем учитываются следующие исторически сложившиеся 
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принципы музейной педагогики: интерактивности, комплексности, 

программности, «музейных диалогов» и индивидуализации
216

. 

Детские музейные центры, как правило, не имеют безусловной прерогативы 

в работе с детской аудиторией. Существующее разграничение направлений 

работы музейных отделов обусловлено исторически сложившимися традициями 

культурно-образовательной деятельности каждого конкретного музея. Данные 

направления работы развиваются чаще всего в рамках отделов музейной 

педагогики, ДМЦ же выступают своеобразным местом общения, клубом для 

детей и родителей, образовательным пространством, проектной средой, в рамках 

которой отрабатываются инновационные формы взаимодействия с посетителями. 

Их изучению уделяется особое внимание, проводятся анкетирования, опросы, 

используются возможности «обратной  связи» в клубных формах работы, 

мониторинг востребованности тех или иных услуг. В результате возникают новые 

формы деятельности, вытесняя предшествующие. Аудитория ДМЦ представляет 

собой детей всех возрастов, от дошкольников до студентов, а также родителей с 

детьми. Особую группу составляют воспитанники детских домов и школ-

интернатов, лица с ограниченными возможностями здоровья.   

Таким образом, образовательная среда ДМЦ не только расширяет кругозор 

и дает определенные знания, но и является местом, где создаются условия для 

самообучения и саморазвития личности, способствуя формированию убеждений и 

личного опыта в отношении как к местной, так и национальной истории и 

культуре, формирует региональное самосознание.  

 

1.3 Формы культурно-образовательной работы детских музейных центров 

музеев исторического профиля Сибири: общее и особенное 

 

Формы культурно-образовательной деятельности детских музейных 

центров музеев исторического профиля Сибири разнообразны, их появление 

зависят не столько от содержания музейного собрания, сколько от специфики их 
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целевой аудитории и сложившихся традиций в каждом конкретном музее. 

Некоторые формы существовали в рассматриваемых музеях еще до организации 

ДМЦ и органично вписались в их деятельность, другие разрабатывались 

специально. Приоритетность той или иной формы, а также выбор ведущего 

метода как способа ее выражения зависит также и от конкретной 

социокультурной ситуации в регионах, которая их актуализирует. Изменение 

содержания культурно-образовательной деятельности ДМЦ приводит к 

появлению новых форм, трансформации и обогащению старых (традиционных) и 

даже к отмиранию или временному исчезновению некоторых из них. Безусловно, 

ими применяются такие традиционные формы работы, как экскурсии, лекции, 

музейные уроки, они могут быть как самостоятельными, так и входить в более 

сложные комплексные сочетания. Рассмотрим подробнее наиболее интересные, 

инновационные формы работы, использующиеся ДМЦ музеев исторического 

профиля Сибири.  

Традиционно большое внимание в Омском государственном историко-

краеведческом музее уделялось научно-исследовательской работе, данное 

направление стало ведущим и в деятельности Детского музейного центра. Одной 

из приоритетных форм является Областная молодежная научная краеведческая 

конференция «Омское Прииртышье: природа, история, культура», проводимая с 

1996 г. (с 2001 г. организуется непосредственно ДМЦ). Проходит она ежегодно во 

время осенних каникул, в 2017 г. конференция прошла в 22-й раз
217

. Целью 

конференции заявлено распространение и популяризация краеведческих знаний 

среди учащихся старших классов школ и студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, поиск и поддержка творческой молодежи, 

формирование позитивного общественного мнения по вопросам развития 

краеведения.  По результатам конференции лучшие работы отмечались медалью 

имени А. Ф. Палашенкова, а также публиковались в научном сборнике «Известия 
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ОГИК музея»
218

. В 1999 г. конференция получила официальный статус в связи с  

разработкой и утверждением положения и стала региональной. Согласно 

положению, авторы лучших работ, по рекомендации оргкомитета конференции, 

получали преимущества при поступлении в ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского» (ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им Ф. М. Достоевского») и в ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») на профильные 

факультеты. В конференции ежегодно принимало участие до 150 учителей, 

школьников и студентов. Из них около шестидесяти выступило с докладами на 

трех секциях: «История Омского Прииртышья», «Культура Омского 

Прииртышья», «Экономика и экология Омской области», некоторое время 

существовала и четвертая секция – «История населенных пунктов Омской 

области»
219

.  

С момента основания конференции сложился постоянный коллектив членов 

жюри секций из числа известных омских ученых, преподавателей ведущих вузов 

города. Среди них: Л. В. Азарова, к. г. н., доцент кафедры географии и методики 

обучения географии факультета естественнонаучного образования ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»; О. А. Безродная, к. и. н., руководитель исторического парка «Россия – 

Моя История» г. Омск; Г. М. Патрушева, к. и. н., профессор кафедры этнологии, 

антропологии, археологии и музеологии ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского»; Ю. П. Родионов, к. и. н., доцент кафедры 

дореволюционной отечественной истории ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского»; В. Г. Рыженко, д. и. н., профессор кафедры современной 

отечественной истории и источниковедения ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского»; С. А. Соловьев, д. б. н., профессор ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского», а также А. П. Сорокин, заместитель директора по 
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научно-методической работе, руководитель Центра краеведческой информации 

БУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина».  

Тематика выступлений была самой разнообразной: рассматривались 

история освоения Омского Прииртышья, основания сел и деревень, народные 

обряды и обычаи, история и деятельность ведомственных и школьных музеев, 

судьбы людей, живших на омской земле. Вопросам охраны природы, экологии, 

бережному отношению к природным богатствам края также традиционно 

уделялось большое внимание. Более половины участников конференции, как 

правило, являлось представителями сельских школ из районов Омской области 

220
.  

Научное направление в деятельности ДМЦ встречено нами также и в МВК 

им. И. С. Шемановского в формате межшкольного научного общества учащихся 

«В былое распахнуть окно». Здесь можно получить опыт научно-

исследовательской работы, занимаясь на следующих кафедрах: музееведения, 

новой и новейшей истории, археологии, этнографии, естественной истории. 

Другой инновационной формой, своеобразным брендом ДМЦ ОГИК музея, 

можно назвать краеведческие интеллектуальные игры, способствующие 

формированию умения нестандартно мыслить, легко и быстро воспринимать и 

анализировать информацию: находить решения в различных ситуациях, 

оперативно ориентироваться в современном обществе. Важнейшей составляющей 

данных игр был краеведческий компонент, а продолжительность этапов, 

преемственность и частота посещений командами сформировали вокруг ДМЦ 

свое социальное пространство, партнерские связи с педагогами и школьниками. В 

1999 г., в рамках краеведческого фестиваля, впервые в ОГИК музее была 

проведена интеллектуальная игра «Знатоки родного края». Впоследствии эта 

традиция закрепилась и мероприятие стало ежегодным, получив новое название – 
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«Знатоки краеведения»
221

. Основной целью игры было заявлено развитие 

познавательного интереса учащихся к истории и культуре родного края, 

распространение и популяризация краеведческих знаний, формирование 

уважительного отношения к музейному предмету, как источнику исторических 

знаний, а также повышение интеллектуального культурного уровня учащихся. 

Согласно положению, в игре принимали участие команды различных учебных 

заведений города и области, состоящие из учащихся 8–9 классов по 8–15 человек 

(в разные годы количественный состав команды варьировался). Игра постоянно 

претерпевала изменения: появлялись новые формы, расширялась аудитория. 

Так, если первая игра была одноступенчатой, то уже в 2001 г. испытания 

проходили в четыре этапа
222

. Традиционно учащиеся посещали музейные 

экскурсии по заданным темам, затем становились участниками отборочных игр. 

Заканчивались интеллектуальные состязания в апреле творческим финалом, куда 

приглашалось компетентное жюри в составе ведущих ученых и краеведов города. 

У игры есть и свой постоянный спонсор, им выступила администрация 

ОАО ОМПО «Радиозавод им. А. С. Попова» («РЕЛЕРО»)
 223

.  

Актуальной и востребованной является форма виртуального участия в 

краеведческой игре, так как она отвечает современным тенденциям 

использования возможностей интернет-технологий в музейной работе. В 2009 г. 

на сайте музея была запущена виртуальная молодежная краеведческая игра 

«Люби и знай свой край»
224

. Согласно положению, в игре принимали участие 

школьники 10–11 классов, а также учащиеся 1–2 курсов высших и 
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среднеспециальных учебных заведений, команда насчитывала 5 человек. Игра 

проходила в два этапа – отборочный и основной, на каждом из них вниманию 

участников представлялось несколько блоков заданий, на вопросы которых 

необходимо было ответить и отправить свой ответ по электронной почте. 

Для успешного участия в игре командам необходимо было также посетить музей.  

В 2012 г. сотрудниками ДМЦ была разработана  Областная детская 

интеллектуальная краеведческая игра «Всезнайки» для 5–6 классов. Эта игра 

содержала меньшее количество этапов, чем «Знатоки краеведения», и, 

соответственно, была короче по времени (октябрь–декабрь). Содержание и 

структура игры разрабатывались с учетом возрастных особенностей данной 

аудитории. Экскурсии, беседы, театрализации являлись основными формами 

проведения отборочных этапов. Затем команды соревновались в различных 

интеллектуальных конкурсах, отвечали на вопросы краеведческих викторин, 

разгадывали ребусы и кроссворды. Финал традиционно состоял из представления 

девиза и эмблемы команды, интеллектуального конкурса и творческого 

домашнего задания, тематика которого варьировалась. Длительная игра является 

составляющей целостного процесса образования и воспитания учащихся. Условия 

игр и их сроки оговорены в положении об Областной детской интеллектуальной 

краеведческой игре «Всезнайки», утверждены методическим советом ОГИК 

музея
225

.  

В результате была выстроена определенная система, согласно которой 

команды-участники игры «Всезнайки» со временем переходили в разряд 

«знатоков краеведения», а уже в старших классах, когда времени на 

непосредственное посещение музея остается все меньше, выполняли задания 

игры «Люби и знай свой край» на сайте музея. Таким образом, в музейных 

краеведческих интеллектуальных играх могли участвовать школьники с 5 по 11 

класс и студенты 1–2 курсов вузов и среднеспециальных учебных заведений 
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города и области. Такая организация воспитательного процесса позволяет создать 

преподавателям (руководителям команд) логически выдержанную систему целей 

и средств воспитания, обеспечивающих их динамичное развитие. Подробная 

информация о содержании игр представлена в Положениях об интеллектуальных 

играх (Приложение В). 

Детскими центрами активно внедряются и другие направления работы, 

ориентированные на продолжительное сотрудничество с образовательными 

учреждениями, и, как правило, дополняющие имеющиеся учебные программы 

региональным компонентом. В ДМЦ МВК им. И. С. Шемановского с 2015 г. под 

руководством А. В. Блиновой реализуется уникальный образовательный проект 

«Экспериментальная Музейная Академия» для детей 5–7 лет. Новизна проекта 

заключается в том, что за основу организации образовательного процесса взята 

структура академии с делением на факультеты и кафедры. Музейная Академия 

включает два основных направления: первое, факультет гуманитарных и 

занимательных наук «Хочу все знать!», в рамках которого ребята знакомились в 

игровой форме с английским языком, учились создавать авторские книги, ставили 

фокусы и эксперименты и изучали историю своего края; второе, факультет 

искусствознания и музееведения «В гостях у муз», который направлен на 

знакомство детей с музейной работой, профессией искусствоведов, художников и 

мультипликаторов. Программа Музейной Академии предполагает также участие в 

мастер-классах, посещение выставок, игры, экскурсии, конкурсы и викторины, 

творческие встречи, праздники. Цель проекта, по замыслу авторов, в создании 

особой среды для развития творческих и интеллектуальных способностей ребенка 

посредством музейных ресурсов. Среди задач проекта: развитие творческих 

способностей дошкольников через знакомство с различными видами искусства; 

создание условий для развития социальных, интеллектуальных качеств личности 

дошкольника; расширение кругозора, формирование познавательного интереса и 

логических способностей ребенка, навыков учебной деятельности; формирование 

научных представлений об окружающем мире, предметах и их свойствах, 

явлениях; воспитание уважительного отношение к культуре народов Ямала и 
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России, чувство гордости за свою Родину
226

. В работе с детьми применялись 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, частично-поисковые и 

исследовательские методы обучения. Преподавателями выступали сотрудники 

комплекса. Завершался год  выставками достижений и вручением сертификата об 

окончании «Экспериментальной Музейной Академии». Фотоиллюстрации 

занятий представлены в Приложении Г (Рисунки Г. 1, Г. 2).  

Для дошкольников и учеников школ г. Салехарда в ДМЦ МВК 

им. И. С. Шемановского разработаны программы под названием 

«Детский сад + музей» и «Школа + музей»,  которые состоят из четырех 

информационных блоков: историко-музееведческого, историко-

этнографического, историко-культурного, эколого-географического. Занятия 

адаптированы под разные возрастные категории,  в них широко используется 

демонстрация музейных экспонатов, аудио- и видеоматериалов. В рамках 

программы проходят занятия военно-исторического клуба, способствующие 

патриотическому воспитанию школьников. Совместно с МАУ «Обдорская 

гимназия» для пришкольного лагеря «Олимпия» ДМЦ ежегодно разрабатывается 

летняя каникулярная программа. В 2016 г. программа «Музей – центр 

притяжения» стала лучшей в туристско-краеведческой направленности по итогам 

Всероссийского заочного конкурса дополнительных общеразвивающих  программ 

для организации отдыха детей и их оздоровления, проводимого Российским 

университетом дружбы народов. 

Интерес представляет и другая инновационная разработка – дискуссионный 

клуб «Отклик» для учеников 7–11 классов, появившийся благодаря 

телекоммуникационному проекту «Предметный разговор».  Осенью 2017 г. на 

базе главного музея ЯНАО успешно реализовывался проект, основанный на 

прямом взаимодействии школы и музея под названием «Предметный разговор», 

его участниками стали 10 команд из разных образовательных учреждений 

г. Салехарда, которым необходимо было пройти этап конкурсных заданий. 
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Победители приняли участие в диспуте «Человек и Музей», открывшем новое 

направление деятельности ДМЦ – дискуссионный клуб «Отклик». Занятие, 

состоявшееся в январе 2018 г., было посвящено времени святочных гаданий. 

Эксперименты, игровые задания, встречи с интересными людьми и активные 

обсуждения той или иной проблемы стали основными содержательными 

элементами данной формы работы Центра
227

. 

В ОГИК музее несколько лет реализуется культурно-образовательная 

программа «Детство» для старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

включающая занятия «Бабушкин сундук», «Волшебное превращение копейки», 

«Как хлеб на стол попал» и др. Эта и другие программы ДМЦ включены в 

«Культурно-образовательную тематику ОГИК музея». В Тобольском музее-

заповеднике разработаны абонементные программы для образовательных 

учреждений региона, включающие мероприятия СМЦ «Камелек» – 

познавательно-игровая программа для дошкольников «Крестьянский дом и то, что 

в нем»; для 1–4 классов мастер-класс «Куклы из бабушкиного сундука» и игровое 

занятие «Крестьянское детство», для 10–11 классов диспут «Роль мужчины и 

женщины в семье», деловая игра «Азбука семьи», интерактивный урок 

«Традиционный семейный уклад». Фотоиллюстрации игровых занятий СМЦ 

«Камелек» размещены в Приложении Г (Рисунок Г. 3, Г. 4). 

Культурно-образовательные программы ДМЦ музея-заповедника  

«Шушенское», также обладающего тесными связями с образовательными 

учреждениями края, носят еще и ярко выраженную социальную направленность. 

Они включают следующие акции: «У опасной черты» (проблема употребления 

наркотиков и алкоголя детьми и подростками); «Мы помним, мы гордимся!» 

(чествование ветеранов Великой Отечественной войны); «Один день в музее» 

(программа для воспитанников детских домов); «Передай добро по кругу» 

(сбор вещей и игрушек для детей из малообеспеченных семей); патриотическая 

акция «Поздравление солдату», посвященная Дню защитника Отечества; конкурс 
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рисунков на асфальте «Подарите детям мир!», «Мир – высшая ценность» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом), а также районные молодежные акции 

«Помним и чтим» (ко Дню памяти и скорби);  «Шушенское – без наркотиков» 

(к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков); патриотическая акция «РоссиЯ!».  В летнее время осуществляется 

работа этнографической площадки для «трудных» подростков, которая включает 

культурно-воспитательные и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

консультации психологов, тренинги, программы арт-терапии, эколого-

этнографические туры, экскурсии, работу в музейных мастерских. 

С фотоиллюстрациями некоторых акций ДМЦ музея-заповедника «Шушенское» 

можно ознакомиться в Приложении Г (Рисунки Г. 5, Г. 6). 

Кроме того, с 2012 г. Центр организует межрегиональный шахматный 

турнир для воспитанников детских домов п. Шушенского, г. Минусинска, 

с. Ермаковского и с. Тесинского под названием «Шушенская ладья». Турнир 

традиционно посвящается дню рождения В. И. Ленина. Ежегодно для 

дошкольников проводится экологическая акция «День синички», посвященная 

Международному Дню птиц, в рамках которой дети совместно с родителями 

изготавливают кормушки для птиц. Довольно необычной формой реализации 

культурно-образовательной деятельности ДМЦ является устройство автопробега 

«Молодежь Шушенского за здоровый образ жизни» для учащихся школ и 

воспитанников детского дома. Программа включает посещение музея И. Ярыгина, 

входящего в состав музея-заповедника, концерт, сжигание «чучела проблем» и 

пикник на природе. Еще одним важным моментом в деятельности Центра 

является обращение к помощи волонтеров. Волонтерский отряд «Сфера» был 

сформирован во время реализации проекта-победителя краевого грантового 

конкурса «Социальное партнерство во имя развития», он участвует в краевых и 

районных молодежных событиях, активно помогает в мероприятиях, проводимых 

на территории музея-заповедника. 

Социальные программы обогащают формы работы и других детских 

центров; так, с 2014 г. в МВК им. И. С. Шемановского реализуется проект «Мир 
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без границ», направленный на решение вопроса социализации детей с особыми 

нуждами, оказание консультативной и методической помощи семьям, 

воспитывающим детей, которые в силу своих психических и интеллектуальных 

возможностей не могут самостоятельно реализовать свои интересы. Проводится 

он Благотворительным фондом поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ямине» и МВК им. И. С. Шемановского на средства гранта департамента 

внутренней политики ЯНАО. Проект рассчитан на детей с различными 

заболеваниями, при этом продуманные занятия позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку. В программе несколько блоков занятий: 

«Путешествие во времени», «Народные ремесла» и «Национальные игры»
228

. 

ДМЦ применяют в своей деятельности и выездные формы работы. 

Так, сотрудники ОГИК музея в летний период выезжали в палаточный лагерь 

«Туристский калейдоскоп» Любинского района Омской области для организации 

работы с детьми. Регулярными являются и выездные занятия в школах в рамках 

цикла игровых занятий «Делу время – потехе час» («Сидел Фома на лавочке» и 

«У медведя во бору), а также культурно-образовательной программы «Детство».  

Для успешного взаимодействия с посетителем необходима готовность музея 

к своевременному реагированию на запросы и потребности общества в 

организации досуга, применению развлекательных приемов, элементов шоу, в 

создании атмосферы доброжелательности и праздника. Этому направлению 

отвечают такие формы работы, как театрализованные экскурсии, концерты и 

праздники, которые вследствие своей зрелищности и рекреационной 

направленности имеют широкое применение во всех рассматриваемых детских 

центрах. Музейные праздники, проводимые в них, делятся на семейные 

(дни рождения, юбилеи, «Именины в музее»), событийные (выпускные, 

творческие встречи) и народные календарные  («Святки», «Масленица», «Пасха», 

«Иван Купала»). Например, в Тобольском историко-архитектурном музее-

заповеднике событийные праздники представлены программами выпускных 
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вечеров для детского сада «Выпускной в кремле» и индивидуально 

разработанными мероприятиями, которые проводились в честь дня рождения 

юных посетителей – «Путешествие в страну сказок» и квест «В поисках 

сокровищ». Самой спецификой музея-заповедника под открытым небом 

«Шушенское» обусловлено наличие большого количества проводимых 

календарных праздников, среди них – комплексная познавательно-

развлекательная программа «Как праздновали Новый год в старину. Святочные 

забавы» и др. Детский центр МВК им. Шемановского организует праздники: 

«Экологическая неделя», «Город детства», «День рождения в музее», а также 

тематические праздники, посвященные временам года («Заюшкина избушка», 

«Осенние приключения» и др.). В ОГИК музее проводятся театрализованные 

экскурсии «Как на наши именины», «Сороки», «Страна Пионерия», ряд экскурсий 

объединен в цикл «Один день лета весь год кормит» («День капусты», 

«День луковой слезинки» и др.)
229

. Фрагменты праздничных мероприятий ОГИК 

музея можно увидеть на фотоиллюстрациях в Приложении Г (Рисунки Г. 7, Г. 8). 

В рамках большой музейной программы все ДМЦ Сибири активно 

участвуют во всероссийских акциях «Ночь музеев», «Ночь искусств» и в 

праздниках «День знаний», «День защиты детей», «День города». Особо стоит 

отметить деятельность ДМЦ в рамках акции «Ночь музеев», как правило, они 

становятся площадками активной творческой деятельности, развлекательно-

образовательных программ для детей и взрослых, здесь проводятся различные 

мастер-классы, игры, конкурсы, викторины, открываются выставки. Так, ДМЦ 

музея-заповедника «Шушенское» традиционно проводит социальные акции, в 

2016 г. она прошла под лозунгом «Подарите детям мир». Кульминацией 

праздника стал запуск в небо журавликов (символ мира), привязанных к белым 

шарам. В этом же году в Семейном музейном центре Тобольского музея-

заповедника состоялась праздничная программа «Семейная вечерка», 
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включающая народные игры, хороводы, изучение фольклорного наследия, 

мастер-классы по изготовлению игрушек, конкурс «Краса – длинная коса».  

В «День знаний» 2017 г. в МВК им И. С. Шемановского состоялось 

оригинальное мероприятие под названием «Музей чудаков и чудес». Культурно-

образовательная программа для свободного посещения и организованных групп 

подразумевала изменение пространства музейных залов, каждый из которых стал 

«чудной» частью музея, где встречались чудики и чудаки. Герои на ходулях, 

называемые в музее «хранителями чудес», провожали своих гостей в любой 

«чудной» зал, а непослушных детей ловили сачком. Детский центр работал для 

детей до 5 лет, здесь были театральные представления, различные персонажи, 

игры, представления фокусников. 

Еще одной формой работы ДМЦ являются творческие студии и кружки. 

Так, творческие объединения стали основным направлением работы Детского 

музейного центра ОГИК музея на момент его открытия в 2001 г. Тогда было 

открыто четыре объединения: «Юный историк Сибири», «Школа юного 

этнографа», «Археологическое бюро» и «ЛАД»
230

. Руководителем объединения 

«Юный историк Сибири» был А. П. Сорокин, научный сотрудник ОГИК музея. 

Цель объединения – формирование здоровой молодежной интеллектуальной 

среды, изучение истории родного края как основы для формирования активной 

созидательной гражданской позиции подрастающего поколения
231

. 

«Археологическое бюро» объединило юных исследователей, которые 

интересовались древней и средневековой историей Омского Прииртышья, занятия 

разрабатывались А. В. Матвеевым, к. и. н., научным сотрудником ОГИК музея, 

хранителем коллекции археологии
232

. Программу курса культурологии 

разработала Н. Л. Федосеева (первый руководитель ДМЦ), она легла в основу 
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объединения «ЛАД». Данная программа была направлена на углубленное 

изучение искусства Древней Руси, традиций, обычаев русской культуры, 

формирование гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей
233

.  Работу творческого объединения 

«Школа юного этнографа» возглавила О. Н. Артемьева, к. и. н., научный 

сотрудник ОГИК музея. Изучение курса этнографии, предлагаемое 

объединением, позволило его воспитанникам получить представление о 

многообразии форм национальных культур, а также выделить общечеловеческие 

ценности, заложенные в каждой культуре. В процессе изучения некоторых тем 

осуществлялась тесная связь между объединениями ДМЦ: проведение 

совместных семинарских занятий, экскурсий, викторин и т.д. Кроме того, ребята 

из объединений являлись активными участниками и даже организаторами других 

программ ДМЦ – интеллектуальных игр, театрализованных экскурсий, конкурсов, 

квестов, тем самым приобретая опыт общения с музейным памятником и навыки 

творческой деятельности. 

Контролем результатов деятельности являлась текущая научная работа 

ребенка, обсуждаемая с руководителем направления и всеми слушателями на 

семинарах. Она представлялась на Итоговой научной конференции творческих 

объединений Детского музейного центра, проводимой в конце учебного года. 

2324 мая 2002 г. состоялась первая подобная конференция в Детском музейном 

центре. Программа включала 17 докладов и сообщений по самым широким 

историческим проблемам России и Сибири
234

. Учащиеся, чьи работы были 

признаны лучшими, затем выступали на Областной молодежной научной 

краеведческой конференции «Омское Прииртышье: природа, история, культура».  

В дальнейшем на базе ДМЦ действовали следующие творческие 

объединения: «Семейный летописец», руководитель Л. И. Сенникова, методист 

ДМЦ ОГИК музея. Программа объединения затрагивала проблемы семейного и 

                                                           
233

Федосеева Н. А. Образовательные программы и проекты Детского музейного центра ОГИК музея в работе 

со старшеклассниками // Электронный век и музеи. Ч. 2. Омск, 2003. С. 108–112. 
234

Назарцева Т. М. Хроника музейной жизни 2002-2005 // Известия Омского государственного историко-

краеведческого музея / Сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева; науч. ред. П. П. Вибе. 2006. № 12. С. 252. 



98 
 

родственного общения, взаимоотношений в семье, их психологии и этики и 

являлась одним из вариантов развития внешкольного исторического образования. 

«Экологическое краеведение» возглавила В. Г. Никонова, к. б. н., заведующий 

отделом природы. Объединение ставило своей задачей знакомство ребят с 

особенностями экологии края, обучение осознанному и грамотному отношению к 

окружающей природе. «Юный музеолог» действовал под руководством 

Ю. А. Маркиной (Сомовой), методиста ДМЦ ОГИК музея
235

. Именно музеи и их 

деятельность стали предметом изучения юных исследователей. Среди задач 

программы было обозначено знакомство учащихся со спецификой работы музеев 

разного типа, с музейными предметами разного вида, их изучением и хранением. 

В итоге ребята смогли получить общее представление об истории музеев мира, 

познакомиться с формами музейной работы, приобрести навыки научно-

исследовательской деятельности, опыт проведения экскурсий  и музейных 

праздников. Авторская программа «Юный музеолог» представлена в 

Приложении А
236

. 

В летний период учащиеся творческих объединений имели возможность 

стать членами комплексной экспедиции ДМЦ. В течение года занятия 

проводились в экспозиционных залах и хранилищах Омского государственного 

историко-краеведческого музея и его филиала – Музейного комплекса воинской 

славы омичей, а также в других музеях, библиотеках и городских архивах. 

Индивидуальная работа со слушателями ДМЦ проходила в виде научного 

консультирования по исследовательским темам, разрабатываемым детьми. 

Наблюдения показали, что занятия исследовательской деятельностью 

стимулируют осознанное отношение к учебе в общеобразовательной школе. 

Для углубления знаний слушателям предлагались для просмотра и обсуждения 
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учебные и документальные видеофильмы, затрагивающие различные аспекты 

духовной и материальной культуры населения Западной Сибири. 

Объединения осуществляли свою деятельность по специально 

подготовленным авторским программам, их руководители имели опыт научной 

работы, являлись либо аспирантами и преподавателями вузов, либо уже имели 

ученую степень. Многие воспитанники стали студентами и аспирантами 

престижных российских и международных вузов, победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской конференции 

«Юность, наука, культура» и многих других конференций, чтений, слѐтов. 

В МВК им. И. С. Шемановского рассматриваемое направление 

представлено в формате творческой студии «Со-творение», объединяющей в себе 

детский этнографический кукольный театр и мастерскую национальных ремесел. 

Главная цель студии – популяризация этнического наследия региона. Обучающая 

программа включает в себя музейные занятия по археологии, этнографии, 

истории, а также практические занятия по освоению профессиональных навыков 

в области декоративно-прикладного и театрального искусства. Занимаются 

ученики как в собственном помещении Центра, так и на экспозиции. Стоит 

отметить, что ее работа реализовывалась на средства грантов Президента 

Российской Федерации и Канадского Фонда при посредничестве Канадского 

Агентства Международного Развития
237

. Поскольку студия рассчитана на 

длительный контакт с постоянной группой посетителей, она имеет преимущества 

перед другими формами работы, заключающиеся в наличии «обратной связи», 

необходимой для отслеживания перехода количества накопленной учащимися 

информации в качество – приобретение ими знаний и навыков. Опыт создания 

при ДМЦ театральных студий для младших школьников имеется также в музее-

заповеднике «Шушенское» – это кукольный театр «Сундучок», в ОГИК музее – 

театральная студия «Теремок». Их работа, как правило, строится на местном 

этнографическом материале. В рамках занятий создается поле для свободного 
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общения детей, формируется культура речи, расширяется общее представление 

детей о театре и сценическом искусстве. 

Развитию творческих способностей содействуют музейные практические 

занятия и мастер-классы. В ХНКМ им. Л. Р. Кызласова проводятся мастер-классы 

«Загадки археологии», «Древнее искусство», «Радуга цвета», «Кофе-арт», 

«Петроглифы Хакасии» и «Этнораскраска», а также занятия за интерактивным 

столом и в Геологической лаборатории; в ДМЦ музея-заповедника  «Шушенское» 

– мастер-классы  «Народная игрушка», «Живая глина», а в музейном центре 

«Камелек» – «Кукла из сундука», «Роспись деревянных игрушек», «Сказочный 

герой» и «Сказочные персонажи руками всей семьи».  

Семейным программам наибольшее внимание уделяется в музейном центре 

«Камелек» Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

Осуществляются они в следующих формах: экскурсии для семей по экспозициям, 

интерактивные занятия, мастер-классы по росписи деревянных игрушек, 

ковроткачеству, изготовлению народной куклы, а также семейные фотоконкурсы 

и викторины, народные подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Занятия в «Камельке» включены в абонементные программы музея для разных 

возрастных групп, среди них «Азбука семьи» (деловая игра), «Роль мужчины и 

роль женщины в семье», «Традиционный семейный уклад» для 10–11 классов, 

праздничные тематические занятия в День семьи, любви и верности для 

дошкольников и младших школьников.  

В ДМЦ ОГИК музея работает воскресный семейный клуб «Музейный 

калейдоскоп», в рамках которого родители с детьми принимают участие в 

занятиях,  включающих просветительную, игровую и творческую составляющую. 

Получение ребенком новых знаний по истории и культуре края, воспитание 

любви и бережного отношения к культурному и природному наследию, развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков было целью проводимых 

занятий. Постоянные посетители получали грамоты, призы и подарки в конце 

каждого учебного года. Для семейного посетителя в ОГИК музее организуется и 

ряд творческих конкурсов. Так, ученики городских школ и детских садов, а также 
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ребята из воскресного клуба могут принять участие в конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Новогодняя игрушка», который завершается 

соответствующей выставкой и новогодним утренником
238

. 

Проект «Сказки на ночь» проводится для семей города Салехарда в МВК 

им. И. С. Шемановского в вечернее время дважды в месяц и включает 

театрализованные постановки известных сказок. Организуется здесь и творческий 

семейный конкурс «Моя семья в музее», нацеленный на решение проблем 

укрепления института семьи, создание условий для развития ее творческой 

активности, семейных ценностей, вовлечение семейной аудитории в процесс 

создания единого творческого результата и активизацию внимания семей к 

музейным ресурсам как к основам семейного досуга. В 2017 г. участникам 

необходимо было предоставить творческие работы на темы: «Мой любимый 

экспонат» и «Семейный досуг в музее» по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство», «Поэзия», «Проза», «Фотография»
239

. 

В музее-заповеднике «Шушенское» реализуется программа «Молодая семья 

в музее» и работает семейный клуб «Уклад», основными задачами которых 

являются объединение семей на основе общих интересов, организация 

культурного досуга, сохранение и развитие народных традиций, участие в 

благотворительных акциях. Среди них: «Здоровая семья – здоровая Россия», 

молодежная акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности, а 

также интерактивные занятия «Семейная жизнь сибирских крестьян», «Обряды, 

связанные с крещением ребенка», «Здоровье будущих мам» (беседа психолога 

женской консультации)
 240

. Интересно, что для семейного посетителя в ХНКМ им. 

Л. Р. Кызласова организована особая релаксационная зона, где ребенка можно 

занять развивающими играми и мультфильмами. Фрагменты зоны отдыха 

представлены на фотоиллюстрациях в Приложении Г (Рисунки Г. 9, Г. 10). 
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В образовательном пространстве ДМЦ, включающем традиционную юрту, 

проводятся экскурсии-легенды: «Камень, дающий жизнь», «Сказка о талгане», 

организуются хакасские национальные игры, открываются выставки. Необходимо 

подчеркнуть эффективность и актуальность данных мероприятий, так как 

укрепление института семьи сегодня является приоритетным социальным 

направлением в рамках реализации Концепции государственной семейной 

политики России до 2025 г.
241

 

Особого внимания заслуживает такая современная форма культурно-

образовательной деятельности музея, как квест, получившая распространение в 

последнее время. Данная форма является заимствованием из жанра 

компьютерных игр; квест (англ. quest), или приключенческая игра – 

интерактивная история с главным героем, управляемым игроком. Важнейшими 

элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и 

исследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение 

головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. В 

адаптированном виде она эффективно применяется в деятельности музеев, как 

правило, в рамках праздничных мероприятий. Примером может послужить квест 

«А у нас в Камельке», проводимый ДМЦ Тобольского музея-заповедника 

1 сентября. 

Довольно редко ДМЦ Сибири используется такая форма работы, как 

музейный фестиваль. Хотя, благодаря зрелищности и высокой степени 

интерактивности, включению участников празднества в совершаемое действо, 

фестивальная форма наиболее полно отвечает задачам организации 

познавательного досуга населения, удачно сочетаясь с основными направлениями 

культурно-образовательной деятельности музеев. Подобным примером является 

Всероссийский фестиваль семейного, детского творчества «Жароптицево перо», 

посвященный творческому наследию П. П. Ершова и культурным традициям 

Сибири, проводимый с 2016 г. при участии Семейного музейного центра 
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«Камелек» Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника для ребят 

417 лет
242

. В 2017 г. в рамках фестиваля дети вместе с родителями готовили 

творческие работы для участия в трех конкурсных номинациях: 

«Театр П. П. Ершова», «Сказочный печатный дом» и «Мой П. П. Ершов…». 

Рисунки и декоративно-прикладные работы были представлены на выставке в 

ДМЦ, здесь же происходило голосование за понравившуюся работу. 

В музее-заповеднике «Шушенское» с 2009 г. в ноябре проходит фестиваль 

молодых семей «Сибирский пельмень»
243

, приуроченный ко Дню матери. Целью 

фестиваля заявлено сохранение национальных культурных традиций сибиряков, 

повышение культуры досуга молодежи, создание условий для обмена опытом и 

установления социального партнерства между службами, занимающимися 

вопросами молодой семьи. Программа состоит из мастер-класса по изготовлению 

пельменей, различных конкурсов, викторины и игр для детей, которые 

оценивались жюри.  

Образовательный потенциал ДМЦ формирует и активная выставочная 

деятельность, тематика которой может быть самой разной. Так как они являются 

площадками творческой самореализации детей, результаты их труда находят 

выражение в выставках детских работ декоративно-прикладного характера и 

рисунков. В результате при ДМЦ формируется фонд детского творчества и 

художественно-педагогический архив. Традиционными являются выставки 

школьной тематики с различными интерактивными включениями – 

«Уроки советской школы» (ДМЦ «Камелек»), «Урок в старой школе», 

«Страна Пионерия» (ДМЦ «ОГИК музей»), новогодние выставки декоративно-

прикладного творчества – «Новогодняя игрушка» (ДМЦ «ОГИК музей»), 

«Для музейной елки» (ДМЦ  музея-заповедника «Шушенское») и др. 

Рассмотрев основные формы работы Детских музейных центров музеев 

исторического профиля Сибири, мы можем заключить, что, являясь относительно 
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молодыми структурами, они находятся в поиске собственных форм 

взаимодействия с посетителем. Одни формы работы появляются и применяются в 

течение долгого времени, другие претерпевают изменения или исчезают, 

заменяясь более востребованными. Но, несомненно, здесь находят свое 

воплощение наиболее современные, инновационные  разработки, отрабатываются 

передовые педагогические методики. Наличие тех или иных форм в перечне 

образовательных  и рекреационных услуг каждого конкретного ДМЦ главным 

образом зависит от специфики его целевой аудитории (половозрастной и 

социально-профессиональный состав) и сложившихся традиций культурно-

образовательной деятельности.  

Нами были систематизированы формы работы рассматриваемых ДМЦ 

музеев исторического профиля Сибири во взаимосвязи с основными категориями 

посетителей и представлены в виде таблиц в Приложении Д. Проанализировав 

полученные результаты, можно выделить следующий комплекс общих черт:  

 экскурсии, лекции, занятия, музейные уроки, мастер-классы, мини-

мастерские, конкурсы, викторины, спектакли, концерты являются наиболее 

востребованными и результативными простыми формами работы ДМЦ с детьми; 

 среди комплексных форм чаще всего используются студии и кружки, 

клубы, творческие объединения, направленные на обучение и развитие 

творческих начал личности ребенка;  

 ДМЦ стремятся к созданию культурно-образовательных программ, 

ориентированных на длительный контакт с постоянной группой посетителей;  

структурная направленность программ отражает все основные направления 

работы центров: детские программы (сказки, игрушки, рисунки и т.п.), 

социальные программы, краеведческие программы, музееведческие программы, 

программы художественного развития, семейные программы; 

 в программах и проектах ДМЦ просматривается перевес в сторону 

использования их досуговых возможностей, увеличения развлекательности, 

праздничности. Поэтому особой популярностью пользуется такая комплексная 

форма, как праздник (календарный, событийный, семейный), обладающая 
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выраженной рекреационной составляющей, включающая простые формы 

взаимодействия с посетителем, а также чаепития, игры на свежем воздухе и др. 

Данное обстоятельство обусловлено повсеместным усилением досуговой 

составляющей в музеях в соответствии с запросами посетителей и 

необходимостью конкурировать на рынке развлекательных услуг;  

 ДМЦ осуществляется активная выставочная деятельность; 

 среди методов, с помощью которых достигается разнообразие 

рассматриваемых форм, наиболее часто ДМЦ употребляются: повествовательный, 

вопросно-ответный, игровой, театрализации, сравнения и контраста, творческого 

состязания; 

 все программы разрабатываются в соответствии с возрастными 

особенностями детей; основной аудиторией ДМЦ являются дошкольники, 

школьники младшего и среднего школьного возраста и семейная аудитория; 

 с целью формирования регионального самосознания и воспитания 

патриотических качеств личности в содержание большинства мероприятий 

вводится региональный компонент; 

 в культурно-образовательной деятельности в качестве основных 

применяются интерактивные технологии (интерактивные занятия, ролевые игры, 

театрализованные экскурсии). Интерактивность (англ. interaction – 

взаимодействие) – технология, предполагающая активное участие музейной 

аудитории в процессе коммуникации с целью обретения личного опыта для 

лучшего освоения музейного пространства
244

.   

 использование системно-деятельностного подхода, в рамках которого 

предлагаются разнообразные, взаимодополняющие друг друга формы; 

 внутренний и внешний мониторинг эффективности форм деятельности 

ДМЦ, включающий самостоятельный анализ посещаемости и контроль со 

стороны руководства. 
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Вместе с тем, каждый рассматриваемый центр обладает присущими только 

ему характерными особенностями, выраженными в уникальных формах и методах 

работы. Они определяются: 

 профильной направленностью коллекции взрослого музея; 

 особенностью среды музея и ее включенностью в региональное 

социокультурное пространство; 

 взаимодействием ДМЦ с другими музейными службами;  

 форматом и глубиной сотрудничества с образовательными учреждениями;  

 профессионализмом сотрудников.  

Так, в работе ДМЦ ОГИК музея это ориентация в первую очередь на 

научно-исследовательскую работу школьников старшего и среднего возраста в 

формате молодежных конференций, творческих объединений, летних 

археологических, этнографических, историко-бытовых экспедиций. Широко 

применяются такие формы обучения, как занятия на природе, творческие задания, 

интеллектуальные игры для разновозрастной аудитории, выездные формы 

работы. Уникальными являются виртуальные молодежные игры, организуемые на 

сайте ОГИК музея. Ежегодно выпускалась газета «Ведомости ДМЦ», содержащая 

материалы о текущих событиях, реализованных программах и анонсы будущих 

проектов, а также издавались методические рекомендации для подготовки к 

Молодежной научно-исследовательской конференции «Омское Прииртышье: 

природа, история, культура».  Подобные формы самостоятельной 

исследовательской работы детей мало практикуются другими ДМЦ. 

Формы работы ДМЦ музея-заповедника «Шушенское» отличаются яркой 

социальной ориентацией и включают многочисленные акции, направленные на 

борьбу с наркотиками и алкоголизмом, социокультурную реабилитацию 

инвалидов, поддержку детей-сирот и малообеспеченных семей. Большое значение 

здесь уделяется вопросам экологического воспитания, бережного отношения к 

культурному и природному наследию. Среди наиболее востребованных форм 

работы – массовые календарные праздники (Святки, Масленица, Пасха и др.), 

фестиваль «Сибирский пельмень», шахматный турнир «Шушенская ладья». 
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Важным моментом является использование помощи волонтеров в мероприятиях 

ДМЦ. 

Семейный музейный центр «Камелек» предлагает разнообразные 

образовательные программы, ориентированные на семейную аудиторию. 

Популярностью пользуются событийные праздники – выпускные, дни рождения, 

а также всевозможные мастер-классы, игровые занятия, беседы. Центр принимает 

участие в организации масштабного фестиваля «Жароптицево перо». Интерес 

также представляют такие формы работы со старшеклассниками, как диспут и 

деловая игра.  

Основные формы работы ДМЦ ХНКМ им. Л. Р. Кызласова отличаются 

развлекательно-просветительской направленностью и представлены в основном 

мастер-классами, играми, квестами и другими формами работы, в которых 

активное участие принимает ребенок совместно со взрослым. В соответствии со 

спецификой коллекций музея в их содержании преобладают темы по археологии 

и этнографии Хакасии.  

 Инновационные культурно-образовательные программы, ориентированные 

на формирование положительного имиджа региона, активная проектная 

деятельность отличает ДМЦ МВК им. И. С. Шемановского. Уникальными 

разработками являются: программа «Экспериментальная Музейная Академия», 

пришкольный лагерь «Олимпия», студия «Со-творение», объединяющая 

этнографический кукольный театр и мастерскую национальных ремесел, а также 

дискуссионный клуб «Отклик». Формы работы Центра разнообразны и 

многочисленны, охватывают все рассматриваемые группы посетителей.  

Таким образом, детские музейные центры музеев исторического профиля 

Сибири, обладая сходными формами и методами работы, несомненно, являются 

уникальными по своей сути образованиями в структуре «взрослого» музея, 

каждый из которых имеет собственное лицо, свои специфические черты, внося 

большой вклад в развитие идеи детского музея в нашей стране. 

По первой главе можно сделать следующие выводы: 
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В к. XX – н. XXI вв. музей стал рассматриваться как социокультурный 

институт, в рамках которого формируется особая образовательная среда, 

обладающая богатейшим воспитательным потенциалом. В задачи музея входят: 

обращение к внутреннему миру посетителя, воздействие на эмоциональную 

сферу, погружение в историческую и культурную среду. Наряду с получением 

знаний предполагается развитие нравственной культуры, воспитание 

исторического, национального и регионального самосознания,  формирование 

художественно-эстетической культуры, становление духовной личности. 

Музейная аудитория воспринимается как равноправный участник диалога, 

осуществляемого в музейной среде. 

Понятие «культурно-образовательная деятельность музея», появившееся на 

рубеже 1980-х–90-х гг., рассматривается как составная часть музейной 

коммуникации, реализуется через разнообразные формы и методы, основывается 

на принципах научности, целеполагания, адресности, комплексности, 

последовательности и интерактивности. Разнообразные формы культурно-

образовательной деятельности объединяются в систему, элементами которой 

стали программы для различных категорий населения, но наиболее активно 

развивается детское направление музейной работы. При разработке программ в 

обязательном порядке учитываются возрастные особенности детей, их 

возможности восприятия. Теоретической основой культурно-образовательной 

деятельности становится новая научная дисциплина «музейная педагогика». 

Особое внимание в настоящее время уделяется развитию региональной 

культуры как системообразующему фактору существования конкретной 

территории. В связи с чем актуальность получает культурно-образовательная 

деятельность провинциальных музеев, которая играет важнейшую роль в 

патриотическом воспитании, формировании регионального самосознания 

подрастающего поколения. Региональное самосознание создает возможность для 

человека осознать собственную значимость, в том числе и как части 

определенного сообщества, ощутить свою принадлежность к малой и большой 

Родине. 
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ДМЦ, возникшие в музеях России в 1990-е гг. с целью обеспечения 

взаимодействия отраслей образования и культуры, в своей деятельности стали 

своеобразными экспериментальными площадками инновационного развития 

форм культурно-образовательной работы. Сущность детских музейных центров 

до сих пор не была вполне очевидна, не существовало и общепринятого 

определения данной институции. Как правило, они рассматриваются в качестве 

особой формы детского музея, возникающего в структуре традиционных 

«взрослых» музеев на правах специально созданных подразделений. Нами было 

предложено следующее его определение: детский музейный центр – 

это специальное подразделение музея, осуществляющее целенаправленную 

работу с детской и семейной аудиторией с учетом их  психолого-педагогических 

особенностей по специально разработанным программам с использованием 

подлинных музейных предметов, а также вспомогательного интерактивного 

фонда. 

В музеях исторического профиля Сибири первые ДМЦ появились в 2000-е 

гг.,  вобрав в себя многие преимущества уже существующих детских центров и 

став закономерным этапом их дальнейшего развития. При разработке проектов 

ДМЦ авторскими коллективами были сформулированы миссии, цели и задачи их 

деятельности. Свою роль они видят, в первую очередь, в развитии творческой 

личности, ее патриотическом и духовном воспитании, формировании ценностных 

установок, ориентированных на семью, край, страну в целом, через использование 

инновационных форм работы. В условиях регионального музея они обладают 

первостепенным значением в формировании регионального самосознания 

подрастающего поколения. 

Являясь относительно молодыми структурами, ДМЦ находятся в поиске 

собственных форм взаимодействия с посетителем. Наличие тех или иных форм в 

перечне образовательных  и рекреационных услуг каждого конкретного ДМЦ 

главным образом зависит от специфики его целевой аудитории (половозрастной и 

социально-профессиональный состав) и сложившихся традиций культурно-

образовательной деятельности. На основе содержания деятельности 
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рассматриваемых центров нами были систематизированы их формы работы, 

выделены общие и особенные черты. Общие черты обусловлены единством целей 

и задач ДМЦ, профильной детской аудиторией, сходными формами и методами, 

основными принципами работы. Особенности определяются профильной 

направленностью коллекции взрослого музея; традициями культурно-

образовательной деятельности; степенью включенности музея в региональное 

социокультурное пространство; взаимодействием ДМЦ с другими музейными 

службами; форматом и глубиной сотрудничества с образовательными 

учреждениями; профессионализмом сотрудников. 
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ МУЗЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ МУЗЕЕВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СИБИРИ 2001-2017 ГГ. 

  

2.1 Информационно-коммуникационные технологии в музейной 

деятельности 

 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

является одним из факторов, определяющих социальные трансформации 

мирового сообщества XXI в. Компьютер, сотовый телефон, кабельное 

телевидение и многие другие технические средства связи прочно вошли в жизнь 

общества, ускоряя ее темпы. Новейшие технологии призваны решать задачи по 

эффективной организации информационного процесса для снижения затрат 

времени, труда, энергии во всех сферах человеческой жизни. Их внедрение в 

область жилищного хозяйства, государственных услуг, потребления серьезно 

облегчает труд человека, освобождая время для отдыха в кругу семьи, друзей или 

творческого досуга. 

Последнее десятилетие XX в. было переломным и для развития мировой и 

отечественной культуры. Его отличительной особенностью, по словам 

Е. Н. Мастеницы, стали тенденции сближения различных способов передачи 

информации на основе новейших цифровых носителей, сделавших возможным 

слияние культурной индустрии (печати, кино, телевидения и компьютера) и 

коммуникации (телефона, телевизора и электронных сетей), что придало 

ускорение как процессам глобализации культуры, так и диверсификации 

культур
245

. Виртуальность, фрагментарность, плюрализм, открытость, 

инновационное развитие и сетевая культура, согласно А. Ю. Гиль, являются 

основными чертами культуры в информационном обществе. При этом «новый 

способ организации действительности диктует появление новых классов 
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информационного общества, которые проявляют себя в виртуальной реальности, 

где культурные доминанты могут предстать в многообразии форм и 

процессов»
246

. Постепенно происходит переход от социального к 

медиапространству, куда перемещаются и места делового общения, обмена 

идеями, взаимного консультирования, средства совместного проектирования и 

продвижения проектов. Большие коммуникационные возможности сетевого 

взаимодействия отмечаются и Т. В. Абанкиной, среди них: работа с любыми 

типами информации (от текстовой до мультимедиа и цифровой), полученными из 

любой точки земного шара, и распространение ее для неограниченного числа 

потребителей; осуществление мгновеного доступа к мировым информационным 

ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и 

т.д.)
247

. 

Вместе с тем модернизационные процессы в культуре, как утверждают 

специалисты Лаборатории музейного проектирования НИИ культурологии 

Н. А. Никишин и А. В. Лебедев, связаны более с организацией работы, чем с 

изменением характера используемых ресурсов и обновлением инструментов. 

Происходящие глобальные перемены связываются исследователями с появлением 

новой среды коммуникации с сетевыми формами отношений, а новейшие 

информационные технологии рассматриваются ими в первую очередь как элемент 

технологий управленческих
248

. Получается, большинство ведущих 

исследователей сходится во мнении, что информационные технологии стали 

неотъемлемой частью культуры, а сетевые взаимоотношения выходят на первый 

план. Данное обстоятельство в полной мере отражено и в изменениях, которые 

произошли в музейной деятельности.  

Современные музеи, учитывая потребности общественного развития, 

применяют на практике социально востребованные, инновационные решения. 

                                                           
246

Гиль А. Ю. Музей в культуре информационного общества: автореф. дис. … кандидата философских наук. 

24.00.01. Томск, 2009. 23 с. 
247

Абанкина Т. В. Влияние информационных технологий на некоммерческий маркетинг // Музей будущего: 

информационный менеджмент / Составитель А. В. Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 122. 
248

Никишин Н. А., Лебедев А. В. Информационный менеджмент как технология организации музейной 

деятельности // Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А. В. Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 

2001. С. 8–22. 



113 
 

Они расширяют свое информационное пространство и завоевывают внимание 

посетителей к музейным событиям и мероприятиям за счет мультимедийных и 

других новейших технологий. Известный сибирский культуролог В. Г. Рыженко 

замечает, что происходит складывание не только реальной музейной сферы, но и 

формирование интеллектуального пространства «без границ», с сетями 

виртуального общения, широким использованием Интернет-ресурсов. Внедрение 

новейших информационных и коммуникационных компьютерных технологий 

служит позиционированию музеев в современном обществе, повышению 

посещаемости музейных экспозиций и популяризации музейного пространства. 

Это связано с трансформациями, которые произошли в сознании и образе жизни 

современного музейного посетителя. Технологизация повседневной жизни 

требует и должного технического уровня от того, что окружает человека и чем он 

пользуется в XXI в.
249

 

 В то же время актуальной мировой тенденцией, отмечаемой многими 

исследователями, является понимание музея в качестве информационного центра 

регионального культурного наследия. Так, по мнению Л. М. Шляхтиной, музеи во 

всем мире стали инструментом самореализации общества; ориентируясь на 

разные слои, но отдают предпочтение молодежной аудитории, для которой они 

являются сосредоточением культурного многообразия, противостоящего 

глобальной культуре и глобальной идентичности
250

. Музеи, расширяя границы 

своего смысла и предназначения, выступают не только в традиционной роли 

хранителей и трансляторов культурного наследия, но и являются частью 

социальных и экономических процессов регионального развития, актуализируя 

наследие путем восстановления исторически обусловленных форм 

хозяйствования, местных традиций и школ, ремесел и торговли. Согласно 

Е. Н. Мастенице, музею в современных условиях необходимо ориентироваться на 
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весь спектр культурного наследия региона, представляя его широкой публике 

через экспозиции, выставки и культурно-образовательные программы, 

раскрывающие региональную специфику, что позволяет усилить социальную 

активность населения, его включенность в решение социально значимых 

проблем
251

. В мировой практике эта тенденция находит выражение в создании 

системы «открытый музей», основанной на изучении и удовлетворении духовных 

потребностей общества, ориентации на посетителя и использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий
252

. 

С точки зрения О. С. Батулиной, в музейной практике отмечается 

размывание классической формы организации музейного пространства, 

сложившейся в процессе становления музея, происходят большие 

концептуальные новации, появляются более доступные для восприятия способы 

подачи материала, разрабатываются нетрадиционные программы культурно-

образовательной деятельности
253

. В этой связи интерес представляют идеи 

русского философа Н. Ф. Федорова, которым еще в XIX в. была разработана 

оригинальная концепция так называемого «идеального музея», позволившая 

осуществить предвидение и теоретическое объяснение явлений современного 

музееведения. Так, Н. Ф. Федоров пишет: «Музей есть не собирание вещей, а 

собор лиц; деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в 

возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших по их 

произведениям, живыми деятелями…», а также «школа-музей служит для 

объединения учебного и ученого, т.е. воспитания и знания, это значит, что общее 

предназначено не только для высших специальных учреждений, но и для всех 

низших, которые все составляют одно»
254

. Выдающийся русский философ 

выделял три основные функции музея (исследование, учительство, действие) и 
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отмечал, что он должен быть открыт для всех представителей общества, 

независимо от уровня образования и социального положения.  

Существующий «недозревший» музей, по мнению философа 

представляющий «безмолвное собрание форм жизненных явлений, вырванных из 

течения времен – это все еще кладбище, гробница…». Чтобы музей не был 

«мертвым», не был «гробницей», необходимо теснейшее соединение с ним 

школы. Музей, по мнению Федорова, – это организм живой, развивающийся, 

ищущий формы работы с другими музеями, с частными лицами
255

.  

Данные идеи получили развитие в конце XX в., когда формируются новые 

взгляды на функции музея в обществе, связанные с ценностным отношением к 

историко-культурному наследию и основанные на реализации эмоциональной 

сферы личности. Принципиальное значение в новых условиях стал играть 

социальный аспект, способность использовать новые методы управления, 

выстраивать внутримузейные и внешние (партнерские) отношения, связи с 

общественностью, взаимодействовать с аудиторией как с равным участником 

музейного процесса. 

Изменение социокультурной ситуации, появление конкурирующих 

субъектов культурной индустрии (частные галереи и музеи, культурно-досуговые 

и развлекательные центры, негосударственные образовательные структуры) 

стимулировали модернизацию музейной сферы. Перед музеями встала задача по-

новому себя позиционировать: находить эффективные механизмы общения с 

аудиторией, использовать перспективные технологии работы. Определяя свое 

место в культурной жизни города или региона, стремясь к максимальному 

удовлетворению потребностей посетителей, музеи не только ориентируются на 

существующий социальный заказ, но и самостоятельно его формируют. В новых 

условиях функционирования им необходимо вести самостоятельный поиск 

внебюджетных средств финансирования и вводить элементы рыночной 

экономики.  
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В своем диссертационном исследовании Ю. Э. Комлев отмечает, что музеи, 

являясь учреждениями культурного представительства регионов, активно 

формируют их имидж, подчеркивают уникальность в глазах жителей, 

увеличивают инвестиционную привлекательность, способствуют созданию 

дополнительных рабочих мест, социальной сплоченности населения. 

Исследователь подчеркивает, что музеи содействуют развитию межнациональных 

отношений в регионах и помогают в решении таких насущных проблем как 

социальная адаптация, поддерживая новые формы бизнеса и пропагандируя 

качество жизни
256

. 

Процесс взаимодействия между музеем и социальной средой в 

информационно-коммуникационном поле достаточно трудный и многоаспектный, 

так как музеи являются непосредственными участниками социальной жизни 

своего региона и страны в целом. Музейные работники пытаются расширить 

спектр и качество предоставляемых услуг, сотрудничая с представителями 

органов власти, специалистами различных отраслей, спонсорами, коллегами, 

информационными партнерами (СМИ)
257

.  

Рассматривая деятельность музея в информационном пространстве, 

Н. А. Комаленкова выделяет пять основных направлений, а именно: партнерское 

– налаживание связей с сторонними учреждениями для создания и продвижения 

новых ресурсов и продуктов; образовательное – проведение на базе музея научно-

исследовательских проектов, участие в конференциях, семинарах; ресурсное – 

постепенный перевод традиционной музейной деятельности в информационный 

формат; управленческое – выстраивание системы управленческих связей музея, 

руководство музейными проектами в соответствии с ней; коммуникационное – 

построение и развитие новых форм коммуникации с посетителями музея, как 
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внутри, так и вне его здания, активное реагирование на актуальные проблемы и 

вопросы, создание позитивного информационного поля
258

.  

Сам термин «коммуникация» в отечественном музееведении получил 

распространение в конце 80-х гг. XX в., в этот период складывается 

образовательная концепция музея на основе коммуникативной модели. 

«Коммуникация» (с латинского «communication») – это связь, сообщение
259

. 

Современное понятие «коммуникация» имеет два источника, первый – это 

математическая теория связи, разработанная в 1949 г. К. Шенноном. Здесь были 

намечены основные элементы передачи информации. Второй – опубликованные в 

1960-е гг. работы канадского ученого М. Мак-Люэна, определяющие музейную 

коммуникацию как способ общения музея и посетителя. Музей как 

коммуникационную систему одним из первых рассматривал канадский ученый 

Д. Камерон, директор музея в городе Калгари
260

. В ее центре – музейный 

посетитель, контактирующий с одной стороны с экспонатом, с другой – 

с работниками музея, используя при этом два основных канала коммуникации – 

визуальный и вербальный. Соотношение этих двух каналов и исследовал ученый. 

Д. Камерон дает посетителю статус «субъекта», равноправного участника 

коммуникации с возможностью самостоятельного отбора информации, тогда как 

в рамках традиционного подхода посетитель рассматривался в качестве объекта 

обучения и воспитания
261

. Впервые теория музейной коммуникации как блок 

теоретического музееведения была выделена в работе словацкого музееведа 

З. Странского, посвященной определению структуры музееведения
262

. 

Содержание нового коммуникационного подхода в отечественном музееведении 

последовательно раскрывается в исследованиях М. В. Гнедовского, которым на 
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основе аксиологической концепции определяются  задачи музея по отношению к 

аудитории
263

. Новая коммуникационная модель противопоставляется 

существующей ранее – информативной. 

В Российской музейной энциклопедии понятие «музейная коммуникация» 

интерпретируется как «процесс общения, передачи и осмысления информации, 

значений, происходящий между музеем и обществом…»
264

. Отличительной 

чертой данного процесса, по мнению  В. Ю. Дукельского, является 

направленность на деятельность, т.е. причина его возникновения, лежит в 

необходимости совместной деятельности пользователей коммуникации и 

достижения взаимопонимания, выработки общей системы понятий, терминов и 

норм по отношению к сфере совместных интересов
265

.  

Исходя из образовательных задач музея различными специалистами было 

предложено несколько моделей музейной коммуникации: познавательная 

(К. Хадсон): посетитель общается с сотрудником музея с целью получения 

знания, а экспонат служит предметом их общения
266

; эстетическая (Г. Осборн, 

Д. Вайлер): посетитель музея непосредственно общается с экспонатом, который 

приобретает самоценное значение; знаковая (Ю. Ромедер): посетитель музея через 

экспонат, который представляет собой некий знак социально-исторического 

содержания, «общается» с его создателем, восстанавливая тем самым связь 

времен; диалоговая (Р. Стронг, Е. Александер): посетители музея общаются 

между собой, по мнению исследователей эта форма наиболее характерна для 

музея, выполняющего функцию центра культурной и общественной жизни; 

междисциплинарная (М. С. Каган, Б. А. Столяров): современный музей является 

местом сотрудничества специалистов разного профиля – музееведов, 

искусствоведов, историков, психологов, культурологов, социологов и т.д., 

                                                           
263

Гнедовский М. Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации (на материале 

музееведческой литературы капиталистических стран) // Проблемы культурной коммуникации в музейной 

деятельности: Сб. науч. тр. / НИИ культуры МК РФ и ИН СССР. М., 1989. С. 16–34. 
264

Словарь музейных терминов // Российская музейная энциклопедия: в 2 т. // Гл. ред. А. А. Сундиева. Том 1. 

М.: 2001. URL: http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp (дата обращения: 27.08.2017). 
265

Дукельский В. Ю. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. М.: Российский институт 

культурологии МК РФ. 2010. С. 199. 
266

Хадсон К. Влиятельные музеи / Пер. с англ. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 196 с. 



119 
 

ищущих решение комплексных проблем гуманитарного характера
267

. Изучение 

музейной коммуникации в данных моделях, выделенных Б. А. Столяровым, в 

большей степени обращено к анализу экспозиционной и образовательной 

деятельности музея. С. В. Пшеничная в своей диссертационной работе предлагает 

еще одну модель – информационно-коммуникационную, в которой музей 

рассматривает посетителей как функционирующие в социокультурном 

пространстве объекты, которые в музее являются компонентами, составляющими 

особое биосистемное образование «Музей-Посетитель», включенное в 

социокультурную среду
268

. Элементы представленных выше моделей музейной 

коммуникации на практике могут быть использованы в различных сочетаниях в 

зависимости от целей и мотивов конкретного музея.  

Музейная коммуникация, как правило, подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю, в некоторых случаях выделяется межмузейная коммуникация 

(Е. В. Щербакова)
269

 и коммуникация, направленная на взаимодействие с 

разнопрофильными организациями (А. Ю. Гиль)
270

, которые представляют 

различные технологии взаимодействия. Рассмотрим подробнее механизмы 

действия данных коммуникативных систем. 

 Внешняя коммуникация направлена на связи и общение вне музейных стен, 

в различных социальных средах, в том числе в виртуальных сообществах. Здесь 

на первый план выходят коммуникационные возможности, которые открывает 

перед музеями сеть Интернет. Интернет-сайты, социальные сети, всевозможные 

блоги позволяют общаться с аудиторией всего мира. Сегодня практически 

каждый музей обладает собственным Интернет-сайтом, который помогает решить 

множество задач: формирование благоприятного имиджа, привлечение широкой 

общественности и целевых групп, поиск и презентация партнеров и спонсоров. 
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Он выполняет три основные функции: просветительскую, информационную и 

имиджевую. Толчком к  информатизации региональных музеев стал проект 

«Музеи России в Интернете», запущенный в 1996 г. в рамках сервера «Музеи 

России»
271

, где была собрана самая разная музейная информация. В конце 1990-х 

гг. свои сайты появляются и во многих Сибирских музеях (Новосибирский 

областной краеведческий музей, Иркутский областной краеведческий музей, 

Томский государственный объединенный историко-архитектурный музей, 

Омский государственный историко-краеведческий музей и многие другие), но, 

как правило, обладали они только презентационной направленностью, их 

структура была примерно одинакова. Она включала информацию об истории 

музея, о коллекциях, экспозициях и выставках, контактные данные. Уже в то 

время стали очевидны широкие возможности использования Web-страниц. 

Так, директор ОГИК музея П. П. Вибе отмечал, что перспективным является 

насыщение сайтов текстовой и визуальной научной информацией, что позволит 

привлечь внимание научной общественности и быстрее ввести в научный оборот 

богатейшую источниковую базу и научный потенциал сибирских музеев. В мае 

1998 г. в городе Омске на Всероссийской научной конференции «Музей и 

общество на пороге ХХI века» ОГИК музей выступил с инициативой создания 

Интернет-сервера «Музеи Сибири», с целью интеграции и координации усилий 

сибирских музеев, не имеющих доступа к глобальным информационным сетям. 

На начальном этапе реализации был введен сервер «Музеи Омского 

Прииртышья», который наряду с информацией о музеях региона, текущей 

научной жизни включал сведения по истории Омского Прииртышья, 

библиографические материалы, а также страницы некоторых Сибирских музеев 

(Тюменский  областной историко-краеведческий музей, Тобольский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник, музей-заповедник 

«Томская писаница»)
272

.  Сайт пользовался большой популярностью как среди 

посетителей, так и среди научного сообщества Сибири, был отмечен дипломом в 
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номинации «Новые музейные технологии» на фестивале «Интермузей-99», 

высоко оценен Сетью Культурного Наследия «Музеи России». 

Привлечению посетителей, появлению новых возможностей сотрудничества 

способствует и размещение на сайте большого количества цифровых 

изображений экспонатов, что отмечается специалистами в данной сфере. 

Современный музейный сайт должен быть рабочим инструментом, информация 

на котором постоянно обновляется, является актуальной и в полной мере 

отражает деятельность учреждения. Необходимо учитывать и то, что 

пользователи все чаще заходят в Интернет с планшетных и мобильных устройств, 

соответственно, сайт музея должен быть адаптирован к работе на небольших 

экранах.  

Другим важным аспектом является возможность сбора и обработки мнений 

посетителей о деятельности музея, диалоговый характер взаимодействия. 

Многофункциональный, отвечающий потребностям разной аудитории, открытый 

в использовании музейного материала, удобный и привлекательный сайт будет 

способствовать формированию положительного образа музея как 

информационного центра своего региона. А. Ю. Гиль были выделены основные 

критерии содержательности его ресурсов: широкая целевая аудитория, 

интерактивная составляющая, коммерческая составляющая, наличие раритетов и 

уникальных памятников на ресурсе, связь сайта с базами данных и внутренними 

системами учета и хранения, оперативность обновления
273

. 

Еще одной актуальной тенденцией современности является создание 

музеев, существующих исключительно в виртуальном пространстве, как особой 

формы представления разноплановой информации. Виртуальный музей – 

это «возможность репрезентации всего музейного содержания, где в единой среде 

могут сосуществовать как объекты из музейных коллекций, так и реконструкции 
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об утраченных вещах»
274

. При этом виртуальными называют как 

представительства реальных музеев, так и музеи, существующие исключительно в 

Интернете. Музеи, существующие  в виртуальном пространстве, теряют ряд 

качеств, свойственных реальному музею, к таковым можно отнести эмоции, 

получаемые посетителем от соприкосновения с подлинным экспонатом или 

формирование культурных традиций при неоднократном семейном посещении 

экспозиции. Но вместе с тем виртуальный музей получает ряд индивидуальных 

свойств и новых возможностей, степень и уровень использования которых 

определяют качество музейного ресурса и эффективность его работы в сети 

Интернет
275

. 

Внешняя коммуникация музея проявляется и в продвижении своего бренда 

в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», 

«YouTube», «Мой Мир» и других популярных сервисах. Посетители становятся 

участниками музейной жизни посредством разного рода голосований, 

анкетирований, опросов, у них появляется возможность влиять на организацию 

новых музейных проектов, высказывать пожелания, получать оперативные ответы 

на вопросы, таким образом осознавая свою причастность к музейной 

деятельности. Активная деятельность музея в Интернет-пространстве, 

социальных сетях предоставляет возможность его аудитории посетить музей 

виртуально из любой точки мира, объединиться в сообщества по интересам и 

реализовать виртуальные проекты в области культуры, науки, образования и 

социальной деятельности. Использование виртуальных способов общения 

позволяет музею стать открытым, доступным и привлекательным пространством 

в обществе и в первую очередь среди молодежной аудитории. 

Следующим компонентом внешней коммуникации (иногда его выделяют в 

отдельную группу как коммуникации, направленные на взаимодействие с 

разнопрофильными организациями) являются связи с общественностью, которые 
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музею необходимо формировать, учитывая особенности каждой группы 

(общественность, образовательные учреждения, государственные структуры, 

информационные партнеры, спонсоры и др.). Наряду с уже традиционным 

взаимодействием с образовательными учреждениями и центрами социальной 

защиты населения, сегодня перед музеями стоит задача выстраивания системы 

государственно-частного партнерства, повышения статуса музея в официальных 

кругах. В этом музею помогает Интернет-пространство, которое открывает для 

музея и возможности продвижения музейных услуг, привлечения посетителей, 

усиления финансовой независимости. Сюда относятся публикации в СМИ, в том 

числе специализированных («Мир музея», «Музейные технологии», «Museum» и 

др.); подготовка и рассылка пресс-релизов; сюжеты на радио и телевидении; 

интернет и печатная реклама, видеофильмы, сувениры, фирменная продукция. 

Наличие музейных магазинов, по мнению Ю. В. Клюева, также говорит о 

многообразии деятельности музейного учреждения и является хорошим способом 

привлечь внимание общества. Музейная продукция в магазине выступает 

рекламой, местом реализации билетов и абонементов
276

. Правда, следует 

отметить, что в регионах подобные магазины, как правило, базируются только на 

музейной территории, в них нет разнообразия выбора продукции и установлена 

довольно высокая цена на товары.  

Не менее важную роль в эффективном управлении музеем играют 

волонтеры,  их наличие свидетельствует о верной политике в области 

установления двустороннего диалога «музей – общество». Правильное 

выстраивание взаимоотношений с добровольными помощниками популяризирует 

музей, формирует положительный образ в глазах общественности, в результате 

чего музей становится привлекательным для спонсоров. Волонтеры помогают 

музею в реализации различных музейных акций и мероприятий, сборе экспонатов 

для выставочных проектов. 
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Главным каналом внутренней коммуникации музея выступает экспозиция, 

которая адаптируется для восприятия посетителем при помощи различных 

информационных технологий. Среди них – мультимедиа-технологии и 

интерактивные практики взаимодействия с музейной средой. Мультимедийные 

элементы выполняют различные функции: от пояснений или замены экспонатов, 

отсутствующих в музее, до погружения зрителя в определенное эмоциональное 

состояние, вовлечение его во взаимодействие с пространством музея и его 

экспонатами
277

. Цифровые технологии позволяют более глубоко изучить и 

представить музейные экспонаты, восполнить контекст их бытования, например, 

используя запись рассказа автора какого-либо художественного объекта или 

сделать более привлекательным способ изучения музейных коллекций с помощью 

QR-кодов, аудиогидов, интерактивных информационных панелей. 

Формы культурно-образовательной работы, через которые происходит 

взаимодействие посетителей с сотрудниками центра, с музейными экспонатами, с 

прошлым в пространстве музея, также формируют его внутреннюю 

коммуникацию, отражая одну из основных функций музея – репрезентацию 

культурного и природного наследия региона. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями осуществляют посредством разного рода акций, 

конкурсов среди учащихся школ, посетителей музея, сайта музея в Интернете, 

проведения творческих встреч, концертов, презентаций, праздников в музее и др. 

В этом направлении сегодня на первый план выходит образовательно-

развлекательной деятельность. 

Вектор взаимодействия с музейной аудиторией меняется от 

образовательной направленности в сторону удовлетворения потребности в 

«событии»
278

. Стремление соответствовать интересам посетителя способствует 

превращению музеев в места приобретения индивидуального опыта, 

экспериментов с новыми методами распространения и получения информации, а 
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также развития коммерческой деятельности. Сегодня осуществляется переход от 

концепции созерцания к концепции участия, что проявляется в интенсификации 

практической направленности деятельности музеев (широко практикуется 

создание музейных мастерских, центров музейной педагогики и психологии, 

традиционной культуры). Перспективными направлениями развития музеев 

являются использование в музейной экспозиции приемов театрализации, 

организация на территории музея перфомансов, арт-акций, спектаклей. Для 

поддержания интереса общества к себе музейным учреждениям, по мнению 

Ю. В. Клюева, необходимо разрабатывать новые музейные услуги (ночные 

программы, субботние утренники, выставки-шоу и т.д.), которые будут 

способствовать переосмыслению информации, использованию имеющихся 

ресурсов музея в новом качестве, установлению постоянных контактов с 

посетителями с учетом их потребностей
279

.  

Музеи и сейчас активно используют зрелищно-игровые и иные методики 

для привлечения и удержания внимания своих посетителей. В связи с чем на 

первый план выходят такие формулировки, как музейная анимация, которая 

выросла из музейно-педагогических образовательно-воспитательных программ, и 

означает продуктивное свободно-творческое взаимодействие музейного педагога 

и посетителей музея (М. Ю. Юхневич, Т. Н. Панкратова, Т. В. Чумалова). 

Музейная анимация  одушевление, оживление предметного мира, когда все 

участники музейного события включаются в активное разнонаправленное 

взаимодействие, включающее сочетание индивидуальных заданий, заданий на 

групповое взаимодействие, элементы соревновательности и взаимопомощи, а 

также  интерактивность, предполагающую активное участие аудитории в 

музейной деятельности с целью обретения опыта для лучшего освоения 

музейного пространства. Согласно Российской музейной энциклопедии 

осуществляется она путем создания особой интерактивной среды в экспозиции 

или на интерактивных зонах, используется в формах культурно-образовательной 
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деятельности (интерактивные занятия, театрализованная экскурсия, ролевая игра), 

а также при разработке сопроводительных материалов (листки активности, 

творческие задания, интерактивные путеводители)
280

. Все это играет 

первостепенное значение при взаимодействии с детской и семейной аудиторией. 

Таким образом, актуальной технологией взаимодействия  с аудиторией 

становится так называемая «культура участия» – participatory culture, то есть, 

прежде всего, свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных и 

социальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями» 

или объектами воздействия, но и вносить свой собственный вклад в принятие 

решений и создание культурных событий, а стало быть, в процесс осмысления и 

актуализации культурного наследия
281

. Такой музей характеризуют следующие 

черты: деятельностный подход, активные контакты, манипуляции с музейными 

предметами, отсутствие принуждения, свобода выбора, повод для творческого 

самовыражения, продуктивность, «личный вклад в музей», познание в игре, 

исследовании, общении, содержательном взаимодействии, эмоциональная 

окрашенность. 

К коммуникационным технологиям внутреннего механизма деятельности 

музеев относятся и внутримузейные издания, оформленные в фирменном стиле 

(брошюры, буклеты, открытки, книги, путеводители, публикации научных 

материалов, подарочные и мультимедийные издания и др.), которые выступают 

как рекламное обращение и источник достоверной информации. Сюда же входит 

и проектная деятельность с последующим участием в различных конкурсах и 

грантах, таких как программа социальных инвестиций «Газпром нефти» 

«Родные города» или «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

Благотворительного фонда В. Потанина, включающий номинации 

«Первая  публикация», «Музейный десант» и др. Подобные конкурсы позволяют 

музеям не только популяризировать свои коллекции, но и открывать их широкой 
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публике, как в России, так и за рубежом. Культурные проекты носят зачастую 

революционный характер, модернизируя и развивая музейную жизнь. 

В. Ю. Дукельский определяет проект как способ преобразования культурной 

действительности через индивидуальность автора
282

. Его отличает 

целенаправленность, целостность, ограниченность во времени, инновационность, 

коммуникативность и адаптированность к внешним условиям. Информационная 

составляющая сопровождает все фазы развития проекта, в том числе создание 

пространства проектной коммуникации, которое обеспечивается компьютерными 

технологиями. По мнению исследователя, сегодня особое значение имеет то, как 

проект представлен в информационных сетях, его виртуальная реализация, в том 

числе на стадии планирования, вследствие чего у посетителя возникает чувство 

сопричастности к созданию нового культурного продукта. На первое место здесь 

выходят цепочки партнерских отношений, выстраиваемые как внутри музейного 

коллектива, так и вне его. 

В процессе внутренней коммуникации активно используются 

информационные технологии, представляющие собой автоматизированные 

системы учета, Интернет-каталоги, внутримузейное сетевое взаимодействие. 

Использование информационных технологий также дает возможность 

анализировать целевую аудиторию музея, собирать статистические данные о том, 

как ведут себя посетители в музейных стенах, какой выбирают маршрут, какая 

информация о культурных объектах их интересует. Ряд музеев выпускает 

собственные приложения для мобильных и планшетных устройств, которые 

предоставляют широкие возможности для взаимодействия, например, получение 

новой информации, игровое взаимодействие, просмотр видео и многое другое.   

Как видим, современные методы реализации образовательного процесса в 

музейной среде тесно связаны с использованием информационных технологий, 

их внедрение оправданно и необходимо, но при этом вызывает некоторое 

опасение в среде ученых-музееведов. Тревогу вызывает неоднозначное 
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воздействие современных технических средств на личность, ее психологическое 

состояние  и социальное поведение. Оперативный доступ к информации может 

привести к снижению самостоятельного мышления и принести ущерб развитию 

творческих способностей. В связи с чем, создавая культурно-образовательные 

программы, специалисты должны уделять внимание не только ее содержанию, но 

и методам интерпретации, осмысленным с позиции музейной педагогики. 

Использование информационных и компьютерных технологий должно быть 

оправданным, играть второстепенную роль в образовательном процессе, помогая 

в усвоении материала, облегчая запоминание информации, а не быть самоцелью. 

Аудио, видео, мультимедийные средства позволяют изменить характер 

взаимодействия с реальным и потенциальным посетителем, где важным итогом 

является не собственно интерактивность, а образовательная эффективность. 

Виртуальный мир, как подчеркивает Е. Н. Мастеница, не заменяет, а лишь 

дополняет реальный. Специфика музея как института хранения, обработки и 

трансляции предметных форм культуры не должна быть утрачена
283

. 

Наконец, выделяют и межмузейные коммуникации, способствующие 

обмену информацией между членами профессионального сообщества. Активное 

начало такому взаимодействию было положено в рамках вышеназванного проекта 

«Музеи России». Портал содержит информацию о более чем 3000 музеев и 

галерей, а также имеет каталог нескольких сотен музейных сайтов. Интернет-

издания MR-Prof, МР-Лист, выходящие в рамках проекта, включают информацию 

о крупнейших культурных событиях, проходящих и планирующихся. 

Значительный объем информации предназначен для профессиональных музейных 

специалистов (сообщения о прошедших и предстоящих конференциях, сборники 

статей, журналы, перечни музейных организаций, каталоги, справочники, 

словари, правовые и законодательных акты в сфере культуры и т.д.)
284

.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие и посредством разного 

рода Интернет-конференций, семинаров, курсов, дистанционного обучения и др. 

                                                           
283

Мастеница Е. Н. Культурное наследие и музей в эпоху глобализации // Электронный век и музеи. Ч. 1. 

Омск, 2003. С. 201. 
284

Электронный каталог Музеи России. URL: http://www.museum.ru/ (дата обращения 22.02.2018). 



129 
 

Многие профессиональные альянсы, партнерства, ассоциации и содружества 

сформировались после организации крупного музейного проекта или программы, 

как например, некоммерческое партнерство Автоматизация деятельности музеев 

и информационные технологии (АДИТ) – информатизация музейной 

деятельности
285

, ассоциация «Открытый музей» – музейная биеннале и Сибирские 

музейные мастерские, Ассоциация Музеев России – межрегиональные 

выставочные и туристско-экскурсионные проекты
286

. Таким образом, 

деятельность музеев в информационном обществе строится на взаимодействии 

музеев друг с другом на основе партнерских отношений для выработки общей 

стратегии. 

Успешное функционирование каждого конкретного музея в качестве 

информационного центра региона затруднительно без продуманной концепции 

развития. В данном документе формулируются миссия, цели и задачи, а также 

приоритеты деятельности музея, выделяется целевая аудитория. Концепция также 

включает формирование и развитие направлений деятельности и меры по их 

реализации. О. С. Сапанжа в своем диссертационном исследовании ввела понятие 

«стратегии коммуникационных процессов», которое может быть использовано 

при планировании музейной деятельности. Автором было выделено два типа 

стратегий: расширенные стратегии, определяющие взаимодействие культуры и 

музея (стратегии сфер музейной коммуникации), и узкие стратегии, 

определяющие специфику реализации функциональных задач культуры в музее 

присущими ему специфическими средствами. Применение стратегического 

планирования в коммуникационных процессах, по мнению автора, может быть 

использовано также при определении форм и методов работы учреждения, а 

общие цели развития музея должны соотноситься с частными целями развития 
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структурных подразделений (представляющие план развития центра, отдела, 

сектора музея)
287

. 

Для эффективной реализации музеем концепции развития требуется 

использование методов музейного маркетинга. Как правило, сегодня в 

административной структуре музеев выделены специальные отделы маркетинга 

или имеются соответствующие должности. Серьезным вопросом является 

изучение музейной аудитории, которое начало проводиться музеями России в 70-

х гг. XX в., но этот процесс носил эпизодический характер. Многие музеи и 

сейчас практически не проводят маркетинговые исследования, отсутствует 

комплексная стратегия в данном направлении. Анализ спроса и предложения 

должен производиться через проведение анкетирования среди реальных и 

потенциальных потребителей услуг, а также через анализ существующих 

программ с точки зрения посещаемости. Необходимо осуществлять сегментацию 

потребителей, то есть выделять целевые группы для проведения анкетирования и 

моделирования их культурных потребностей и предложения в последующем 

востребованных услуг, а также анализировать удовлетворенность посетителей 

через установку обратной связи, сравнение ожидания музейных работников и 

реальной реакции на услугу.  

Наиболее активно используют маркетинговые исследования за рубежом, 

особо пристальное внимание там уделяется использованию внутренней и внешней 

рекламы. В нашей стране реклама рассматривается как довольно дорогостоящий 

способ привлечения посетителей, чаще используется внешняя реклама, которая 

является информацией о проведении праздника или открытии выставки. 

Практически отсутствует реклама напоминающая, поддерживающая интерес к 

музею. Недостаточное внимание уделяется внутренней рекламе, включающей 

разработку фирменного стиля (бренд, логотип, флажки, одежда, открытки). 

Немаловажным аспектом маркетинговых стратегий является создание 

комфортного психологического климата, для чего необходимо правильное 
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построения сервиса, что достигается с помощью художественных решений, 

информационных средств (этикетки, экспликации, указатели, планы), 

технических средств (аудиогид, освещение), средств обслуживания (еда, 

парковка), человеческих качеств (вежливость, доброжелательность)
288

. Еще одним 

важным фактором в успешном развитии музея является грамотное ценообразова-

ние, включающее градацию посетителей,  наличие специальных акций, системы 

скидок, абонементов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в работу музея на современном 

этапе общественного развития уделяется особое внимание. На первый план 

выходит взаимодействие с различными группами посетителей, которые 

формируют запрос на музейные услуги и определяют направления развития. 

В связи с чем музеи стремятся к модернизации как своей основной деятельности, 

так и развитию сферы дополнительных услуг. В условиях конкуренции с другими 

учреждениями культурного досуга появляется необходимость использовать новые 

формы коммуникации в сфере цифровых технологий, чтобы оставаться 

актуальными и востребованными. Взаимодействие в виртуальном пространстве 

осуществляется уже не по остаточному принципу, а становится полноценной 

формой диалога с посетителем и включает виртуализацию коллекции, 

собственные сообщества, интерактивные проекты и др. Инновационные 

технологии используются как в экспозиционной, так и в культурно-

образовательной деятельности, где доминирующей технологией становится 

культура участия, значительно увеличивающая заинтересованность посетителя в 

получении информации и вероятность повторного посещения. Музей как 

информационно-коммуникационное пространство предполагает: мероприятия по 

развитию виртуальных ресурсов (организация виртуальных выставок, конкурсов, 

викторин, игр и опросов на сайте); включение посетителей в музейную жизнь и 

со-творчество; мероприятия в рамках программ «Музей и местное сообщество» 
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(организация выставок при участии профессионалов и горожан, студентов вузов и 

др.).  

Использование цифровых технологий оправданно и необходимо, но 

подходить к ним нужно ответственно и продуманно, не превращая их в самоцель. 

Грамотное построение информационной коммуникации может актуализировать 

главное  подлинные экспонаты, а также привлечь новые категории посетителей, 

повысить ценность среди партнеров и спонсоров, сформировать привлекательный 

образ музея в регионе и стране в целом. Коммуникативная сетевая модель 

взаимодействия с различными организациями обогащает традиционные методы 

управления музейным делом элементами современных партнерских технологий. 

Рассматриваемые информационно-коммуникационные технологии и направления 

их внедрения применимы и для развития отдельных подразделений музея, 

имеющих конкретную целевую аудиторию (дети, семьи с детьми)  детских 

музейных центров. 

 

2.2 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

культурно-образовательной деятельности детских музейных центров музеев 

исторического профиля Сибири 

 

Современного человека повсюду окружает интерактивное пространство, 

создаваемое с помощью новых информационных технологий. Данное 

обстоятельство для общества XXI в. является весьма актуальным, поэтому 

особую популярность завоевали детские музеи, главная черта которых – 

интерактивность. Среди детских музеев  в нашей стране самой многочисленной 

группой являются музеи, возникшие в структуре «взрослых» музеев на правах 

специально созданных подразделений, чаще всего имеющие название  «детские 

музейные центры». Применяемые ими формы, методы, программы и проекты в 

работе с детской и семейной аудиторией зачастую являются инновационными, а 

их успешная реализация обеспечивается использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Несмотря на то, что ДМЦ пока не много (в музеях исторического профиля 

Сибири их всего пять), степень их влияния на местное региональное сообщество 

довольно велика. Данное обстоятельство выражается в: высокой посещаемости 

мероприятий; наличии качественных современных культурно-образовательных 

проектов; разнообразных партнерских связях; программах, реализуемых на 

средства благотворительных фондов и грантов, широкой известности среди 

местного сообщества; цитируемости в СМИ.  

Для анализа деятельности ДМЦ Сибири в информационно-

коммуникационном пространстве регионов, изучения особенностей работы 

каждого конкретного центра, выявления инновационных форм взаимодействия с 

аудиторией и партнерами нами был проведен опрос сотрудников и руководителей 

центров методом анкетирования и интервьюирования. Были получены 

необходимые сведения, касающиеся изучения аудитории (основные категории 

посетителей, мониторинг посещаемости, анкетирования), наличия партнерских 

связей, информации о деятельности подразделения в Интернете (сайт, социальные 

сети, блоги, Интернет-СМИ). Анкета представлена в Приложении Б. Кроме того, 

в исследовании анализируются материалы, расположенные на сайтах Омского 

государственного историко-краеведческого музея, Ямало-Ненецкого окружного 

музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского, Хакасского 

национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова (город Абакан), 

Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» (Красноярский 

край) и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

Являясь уникальными и относительно самостоятельными подразделениями 

в структуре музеев, ДМЦ, в большинстве своем, самостоятельно выстраивают 

внешние коммуникационные связи. Планируя новый проект, программу или 

мероприятие, методисты занимаются рассылкой пресс-релизов, принимают 

участие в подготовке сюжетов на радио и телевидении, публикуют статьи и 

объявления в газетах и журналах, выпускают буклеты, брошюры,  путеводители, 

рекламные листовки, купоны на скидку, используют телефонное оповещение и 

смс-рассылку. Кроме всего прочего, сотрудники ДМЦ отправляют 
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информационные письма по электронной почте в образовательные учреждения, 

используя базы данных с информацией о посетителях музея. Размещаются 

сведения о формах работы ДМЦ на сайтах  органов управления в сфере культуры 

и образования, администрации регионов, а также на сайтах партнеров. 

Большинство центров обладает собственными логотипами, они в свою очередь 

используется в информационных письмах и афишах. 

 ДМЦ активно занимаются популяризацией своей деятельности. С момента 

создания центров были открыты странички на музейных сайтах, где расположена 

информация по основным направлениям их работы. Затем с расширением форм 

деятельности она дополнялась – как описанием собственно программ, так и 

использовалась в качестве инструмента для проведения различных виртуальных 

игр, викторин и конкурсов. Безусловно, при работе с детской и молодежной 

аудиторией наличие информации о культурно-образовательных программах на 

сайте является востребованным, так как данные категории посетителей являются 

постоянными пользователями сети Интернет. При этом материалы, 

представленные на сайте, должны быть в полном объеме, тщательно выверены, 

удобно и логично расположены, обновлены. Стоит отметить, что степень 

активности в Интернет-пространстве у ДМЦ различна, по-разному представлены 

они и на официальных сайтах.  

Размещая информацию о формах культурно-образовательной деятельности 

в сети Интернет, детские музейные центры сталкиваются с рядом существенных 

проблем. Так, структура сайта «взрослого» музея обычно не предполагает 

наличие вкладки ДМЦ на главной странице, а материалы о культурно-

образовательной деятельности представлены хаотично, не обладают достаточной 

полнотой, кроме того обновляются нерегулярно. На сайте  МВК им. 

И. С. Шемановского сведения о работе центра являются доступными, удобно и 

логично расположенными, но не обновленными. Вкладка ДМЦ расположена в 

разделе «О комплексе» и включает разделы, посвященные основным формам 

работы («Экспериментальная Музейная Академия», «Культурно-образовательная 
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программа «Школа+музей», студия «Со-творение»)
289

. Информация, посвященная 

созданию центра, его сотрудникам, контактные сведения отсутствуют, а текущие 

события в работе центра отражаются в общей новостной ленте. Безусловно, 

большим положительным моментом является наличие всплывающего окна 

обратной связи, позволяющего получить оперативные ответы на вопросы.  

Вкладка ДМЦ на сайте ОГИК музея располагается в разделе «Посетителю» 

и включает следующие подразделы: «Программы для детей», «Молодежная 

конференция», «Игры ДМЦ»  и «Конкурсы». При этом программы мероприятий 

«Воскресного семейного клуба» вынесены в отдельный раздел. Кроме общих 

сведений о программах, целях и условиях проведения, возрастных ограничениях 

участников, каждый подраздел в прикрепленном файле содержит 

информационные письма, образцы заявок и методические рекомендации
290

. 

В целом структура сайта достаточно проработана и логична. К недостаткам 

можно отнести небольшое количество фотоматериалов о текущих событиях ДМЦ, 

кроме того не отражены сведения о методистах центра. 

Формы работы СМЦ «Камелек» Тобольского историко-архитектурного 

музея-заповедника, представленные на сайте, плохо структурированы. Во вкладке 

на главной странице отражены только общие направления работы отдела, без 

названия конкретных программ
291

. Большинство материалов располагается в 

новостях музея, состоявшиеся события через некоторое время опускаются в 

ленте, в результате чего поиск сведений о мероприятиях для неподготовленного 

пользователя затруднителен.   

Крайне скудно представлена информация о деятельности центра и на сайте 

ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, кроме того она растворена среди общих программ 

музея. Вкладка ДМЦ отсутствует, поэтому довольно сложно определить, какие из 

них входят в прерогативу его работы. В разделе «Посетителям» ежемесячно 
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выкладывается общий список основных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых музеем на данный момент, некоторые из них организуются 

Центром
292

.  

Подробный список акций и мероприятий, большинство из которых –

социальной направленности, включает раздел сайта музея-заповедника 

«Шушенское», посвященный ДМЦ. Здесь содержатся и сведения о проведении 

летней этнографической площадки для «трудных» подростков, работе семейного 

клуба «Уклад», волонтерского отряда «Сфера», сведения о проектах победителях 

краевого грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития»
293

. 

Вкладка Центра расположена на главной странице сайта. 

Представлены все детские музейные центры и в социальных сетях – 

«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram» и др., но в рамках 

аккаунтов «взрослых» музеев. Социальные сети помогают центрам решить ряд 

важнейших задач, а именно: информирование различных целевых аудиторий о 

мероприятиях, а также удержание и повышение уровня интереса к ним; создание 

благоприятного имиджа ДМЦ посредством предоставления актуальной и 

интересной информации не только существующим посетителям и участникам 

мероприятий, но и потенциальным посетителям, адресное приглашение 

выделенных целевых групп на различные мероприятия.  

Взаимодействие с различными целевыми группами является еще одним 

направлением внешней коммуникации ДМЦ. К таковым можно отнести реальных 

посетителей, органы власти и местного самоуправления, образовательные 

учреждения,  представителей СМИ, творческих организаций, благотворительных 

и общественных организаций, спонсоров и волонтеров. 

Говоря о целевой аудитории детских музейных центров, еще раз скажем, 

что она включает в себя дошкольников, школьников младшего, среднего и 

старшего школьного возраста и студентов. Семейных посетителей чаще всего 
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представляют семейные пары с детьми, только мамы (папы) с детьми, а также 

бабушки (дедушки) с детьми. Отдельно можно выделить группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей из социально неблагополучных 

семей. Аудиторию ДМЦ можно также разделить на групповых и одиночных 

посетителей, требующих применения различных организационных методик. 

Существует некоторый перевес в сторону работы с детьми младшего и среднего 

школьного возраста и семейной аудиторией. Данные категории посетителей 

являются приоритетными в деятельности СМЦ «Камелек», а также ДМЦ музея-

заповедника «Шушенское». Сведениях об основных группах посетителей 

представлены в Приложении Д, Таблицы Д.1–Д.5. Интересно, что исключительно 

на работу со старшеклассниками была нацелена деятельность первых лет работы 

ДМЦ ОГИК музея (в формате творческих объединений школьников с 

последующим участием в научной конференции), однако с течением времени 

аудитория Центра стала включать и другие группы посетителей. 

Согласно материалом опроса, практически всеми центрами ведется учет 

посещаемости мероприятий, регулярно проводится мониторинг 

удовлетворенности посетителей, изучаются их потребности, спрос на те или иные 

услуги, используются возможности обратной связи в клубных формах работы. 

В ДМЦ проводятся различные исследования методом анкетирования и опроса, 

как среди детей, так и среди взрослых (учителя, родители) с целью уточнения 

мотивов, побуждающих принять участие в программах, выявления наиболее 

удобных каналов коммуникации, определения вероятности повторного 

посещения, осуществления сбора контактной информации и др. В том числе 

изучаются запросы семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Пример анкеты для участников игры «Знатоки 

краеведения» ДМЦ ОГИК музея в Приложении Е. 

Основным партнером ДМЦ, безусловно, являются различные учебные 

заведения, осуществляющие совместную работу по образовательно-

воспитательному процессу развития молодежи.  Ярким примером такого 

взаимодействия являются совместные программы ДМЦ музея-заповедника 
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«Шушенское» с детскими домами г. Минусинска, с. Ермаковка, с. Тесинское  и 

п. Шушенское Красноярского края. Для их воспитанников ежегодно проводится  

турнир по шахматам и шашкам «Шушенская ладья» при поддержке 

Физкультурно-спортивного центра им. И. С. Ярыгина, а также организуется 

конкурс елочных украшений «Парад елочных игрушек», реализуется акция 

«Домики для птиц», в летний период работает этнографическая площадка 

«РОСТ»
294

. Сотрудничает ДМЦ и с Детским садом комбинированного вида № 1 и 

Шушенским детским садом № 4.  

Совместно с образовательными учреждениями города Тобольска и 

Тобольского района проходит I этап Всероссийского Фестиваля детского и 

семейного творчества «Жароптицево перо», организуемого ежегодно СМЦ 

«Камелек». Экспертную комиссию фестиваля составляют видные деятели 

культуры и образования района. Детским центром МВК им. И. С. Шемановского 

реализуется летняя каникулярная программа совместно с МАУ «Обдорская 

гимназия» для пришкольного лагеря «Олимпия». Организация работы творческих 

объединений школьников ОГИК музея также проходила совместно с учебными 

заведениями г. Омска, на базе которых проводились выездные занятия. 

Для популяризации программ среди учителей в музейных залах проводятся 

педагогические конференции и семинары, в рамках которых демонстрируются и 

программы центров, раскрываются их цели и задачи. Для ознакомления с 

формами культурно-образовательной деятельности, как правило, предлагается 

наглядная информация (информационные письма, буклеты, музейная культурно-

образовательная тематика). Так, в августе 2017 г. СМЦ «Камелек» стал рабочей 

площадкой для секции «Создание оптимальной системы сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» августовской конференции педагогов города. 

Методисты центра представили вниманию гостей доклад «Сотрудничество с 
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социальными институтами в вопросах обучения и воспитания детей, имеющих 

особые образовательные потребности» и презентовали мастер-класс «Трава-

огонь»
295

. 

Немаловажным аспектом совместной работы с высшими образовательными 

учреждениями являлась подготовка специалистов (музейных педагогов, 

историков, искусствоведов, художников и др.) для работы в музее. Большое число 

выпускников кафедры «Музеология», а впоследствии «Музеологии, 

экскурсоведения и туризма» (заведующий кафедрой – к. и. н., доцент 

Г. М. Патрушева)  исторического факультета Омского государственного 

университета им Ф. М. Достоевского проходило производственную практику в 

Детском музейном центре ОГИК музея, а затем пополнило его кадровый состав
296

.  

Преподаватели ведущих вузов города Омска регулярно 

председательствовали в жюри финалов интеллектуальных игр, составляли бюро 

секции конференции. На занятия творческих объединений школьников «Юный 

историк Сибири», «Этнографическое краеведение», «Юный археолог», «ЛАД» 

для прочтения отдельных лекций по интересным и проблемным вопросам и на 

итоговую конференцию приглашались ведущие специалисты: историки, 

культурологи, этнографы, археологи (преподаватели вузов) – И. В. Бекишева, 

к. б. н., доцент ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; Л. Л. Дашьянц, к. с-х. н., доцент ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», Ю. В. Герасимов, к. и. н., научный сотрудник Института 

археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук и др. 

Таким образом, учащиеся знакомились с новейшими сведениями по 

разрабатываемым темам,  передовыми методиками научного исследования. 

Представители творческих организаций и объединений также являются 

привычными партнерами ДМЦ. В сферу их интересов входит организация 

совместных проектов и конкурсов. Например, ДМЦ МВК им И. С. Шемановского 
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в 2017 г. было проведено мероприятие под названием «Экологическая неделя», 

организованное при поддержке большого количества партнеров. Среди них и 

творческие организации: Центр детского творчества «Надежда», Окружной дом 

ремесел, Салехардский центр молодежи. Партнерами проекта выступили также 

научные и образовательные учреждения: Централизованная библиотечная 

система, Межрегиональная общественная экосоциологическая организация 

«Зеленая Арктика», Ямальский многопрофильный колледж, ОАУ «Леса Ямала», 

Научный центр изучения Арктики и др. Традиционным партнером ДМЦ ОГИК 

музея в проведении интеллектуальных игр и молодежной конференции являлся 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», на 

финальную часть игр для создания праздничной атмосферы приглашались и 

различные творческие коллективы города (творческие коллективы центра 

«Созвездие», Дворца искусств им. А. М. Малунцева и др.). Музей-заповедник 

«Шушенское» также сотрудничал с различными творческими коллективами и 

организациями, среди которых – клуб «Берегиня» (с. Казанцево Красноярского 

края), а также с коллегами из других музеев (п. Сизая, Государственный музей 

Ивана Ярыгина). 

Коммуникационные механизмы для содействия с органами власти и 

местного самоуправления выражаются в заинтересованности их в привлечении 

внимания к ДМЦ и музею в целом, а также в осуществлении контроля над 

деятельностью музея. В рассматриваемых регионах отношения музеев с 

властными структурами различны, в одних оказывается всесторонняя поддержка, 

в том числе финансовая, в других дело ограничивается осуществлением 

контрольной функции и информационной поддержкой. Наиболее продуктивные 

взаимоотношения складываются между  властными структурами и 

МВК им. И. С. Шемановского. Данное обстоятельство оправдано 

экономическими возможностями округа, стремлением власти подчеркнуть 

уникальность региона, а также его географической удаленностью и малыми 

рекреационными возможностями. Приведем слова руководителя Департамента 

культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Е. Е. Колтунова: «МВК 
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им. И. С. Шемановского в своей деятельности призван отражать позицию 

титульного музея территории, с одной стороны, призванного хранить, изучать, 

возрождать и пропагандировать традиционную культуру народов Севера во всем 

ее многообразии, с другой – обязанного создавать и поддерживать 

положительный имидж динамичного региона, способствовать его гармоничному 

развитию»
297

. В октябре 2016 г. в г. Новый Уренгой была принята Резолюция 

II Арктического культурного форума «Кадровый потенциал культуры Ямала: 

новый взгляд», в которой было уделено внимание и развитию музейной сферы. 

В Резолюции утверждается необходимость совершенствовать и развивать 

успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по патриотическому 

воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей граждан;  укреплять межведомственное, межотраслевое 

взаимодействие и общественно-государственное партнерство в целях развития 

научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан; 

организовать комплексную поэтапную работу регионального межмузейного 

всеобуча как гаранта повышения профессионального уровня музейных 

специалистов и др.
298

 Таким образом, власти округа ставят перед музеем задачи 

формирования единого культурного и музейного пространства на региональном 

уровне. Поддержку всем ДМЦ, как правило, оказывают местные Департаменты 

культуры и образования. Музей-заповедник «Шушенское» активно 

взаимодействует также и с Управлением социальной защиты населения 

администрации Шушенского района. 

Творческое и продуманное включение музеев в систему туристской 

индустрии – еще один путь взаимовыгодного сотрудничества. Всеми 

возможностями продуктивной работы с туристическими фирмами обладают и 

ДМЦ. Потребности современного массового туриста определяют преобладание 
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развлекательных форм работы, стимулируют развитие сферы дополнительных 

сервисов и услуг, создание комфортной и доброжелательной обстановки. 

Туристические фирмы, как правило, организуют группы на праздничные 

мероприятия, а также каникулярные программы. К примеру, на «Каникулы в 

Тобольском Кремле» учеников привезли представители туристической компании 

«Тюменьзарубежтур». В рамках экскурсии они узнали об истории и традициях 

игрушечного ремесла и изготовили куклу «День и Ночь». Традиционно 

популярностью среди туристических фирм г. Омска пользуются новогодние 

представления, проводимые сотрудниками ДМЦ ОГИК музея. Наибольшее 

количество туристов среди рассматриваемых центров, приходится на музеи-

заповедники (музей-заповедник «Шушенское» и Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник). Это обусловлено самой формой их 

организации, а также возможностями реконструкции нематериального 

культурного наследия, передающими саму атмосферу бытования этих объектов. 

При этом, совершенно естественно, у музея-заповедника «Шушенское» 

сложились тесные партнерские связи с Центром туризма, краеведения и экологии. 

Совместная работа по повышению социально-культурной жизни города или 

региона ведется ДМЦ с благотворительными и общественными организациями. 

Работа с инвалидами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

проводится в МВК им. И. С. Шемановского с подопечными Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Салехарда, а также 

с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Доверие» города Салехарда. Благотворительным фондом 

поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине» и 

МВК им. И. С. Шемановского на средства гранта департамента внутренней 

политики ЯНАО организуется  культурно-образовательный проект для детей с 

другим восприятием мира «Мир без границ». Проект направлен на решение 

вопроса социализации детей с особыми нуждами, оказание консультативной и 

методической помощи семьям, воспитывающим детей,  которые в силу своих 

психических и интеллектуальных возможностей не могут самостоятельно 
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реализовать свои интересы. Занятия проводятся по авторским методикам 

специалистов рижского учебного центра «Поддержка социальной интеграции».  

В рамках краевой благотворительной акции «Передай добро по кругу» музей-

заповедник «Шушенское» организует сбор вещей и игрушек для детей из 

малообеспеченных семей, инициатива носит название. «Территория добра»
299

. 

Постоянным партнером ДМЦ является общественная организация «Совет 

ветеранов». Кроме того, некоторые проекты были лауреатами краевого 

грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития»: «РОСТ» (2005), 

«Сфера» (2007), «Вандалы, стоп» (2008), «Услышать сердцем» (2011), 

«Рука в руке» (2012). 

Перспективным направлением внешней коммуникации ДМЦ является 

сотрудничество с волонтерами, которые могут принимать участие в 

экологических и социальных акциях, помогать в работе с пожилыми людьми и 

детьми с ограниченными возможностями, собирать внешнюю информацию и др. 

С одной стороны добровольцы оказывают помощь ДМЦ в достижении его целей 

и задач, с другой реализуют себя в общественно-полезном деле. Волонтерское 

движение активно развивается в музее-заповеднике «Шушенское». Отряд 

«Сфера» участвовал в краевых и районных молодежных мероприятиях,  оказывал 

активную помощь в мероприятиях, проводимых на территории музея-

заповедника. По этой причине волонтеры получали ряд преимуществ: 

приглашения на открытие выставок, бесплатный вход в музей, доступ к 

программам музея и другие привилегии. Активную политику в отношении 

привлечения волонтеров, как правило, ведут организаторы культурно-

образовательной акции «Ночь музеев». 

К внешним партнерам ДМЦ можно отнести и спонсоров, которые нацелены 

на поддержку и развитие музейной деятельности. В течение долгих лет Омское 

производственное объединение ОАО ОМПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 

является спонсором Областной детской интеллектуальной краеведческой игры 
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«Знатоки краеведения», проводимой ДМЦ ОГИК музея. Генеральным директором 

Радиозавода А. С. Поляковым в 2004 г. был подписан договор о сотрудничестве с 

директором ОГИК музея П. П. Вибе. Благодаря этому финалисты игры получали 

качественные дорогостоящие призы, в свою очередь, Радиозавод имел 

возможность позиционировать свою марку на сайте музея, страницах печатной 

продукции и информационно-рекламной площадке ведущего культурного 

учреждения города
300

. В газете Завода «Сигнал» ежегодно анонсировались тема и 

этапы игры, а также публиковались результаты финала. Социально-

благотворительный фонд «Третьяковские традиции» также спонсировал ряд 

мероприятий ДМЦ. Активными партнерами Центра являлись и различные 

производственные предприятия, среди них ООО «Производственно-коммерческая 

фирма «Сибирская белочка». Спонсором турнира «Шушенская ладья» (музей–

заповедник «Шушенское») являлось ООО ИКБ «Совкомбанк». Детская студия 

«Со-творение» при ДМЦ МВК им. И. С. Шемановского была создана на средства 

Грантов Президента Российской Федерации и Канадского Фонда при 

посредничестве Канадского Агентства Международного Развития (КАМР). 

Продвижение музейного продукта и отдельных услуг осуществляется при 

взаимодействии с представителями СМИ. Сюда входит освещение 

жизнедеятельности ДМЦ, представление необходимой информации в печатных и 

Интернет-СМИ. Как правило, последние с большей готовностью анонсируют 

новые мероприятия, и задачей сотрудников ДМЦ является грамотное и 

оперативное их информирование. Анонсы мероприятий, общие сведения, 

контактную информацию об МВК им. И. С. Шемановского можно найти на 

официальных, новостных, туристических и образовательных Интернет-порталах: 

Департамент культуры ЯНАО, «Вести Ямал», «РЕГИОН.89.РФ», «Arctic info», 

«Strana.ru», «вОтпуск.ru», «Туристско-информационный центр», 

«Открытый урок.рф»
301

. Реализуемые семейным центром «Камелек» акции 

                                                           
300

 И чувства добрые к России пробуждать // Сигнал. 2004. №№ 1–4. С. 1. 
301

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. URL:  http://cultura-yamala.ru/kulturnaya-

politika/lrpk/eksperimentalnaya-muzejnaya-akademiya (дата обращения 10.03.2018); Вести Ямал. URL: 

http://www.vesti-yamal.ru (дата обращения 14.03.2018); Информационное агентство «Арктик.info». URL: 



145 
 

находят отражение в Интернет-СМИ Тюменской области: Тюменский городской 

портал «tumix.ru»,  экскурсионный портал юга Тюменской области, 

информационные порталы «tobolsk.info» и «Onbos.ru»
 302

 и др. Статьи о новых 

мероприятиях ДМЦ ХНКМ им. Л. Р. Кызласова публикуют единое 

информационное пространство «Юг Сибири», «Афиша Хакассии Репаблик», 

ежедневное республиканское издание «Хакасия»
303

 и др. Информацию о 

социальных акциях музея-заповедника «Шушенское» с большой готовностью 

отражают информационный портал о культуре красноярского края «Культура24», 

туристический портал «Шушенский район – заповедный край»
304

, а также 

партнеры – Шушенский детский дом
305

. ОГИК музей представлен на сайте 

Министерства культуры Омской области, в Интернет-журнале «KidsReview.ru», 

на информационных ресурсах «Om1.ru», «Bilet.Omsk.ru», «Омскпресс»
 306

 и др. 

Крупные мероприятия, проводимые Детскими музейными центрами, отражаются 

на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»
307

. 
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Демонстрацию форм работы ДМЦ за пределами музейных стен, участие в 

конкурсах и городских мероприятиях также можно назвать направлением 

внешней коммуникации. Например, сотрудники Детского музейного центра 

ОГИК музея неоднократно участвовали в различных региональных конкурсах, 

среди них конкурс-фестиваль детских игровых программ «Радуга игр», который 

проводился на базе Городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой», 

а также принимали участие в городских общественных мероприятиях на 

открытом воздухе – «Городской пикник», «День города». Таким образом, можно 

подчеркнуть, что деятельность ДМЦ во внешней среде является относительно 

самостоятельной и соотносится с деятельностью музея в целом.  

Развиваясь в русле мировых тенденций, музеи исторического профиля 

Сибири выступают как местом сохранения и трансляции исторической памяти, 

так и приобретают статус информационно-коммуникационных центров  регионов, 

объединяя вокруг себя местное сообщество. В городе Омске таким учреждением 

можно назвать Омский государственный историко-краеведческий музей, который 

уже с конца 1990-х гг. занимается глубоким научным исследованием и 

популяризацией музейного фонда региона на основе новейших информационных 

технологий. Было создано несколько Интернет-каталогов, сайт музея, сотрудники 

работали над каталогизацией музейных коллекций, велась их оцифровка. 

В 2003 г. была внедрена современная автоматизированная система учета 

музейных фондов «КАМИС-2000»
308

. Созданный в 2001 г. ДМЦ должен был стать 

своего рода коммуникационной площадкой для детей и подростков, средством 

воспитания подрастающего поколения в музейной среде. Информационная 

составляющая первого года его существования отразилась в содержании буклета, 

который включал в себя основные положения Устава, описание работы 

творческих объединений ДМЦ: «Антропологическое бюро», «Юный историк 

Сибири», «ЛАД», «Школа юного этнографа», а также проекты: ежегодная 
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молодежная музейная экспедиция, игры для школьников «Колесо истории» и 

«Знатоки краеведения»
309

. 

Аналогичная ситуация складывалась и в других сибирских регионах, где с 

начала 1990-х гг. в работу музеев начали внедрять информационные технологии: 

автоматизированные системы учета, Интернет-каталоги, мультимедиа-технологии 

и интерактивные практики взаимодействия с музейной средой. В 2000-е гг. 

создаются ДМЦ, призванные аккумулировать в своих формах работы передовые 

методики и технологии взаимодействия с детской и семейной аудиторией.  

Так, Детский музейный центр ОГИК музея применял в своей практике 

довольно нетрадиционные формы обучения, такие как выезды на природу, 

участие в музейных конференциях, летние экспедиции. Предпринимались 

попытки проведения занятий для широкой аудитории через дистанционное 

обучение. Творческие объединения ДМЦ стали площадками для общения 

молодежи, обмена мнениями, самовыражения и взаимопомощи. Руководители 

объединений поддерживали в учениках всяческую инициативу, творчество, 

любопытство, не ограничивая рамками времени и лекционной аудитории
310

. В 

процессе обучения осуществлялась тесная связь между объединениями ДМЦ: 

проведение совместных семинарских занятий, экскурсий, викторин и т.д. Кроме 

того, учащиеся являлись активными участниками и даже организаторами других 

программ центра – интеллектуальных игр, театрализованных экскурсий, 

конкурсов, квестов, тем самым приобретая опыт общения с музейным 

памятником и навыки творческой деятельности
311

.  

В работе Центра широко использовалась мультимедиа-техника, к примеру, 

каждая секция Областной молодежной научной краеведческой конференции 

«Омское Прииртышье: природа, история, культура» была оборудована 
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мультимедиа-проектором, в результате чего появлялась возможность визуальной 

презентации работы. Сбор заявок на участие в конференции проводился 

посредством электронной почты, туда же высылались тезисы докладов, затем 

проходил отбор участников, итоги конференции публиковались на сайте музея.  

В рамках интеллектуальных игр «Знатоки краеведения» и «Всезнайки» 

сотрудниками Центра отрабатывались современные интерактивные методики и 

использовались разного рода игровые технологии. Заявки на участие присылались 

по электронной почте, затем проходил виртуальный отборочный этап. Задания 

(кроссворд, эссе, тест или др.) размещались на сайте музея и выполнялись 

командами удаленно. Компетентное жюри в составе музейных работников и 

приглашенных специалистов оценивало ответы, выставляя необходимые баллы. 

Результаты этапа публиковались на сайте. Игра объединялась определенной 

темой, к примеру  «Эпоха и личность», «В храме Клио», «Омск – город на двух 

реках», что закрепляло в сознании школьника определенное событие, 

подчеркивало его важность.  Последующие этапы проводились в музейных залах 

и включали более сложные задания. Формы соревнований также были самыми 

разными – «Проведи экскурсию», «Исправь ошибку в тексте», «Третий лишний» 

и др., для демонстрации или выполнения задания использовались 

мультимедийные средства. Заканчивались интеллектуальные состязания в апреле 

творческим финалом
312

. На каждом этапе разрабатывались новые интерактивные 

экскурсии, как по экспозиции, так и по временным выставкам, в том числе из 

фондов других музеев. Соответственно, участники всегда были в курсе текущей 

выставочной жизни и современных направлений музейной мысли. В случае, если 

выставка из фондов другого музея закончила свою работу, а какая-то из команд не 

успела с ней познакомиться в силу объективных причин, сотрудники 

организовывали виртуальный тур по ней. Тематика игры могла затрагивать 

моменты, не отраженные в экспозиции, тогда разрабатывались виртуальные 

экскурсии с использованием  мультимедийной презентации или видеофильма. 
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Например, экскурсии по историческим улицам Омска – «По улице Дворцовой», 

«Любинский проспект» и др. 

Инновационный проектом ДМЦ стала и виртуальная молодежная 

краеведческая игра «Люби и знай свой край», стартовавшая на музейном сайте в 

2009 г. Изначально игра была индивидуальной и давала возможность показать 

свои способности в области краеведения каждому ученику, но вскоре претерпела 

изменения, стала командной и нашла свою аудиторию (школьники 10–11 классов, 

а также учащиеся 1–2 курсов высших и среднеспециальных учебных заведений). 

Проходили состязания в два этапа – отборочный и основной, на каждом из них 

представлялось несколько блоков заданий, на вопросы которых необходимо было 

ответить, и отправить свой ответ по электронной почте. Для успешного участия в 

игре командам рекомендовалось посетить музей
313

. Такая форма виртуального 

участия отвечает современным возможностям Интернет-технологий и, 

несомненно, является актуальной и востребованной. Это направление работы 

одно из самых перспективных, количество участников с каждым годом растет. Но 

для дальнейшего развития необходимо совершенствовать техническую 

составляющую игры, включая режим работы онлайн, предоставляя возможность 

ответить на вопросы здесь и сейчас. Возможность принимать участие в разных 

формах работы ДМЦ усиливает прочность внутренних коммуникационных 

процессов, а новые методы обучения, выстроенные на основе музейной 

педагогики, обновляют образовательный процесс, делая его более увлекательным.  

Наиболее востребованным коммуникационным механизмом общения с 

экспозиционным пространством музея является образовательно-развлекательная 

деятельность, где основными приемами взаимодействия с посетителями стали 

интерактивность и анимация.  Переосмыслив предшествующий опыт, с 2014 г. 

ДМЦ МВК им. И. С. Шемановского основным вектором в развитии выбирает 

игровое обучение. Было принято решение создать в музее специальную 
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студенческой аудиторией // Первые Ядринцевские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 170-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева. Омск, 30-31 октября 2012 г. / под ред. П. 

П. Вибе, Е. М. Бежан. Омск: ОГИК музей, 2012. С. 251–253. 
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«территорию творчества», пространство для игрового обучения. Творческой 

командой было организовано яркое, мобильное и легко трансформирующееся 

игровое пространство. При этом наиболее технологически инновационной 

составляющей ДМЦ стал интерактивный пол, который представляет собой 

сочетание современных цифровых и проекционных технологий и используется 

как виртуальная обучающая и игровая площадка. Он выступает как 

дополнительный элемент образовательной программы подготовки детей к школе, 

а также используется в качестве дополнительной площадки для виртуальных 

выставок (рисунков детей), трансляции фотоматериалов (фондовых  коллекций), 

создание игр по музейной тематике. Система содержит набор готовых игр и 

позволяет создавать собственные. Кроме того, в качестве интерактивного 

дополнения к музейным занятиям активно используется игровая приставка X-

BOX. Для дошкольников художниками-дизайнерами был изготовлен бизиборд 

(развивающая доска для детей, содержащая различные кнопки, замки, щеколды, 

прищепки и прочие предметы). Большой популярностью пользуются 

развивающий коврик и «умный комод», состоящий из множества ящичков с 

играми. Таким образом, в основу работы ДМЦ была положена новая форма 

обучения, называемая эдьютейнмент (англ. edutainment) – образование 

посредством развлечения. Данный подход в полной мере нашел выражение в 

культурно-образовательном проекте «Экспериментальная Музейная 

Академия»
314

. Среди уникальных навыков, полученных детьми в рамках 

программы: изготовление авторских книг, постановка фокусов и экспериментов, 

создание мультфильмов. 

Детский музейный центр ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, возникший благодаря 

субсидиям Министерства культуры России и республиканского 

правительства,  также позиционируется как особое развивающее пространство, 

созданное для детей и родителей. Основные формы его работы нацелены на 

активное вовлечение посетителей в процесс познания истории и культуры 

региона, для чего используются современные технические средства 
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(интерактивный стол, планшеты, проектор и др.). Согласно музейному сайту, для 

детей всех возрастов здесь предусмотрены: мастер-классы «Радуга цвета», «Кофе-

арт», «Петроглифы Хакасии» и «Этнораскраска», напольная игра «Гид по 

Хакасии», геологическая лаборатория, пазлы по этнографической тематике на 

интерактивном столе и настольные игры. Для дошкольников организована 

«релаксационная зона», где ребенка можно занять развивающими играми и 

мультфильмами
315

.  

Современные методики арт-терапии, тренинги, эколого-этнографические 

туры, мастерские и акции используются в работе ДМЦ музея-заповедника 

«Шушенское» с «трудными» подростками. На занятиях с детьми используются 

разнообразные интерактивные методы: игра-сказка, игра-путешествие, игра-

представление, игра-викторина, игра-праздник, ролевые игры, мультимедийные 

средства, флэш-мобы. Уникальной акцией можно назвать автопробег 

«Молодежь Шушенского за здоровый образ жизни», участниками  которого стали 

воспитанники Шушенского детского дома № 1 и учащиеся Московской средней 

школы (с. Сизая). Программа мероприятия включала посещение музея 

Ивана Ярыгина, концерт, сжигание чучела проблем и пикник на природе.   

Новым культурно-досуговым пространством позиционируется перед 

посетителями СМЦ «Камелек» Тобольского историко-архитектурного музея-

заповедника. Интерактивные экскурсии, квесты, дни рождения и выпускные в 

кремле, праздники и тематические встречи, мастер-классы – все это популярные 

инновационные направления его деятельности. К примеру, во время 

интерактивного занятия «Крестьянский дом и то, что в нем» сотрудники Центра 

рассказали школьникам, от какого слова происходит слово «изба», что такое сруб, 

почему он так называется, как именуют людей, занимающихся строительным 

ремеслом, и какое отражение крестьянская изба нашла в пословицах и поговорках 

русского народа, передаваемых из поколения в поколение. Также юным 

тоболякам предложили почувствовать себя настоящими плотниками и 
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Хакасский национальный историко-краеведческий музей: официальный сайт. URL: 
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попробовать построить русскую избу. В результате выполнения школьниками 

творческого задания получились деревянные миниатюрные копии крестьянских 

расписных домов. Работает Центр и как детская игровая комната, в которой 

можно оставить детей и отправиться на экскурсию по музею-заповеднику. 

Как видим, ДМЦ активно используют зрелищно-игровые и иные методики, 

включая методы музейной анимации и интерактивные практики. Центрами 

проводятся игровые занятия, театрализованные экскурсии, квесты, ролевые игры, 

широко практикуется создание музейных мастерских, в том числе в рамках 

программ семейных клубов и мероприятий выходного дня. Музей здесь 

выступает как культурной средой, в которой происходит общение, так и 

образовательным ресурсом. Обеспечиваются программы и сопроводительными 

материалами (листки активности, творческие задания, интерактивные 

путеводители), а также используются современные мультимедийные средства. 

Востребованными являются тематические праздники, кукольные спектакли и 

мастерские национальных ремесел. 

Средством внутренней коммуникации также являются внутримузейные 

издания, оформленные в фирменном стиле. К самостоятельным изданиям ДМЦ 

можно отнести только газету «Ведомости Детского музейного центра» и 

методические инструкции для участников молодежной конференции, 

выпускаемые ОГИК музеем. Всеми ДМЦ издавались отдельные брошюры, 

буклеты, путеводители, а их программы включались в «Культурно-

образовательную тематику музеев». Методисты ДМЦ регулярно публиковали 

свои статьи в музейных изданиях: сборниках научных трудов, таких как 

«Известия ОГИК музея», материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Ядринцевские чтения» (ОГИК музей),  научно-популярный 

альманах «Омский краевед»; материалы Межрегиональных краеведческих чтений 

им Л. Р. Кызласова; сборник материалов научно-практической конференции 

«Рехловские чтения» (Музей-заповедник «Шушенское»), материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Словцовские чтения», а 

также в журнале «Культура Ямала», историко-культурной газете 
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«Музейный вестник» (МВК им. И. С. Шемановского), Музейном журнале 

«Реликвариум» и детском журнале «ЮНИУМ» (Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник). Сотрудники ДМЦ также принимали участие 

во всероссийских и региональных конференциях. 

Таким образом, на сегодняшний день в ДМЦ существуют разнообразные 

формы взаимодействия с посетителем, в которых используются механизмы 

действия внешних и внутренних коммуникативных систем. Активное 

использование информационных способов общения, мультимедиа и 

интерактивных технологий позволяет ДМЦ повышать свой статус и улучшать 

коммуникативную деятельность, расширяя границы развития и существования в 

региональном социокультурном пространстве. Соглашаясь с мнением 

руководителя ДМЦ музея-заповедника «Шушенское» Н. Н. Степановой о 

дальнейших перспективах развития детских музейных центров, отметим, что 

сегодняшние дети, участники ДМЦ – это будущие посетители музея. Детский 

музейный центр – это своеобразная площадка, на которой создаются новые 

социальные, образовательные проекты и программы, отрабатываются передовые 

технологии взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

школами, а также с общественными и государственными организациями. 

 
2.3 Построение информационно-коммуникационной модели культурно-

образовательной деятельности детского музейного центра 

 

Для успешной организации культурно-образовательной деятельности ДМЦ 

музеев исторического профиля Сибири в информационно-коммуникационном 

пространстве необходимо решение комплекса организационных и методических 

задач. На основании полученных в ходе исследования результатов, а также 

практических наработок автора, применяемых в практике ДМЦ ОГИК музея, 

нами были разработаны рекомендации, направленные на совершенствование 

работы центров, а также предложена информационно-коммуникационная модель 

культурно-образовательной деятельности ДМЦ.  
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Сегодня, находясь в процессе поиска наиболее удачного места локализации 

ДМЦ музеев исторического профиля Сибири в городском культурном и 

информационном пространстве, а также путей привлечения посетителей, 

возможно создание новой информационно-коммуникационной модели культурно-

образовательной деятельности, соответствующей реальным возможностям и 

отвечающей требованиям времени. Создание новой модели должно строиться на 

основе передовых тенденций в сфере образования с опорой на основные 

государственные документы, такие как Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г.
316

, Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования от 17 апреля 

2012 г.
317

, Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.
318

, определившая необходимость формирования системы 

общественных и личностных ценностей, ориентированных на семью. 

При построении модели необходимо учитывать материальные возможности 

музейных площадок (музейной экспозиции, собственного помещения ДМЦ), а 

также уже наработанный в предыдущие годы опыт в области музейной 

коммуникации. Безусловно, важным моментом в новой модели культурно-

образовательной деятельности является решение кадрового вопроса в плане 

создания творческого коллектива, занятого созданием инновационных культурно-

образовательных программ. Общая схема информационно-коммуникационной 

модели культурно-образовательной деятельности ДМЦ представлена на 

Рисунке 1. 
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Оценка эффективности КОД 

 

Рисунок 1  Общая схема информационно-коммуникационной модели культурно-

образовательной деятельности ДМЦ 

 

В основе модели лежит построение собственной стратегии развития ДМЦ, 

которая должна формулироваться в контексте общей концепции развития 

головного музея, его миссии, целей и приоритетов в информационно-

коммуникационном пространстве региона, а также с учетом особенности его 

коллекций и традиций культурно-образовательной деятельности. При этом важно 

проанализировать настоящие условия существования ДМЦ в городском и 

музейном  пространстве, изучить текущую ситуацию (существующие формы 

работы, инновационные наработки, количество посетителей, кадровый состав, 

наличие внешних партнерских связей, маркетинговую ситуацию и др.), выявить 

проблемы, определить концептуальные направления развития во внешней и 

внутренней коммуникационных средах. Для чего следует сформулировать 

предпосылки модернизации, осуществить постановку проблемы, миссии, целей и 

задач ДМЦ, выделить целевую аудиторию (охарактеризовать каждую группу, 

определить методику работы), описать ожидаемые конкретные результаты 

реализации стратегии. 

Создание и развитие новых форм коммуникации с посетителями ДМЦ, как 

во внутренней, так и во внешней среде, является центральной частью 

информационно-коммуникационной модели. Здесь происходит взаимодействие 

посетителей и сотрудников ДМЦ, сотрудников между собой и с музейной 
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интерактивной средой. Важным условием является активное реагирование на 

актуальные проблемы и вопросы посетителей, в результате чего образуется 

позитивное информационное поле. 

Выстраивая структуру внешних коммуникационных связей ДМЦ, 

обратимся к коммуникационной модели музея, предложенной 

М. Ю. Кряжевских
319

. Внешняя коммуникация, по мнению исследователя, 

включает различные вертикальные и горизонтальные связи музея с обществом. 

В результате формируются:  

 «иерархические» отношения, расширяющие коммуникационное 

пространство ДМЦ включением в него части административного пространства, 

где происходит вертикальная коммуникация, выстраивание системы 

управленческих связей, руководство проектами в соответствии с ней; 

 «партнерские» отношения, характеризующиеся горизонтальной 

коммуникацией, включающей коммуникационные связи с социальными и 

образовательными институтами, творческими организациями, музеями и 

музейными объединениями, общественными организациями и частными лицами 

для создания и продвижения новых ресурсов и продуктов;  

 «рыночные» отношения, в которых ДМЦ выступает и субъектом, и 

объектом рынка;   

 «информативные» отношения, которые осуществляются через особые 

каналы коммуникации, где происходит самопрезентация ДМЦ, такие как 

периодические музейные издания и музейный сайт, социальные сети и Интернет-

СМИ. 

Внутренняя коммуникация ограничена территориально экспозицией музея 

или Детского музейного центра. Она строится на основе сочетания традиционных 

и инновационных форм и методов культурно-образовательной работы с 

посетителями, а также использования современных информационных технологий. 

При этом первостепенное значение сохраняется за музейными предметами, 
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представляющими собой информационно наполненные объекты. Доминирующей 

технологией становится культура участия, значительно увеличивающая 

заинтересованность посетителя в получении информации и вероятность 

повторного посещения. 

Все компоненты предложенной модели взаимосвязаны и включены в общее 

информационно-коммуникационное пространство музея. В конечном итоге 

необходима оценка качественных и количественных показателей 

коммуникационного продвижения культурно-образовательных программ ДМЦ 

(известность, узнаваемость, адресность маркетингового комплекса, имидж ДМЦ, 

вовлеченность, убедительность, факты посещения детских образовательных 

программ, каналы коммуникации и др.) и введение критериев их эффективности 

(актуальность, гуманитарность, полнота, целостность, новизна, эстетичность). 

Далее остановимся на ключевых моментах, которые, на наш взгляд, будут 

способствовать модернизации деятельности ДМЦ. Определяя его как специальное 

подразделение музея, осуществляющее целенаправленную работу с детской и 

семейной аудиторией с учетом их психолого-педагогических особенностей по 

специально разработанным программам с использованием подлинных музейных 

предметов, а также вспомогательного интерактивного фонда, стоит отметить, что 

его деятельность в условиях местного музея напрямую способствует 

формированию у подрастающего поколения регионального самосознания. 

Ненавязчиво, используя творческие решения и современные средства 

коммуникации, методисты ДМЦ помогают ребенку изучать культуру региона, так 

как именно в музее исторического профиля можно проследить всестороннее и 

многообразное отражение жизни края, его прошлое и настоящее, связи местной 

истории и культуры с процессами более общими, выявить значение памятного 

места, города или области для страны в целом.  

Таким образом, миссией ДМЦ в новых условиях несомненно является 

гармоничное развитие личности ребенка, реализация его познавательных 

потребностей и творческого потенциала, патриотическое и духовное воспитание, 

формирование ценностных установок, направленных на семью, край, страну в 
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целом, через соприкосновение с музейными подлинниками, памятниками истории 

и культуры региона, с помощью инновационных форм работы. При этом 

основной целью работы центров должно быть изучение материальной и духовной 

культуры Сибирского региона. Среди задач – укрепление института семьи, 

возрождение традиционного семейного воспитания, в котором немаловажную 

роль играет изучение народных традиций и обрядов, создание комфортного 

пространства для межличностного общения детей между собой и с родителями, а 

также активных форм деятельности и отдыха. Немаловажным являются 

возможности центра в определении жизненных планов ребенка, развитии навыков 

научно-исследовательской деятельности, музейной культуры и визуального 

мышления.  

Образовательный потенциал ДМЦ обеспечивается добровольностью 

занятий, вариативностью видов деятельности, творческой атмосферой, 

возможностью неформального общения, учетом индивидуальных способностей 

ребенка, психолого-педагогических особенностей детского развития. Залогом 

успешного существования центров станет такой подход, при котором 

гарантируется свободное развитие личности ребенка с помощью предметного 

мира культуры, воспитание человека культуры как активно действующего 

субъекта, через реконструкцию объектов материального и нематериального 

наследия, творческую деятельность. Важно отказаться от метода готовых 

решений в построении экспозиции и в приемах подачи материала, необходимо 

включать проблемные задания, стимулирующие поисковую, творческую 

активность, поощрять опытную и экспериментальную работу, беседы, которые 

обеспечат развитие критичного склада мышления, способного к самостоятельным 

открытиям.  В итоге, при проектировании культурно-образовательных программ 

необходимо ориентироваться не на воспитание в личности стремления к знаниям 

как таковым, а к знаниям как средству решения различных проблемных ситуаций, 

а также опираться на чувственное восприятие, эмоционально-образное мышление, 

осуществлять перенос акцентов с получения информации ребенком на 
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переживание эмоций, извлечение личностного или жизненного смысла, 

постижение мира человеческих отношений. 

Организация музейного пространства должна выстраиваться с учетом 

особенностей детского восприятия предметного мира, с возможностью для 

ребенка принимать участие в ее разработке, создании и дальнейшей 

трансформации. При этом необходима регулярная демонстрация детского 

творчества, презентация достижений ребенка. Выбор форм работы необходимо 

осуществлять в ДМЦ в соответствии с ведущим типом деятельности в различные 

возрастные периоды. Также отметим, что при организации и проведении 

мероприятий в пространстве ДМЦ важно учитывать следующие принципы: 

 системности, подразумевающего под собой выстраивание 

взаимосвязанной структуры форм культурно-образовательной деятельности 

ДМЦ, обладающей полнотой, целостностью и достоверностью, охватывающей 

все возрастные группы посетителей с учетом дифференцированного подхода; 

 диалогичности, определяющий гуманитарную природу взаимодействия 

взрослого и ребенка с культурой музея;  

 преемственности и логической последовательности в освоении музейного 

пространства; 

 интерактивности экспозиционной и культурно-образовательной 

деятельности: человек воспринимает то, что делает; 

 вариативности образовательных программ (содержания, форм и методов 

работы); 

 комплексности: «включение» всех типов восприятия; 

 адресности или индивидуализации: внимательное отношение к интересам 

и возможностям каждого ребенка; 

 креативности, позволяющий сделать каждого посетителя музея 

сопричастным к творческим процессам. 

Будущие перспективы ДМЦ видятся в расширении своего 

информационного пространства для акцентирования внимания широкой 
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общественности и непосредственно целевых групп к музейным событиям и 

мероприятиям. Улучшить работу ДМЦ во внешней среде, с нашей точки зрения, 

можно используя определенные механизмы развития, а именно: формирование 

устойчивых внешних коммуникационных связей (сотрудничество с 

государственными и образовательными учреждениями региона, привлечение 

партнеров и спонсоров в организации социальных акций и участии в проектах и 

грантах).  Важным средством этого взаимодействия и вспомогательными 

площадками для реализации центрами их  культурно-образовательной функции 

станут музейные сайты и социальные сети, собственные периодические издания и 

СМИ. 

В связи с бессистемным размещением информации на музейных сайтах  

автором предлагается  единый алгоритм ее представления:  

 расположение вкладки с названием центра на главной странице сайта 

«взрослого» музея;  

 четкое структурирование информации по направлениям деятельности;  

 наполнение каждой отдельной ссылки общими актуальными сведениями; 

 прикрепление информационных писем с подробностями мероприятий;  

 регулярное обновление новостной ленты текущими событиями центра с 

приложением фотоматериалов (анонс и итоги мероприятия);  

 наличие онлайн сервисов для голосований, игр, конкурсов, обратной 

связи и т.п.;  

 размещение логотипов партнеров и спонсоров.  

Сайт можно использовать и с целью сбора и обработки мнений посетителей. 

Целесообразным, на наш взгляд, является создание и разных текстов для разных 

аудиторий (взрослые и дети) или разных разделов для них на сайте. 

Так, например, на сайте Государственного музея политической истории есть 

отдельные разделы «Взрослым» и «Для детей», при этом в последнем сделана 

более подробная рубрикация: для дошкольников и младших школьников, для 
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старшеклассников, отдых всей семьей
320

. В идеале возможно создание 

собственных сайтов, предназначенных для детей и взрослых, обладающих массой 

познавательной информации, виртуальных выставок и дистанционных программ. 

Стоит отметить, что в действительности возможности социальных сетей 

ДМЦ используются не в полном объеме. Целесообразно иметь собственные 

профили, используя данный ресурс для изучения потребностей целевой 

аудитории, привлекая ее к активному участию в музейной жизни посредством 

разного рода Интернет-конкурсов, голосований, обсуждений планируемых 

мероприятий. Аудитория социальных сетей различна – как по половозрастному, 

так и по социально-демографическому признаку, соответственно, необходимо 

тщательное ее изучение и разработка дальнейшей стратегии развития. 

В социальных сетях лучше придерживаться нейтральной риторики, не 

высказывать личного мнения модераторов по тем или иным неоднозначным 

вопросам. Доброжелательность, отзывчивость, умеренные эмоции, подстройка 

под конкретного человека будут залогом успешного общения с пользователем. 

В таком случае социальные сети дадут возможность постоянного сбора 

информации о качестве обслуживания в музее, установления новых 

взаимовыгодных деловых контактов с партнерскими организациями, 

профессиональными группами и форумами, а также создания виртуальной 

платформы для обмена мнениями. Используя возможности виртуального 

взаимодействия, ДМЦ смогут стать более открытыми и привлекательными для 

молодежной аудитории. 

Социальные проекты, как уже было сказано выше, обогащают деятельность 

ДМЦ новыми формами, способствуют развитию партнерского взаимодействия 

как с общественными организациями и частными лицами, так и со спонсорами. 

Это направление деятельности должно стимулировать проектную деятельность 

центров с последующим участием в конкурсах и грантах. Проектам «музей – 

                                                           
320
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162 
 

ДМЦ – местное сообщество» надлежит занимать важное место в 

коммуникационной деятельности центров в настоящее время.  

Здесь же стоит отметить и эффективность сотрудничества с волонтерами, на 

данный момент это направление кажется перспективным в реализации 

социального направления. Для привлечения волонтеров могут быть 

рекомендованы следующие меры: выработка четкой организационной политики 

по отношению к волонтерам, включая  разработку целей и задач, которые будут 

поставлены перед ними, учет времени работы, система поощрений. Возможно, 

например, использование карт лояльности, которые дадут право бесплатного 

прохода на крупнейшие площадки и постоянные экспозиции рассматриваемых 

музеев. Привлечение волонтеров может осуществляться через контакты с 

различными группами по интересам, школы и вузы, а также с помощью СМИ и 

Интернет-ресурсов (объявления, статьи, рассылки, посты в социальных сетях), 

листовки, распространение информации через посетителей и сотрудников музея. 

Для проведения подготовки добровольцев можно использовать обучающие 

семинары, тренинги, ролевые игры или инструктажи. 

Недостаточной на наш взгляд является включенность ДМЦ в 

туристическую среду региона, для этого нужны четкое позиционирование на 

рынке услуг, разработка маркетинговой стратегии, необходимых программ, 

включающих и экскурсии для детей вне музейных стен, а также разработка 

фирменного стиля, выпуск индивидуальной продукции (значки, футболки, ручки, 

игры, кружки и др.), грамотное ценообразование (включение программ центров в 

абонементные программы, скидки и акции, социальные льготы). Самостоятельная 

рекламная стратегия ДМЦ также могла бы способствовать большему 

привлечению посетителей, иначе даже отличный, глубоко проработанный проект 

может не дать ожидаемых результатов. 

Популяризируют деятельность ДМЦ и собственные периодические издания  

– как рекламного, так и информационного характера. При этом если рекламной 

информации, как правило, достаточно, то очень редко центрами издаются 

журналы, газеты и еще реже учебные издания для детей (рабочие тетради, 



163 
 

краеведческие издания, пособия), раскрывающие в увлекательной форме 

страницы истории и культуры края, способствующие повторению полученной 

информации и закреплению знаний.  Большая самостоятельность необходима 

центрам и в работе со СМИ – как печатными, так и Интернет-ресурсами, которые 

более охотно публикуют предложенную информацию. Сведения должны быть 

изложены в популярной форме, а также быть привлекательными и интересными. 

Одной из форм сотрудничества ДМЦ и СМИ могут стать детские передачи на 

радио или телевидении, конкурсы или познавательные игры. 

Как было сказано выше, ДМЦ музеев исторического профиля Сибири 

проводятся опросы посетителей методом анкетирования, а также осуществляется 

мониторинг востребованности услуг. Но данные исследования, на наш взгляд, 

все-таки имеют эпизодический характер и ориентированы в большей степени на 

группового посетителя. Подобные социологические опросы должны проводиться 

профессионалами, иметь  системный характер,  включать анализ потребностей 

одиночного посетителя (особенно среди молодежной аудитории). Выводы, 

сделанные в результате, необходимо применять как при планировании и 

организации всей работы ДМЦ, так и для отдельных культурно-образовательных 

проектов. 

Современный детский музейный центр не может обойтись без 

использования новых мультимедийных технологий и средств коммуникации, 

разрабатывая для них собственные оригинальные контенты и программы, 

приложения и игры, используя их не как деталь интерьера, а в качестве 

обязательного рабочего инструмента. Важным условием формирования 

положительного образа и представления о ДМЦ в будущем как о современном 

развлекательно-образовательном и информационном центре является создание в 

нем комфорта (специальных рекреационных зон отдыха, удобных парковок, кафе 

и др.), а также свободный доступ к Интернет-ресурсам, места неформального 

общения молодежи, детские игровые зоны. 

Необходимым остается решение кадрового вопроса, включение в состав 

отделов как специалистов-музейщиков, так и творческих работников, 
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художников, программистов, маркетологов и др. Требуется регулярное 

повышение их квалификации, знакомство с передовыми методиками работы с 

детской и семейной аудиторией. Для этих целей служат разнообразные курсы и 

обучающие семинары. Значительным является и эмоциональный фактор: 

приветливые, доброжелательные, отзывчивые сотрудники вносят большой вклад 

в формирование благоприятного имиджа музея. Существует необходимость и в 

межмузейных диалогах, развитии партнерства между детскими музейными 

центрами Сибирского региона для обмена мнениями и наработками, для чего 

нужна организация совместных семинаров, конференций или конкурсов для 

сотрудников. 

Предложенная информационно-коммуникационная модель культурно-

образовательной деятельности, а также рекомендации по дальнейшему развитию 

ДМЦ могут быть, на наш взгляд, эффективными и оптимизирующими работу 

центра факторами в современном учреждении культуры, привлекательном для 

детской и семейной целевой аудитории. Продуманная стратегия развития, 

опирающаяся на изучение посетительского спроса, знание музейного рынка, 

профессиональную рекламу, а также грамотное построение внешних и 

внутренних коммуникационных связей, использование принципов культуры 

участия, развитие сервисных услуг, продуманная ценовая политика, оценка и 

контроль результатов работы – залог успешного функционирования ДМЦ в 

будущем. 

Таким образом, стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий в к. ХХ – нач. XXI вв., глобальное 

распространение сетевой культуры, большие объемы и многообразие доступной 

информации привели к изменениям во всех сферах человеческой жизни, в том 

числе к модернизации музейной деятельности. 

Существование музея в новых условиях определяет его включенность в 

социальные и экономические процессы регионального развития, с дальнейшим 

ростом его функционального многообразия и превращением в информационный 

центр регионального культурного наследия, объединяющий вокруг себя местное 
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сообщество. Среди актуальных задач музея – расширение аудитории, развитие 

сетевого партнерства, презентация собственной деятельности в Интернет-

пространстве (сайт, социальные сети, блоги, Интернет-СМИ).  

Детские музейные центры музеев исторического профиля Сибири 

создаются и развиваются с учетом передовых тенденций развития музейного 

дела. Выстраивая собственные внешние и внутренние каналы коммуникации, 

развивая инфраструктуру, привлекая посетителей на мероприятия, они 

постепенно формируются как региональные информационно-коммуникационные 

центры для детской и семейной аудитории. Определяющим в этом отношении 

является следование принципам «открытого» музея, подходам игрового обучения 

и активного участия посетителя во всех сферах деятельности ДМЦ.  

Представленная информационно-коммуникационная модель культурно-

образовательной деятельности Детского музейного центра, а также включение 

ряда практических рекомендаций по дальнейшей модернизации их работы 

смогут, на наш взгляд, оказать помощь в выборе верной стратегии развития, будут 

способствовать совершенствованию внутренней и внешней коммуникационных 

сфер ДМЦ. Грамотное построение информационной коммуникации  сможет 

актуализировать главное – подлинные экспонаты, а также привлечь новых 

посетителей, повысить ценность среди партнеров и спонсоров, сформировать 

привлекательный образ центра в регионе и стране в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования по изучению культурно-

образовательной деятельности детских музейных центров музеев исторического 

профиля Сибири нами были выявлены характерные особенности их работы, 

эффективность форм и методов взаимодействия с детской и семейной 

аудиторией, в том числе нацеленных на формирование регионального 

самосознания, механизмы реализации внутренней и внешней коммуникации. 

Анализ результатов позволил сформулировать рекомендации, направленные на 

дальнейшее совершенствование работы центров, а также предложить 

информационно-коммуникационную модель культурно-образовательной 

деятельности ДМЦ. 

В соответствии с поставленными задачами автором были исследованы 

актуальные тенденции современной культурно-образовательной деятельности 

музеев, которая на разных этапах своего становления имела специфические 

особенности и зависела от потребностей общества в тот или иной момент. 

В настоящее время она рассматривается как составная часть музейной 

коммуникации, реализуется через разнообразные формы и методы и основывается 

на принципах «музейной педагогики»: научности, целеполагания, адресности, 

комплексности, последовательности и интерактивности.  

В диссертации делается вывод о том, что современные музеи, в том числе 

провинциальные, в стремлении стать визитной карточкой региона, внедряют в 

свою практику новые принципы культурно-образовательной работы в первую 

очередь с детской и семейной аудиторией. Серьезным толчком в этом 

направлении послужили идеи «музейного всеобуча», получившие реализацию в 

1980-е гг. на базе региональных музеев. В это время первостепенными стали 

развитие личности ребенка, идеи формирования у него ценностно-

эмоционального отношения к историко-культурному наследию, широкого 

представлений о мире, развития способностей к наблюдению, систематизации, 
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классификации, синтезу полученной информации в процессе собственной 

жизнедеятельности.  

Стремление организовать культурно-образовательную работу в музеях с 

детской аудиторией как можно эффективней, обособить ее в отдельную 

организационную структуру проявилось в создании специальных подразделений, 

которые были отнесены исследователями к типу детских музеев, возникших в 

структуре «взрослых» музеев – детских музейных центров.  

Первые ДМЦ открываются в музеях России в 1990-е гг. и становятся в 

своей деятельности своего рода экспериментальными площадками 

инновационного развития форм культурно-образовательной работы. В музеях 

исторического профиля Сибири ДМЦ начали появляться только в 2000-е гг., став 

закономерным этапом их дальнейшего развития. 

В диссертационном исследовании были изучены традиции культурно-

образовательной деятельности Омского государственного историко-

краеведческого музея, Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 

комплекса им. И. С. Шемановского, Хакасского национального краеведческого 

музея им. Л. Р. Кызласова (город Абакан), Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское» (Красноярский край), Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника, выявлены предпосылки образования в них  

ДМЦ, практика их создания, а также основные цели и задачи, стоящие перед 

ними. 

Автором разработана периодизация деятельности Детского музейного 

центра Омского государственного историко-краеведческого музея, которая может 

послужить примером создания подобных периодизаций в других центрах. 

Критерием для выделения этапов послужило наблюдаемое расширение 

содержания деятельности ДМЦ, а также структурные изменения, происходившие 

в процессе его развития. Таким образом, выделены 4 этапа развития: 1. 1996–2001 

гг.: возникновение предпосылок к созданию нового отдела, ориентированного на 

комплексную работу с детской аудиторией; 2.  2000–2007 гг.: организация ДМЦ и 

становление форм культурно-образовательной деятельности; 3. 2007–2012 гг.: 
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значительное расширение направлений деятельности центра, в том числе за счет 

программ, нацеленных на работу с младшими школьниками; 4. 2013 гг. – по 

настоящее время: деятельность ДМЦ в качестве сектора отдела экскурсионно-

просветительской деятельности и музейного туризма ОГИК музея. Впервые была 

сделана попытка определения сущности ДМЦ, которая до сих пор не была вполне 

очевидна, а также введено определение детского музейного центра как 

специального подразделения музея, осуществляющего целенаправленную работу 

с детской и семейной аудиторией с учетом их  психолого-педагогических 

особенностей по специально разработанным программам с использованием  

подлинных музейных предметов, а также вспомогательного фонда. 

Миссией ДМЦ в новых условиях, на наш взгляд, является гармоничное 

развитие личности ребенка, реализация его познавательных потребностей и 

творческого потенциала, патриотическое и духовное воспитание, формирование 

ценностных установок, ориентированных на семью, край, страну в целом, через 

соприкосновение с музейными подлинниками, памятниками истории и культуры 

региона, с помощью  инновационных форм работы.  

Изучение материальной и духовной культуры Сибирского региона должно 

стать основной целью работы детских музейных центров. Среди актуальных задач 

ДМЦ – укрепление института семьи, создание комфортного пространства для 

межличностного общения детей между собой и с родителями, а также активных 

форм деятельности и отдыха, а в информационно-коммуникационном 

пространстве – расширение аудитории, развитие сетевого партнерства, 

презентация собственной деятельности в Интернет-пространстве (сайт, 

социальные сети, блоги, Интернет-СМИ). 

Таким образом, детские музейные центры обладают глубоким 

образовательным потенциалом, который заключается в вариативности видов 

предлагаемой деятельности, добровольном характере занятий, возможности 

неформального общения, творческой атмосфере, учете индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Немаловажным являются возможности центров в 

определении жизненных планов подростков, формировании музейной культуры и 
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визуального мышления, развитии навыков научно-исследовательской 

деятельности.   

В работе были выявлены и характерные черты ДМЦ, как правило, они 

включают: 

 собственное помещение (особое образовательное пространство);  

 коллектив специалистов в области музейной педагогики, методистов, 

творческих работников; 

 широкий спектр культурно-образовательных программ, 

объединенных в систему с учетом потребностей разновозрастной аудитории и 

опорой на региональный компонент; 

 долгосрочные программы с постоянными детскими коллективами; 

 тесные партнерские связи с местными образовательными и 

культурными учреждениями, органами социальной защиты населения;  

 аудитория центров представляет собой детей всех возрастов, от 

дошкольников до студентов, а также родителей с детьми. Особую группу 

составляют воспитанники детских домов и школ-интернатов, лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В административной структуре музея ДМЦ могут быть как 

внеструктурными подразделениями, так и официальными отделами, но всегда 

позиционируют себя перед публикой как особый центр по работе с детьми или 

семьей в целом. 

Изучив формы и методы работы ДМЦ, мы пришли к выводу о том, что 

являясь относительно молодыми структурами, они продолжают поиск 

собственных способов взаимодействия с посетителем, их содержание главным 

образом зависит от специфики целевой аудитории музея (половозрастной и 

социально-профессиональный состав) и сложившихся традиций культурно-

образовательной работы.   

Сведения об основных категориях посетителей ДМЦ и применяемые формы 

культурно-образовательной деятельности представлены автором исследования в 

виде таблиц (Приложение Д, Таблицы Д.1-Д.5). Систематизированная таким 
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образом информация позволила выделить общие и особенные черты каждого 

конкретного центра. При этом общие черты обусловлены единством целей и задач 

ДМЦ, профильной детской аудиторией, сходными формами и методами, 

основными принципами работы. Особенности определяются профильной 

направленностью коллекции взрослого музея; традициями культурно-

образовательной деятельности; степенью включенности музея в региональное 

социокультурное пространство; взаимодействием ДМЦ с другими музейными 

службами; форматом и глубиной сотрудничества с образовательными 

учреждениями; профессионализмом сотрудников.  

В результате анализа содержания форм работы ДМЦ нами был сделан 

вывод о том, что в условиях провинциального музея их деятельность становится 

определяющей в процессах формирования у подрастающего поколения 

отношения к малой Родине – регионального самосознания.  

В диссертационном исследовании обосновывается необходимость 

индивидуального развития ДМЦ музеев исторического профиля Сибири с учетом 

передовых тенденций развития музейного дела,  выстраивания собственных 

внешних и внутренних каналов коммуникации, развития инфраструктуры, 

привлечения посетителей на мероприятия. Таким образом, они постепенно смогут 

взять на себя функции региональных информационно-коммуникационных 

музейных центров для детской и семейной аудитории. Определяющим в этом 

отношении станет обращение к принципам культуры участия, «открытого» музея, 

следование подходам игрового обучения и активного участия посетителя во всех 

сферах деятельности ДМЦ.  

Для этого в диссертации предложена обобщающая информационно-

коммуникационная модель культурно-образовательной деятельности ДМЦ, 

включающая в себя следующие компоненты: построение стратегии развития, 

создание и развитие новых форм коммуникации с посетителями, выстраивание 

внешних и внутренних коммуникационных связей с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, оценка 

качественных и количественных показателей коммуникационного продвижения 
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культурно-образовательных программ. Все компоненты предложенной модели 

взаимосвязаны и включены в общее информационно-коммуникационное 

пространство музея. 

На основании проведенного исследования был разработан комплекс 

практических рекомендаций по дальнейшей модернизации работы ДМЦ, которые 

смогут, на наш взгляд, оказать помощь в выборе верной стратегии развития, будут 

способствовать совершенствованию внутренней и внешней коммуникационных 

сфер в культурно-образовательной работе центров.  

Улучшению работы центров во внешней среде, с нашей точки зрения, будут 

способствовать определенные механизмы развития, а именно формирование 

устойчивых внешних коммуникационных связей: сотрудничество с 

государственными и образовательными учреждениями региона, привлечение 

партнеров и спонсоров в организации социальных акций и участии в проектах и 

грантах, взаимодействие с волонтерами, туристическими центрами региона.  

Важным средством этого взаимодействия и вспомогательными площадками для 

реализации центрами их  культурно-образовательной функции станут музейные 

сайты и социальные сети, собственные периодические издания и СМИ. 

Вследствие хаотичности представления информации на музейных сайтах в 

диссертационном исследовании предлагается  единый алгоритм ее размещения. В 

идеале возможно создание собственных сайтов, предназначенных для детей и 

взрослых, обладающих большим объемом познавательной информации, 

виртуальных выставок и дистанционных программ. Целесообразно иметь 

персональные профили в социальных сетях, используя данный ресурс для 

изучения потребностей целевой аудитории, привлекая ее к активному участию в 

музейной жизни. Собственные периодические издания – как рекламного, так и 

информационного характера также способствуют популяризации деятельности 

ДМЦ. Большая самостоятельность необходима центрам и в работе со СМИ, как 

печатными, так и Интернет-ресурсами, которые более охотно публикуют 

предложенную информацию. 
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Кроме того, актуальным в современных условиях является использование 

новых мультимедийных технологий и средств коммуникации, создание в музеях и 

ДМЦ условий комфорта (специальных рекреационных зон отдыха, удобных 

парковок, кафе и др.), свободного доступа к Интернет-ресурсам, мест 

неформального общения молодежи, детских игровых зон. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что ориентируясь в своей 

деятельности на использование подлинных музейных предметов и специально 

созданных экспозиций в пространстве «взрослого» музея, используя передовые 

формы и методы работы с посетителями, внедряя современные информационно-

коммуникационные технологии, детские музейные центры, на наш взгляд, 

являются наиболее перспективным видом детского музея в России. 

Отметим, что диссертационная работа выступает в качестве начального 

исследования в деле научного изучения ДМЦ и в перспективе имеет логическое 

продолжение, например, в рамках изучения деятельности подобных 

подразделений в других регионах России. 
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ОО – Общество с ограниченной ответственностью 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ 

QR-код (англ. Quick Response Code ) – код быстрого реагирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Авторская образовательная программа творческого объединения 

школьников «Юный музеолог» 

 

Автор: Сомова Ю. А.  

Пояснительная записка к программе направления «музеология» Детского 

музейного центра (проект «Юный музеолог») 

Общие комментарии 

Сохранение и использование историко-культурного наследия – одна из 

насущных задач современности. Историко-культурное наследие, как 

материальное, так и нематериальное, требует особого к нему бережного 

отношения, способствующего его сохранению и актуализации. Важнейшее место 

в системе комплектования, хранения, изучения и популяризации памятников 

естественной истории, материальной и духовной культуры  во всем мире 

занимают музеи.  

Образовательная программа объединения «Юный музеолог» построена по 

тематическому и хронологическому принципам и включает в себя изучение 

нескольких блоков музеологии как научной дисциплины от начала возникновения 

музеев до наших дней. Программа призвана дать учащимся знания в области 

истории музейного дела всего мира, России,  Западной Сибири, Омской области; а 

также в области изучения музея как научно-исследовательского и социального 

института, классификации музеев, его культурно-образовательной и научно-

фондовой работы. Таким образом, основной задачей программы «Юный 

музеолог» становится стремление познакомить учащихся со спецификой работы 

музеев разного типа, с музейными предметами разного вида, их изучением и 

хранением, дать общее представление об истории музеев мира, показать, как 

организовываются выставки и проводятся музейные экскурсии, уроки, праздники, 

познакомить с основными принципами написания научной работы, 

сориентировать на актуальную и малоисследованную музейную тематику.  
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Программа «Юный музеолог» рассчитана на учащихся  старшего 

школьного возраста общеобразовательных школ и гимназий гуманитарного 

профиля (8–11 классов). При разработке данной программы использовались 

разнообразные источники и  литература. Важную роль также сыграло получение 

профильного образования по специальности «Музеология» со специализацией 

«Организация экскурсионно-туристической деятельности». 

Цели и задачи программы 

Целью программы является воспитание бережного отношения к культурно-

историческому наследию Омского Прииртышья и осознание необходимости 

охраны памятников природы, истории и культуры. Развитие навыков научно-

исследовательской деятельности. Знакомство с приемами и методами музейного 

исследования. Формирование творческих способностей учащихся. 

Задачи программы заключены в следующем: 

 изучить историю музеев мира, России, Западной Сибири, Омской области, 

тем самым сформировать познавательный интерес относительно мировых 

культурных ценностей, хранящихся в этих музеях; 

 рассмотреть музеи как научно-исследовательские и социальные 

институты, изучить культурно-образовательную и научно-фондовую 

деятельность музеев; 

 рассмотреть различные типы и виды музеев; 

 приобщить учащихся к культурным ценностям хранящимся в музеях г. 

Омска; 

 сформировать навыки самостоятельной работы с разнообразными 

музейными экспонатами, повышение уровня культуры отношения к ним; 

 развить навыки научно-исследовательской деятельности в области 

создания выставок и составления экскурсий; 

Формы работы: 

Осуществление программы предполагает занятий в группах и 

индивидуальные занятия. Групповые занятия включают лекции, экскурсии по 

залам ОГИК музея и хранилищам, по экспозициям других музеев г. Омска, 
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посещение выставок, памятников истории и культуры Омска, семинарские и 

практические занятия, интеллектуальные игры, внеучебные занятия. В рамках 

индивидуальных занятий предполагается проведение консультаций, 

самостоятельная научная работа в библиотеках, по темам научных работ, 

подготовка докладов и выступление на научных конференциях. 

Содержание деятельности: 

Осуществление программы в рамках одного учебного года предполагает 

216 учебных часов, включающих 144  часа занятий в группах и 72 часа  

индивидуальных занятий.  

Программа включает следующий лекционный курс (72 часа): 

Вводная лекция. Музей. Музейный предмет. Классификация музеев (3 часа). 

Тема 1. История музеев  мира. Данный раздел включает в себя изучение 

истории зарождения и формирования музеев во всем мире (9 часов). 

Коллекционирование в античную эпоху. Древняя Греция – святилища, 

храмы, пинакотеки, Древний Рим – частные собрания. 

Коллекционирование в эпоху средневековья. Храмы и их сокровищницы. 

Частное коллекционирование. Средневековый восток. 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи 

эпохи Возрождения. Кунсткамеры. Естественнонаучные кабинеты XVI–XVII вв. 

Художественное коллекционирование в XVII в. Концепция публичного музея. 

Музеи Англии, Германии, Италии, Франции. 

Развитие европейских музеев в XIX – н. XX в. Наполеоновские войны и 

музейное строительство. Музей Прадо. Музеи национальной истории и культуры. 

Музеи национального искусства. Наука и музей. Музеи науки и техники. 

Музеи мира в ХХ в. Новые тенденции развития музейной сферы во вт.п. ХХ 

в. Культурные центры. Детские музеи. Экомузеи. Особенности возникновения  и 

развития музеев в странах Америки, Австралии, Африки, Азии и др.  

Тема 2. Исторический обзор музеев России (21 час). 

Возникновение российских музеев. Кабинеты и галереи к. XVII –  н. XVIII 

вв. Петербургская кунсткамера. Кабинеты ученых и научных учреждений. 
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2-я пол. XVIII в. Императорский музей Эрмитаж. 

XIX в. рост музейной сети России (новые музеи  в Феодосии, Керчи, 

Екатеринославе и др., Румянцевский музей, попытки создания публичных музеев, 

накопление и систематизация музейных собраний). 

К. XIX в. – н. ХХ в. Создание публичных музеев, возникновение 

крупнейших музеев – Политехнический музей (1872), Исторический музей (1872), 

Антропологический музей в Москве (1879), Русский  музей в Петербурге (1895), 

Музей изящных искусств (1912), Третьяковская галерея, возникновение 

комплексных музеев во многих городах Европ. России, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока. 

Возникновение профильных групп музеев (исторические, военно-

исторические, историко-археологические, церковно-археологические, 

антропологические и этнографические музеи; музеи русского искусства; 

политехнические, сельскохозяйственные, педагогические, мемориальные и др. 

группы музеев). 

Расширение деятельности музеев во 2-й пол. ХIХ – н. ХХ вв. 

Музейное строительство в послеоктябрьской России. Советская власть и 

задачи музеев. 

Музеи и Великая Отечественная война: сохранение музейных ценностей и 

определение основных форм деятельности в экстремальных условиях.  

Музеи в 1950 – 80-е гг., рост интереса  к вопросам охраны и использования 

памятников истории и культуры, оживление музейной деятельности. Создание 

общественных музеев, историко-архитектурных музеев-заповедников. 

Музеи в современный период. Приспособление музеев к новым жизненным 

реалиям. Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности. Музеи и туризм. 

Тема 3. Музейная сеть Сибири, Омска и Омской области (24 часа). 

Возникновение первых музеев в Сибири (Иркутский музей 1782 г., 

Барнаульский  горный музей 1823 г. и др.). 

Музеи Томского Университета. 
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1870-е – 1890-е гг. Активное развитие музейной сети Сибири (музеи 

Тобольской губернии, Томской губернии, Алтайского горного округа, Степного 

края и др.). 

ИРГО и создание при нем новых музеев; частное коллекционирование.  

Музей Западно-Сибирского отдела РГО (Омский государственный 

историко-краеведческий музей). 

Художественная галерея в Омске 1924 г. (Омский музей ИЗО им. М.А. 

Врубеля) 

Музеи Сибири в годы Великой Отечественной Войны, дальнейшее развитие 

музейного дела в Сибири. 

Музеи Сибирского отдела Российской Академии наук. 

Музейный комплекс воинской славы омичей. 

Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского. 

Музей народного просвещения. 

Музеи учебных заведений Омска (Музей археологии и этнографии ОмГУ 

им Ф. М. Достоевского и др.). 

Музей К. Белова. 

Музей «Либеров-центр». 

Районные музеи Омской области (Калачинский межпоселенческий 

историко-краеведческий музей, Марьяновский историко-краеведческий музей, 

Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина 

Сибирская», Тарский историко-краеведческий музей, Муромцевский историко-

краеведческий музей, Большереченский историко-этнографический музей и др.) 

Тема 4. Теория и практика музейного дела. Данный раздел призван 

познакомить с основными видами музейной работы (15 часов). 

– Музей как социокультурный институт. Понятие «музейный предмет». 

Свойства музейного предмета. Социальные функции музея. Классификация 

музеев 
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– Научно-фондовая работа. Понятие «фонды». Научная организация 

музейных фондов. Изучение музейных предметов. Комплектование фондов музея. 

Учет музейных фондов. Хранение музейных фондов. 

– Научно-экспозиционная работа. Понятие «музейная экспозиция». Методы 

построения экспозиций. Экспозиционные материалы. Проектирование 

экспозиции: научное, художественное. 

– Культурно-образовательная деятельность музея. Основные формы 

культурно-образовательной деятельности. Экскурсия. Методика и приемы 

составления и проведения экскурсий. Музейный праздник.  

Семинарские занятия (14 часов). 

Искусство античности. 

Музеи-жемчужины Европы: Лувр, Национальная галерея в Лондоне, Прадо 

в Мадриде. 

Музеи России: Русский музей, Третьяковская галерея, музей-квартира 

Пушкина на Мойке. 

Уникальные историко-культурное территории (Список ЮНЕСКО) 

Музеи под открытым небом  

Практические навыки проведения экскурсий по городу и в музее. 

Основы проектирования музейной выставки. 

Экскурсии по экспозиции и фондам ОГИК музея (8 часов). 

Обзорная экскурсия по залам ОГИК музея. 

Экспозиция «Азиатская Россия». 

Театрализованная экскурсия «День Капусты» 

Посещение хранилищ этнографии, археологии, оружия и др. 

Экскурсии по музеям, храмам, историческим достопримечательностям 

города Омска (27 часов):  

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 

Музейный комплекс воинской славы омичей. 

Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского. 

Государственный областной художественный музей «Либеров-центр». 
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Омский музей Кондратия Белова. 

Омский музей просвещения 

Музей археологии и этнографии ОмГУ им Ф. М. Достоевского  

Экскурсия по «Любинскому проспекту» 

Обзорная автобусная экскурсия «Омск в памятниках истории и культуры» 

Прослушивание лекций по некоторым вопросам музейного дела, касающихся 

проектирования экспозиций, проведения экскурсий (9 часов). 

В Детский музейный центр будут приглашены ведущие специалисты в 

области музейного дела для прочтения лекций по некоторым аспектам музейной 

работы. 

Музейные праздники (6 часов).  

Языческие и православные русские праздники. Русская обрядовая культура 

и народные традиции. «Святки», «Масленица», «Светлое Воскресенье». 

Участи в конференции (6 часов). 

Индивидуальные занятия (72 часа). 

Выбор темы индивидуальной работы, составление плана работы, научное 

консультирование по индивидуальным исследовательским темам, составление 

библиографии. Методика сбора информации, обработка. Работа с литературой в 

библиотеке ОГИК музея и Омской государственной областной научной 

библиотеке им. А. С. Пушкина. 

Организация образовательного процесса 

Членами объединения могут стать ученики старших классов средней 

школы, лицеев, гимназий 1416 лет, стремящиеся к поступлению на 

гуманитарные факультеты ВУЗов, либо интересующиеся гуманитарными 

науками. Предполагается работа в группах от 10 до 15 человек. 

Продолжительность одного занятия 3 академических часа. Занятия проходят два 

раза в неделю. Занятия в форме лекций и семинаров проводятся в лекционном 

помещении Детского музейного центра. Практические занятия проходят на 

экспозициях ОГИК музея, в хранилищах музея, библиотеках города.  
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В процессе изучения некоторых тем будет осуществляться тесная связь 

между отдельными объединениями Детского музейного центра – проведение 

совместных семинарских занятий, конференций, экскурсий, викторин и т.д. 

При проведении занятий предполагается использование новейших 

технических возможностей: учебных видеофильмов, мультимедийного 

компьютерного оборудования, «Интернет-технологий». 

Внеучебная деятельность в рамках программы включает мероприятия, 

направленные на сплочение коллектива учащихся: празднование дней рождений, 

проведение интеллектуальных игр, поощрение наиболее активных ребят 

дипломами объединения. 

Диагностика результатов образовательного процесса, оценка 

эффективности программы 

Результатом образования необходимо считать достигнутый 

индивидуальный уровень развития, способность к самостоятельному решению 

проблем, создание научно-исследовательской работы и участие в научно-

практических конференциях разного уровня. 

Теоретическая часть программы, практические и творческие задания будут 

оформлены в тетради учеников самостоятельно, и будут являться 

дополнительным источником подготовки к исследовательской работе. 

Слушатели объединения примут участие в викторинах и интеллектуальных 

играх, проводимых ОГИК музеем. 

По итогам изучения отдельных тем проводится тестирование или готовится 

творческий отчет учеников. 

Условия эффективности реализации программы 

Условием реализации программы является формирование разновозрастной 

группы учащихся 14–16 лет (9–11 классов общеобразовательных школ и школ-

гимназий), объединѐнных общим интересом; работа в группе основывается на 

совместной деятельности педагога и учащихся, базирующейся на педагогике 

сотрудничества, но в то же время предполагает взаимодействие и между самими 

учащимися, в том числе, совместную научную работу.  
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Для успешной реализации программы необходимо сочетание различных 

форм индивидуальной и коллективной работы с детьми. Существенным условием 

эффективности реализации программы является тесное сотрудничество со всеми 

подразделениями ОГИК музея: фондами, экспозицией, научно-экспозиционным и 

научно-просветительским отделами. Предполагается также тесная связь между 

отдельными объединениями Детского музейного центра – проведение совместных 

семинарских занятий, конференций, экскурсий, викторин и т.д.  

Большое значение для реализации задач, стоящих перед данной программой 

является доступ к научной литературе и архивным материалам, а так же 

возможность индивидуальной работы с каждым ребенком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для руководителей и специалистов детских музейных центров 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в опросе, направленном на изучение культурно-

образовательной деятельности детских музейных центров Сибири. Ваши полные 

ответы помогут нам выяснить особенности работы данных центров, 

определить наиболее популярные формы работы, инновационные технологии, 

выявить проблемы и перспективы их развития. Надеемся, что данная работа 

будет способствовать эффективной работе данных подразделений! 

(заполните поля или выделите удобным для вас способом варианты ответа) 

 

1. Название музея, Ф.И.О и должность заполняющего анкету, рабочий телефон и 

е-mail. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. В каком году был создан детский музейный центр в вашем музее? Кто был 

автором проекта? 

___________________________________________________________________________________ 

3. Какое место в административной структуре музея занимает ДМЦ? 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Каким образом вы можете сформулировать миссию, цели и задачи  ДМЦ? 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

5. Есть ли у ДМЦ собственное помещение? 

      да;       нет;       ваш вариант ответа:__________________________________ 

6. Укажите основные категории посетителей вашего центра.  

 дошкольники   

 младшие школьники                    
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 средний школьный возраст  

 старшеклассники и студенты 

 родители с детьми 

 бабушки (дедушки) с внуками 

 лица с ограниченными возможностями здоровья 

 воспитанники детских домов, школ-интернатов 

 ваш вариант ответа:____________________________________________ 

7. Ведется ли у вас специальная статистика посещения мероприятий ДМЦ? 

          да;     нет;        ваш вариант ответа:_________________________________ 

8. Какие формы культурно-образовательной работы используются центром: 

 экскурсии, лекции                                                 

 конференции, научные объединения 

 театрализованные экскурсии                                

 лагеря 

 студии, кружки, клубы                                              

 виртуальные формы (он-лайн игры) 

 интеллектуальные, ролевые игры                           

 квесты 

 викторины, творческие состязания, конкурсы      

 акции, перфомансы 

 культурно-образовательные и развивающие программы  

 занятия, беседы, музейные уроки 

 массовые мероприятия (праздники, фестивали)  

 социально ориентированные проекты  

 мастер-классы 

 семейные программы 

 ваш вариант ответа:___________________________________________ 

9. Занимается ли ДМЦ организацией мероприятий, направленных на творческое 

развитие личности ребенка? (каких?) 
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 __________________________________________________________________________________ 

патриотическое воспитание (каких?) 

____________________________________________________________________________________ 

используются ли инновационные формы работы? (какие?) 

____________________________________________________________________________________ 

10. Имеются ли в вашем центре партнерские связи с  

 образовательными учреждениями 

 представителями местной власти 

 бизнес-структурами 

 благотворительными фондами, грантодателями  

 музеями и другими учреждениями культуры 

 органами социальной защиты населения  

 волонтерскими движениями  

 средствами массовой информации 

 с научно-методическими, исследовательскими учреждениями и 

органами управления в сферах образования 

 нет 

 ваш вариант ответа: ___________________________________________ 

11.  Проводятся ли в ДМЦ анкетирования, социальные опросы? 

       да;       нет;      ваш вариант ответа_________________________________ 

12. Размещена ли информация о деятельности ДМЦ на сайте музея, в социальных 

сетях? 

     да;      нет;        ваш вариант ответа:_________________________________ 

13. Вносит ли на ваш взгляд культурно-образовательная деятельность ДМЦ вклад 

в формирование у учащихся регионального самосознания?  

    да;      нет;        ваш вариант ответа:___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14. Какие дальнейшие перспективы развития ДМЦ вы видите?  

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

Спасибо за то, что уделили нам время! Мы будем признательны Вам, если Вы 

порекомендуете нам ссылку на источники, в которых опубликована информация 

о деятельности вашего детского музейного центра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Положения интеллектуальных игр Детского музейного центра Омского 

государственного историко-краеведческого музея 

 

Положение Областной детской интеллектуальной игры «Знатоки краеведения» 

1. Общие положения 

1.1. Областная детская интеллектуальная краеведческая игра «Знатоки 

Краеведения» проводится ежегодно в Омском государственном историко-

краеведческом музее с 1999 г. 

1.2. Цель игры: развитие познавательного интереса учащихся к изучению 

истории и культуры родного края, распространение и популяризация 

краеведческих знаний, формирование уважительного отношения к музейному 

предмету, как источнику исторических знаний, создание условий для поиска и 

развития творческого потенциала молодежи. 

1.3. Задачи игры: повышение культурного уровня и творческой активности 

школьников и молодѐжи Омска и Омской области; популяризация форм 

интеллектуального досуга; обучение детей коллективным формам 

взаимодействия; расширение дружеских связей между учебными заведениями и 

молодежными творческими коллективами. 

2. Организаторы 

2.1 Организатор игры - Омский государственный историко-краеведческий 

музей, осуществляет подготовку и проведение игры, оставляет за собой право 

корректировки разделов положения об игре, форм и сроков еѐ проведения, 

формирует жюри из ведущих сотрудников ОГИК музея и других учреждений 

культуры и образования.  

3. Члены жюри 

3.1 Состав жюри на всех этапах формируется из сотрудников ОГИК музея. 

В финале игры, кроме того, в жюри привлекаются преподаватели ведущих ВУЗов 

г. Омска, сотрудники иных научных учреждений в соотношении  половина 
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состава жюри из сотрудников музея, половина  представители сторонних 

организаций. 

4. Участники 

4.1. К участию в игре приглашаются команды учеников 79 классов школ, 

гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования г. Омска и области. 

4.2. Команда на всех этапах игры состоит из 10 человек и руководителя. 

4.3. Команда может иметь группу поддержки, состоящую из 10 человек. 

4.4. В случае нарушения участниками условий и/или правил игры 

(использование справочной информации, записывающих устройств и сотовых 

телефонов и т. п.), организаторы оставляют за собой право отказать команде в 

дальнейшем участии в игре. 

5. Основание для участия в игре 

5.1 Основанием для участия команды в игре является письменная заявка на 

адрес организатора. Заявки для участия принимаются в письменном виде по 

адресу: г. Омск24, ул. Ленина 23А, ОГИК музей, Детский музейный центр, тел. 

314747; или по электронной почте – dmc@sibmuseum.ru 

В заявке указывается: 

 Административный округ г. Омска или район области; 

 Название учебного заведения и его номер; 

 Ф.И.О. (полностью) участников игры, класс; 

 Ф.И.О. (полностью) руководителя команды, контактный телефон». 

6. Этапы и условия проведения игры 

6.1. Игра состоит из 3 этапов и финала.  

6.2. Каждый этап состоит из экскурсионной и игровой стадий. На 

экскурсионной стадии команды  посещают музей, знакомятся с экспозициями и 

выставками. На игровой стадии команды выполняют задания на основе 

полученной  краеведческой информации. 

6.3. Игровая стадия первого этапа проводится в форме виртуальной игры на 

сайте ОГИК музея.  
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6.4. Игровая стадия второго и третьего этапов проводится в залах ОГИК 

музея. В зависимости от содержания игры предусматриваются различные формы 

заданий. Командное решение ребусов, викторин, кроссвордов и др. 

6.5. Финал игры проходит в форме конкурса пяти победивших команд. 

Финальная игра включает конкурсы: «Визитная карточка», конкурс капитанов, 

творческое домашнее задание. 

7. Критерии оценки ответов команд и правила перехода на следующий 

этап 

7.1. На каждом этапе работу команд оценивает жюри. 

7.2. За выполнение заданий каждого этапа команды получают баллы, 

количество баллов, заработанные командой, суммируются, начиная с отборочного 

этапа. 

7.3. По итогам виртуальной игры 90 % команд, набравших наибольшее 

количество баллов, проходят во второй этап.  

7.4. По итогам выполнения заданий второго этапа 80 % команд, набравших 

наибольшее количество баллов, проходят в третий этап. 

7.5. По итогам трех этапов игры 5 команд, набравших максимальное 

количество баллов, 7.6. проходят в финал.   

7.6. При равном количестве наименьших баллов выбывают все команды, их 

набравшие и входящие в указанный процент команд-аутсайдеров.  

7.7. Оценивается: уровень краеведческих знаний, историческая 

достоверность, полнота и правильность представленной информации, умение в 

ней ориентироваться. В творческих конкурсах, кроме того, жюри оценивает  

артистизм участников, оригинальность подачи информации. 

7.8. По завершении каждого этапа игры с результаты размещаются на сайте 

ОГИК музея по адресу www.sibmuseum.ru, по телефону 314747, на стенде 

Детского музейного центра в фойе ОГИК музея по адресу ул. Ленина, 23 «А». 



226 
 

8. Награждение команд 

8.1. Размер призового фонда и перечень призов определяет учредитель и 

организаторы игры. 

8.2. Все команды, принявшие участие в игре, приглашаются на финал, где 

состоится награждение победителей и участников.  

8.3. Команды, занявшие 3 первых места, награждаются ценными призами.  

8.4. Команды, вышедшие в финал, но не занявшие призового места, 

поощряются грамотами и ценными подарками. 

8.5. Руководители команд  победителей награждаются грамотами и 

ценными подарками. 

8.6. Руководители команд и участники игры получат дипломы об участии,  

памятные подарки. 

8.7. По усмотрению организаторов игры возможны дополнительные призы в 

номинациях: 

«Лучшему капитану» 

«Приз зрительских симпатий» 

«Лучшие костюмы» 

«За стремление к победе» 

«Самой дружной команде» 

«За многолетнее сотрудничество» 

«Самому интеллектуальному игроку» 

«Самый яркий дебют 

«За успешную подготовку участников команды» 

 

Положение Областной виртуальной молодежной краеведческой игры 

«Люби и знай свой край» 

 

1.Общие положения 

1.1 Областная виртуальная молодежная краеведческая игра проводится 

ежегодно Омским государственным историко-краеведческим музеем.  
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1.2. Целью игры является: 

 развитие познавательного интереса учащихся к истории и культуре 

родного края, распространение и популяризация краеведческих знаний; 

 приобщение учащихся к музейной культуре, формирование 

уважительного отношения к музейному предмету, как к источнику исторических 

знаний; 

 развитие творческого потенциала подростков. 

2.Организаторы 

2.1. Организатором игры является Омский государственный историко-

краеведческий музей. 

2.2. В формировании призового фонда могут принимать участие сторонние 

организации в качестве соорганизаторов. 

3.Участники 

3.1. К участию в игре приглашаются команды  1011 классов, а так же 

студенты 12 курсов среднеспециальных и высших учебных заведений.  Состав 

команды  5 человек. 

4.Жюри 

4.1 Состав жюри на всех этапах формируется из сотрудников ОГИК музея.  

5.Основание для участия в игре 

5.1 Основанием для участия команды в игре является письменная заявка на 

адрес организатора. Заявки для участия принимаются в письменном виде по 

адресу: г. Омск24, ул. Ленина 23А, ОГИК музей, Детский музейный центр, тел. 

314747; или по электронной почте – dmc@sibmuseum.ru 

В заявке указывается: административный округ г. Омска или район области, 

название учебного заведения и его номер, Ф.И.О. (полностью) участников игры, 

класс, Ф.И.О. (полностью) руководителя команды, контактный телефон. 

5.2. Основанием для участия команды в игре является также оплата игры, в 

размере установленным на текущий год. 

6.Структура и условия проведения 

mailto:dmc-musei@mail.ru
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6.1 Игра состоит из 2-х этапов. Отборочный этап проводится в январе-

феврале на сайте ОГИК музея в виде различных заданий  (викторин, кроссвордов 

и т. п.).  Ответы необходимо отправить в ОГИК музей по электронной почте 

dmc@sibmuseum.ru. Основной этап проводится в марте-апреле на сайте ОГИК 

музея в виде различных заданий  (викторин, кроссвордов и т. п.). 

6.2. Ответы необходимо отправить в ОГИК музей по электронной почте 

dmc@sibmuseum.ru.  

6.3. Список литературы и рекомендации к этапам размещаются на сайте. 

6.4. За выполнение заданий каждого этапа команды получают баллы, 

количество баллов, заработанные командой, суммируются, начиная с отборочного 

этапа. 

6.5. По результатам отборочного этапа 70% участников, набравших 

наибольшее количество баллов, выходят в основной этап.   

6.6. Победителями становятся 3 команды, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам основного и отборочного этапов. 

6.7. Оценивается: уровень краеведческих знаний, историческая 

достоверность, полнота и правильность представленной информации, умение в 

ней ориентироваться.  

7.Информация об итогах 

7.1.  По завершении каждого этапа игры с результатами можно 

ознакомиться на сайте ОГИК музея по адресу http://www.sibmuseum.ru/, на стенде 

Детского музейного центра в фойе ОГИК музея по адресу ул. Ленина, 23 А. 

8.Награждение 

8.1. Награждение победителей  виртуальной игры состоится на финале 

Областной детской интеллектуальной игры «Знатоки краеведения» в апреле 

текущего года.  

8.2. Участники, занявшие призовые места награждаются призами.  

8.3. Все руководители и участники команд получают сертификаты об 

участии.  

8.4. По усмотрению организаторов игры возможны дополнительные призы.  

mailto:dmc@sibmuseum.ru
mailto:dmc@sibmuseum.ru
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Положение Областной детской интеллектуальной игры «Всезнайки»  

1. Общие положения 

1.1. Областная детская интеллектуальная краеведческая игра «Всезнайки» 

проводится ежегодно в Омском государственном историко-краеведческом  музее 

с 2012 г. 

1.2. Цель игры: развитие познавательного интереса учащихся к изучению 

истории и культуры родного края, распространение и популяризация 

краеведческих знаний, формирование уважительного отношения к музейному 

предмету, как источнику исторических знаний, создание условий для поиска и 

развития творческого потенциала молодежи. 

1.3. Задачи игры: повышение культурного уровня и творческой активности 

школьников Омска и Омской области; популяризация форм интеллектуального 

досуга; обучение детей коллективным формам взаимодействия; расширение 

дружеских связей между учебными заведениями и молодежными творческими 

коллективами. 

2. Организаторы 

2.1 Организатор игры  Омский государственный историко-краеведческий 

музей, осуществляет подготовку и проведение игры, оставляет за собой право 

корректировки разделов положения об игре, форм и сроков еѐ проведения, 

формирует жюри из ведущих сотрудников ОГИК музея и других учреждений 

культуры и образования.  

3. Члены жюри 

3.1 Состав жюри на всех этапах формируется из сотрудников ОГИК музея. 

В финале игры, кроме того, в жюри привлекаются преподаватели ведущих ВУЗов 

г. Омска, сотрудники иных научных учреждений. 

4. Участники 

4.1.К участию в игре приглашаются команды учеников 56 классов школ, 

гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования г. Омска и области. 

4.2.Команда на всех этапах игры состоит из 10 человек и руководителя. 

4.3.Команда может иметь группу поддержки, состоящую из 5 человек. 
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4.4. В случае нарушения участниками условий и/или правил игры 

(использование    справочной информации, записывающих устройств и сотовых 

телефонов и т. п.), организаторы оставляют за собой право отказать команде в 

дальнейшем участии в игре. 

5. Основание для участия в игре 

5.1. Основанием для участия команды в игре является письменная заявка на 

адрес организатора. Заявки для участия принимаются в письменном виде по 

адресу: г. Омск24, ул. Ленина 23А, ОГИК музей, Детский музейный центр, тел. 

314747; или по электронной почте – dmc@sibmuseum.ru 

В заявке указывается: 

 Административный округ г. Омска или район области; 

 Название учебного заведения и его номер; 

 Ф.И.О. (полностью) участников игры, класс; 

 Ф.И.О. (полностью) руководителя команды, контактный телефон; 

6. Этапы и условия проведения игры 

6.1. Игра состоит из 2 этапов и финала.  

6.2. Каждый этап состоит из экскурсионной и игровой стадий. На 

экскурсионной стадии команды посещают музей, знакомятся с экспозициями и 

выставками. На игровой стадии команды выполняют задания на основе 

полученной  краеведческой информации. 

6.3. Игровая стадия первого этапа проводится в форме виртуальной игры на 

сайте ОГИК музея.  

6.4. Игровая стадия второго этапа проводится в залах ОГИК музея. В 

зависимости от содержания игры предусматриваются различные формы заданий. 

Командное решение ребусов, викторин, кроссвордов и др. 

6.5. Финал игры проходит в форме конкурса пяти победивших команд. 

Финальная игра включает конкурсы:  «Девиз и эмблема», интеллектуальный 

конкурс, творческое домашнее задание. 

mailto:dmc-musei@mail.ru
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7. Критерии оценки ответов команд и правила перехода на следующий 

этап 

7.1. На каждом этапе работу команд оценивает жюри. 

7.2. За выполнение заданий каждого этапа команды получают баллы, 

количество баллов, заработанные командой, суммируются, начиная с отборочного 

этапа. 

7.3. По итогам виртуальной игры 80 % команд, набравших наибольшее 

количество баллов, проходят во второй этап.  

 7.4. По итогам двух этапов игры 5 команд, набравших максимальное 

количество баллов, проходят в финал.   

7.5.  При равном количестве наименьших баллов выбывают все команды, их 

набравшие и входящие в указанный процент команд-аутсайдеров.  

7.6. Оценивается: уровень краеведческих знаний, историческая 

достоверность, полнота и правильность представленной информации, умение в 

ней ориентироваться. В творческих конкурсах, кроме того, жюри оценивает  

артистизм участников, оригинальность подачи информации. 

7.8. По завершении каждого этапа игры  результаты размещаются на сайте 

ОГИК музея по адресу www.sibmuseum.ru, по телефону 314747, на стенде 

Детского музейного центра в фойе ОГИК музея по адресу ул. Ленина, 23 А. 

8. Награждение команд 

8.1. Размер призового фонда и перечень призов определяет учредитель и 

организаторы игры. 

8.2. Все команды, принявшие участие в игре, приглашаются на финал, где 

состоится награждение победителей и участников.  

8.3. Команды, занявшие 3 первых места, награждаются ценными призами.  

Команды, вышедшие в финал, но не занявшие призового места, поощряются 

грамотами и  подарками. 

8.4. Руководители команд  победителей награждаются грамотами и 

подарками. 
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8.5. Руководители команд и участники игры получат дипломы об участии,  

сертификаты, краеведческую литературу. 

8.6. По усмотрению организаторов игры возможны дополнительные призы в 

номинациях: 

«Лучшему капитану» 

«Приз зрительских симпатий» 

«Лучшие костюмы» 

«За стремление к победе» 

«Самой дружной команде» 

«За многолетнее сотрудничество» 

«Самому интеллектуальному игроку» 

«Самый яркий дебют» 

«За успешную подготовку участников команды» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фотоиллюстрации мероприятий детских музейных центров музеев 

исторического профиля Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1  Студенты «Экспериментальной музейной академии» МВК им. И. С. 

Шемановского демонстрируют результаты своей деятельности за первый семестр. 

Фото с официального сайта МВК им. И. С. Шемановского. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2  Воспитанники кафедр «Театральное мастерство» и «Анимационная 

студия» «Экспериментальной музейно академии» МВК им. И. С. Шемановского  

показали кукольный спектакль «Чудесная история». Фото с официального сайта 

МВК им. И. С. Шемановского.  2018 г. 

http://www.mvk-yamal.ru/wp-content/uploads/2018/01/8Y9A5926.jpg
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Рисунок Г.3  Интерактивный урок «Традиционный семейный уклад» в СМЦ 

«Камелек» Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Фото с 

официального сайта Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.4  Праздничная программа «Выпускной в Кремле» в СМЦ «Камелек» 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Фото с официального 

сайта Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 2016 г. 
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Рисунок Г.5  Волонтерский отряд «Сфера» ДМЦ музея-заповедника 

«Шушенское» во время проведения акции «У опасной черты». Фото с 

официального сайта музея-заповедника «Шушенское». 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.6  Межрегиональный шахматный турнир «Шушенская ладья» для 

воспитанников детских домов в ДМЦ музея-заповедника «Шушенское». Фото с 

официального сайта музея-заповедника «Шушенское». 2013 г. 
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Рисунок Г.7  Театрализованная экскурсия «День капусты» в ДМЦ ОГИК музея. 

Фото автора. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.8  Финал Областной детской интеллектуальной игры «Всезнайки» в 

ДМЦ ОГИК музея, выступление команды «Скрепка» БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 75». Фото автора. 2013 г. 
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Рисунок Г.9  Напольная игра «Гид по Хакасии» в ДМЦ ХНКМ 

им. Л. Р. Кызласова. Фото с официального сайта ХНКМ им. Л. Р.  Кызласова. 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.10  Зона отдыха для детей в ДМЦ ХНКМ им. Л. Р. Кызласова. 

Напольная игра «Гид по Хакасии» в ДМЦ ХНКМ им. Л. Р.  Кызласова. Фото с 

официального сайта ХНКМ им. Л. Р.  Кызласова. 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сводные таблицы форм культурно-образовательной деятельности детских 

музейных центров музеев исторического профиля Сибири 

 

Таблица Д.1  Формы культурно-образовательной деятельности Детского 

музейного центра Омского государственного историко-краеведческого музея 

 

 

№ 

п/п 

 

Формы КОД 

Аудитория 

Дошкол

ьники 

1–4 

класс 

5–9 

класс 

10–11 

класс 

студен

ты 

Семейная 

аудитори

я 

Социально 

незащищенные 

группы 

населения 

1 Экскурсии/лекции + + + + + + - 

2 Музейные 

(игровые) занятия/ 

уроки 

+ + + - - + - 

3 Праздники, 

концерты 

+ + + + + + - 

4 Кружки, студии, 

клубы 

+ + - - - + - 

5 Научные 

мероприятия, 

(конференции, 

семинары, 

экспедиции), 

научные общества 

- - + + + - - 

6 Выставки - + - - - + - 

7 Акции, перфомансы - - - - - - - 

8 Фестивали - - - - - - - 

9 Конкурсы, 

викторины 

- + + + + + - 

10 Театральные 

постановки, 

театрализованные 

экскурсии 

+ + - - - + - 

11 Игры, турниры 

(интеллектуальные, 

ролевые, квесты) 

- - + + + - - 

12 Мастер-классы + + + - - + - 

13 Культурно-

образовательные 

программы 

+ + - - - + - 

14 Тематические 

встречи 

- - + + + - - 

15 Выездные формы 

работы 

+ + + + + - - 
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Таблица Д.2  Формы культурно-образовательной деятельности Детского 

музейного центра Музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского 

 
№ 

п.п

. 

Формы КОД Аудитория 

Дошк

ольни

ки 

1–4 

клас

с 

5–9 

класс 

10–11 

класс 

студент

ы 

Семейная 

аудитори

я 

Социально 

незащищенные 

группы 

населения 

1 Экскурсии/лекции + + + + + + + 

2 Музейные 

(игровые) занятия/ 

уроки 

+ + + + + + + 

3 Праздники, 

концерты 

+ + + - - + + 

4 Кружки, студии, 

клубы 

- + + - - - - 

5 Научные 

мероприятия, 

(конференции, 

семинары, 

экспедиции), 

научные общества 

- - + - - - - 

6 Выставки + + - - - + - 

7 Акции, перфомансы - + + - - - - 

8 Фестивали - - - - - - - 

9 Конкурсы, 

викторины 

- + + - - - - 

10 Театральные 

постановки, 

театрализованные 

экскурсии 

+ + - - - + - 

11 Игры, турниры 

(интеллектуальные, 

ролевые, квесты) 

- + + - - - - 

12 Мастер-классы + + + - - + + 

13 Культурно-

образовательные 

программы 

+ + + + + + - 

14 Тематические 

встречи 

- + + + - - - 

15 Выездные формы 

работы 

- - - - - - - 
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Таблица Д.3  Формы культурно-образовательной деятельности Семейного 

музейного центра «Камелек» Тобольского историко-архитектурного музея-

заповедника 

 
№ 

п.п 

Формы КОД Аудитория 

Дошк

ольни

ки 

1–4 

класс 

5–9 

класс 

10–11 

класс 

студент

ы 

Семейная 

аудитори

я 

Социально 

незащищенные 

группы 

населения 

1 Экскурсии/лекции - - + + + + - 

2 Музейные 

(игровые) занятия/ 

уроки 

+ + + + - + - 

3 Праздники, 

концерты 

+ + + + + + - 

4 Кружки, студии, 

клубы 

- - - - - - - 

5 Научные 

мероприятия, 

(конференции, 

семинары, 

экспедиции), 

научные общества 

- - - - - - - 

6 Выставки + + + + - + - 

7 Акции, перфомансы - - - - - - - 

8 Фестивали - + + + - + - 

9 Конкурсы, 

викторины 

- + + + + + - 

10 Театральные 

постановки, 

театрализованные 

экскурсии 

- - - - - - - 

11 Игры, турниры 

(интеллектуальные, 

ролевые, квесты) 

- - - - - - - 

12 Мастер-классы + + + - - + - 

13 Культурно-

образовательные 

программы 

- + - + - - - 

14 Тематические 

встречи 

- - - - - - - 

15 Выездные формы 

работы 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 



241 
 

Таблица Д.4  Формы культурно-образовательной деятельности Детского 

музейного центра Хакасского национального краеведческого музея 

им И. С. Кызласова 

 
№ 

п.п

. 

Формы КОД Аудитория 

Дошк

ольни

ки 

1–4 

класс 

5–9 

класс 

10–11 

класс 

студент

ы 

Семейная 

аудитория 

Социально 

незащищенны

е группы 

населения 

1 Экскурсии/лекции - + + + + + - 

2 Музейные 

(игровые) занятия/ 

уроки 

+ + + - - + - 

3 Праздники, 

концерты 

+ + + - - + - 

4 Кружки, студии, 

клубы 

- - - - - - - 

5 Научные 

мероприятия, 

(конференции, 

семинары, 

экспедиции), 

научные общества  

- - - - - - - 

6 Выставки + + + - - - - 

7 Акции, перфомансы - - - - - - - 

8 Фестивали - - - - - - - 

9 Конкурсы, 

викторины 

+ + + - - + - 

10 Театральные 

постановки, 

театрализованные 

экскурсии 

- - - - - - - 

11 Игры, турниры 

(интеллектуальные, 

ролевые, квесты) 

- - - - - - - 

12 Мастер-классы + + + - - + - 

13 Культурно-

образовательные 

программы 

- - - - - - - 

14 Тематические 

встречи 

- - - - - - - 

15 Выездные формы 

работы 

- - - - - - - 
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Таблица Д.5 – Формы культурно-образовательной деятельности Детского 

музейного центра Историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» 

 
 

Формы КОД 

Аудитория 

Дошкол

ьники 

1–4 

класс 

5–9 

класс 

10–11 

класс 

студенты Семейная 

аудитория 

Социально 

незащищенные 

группы 

населения 

Экскурсии/лекции + + + - - + + 

Музейные 

(игровые) занятия/ 

уроки 

+ + + - - + + 

Праздники, 

концерты 

+ + + - - + + 

Кружки, студии, 

клубы 

+ + - - - + + 

Научные 

мероприятия, 

(конференции, 

семинары, 

экспедиции), 

научные общества 

- - - - - - - 

Выставки - + - - - + + 

Акции, 

перфомансы 

- + + - - + + 

Фестивали + + - - - + - 

Конкурсы, 

викторины 

- + + - - + - 

Театральные 

постановки, 

театрализованные 

экскурсии 

+ + - - - + - 

Игры, турниры 

(интеллектуальные, 

ролевые, квесты) 

- - + - - - + 

Мастер-классы + + + - - + + 

Культурно-

образовательные 

программы 

- + + - - + + 

Тематические 

встречи 

- - - - - - - 

Выездные формы 

работы 

- - - - - - + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анкета участника (учителя/ученика) игры «Знатоки краеведения» Детского 

музейного центра Омского государственного историко-краеведческого музея 

 

Анкета. 

1. Вы – ученик/учитель (подчеркнуть нужное) 

2. № школы, лицея, гимназии__________________________________________ 

3. Класс (вопрос для учеников) ________________________________________ 

4. Приходилось ли вам принимать участие в игре «Знатоки краеведения» 

раньше и если да, то сколько раз _____________________________________ 

5. Откуда вы узнали об игре «Знатоки краеведения» (вопрос для учителей – 

подчеркнуть нужное):  

а. из телефонограммы городского департамента образования; 

б. от работников музея; 

в. от других преподавателей; 

г. другое______________________________________________________ 

6. Что побуждает вас принять участие в этой игре (присвойте номера в 

порядке важности): 

а. призы или другие формы поощрения______________________________ 

б. желание посоревноваться, азарт _________________________________ 

в. интерес к краеведению, желание узнать что-то новое_________________ 

г. требование дирекции школы, преподавателя, родителей______________ 

д. другое_________________________________________________________ 

 




