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В статье под ни ма ют ся воп ро сы, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем тра -

ди ци он ных и но вых форм куль тур но-об ра зо ва тель ной де я тель нос ти
со вре мен ных му зе ев в со ци аль но-куль тур ной ра бо те с раз ны ми груп -
па ми на се ле ния. На при ме ре де я тель нос ти ве ду щих рос сий ских ху до -
жес твен ных му зе ев ав то ры рас смат ри ва ют эф фек тив ные фор мы
при вле че ния му зей ных по се ти те лей к куль тур ным цен нос тям в усло -
ви ях го род ской среды.

Клю че вые сло ва: куль тур но-об ра зо ва тель ная де я тель ность, му -
зей, ху до жес твен ный му зей, му зей ная пе да го ги ка, фор ма, про ект, по -
се ти тель.

узей как со цио куль тур ный ин сти тут реа ги ру ет на
про цес сы, ко то рые про ис хо дят в об ще ст ве, свя -
зан ные со сфе рой нау ки, куль ту ры, а так же об щи -
ми по ли ти че ски ми из ме не ния ми. Это вы ра жа ет
по треб ность в мо ди фи ка ции как об ра зо ва тель ной

па ра диг мы, так и ус ло вий ее реа ли за ции [1].
Му зей вы во дит че ло ве ка из стро гих гра ниц со циу ма в мир

куль ту ры и об ще че ло ве че ских цен но стей. Ос но вы ва ясь на
прин ци пе «диа ло га куль тур» му зей со че та ет раз лич ные спо со -
бы, виды и ме ха низ мы дея тель но сти, на прав лен ные на ак туа -
ли за цию и со хра не ние куль тур ных цен но стей. По треб ляя про -
дук ты дан ной дея тель но сти, от лич ные друг от дру га кар ти ны
мира и спо со бы пред став ле ния бы тия, че ло век раз ви ва ет ся и
ин тел лек ту аль но обо га ща ет ся [2].

167

М



В на стоя щее вре мя цен тром му зей ной пе да го ги ки стал ху до -
же ст вен ный му зей. В про грамм ных до ку мен тах ЮНЕ СКО раз -
ви ва ет ся идея осо бой роли ис кус ст ва в со вре мен ном об ра зо -
ва нии и реа ли зу ет ся как не об хо ди мое ус ло вие адап та ции к но -
вым воз мож но стям и тре бо ва ни ям эко но ми ки, ос но ван ной на
зна ни ях. Ху до же ст вен ное об ра зо ва ние рас смат ри ва ет ся как
сти мул раз ви тия ин но ва ци он но го мыш ле ния, по зна ва тель ных
спо соб но стей, фор ми ро ва ния мо де лей по ве де ния на фун да -
мен те ува же ния к куль тур но му мно го об ра зию. При под держ ке
ЮНЕ СКО соз да ет ся сеть об сер ва то рий по ху до же ст вен но му
об ра зо ва нию, про воз гла ша ет ся за да ча вос пи та ния но вых по -
ко ле ний, фор ми ро ва ния у них на вы ков куль тур но го твор че ст ва
и моделей поведения, ориентированных на выбор в пользу
культурных ценностей, этических принципов и нравственных
действий, обеспечивающих стабильное будущее. 

Это оз на ча ет, что об ще ст ву XXI века тре бу ют ся твор че ские,
гиб кие, ин но ва ци он но мыс ля щие ра бот ни ки. Ху до же ст вен ное
об ра зо ва ние спо соб но обес пе чить та ки ми воз мож но стя ми лю -
бо го че ло ве ка, по сколь ку от ро ж де ния ка ж дый че ло век на де лен
твор че ским по тен циа лом. Ху до же ст вен ное об ра зо ва ние по -
зво ля ет объ е ди нить фи зи че ские, ум ст вен ные и твор че ские
спо соб но сти и осу ще ст вить взаи мо связь ме ж ду образованием, 
культурой и искусством, сделать личность более динамичной и
плодотворной [3].

Ме ж ду на род ные Кон вен ции о пра вах че ло ве ка и пра вах ре -
бен ка на прав ле ны на соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для пол -
но цен но го раз ви тия че ло ве ка и его уча стия в куль тур ной жиз ни
сво ей стра ны че рез об ра зо ва ние. В кон тек сте со во куп но сти
ме ж ду на род ных до ку мен тов и го су дар ст вен ных до ку мен тов
Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ся стра те гии на цио наль но -
го раз ви тия, безо пас но сти и су ве ре ни те та. В ди на ми ке куль тур -
но го раз ви тия, об ра зо ва ния и нау ки осу ще ст в ля ют ся ре фор мы
об ра зо ва ния и куль ту ры, в ко то рых важ ной тен ден ци ей ста но -
вит ся ин те гра ция форм и ме то дов об ра зо ва ния, сбли же ние
тра ди ци он но са мо стоя тель ных ин сти ту тов куль ту ры и об ра зо -
ва ния: му зе ев, биб лио тек и учеб ных за ве де ний. По сколь ку из -
ме не ния не из беж ны, важ но вы явить в них по тен ци ал дей ст ви -
тель но пер спек тив ных трен дов, тре бо ва ний, ини циа тив [4].
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Од ной из ха рак тер ных и ди на мич ных тен ден ций со вре мен -
но го му зей но го дела ста но вит ся вне дре ние в об ласть куль тур -
но-об ра зо ва тель ной ра бо ты му зея но вых тех но ло гий. Это обу -
слов ле но тем, что, с од ной сто ро ны, за по след ние годы на блю -
да ет ся сни же ние куль тур но-об ра зо ва тель но го уров ня рос си ян
(со глас но ста ти сти ке, при ве ден ной в Го су дар ст вен ной про -
грам ме Рос сий ской Фе де ра ции «Раз ви тие куль ту ры и ту риз ма»
на 2013-2020 годы), с дру гой сто ро ны, воз рос ла доля по се ти -
те лей, ко то рые при вык ли поль зо вать ся со вре мен ны ми тех ни -
че ски ми сред ст ва ми и жить в ин те рак тив ном про стран ст ве.  

По ня тие «куль тур но-об ра зо ва тель ная дея тель ность» сфор -
ми ро ва лось в оте че ст вен ном му зее ве де нии в на ча ле 1990-х
гг., а его ак тив ное рас про стра не ние и ис поль зо ва ние было вы -
зва но по яв ле ни ем раз лич ных под хо дов во взаи мо дей ст вии с
му зей ной ау ди то ри ей. Од но вре мен но с «пе ре строй кой» и сме -
ной идео ло ги че ских ус та но вок из му зей ных по ня тий, ка саю -
щих ся на уч но-про све ти тель ной сфе ры, по сте пен но ста ли ис -
че зать та кие тер ми ны, как «идей ное вос пи та ние», «мас со -
вость», «про па ган да». Му зей стал яв лять ся ме стом раз ви тия
твор че ско го во об ра же ния и эс те ти че ско го вку са [5], цен но ст -
но го от но ше ния к куль ту ре и ис то ри ко-куль тур но му на сле дию. 

Уход от стро гой идей ной ин фор ма тив но сти из ме нил и ха -
рак тер взаи мо от но ше ний ме ж ду му зе ем и по се ти те лем. В свя -
зи с этим воз ни ка ет тер мин «куль тур но-об ра зо ва тель ная дея -
тель ность», ко то рый под ра зу ме ва ет об ра зо ва ние в сфе ре
куль ту ры. При этом «об ра зо ва ние» по ни ма ет ся шире и пред по -
ла га ет раз ви тие ин тел лек та, ума че ло ве ка, а так же раз ви тие
лич но ст ных и ду шев ных ка честв. В рам ках со вре мен ной об ра -
зо ва тель ной кон цеп ции це лью об ра зо ва тель но го про цес са яв -
ля ет ся фор ми ро ва ние твор че ски раз ви той лич но сти в ходе
меж субъ ект но го диа ло га, ко то рая спо соб на вос при ни мать по -
тен ци ал и цен ность иных куль тур, не от ка зы ва ясь при этом от
лич ных взгля дов и су ж де ний.

Фор мы куль тур но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти ху до же -
ст вен ных му зе ев раз но об раз ны. Обя за тель ным ус ло ви ем
функ цио ни ро ва ния му зей ных клуб ных форм яв ля ет ся связь с
со б ра ни ем кон крет но го му зея. Зна че ние клуб ных форм му зей -
ной ра бо ты, пре вра щаю щих му зей в цен тры об ще ния, воз рас -
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