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Введение
Дайджест - это форма предоставления пользователю разнородной
информации в удобном виде и является распространенным и популярным
информационным продуктом. Исторически дайджест возник и сформировался как
информационный жанр утилитарного характера, назначение которого – извлекать из
первоисточников только такую объективную (с позиций читателя) информацию,
которая необходима для определенного дела.
Настоящий дайджест составлен по материалам статей таких журналов для
музейных специалистов, как «Справочник руководителя учреждения культуры»,
«Музей», «Мир музея» и сборников трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела Академии переподготовки работников
искусства, культуры и туризма. Статьи опубликованы в период с 2003 по 2014 гг.
Темой для данного дайджеста стала проблема привлечения в музей новых
посетителей и расширения его аудитории. Посетители музеев представляют собой
определенные социальные группы общества, о которых надо иметь точные сведения
и продумать такие методы и приемы привлечения их в музеи, чтобы посещения
музея для них было приятным и познавательным.
Данный дайджест разбит на 7 разделов, каждый из которых анализирует
работу музеев с определенной категорией посетителей. Первый раздел посвящен
опыту зарубежных коллег по привлечению посетителей, второй раздел рассказывает
об опыте работы российских музеев с детской аудиторией, третий посвящен
семейной аудитории в музее, четвертый – студентам, пятый – работе с пожилыми
людьми, шестой рассказывает о социально-ориентированных проектах российских
музеев, а в седьмом речь идёт об освоении других аудиторий.
Несмотря на то, что дайджест сгруппирован по категориям музейных
посетителей, для художественных музеев будут интересны следующие статьи:
Толстая Н. Куда пойти с детьми; Я меняю город; Гафар Т.В. Образовательный проект
как способ актуализации деятельности музея; Мацкевич М.В. Музейный посетитель
– «Великий немой»: время игры или диалога. В них авторы делятся различными
методиками проведения культурно-образовательных программ для детей и
подростков в музеях изобразительного искусства и на художественных экспозициях.
А также статьи: Арт-терапия музейными средствами; Гартиг В. Стать Гулливером,
где читателю предлагается методика музейной арт-терапии, основанная на
терапевтическом воздействии произведений искусства.
Для историко-краеведческих музеев будут представлять интерес статьи:
Мацкевич Ю.Ю. Как открыть «Страну Гайдарику»; Сарачева Т.Г. Строим Покровский
собор вместе; Мельниченко О.О. Музейное занятие для старшеклассников на
традиционной экспозиции; Фурсова А.А. Проект новой образовательной программы
Красноярского краевого краеведческого музея; Ковальчук Л.А. Краеведческая игра
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«Я – тагильчанин»; Соколов А.А. Виштынецкие сокровища гномов; Из Симбирска с
любовью; Кураева Л.К. Образовательная программа «Советская эпоха: вдоль и
поперек». Из опыта проектной деятельности Музея политической истории России, в
которых авторы приводят примеры различных форм работы с посетителями в музеях
краеведческого и исторического профиля. А статьи Селивановой А.Н. Пятое
измерение «нехорошей квартиры»; Тимашевой И. Руками трогать – обязательно;
Кириллова А. Иднакар. Тактильное Средневековье расскажут читателю о проектах
исторических и краеведческих музеев России, ориентированных на посетителей с
ограниченными возможностями.
Для музеев, имеющих археологическую экспозицию будут полезны статьи
Макаровой М. Инклюзивный Танаис и Гана О. Волшебные песочницы для юных
археологов, иллюстрирующие методы включения древних предметов в культурнообразовательные проекты.
Проблематика привлечения посетителей является общей и любому музею
вне зависимости от профиля будут интересны следующие статьи: Гафар Т.
Образование в современном музее; Назаров П. По Великобритании. Отчет о поездке;
Музейная аудитория и методы общения с публикой; Национальная портретная
галерея Шотландии; Качан М. Музейная педагогика. Голландский опыт; Медведева
Е.Б. Музейная педагогика и музейный маркетинг (из зарубежного опыта);
Копелянская Н. Подростки в музее: что важно для них; Саггит М. Привлечение в
музей новых посетителей. Экспертная лекция Марка Саггита; Бобровская Н.Е. «Я
хожу в музей с пеленок…»; Рыбий день: Погружаемся на морское дно; Дубровская
Е.П. Музей и семья – как организовать диалог; АртЛИЧНО: Музей Других – Другой
Музей; Фаизова И.В. Методы маркетинга в работе со взрослой аудиторией музея
«Московский Кремль»; Туркина О.А. «К нам на огонек» - музейный проект для людей
с ограниченными возможностями и их семей; Журавль в руке; Калинина И. К вам в
музей пришли особые дети; Плетение словес; Фурсова А.А. Нетрадиционные
досуговые формы работы Красноярского краевого краеведческого музея; Баранова
Е.Ю. Музейное событие (праздники, выставки), как способ привлечения посетителей
в музей; «Больше, чем сувенир». Из них читатель сможет ознакомиться с
иностранным опытом по привлечению посетителей в музей, теми методами, которые
используют иностранные коллеги и с новыми интересными, нетрадиционными
формами привлечения посетителей в отечественные музеи.
В конце каждой аннотации, можно, нажав на кнопку Читать полностью,
перейти к полному тексту статьи. В том случае, если этот переход по техническим
причинам невозможен, вы можете сделать заявку на интересующие вас статьи в
Центр инновационных музейных технологий по адресу: center_museum@mail.ru или
по телефону: +7(343) 376-43-06.
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Раздел 1. Опыт работы зарубежных коллег с музейной
аудиторией.
Зарубежный опыт музейных специалистов показывает, что для
привлечения в музей новых посетителей необходимо изучать их потребности.
Для этого постоянно проводятся социологические исследования, помогающие
получить обратную связь. Музеи Великобритании делают выставки строго на
узко направленную целевую аудиторию. Это и иммигранты, и местное
сообщество, и малообеспеченные семьи, и даже криминальные элементы.
Образовательные проекты зарубежных музеев также хорошо развиты и
охватывают не только детскую аудиторию и школьников, но и взрослых людей и
студентов. Причем качество этих программ позволяет молодым людям
поступить в высшие учебные заведения. Иностранные коллеги также
разрабатывают новые формы проведения досуга. Это музейные праздники,
ночевка в музее, игры-расследования. Для детей в экспозициях либо создаются
специальные детские зоны, где ребенок может делать все что угодно, либо
информация в этикетах, экспликациях адаптируется для детей (написана более
крупным шрифтом, отличается по цвету, отмечена забавным зверьком).
Основным выводом из опыта работы иностранных специалистов является то,
что необходимо четко выявлять целевую аудиторию и конкретно под нее делать
выставки, программы, мероприятия, учитывая при этом ее потребности.
Медведева Е.Б. Музейная педагогика и музейный маркетинг (из
зарубежного опыта) / Е.Б. Медведева // Музей и общество. Проблемы
взаимодействия: Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела. Вып. 3. – М.: АПРИКТ, 2001. – С. 35 – 42.
В статье рассматривается проблема привлечения посетителей в музеи
и методы ее решения зарубежными музейщиками. В частности, обращение к
новым аудиториям (местное сообщество, мигранты); разработка программ
проведения досуга (музейные праздники, творческие мастерские, обучающие
курсы); возрастание роли музейного смотрителя как индивидуального партнера
для диалога с посетителями; создание индивидуальных маршрутов вхождения в
музейную культуру; гибкие скидки при покупке входных билетов (годовая музейная
карта, музейные паспорта для туристов); создание наиболее благоприятных
условий для общения посетителя с музейным предметом.
В сегодняшнее непростое время у музеев есть другие потенциальные
посетители - преуспевающие, активные и образованные молодые люди, студенты
вузов, специалисты в различных отраслях знаний и др., которые способны оценить
образовательные и досуговые возможности музейных коллекций. Завоевание этой
аудитории — актуальная задача российских музеев, которым придется сражаться за
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посетителей на рынке услуг (и нет ничего унизительного в признании того, что музей
есть тоже специфический «продукт» или «услуга»), в том числе с Диснейлендами,
аквапарками и другими досуговыми центрами. Что можно сделать уже сегодня, чтобы
расширить круг музейных посетителей?
С этой проблемой, а равно и с резким снижением государственного
финансирования музейных программ, в недавнем прошлом столкнулись и наши
коллеги за рубежом. Обратимся к их опыту. Как показало исследование, проведенное
Институтом музееведения Берлина во Франции, Германии и Великобритании, музеи
постоянно находятся в состоянии конкуренции с другими учреждениями культуры и
досуга и вынуждены вести «борьбу» за своих посетителей, особенно это касается
взрослой аудитории. Осознавая это, зарубежные музеи прежде всего обратили
внимание на резервные возможности расширения своей аудитории за счет редкого
и «немузейного» контингента (т.е. граждан, которые, как правило, не испытывают
потребности в общении с музейными ценностями) и вообще региональных
посетителей.
По свидетельству специалистов, такая политика способствует успехам в области
менеджмента музеев Великобритании, которая значительно опережает в этой
области другие европейские страны. По мнению Р. Майлза, заместителя директора
Музея естествознания Лондона, «самый простой способ увеличить аудиторию
музея - это сделать так, чтобы «редкие» посетители (самая многочисленная группа,
не отличающаяся изысканностью вкуса) начали приходить повторно». Анализ
музейной аудитории, проведенный в английских музеях, показал, что эта группа
посетителей высоко ценит комфортные условия; под отдыхом обычно
подразумевает релаксацию и приходит в музеи, как правило, в связи с модными
выставками. Таким образом, привлечь их в музеи может открытие новых
кратковременных выставок, презентация на короткий срок необычных экспонатов из
фондов, проведение концертов, конкурсов или соревнований, объявление
временной скидки на входной билет, предоставление купона на покупку в музейном
магазине со скидкой.
Наши зарубежные коллеги осознали, что действенным способом привлечения
взрослых посетителей в музеи является не только расширение культурнообразовательных проектов. Один из крупнейших специалистов в области музейного
маркетинга Великобритании С. Раньярд считает, что «образование и просвещение,
может быть, и являются одной из главных целей работы музеев, но мало кто из
посетителей станет добровольно посещать какие-то учебные циклы, если только у
них не будет для этого какого-нибудь очень серьезного стимула». Главное для
музеев - «стать более привлекательным местом для посещения и убедить людей,
чтобы они приходили».
Особую роль в связи с этим приобретают программы проведения досуга,
но только в том случае, если уровень этого досуга соответствует самым высоким
стандартам. Речь идет о развитии рекреационной функции музеев, организации
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музейных праздников, исследовательских проектов, творческих мастерских, обучающих курсов и т.п. Английские музеи широко используют такие виды приятного
семейного досуга, как бесплатные воскресные экскурсии, «традиционный
воскресный чай в музее», фортепьянные и органные концерты в экспозиции,
семейные мастерские - живописные, гончарные и пр. Исследования показали, что
больше всего музейные посетители любят участвовать в работе семинаровмастерских, присутствовать при демонстрациях. При этом они сами отмечают, что
новейшим информационным технологиям (все более модным и в отечественных экспозициях) предпочитают общение со специалистами и волонтерами по поводу
музейных экспонатов. Особо отметим роль музейных смотрителей. Во многих
зарубежных музеях они рассматриваются не только как охранники, но и как индивидуальные партнеры для диалога с посетителями. В общении с ними посетитель как бы
«обретает голос», получает ощущение комфортности, теряет неуверенность в своих
знаниях. В музеях США волонтеры проходят специальную подготовку именно как
возможные собеседники музейных посетителей.
Стоимость участия в досуговых программах, как правило, невелика. Например,
Музей истории Лондона предлагает вечерние мастерские для взрослых, билет на
которые «равен стоимости одного бокала вина», т.е. 1 фунт.
Важнейшей функцией музейной педагогики, осознанной музейными
специалистами за рубежом, является создание индивидуальных маршрутов
вхождения в музейную культуру, позволяющих каждому посетителю преодолеть
«порог музея», найти в нем свою собственную нишу. Музейная педагогика
превратилась во многих музеях Европы, и особенно США, в своеобразную форму
культурно-предпринимательской деятельности, способной даже приносить доход.
Крупнейшие национальные музеи Лондона зарабатывают до 50 % своего общего
бюджета.
Стремясь увеличить свою аудиторию, зарубежные музеи предоставляют
посетителям гибкие скидки при покупке входных билетов. Так, например, пришедшая
в музей английская семья (до 4-х детей) имеет возможность приобрести «семейный
билет» за 8 фунтов, в то время как полный взрослый билет стоит 3,5 ф., а детский —
1.75 ф. Несложные вычисления показывают, что большая семья экономит на таком
билете 6 ф. «Годовая входная карточка» также дает большие льготы и стоит
соответственно для взрослого, ребенка и семьи - 6,3 и 13 фунтов. Наличие такой
карточки безусловно побуждает купившего ее посетить музей более, чем 2 раза в год
(имея в виду стоимость обыкновенного входного билета), сэкономив на «лишнем»
посещении.
Интересным изобретением зарубежных музеев являются так называемые
«музейные паспорта». Такой документ, полученный вместе с входным билетом в
один из музеев города или даже целого туристического региона на определенный
промежуток времени, подразумевает, что его владелец, посетив другие, обозначенные в паспорте музейные собрания, последнее посещение получит бесплатно.
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Для туристов ценность таких паспортов очевидна - они не только экономически
выгодны, но информационно насыщены: с их помощью можно найти другие
находящиеся неподалеку музеи и выставки. Свыше 30 городов и регионов Германии
уже используют такие «музейные паспорта».
Значительные скидки предоставляются и для членов музейных клубов и «друзей
музея»: 10% скидки на покупки в музейном магазине, посещение музейных
образовательных программ, концертов, мастерских, на пользование музейной
парковкой в воскресные дни и т.п. Став членом таких клубов, в Англии можно
получить право на приглашения на специальные мероприятия музеев многодневные парусные походы, игры в крокет с музейными сотрудниками,
рождественские торжества в музее и пр.
Сотрудники зарубежных музеев заботятся и об информированности своих
посетителей. Практически каждый музей имеет путеводители, сопроводительные
печатные материалы к музейным выставкам и пр. Согласно точке зрения немецких
специалистов, накопивших большой опыт в области музейной педагогики, ее задачей
является создание наиболее благоприятных условий для общения посетителя с
музейным предметом. Это означает, что каждому пришедшему в музей посетителю
нужно предоставить возможность осваивать музейную информацию в соответствии
с его возрастом, образованием, просто желанием или привычками —
предварительно до прихода в музей (с помощью музейных каталогов, журналов или
материалов научных конференций); самостоятельно в музее (с помощью
путеводителей, информационных листков, «рабочих тетрадей»); вместе с музейным
педагогом (в форме экскурсии, лекции, научного семинара, совместных творческих
акций, предполагающих игру, театрализацию, диалог) или без него и т.д. В
определенной степени это характеризует подход музейных педагогов к своим
«услугам» как необходимому современному музею «сервису».
При составлении программ работы с различными категориями посетителей
зарубежные музеи учитывают не только возраст,
уровень образования, но и множество других факторов: мотивацию музейного
посещения, психофизическое состояние, религиозную принадлежность,
имущественное состояние, отнесение его к тому или иному социальному слою и т.д.
Так, Гамбургская картинная галерея, Шпренгель-музеум в Ганновере уже в течение
ряда лет практикуют проведение богослужений перед находящимися в экспозиции
алтарями, собирающих неизменно большие аудитории верующих.
Борясь за новых посетителей, немецкие музейные педагоги организуют
передвижные экспозиции на промышленных предприятиях, в рабочих столовых.
Например, перед юбилейной выставкой Ф. Леже для рабочих фирмы AEG-Telefunken
была проведена выставка постеров с репродукциями этого французского художника,
важнейшей темой произведений которого являлся труд. Сотрудники Музейнопедагогической службы Берлина организовали во время выставки на предприятии и
творческий конкурс на лучшую инсталляцию на тему произведений Леже.
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Современные музеи Германии проводят большую работу по социализации,
культурной и национальной идентификации недавних иностранцев - турков.
выходцев из южной и восточной Европы, поволжских и казахских немцев,
составляющих значительную часть населения немецких городов (например, в
Эсслин-гене, при общем количестве населения 92 000 чел., 17 000, т.е. 19.1 %,
составляют иностранцы). Специальные языковые программы (в сотрудничестве с
Институтом немецкого языка им. Гете), выставочные и образовательные проекты
для иностранцев способствуют, с одной стороны, сохранению их национальной
идентичности и знакомству немцев с носителями новых культур, а с другой —
облегчению их вхождения в немецкое общество, познанию немецкой культуры и
истории. Примером такой работы с иностранцами могут служить выставочные
проекты музейно-педагогической службы Берлина «Пруссия» и «Жить -где-нибудь».
городского музея Эсслингена «Новая родина», «Встреча с неизвестным» и др. Может
быть, такому мегаполису, как Москва, также пора подумать о таких программах?
Привлечь в музей людей, которые в силу своего образования, общего уровня
культуры никогда его не посещали, тем более не просто. Но и такие задачи решают
службы музейного маркетинга. Визитной карточкой каждого музея, по мнению
зарубежных коллег, должно быть отношение к тому, кто даже еще не вошел, а только
отворил двери музея. Зарубежные музеи уделяют огромное внимание
приветливости и вежливости своих сотрудников, научного и технического персонала,
наличию справочно-информационных служб при входе в экспозиции. Не без
основания считается, что музей так же, как и театр, начинается с вешалки, нормально
оборудованных туалетных комнат, с музейного кафе или магазина. Приведем
несколько примеров. Находящиеся в музеях Великобритании кафе и рестораны
обслуживают не только посетителей самого музея, но и служащих расположенных
неподалеку офисов. Цены в них, как правило, умеренны. Музеи предлагают
«посетителям обеденного времени» (которые, быть может, сами никогда и не
интересовались бы музейными ценностями) «быстрые экскурсии после обеда» по
вновь открытым выставкам и экспозициям.
Разнообразен ассортимент музейных магазинов. Здесь можно приобрести
открытки, каталоги, плакаты, майки и пуловеры с изображением музейных
предметов, копии с них, рекламно-информационные материалы, как недорогие,
выполненные репринтным способом, так и книги, отвечающие самому высокому
полиграфическому стандарту, и т.д. В магазинах при музеях Великобритании
предусмотрен свой фирменный упаковочный материал, предоставляется
возможность оплаты купленных товаров кредитными карточками, заказа и доставки
покупок почтой, скидок на покупки наиболее дорогостоящих вещей и предоставление
их покупателям права на годовую бесплатную входную карту в музей. Финансовые
выгоды от таких магазинов очевидны: например, музейный магазин Лондонского
музея транспорта приносит ему ежегодный доход в 340 000 фунтов.
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Таким образом, зарубежные музеи огромное внимание уделяют тому, чтобы
у человека прежде всего появилось желание войти в музей, чтобы ему там было
комфортно и удобно. Не случайно в зарубежной музееведческой литературе с
начала 1980-х годов прочно утвердился термин «забота о посетителях». По
мнению немецких музейных педагогов, если раньше в их деятельности
«центральное место занимали мероприятия с педагогическим уклоном, то теперь
основной акцент переместился: сегодня речь идет об улучшении музейного
обслуживания в самом широком смысле этого слова». Зарубежную музейную
политику последних лет можно охарактеризовать как изменение подхода,
ориентированного на предмет, на подход, ориентированный на человека.
Специалисты отмечают, что музейных посетителей нужно воспринимать такими,
какие они есть, и избегать пагубного стремления работать на аудиторию, которая бы
соответствовала нашим желаемым ожиданиям, но при этом отсутствовала среди
реальных посетителей. «Чтобы процесс общения состоялся, мы должны хорошо
знать свою аудиторию и говорить с ней на языке, специально предназначенном для
того, чтобы удовлетворять ее потребностям».
Исследование, проведенное Берлинским институтом музееведения, показало, что
музеи далеко не всех стран соответствуют требованиям современного маркетинга.
Лучше всего дело обстоит в Великобритании. Успехам музейного маркетинга немало
способствует введение в последнее время большинством музеев Великобритании
перспективного планирования, которое позволяет им, по отзывам музейных
специалистов, «стать настоящими хозяевами своей судьбы, а не просто оставаться
жертвой обстоятельств». Оно касается не только финансовых планов музеев.
Глубокое исследование текущей ситуации, проводимое руководством музея каждые
3 года, способствует определению главной стратегической цели и задач для ее
реализации, касающихся всех видов музейной деятельности - приобретения и продажи экспонатов, их хранения, обновления экспозиций, оборудования стоянок для
автомобилей, туалетов для инвалидов, музейного магазина или просветительских
программ.
Обращение к лучшему зарубежному опыту, безусловно, интересно
отечественным специалистам, занимающимся проблемами музейных посетителей,
и может стать школой и стимулом для новых творческих идей.
Читать полностью.
Копелянская Н. Подростки в музее: что важно для них? / Н.
Копелянская, Л. Коган-Лернер // Мир музея. – 2012. - №10. – С. 23 – 26.
Авторы статьи на основе зарубежного опыта анализируют успешность
подростковых проектов в музее. Это статья-диалог специалиста по музейному
проектированию и возрастного психолога. Авторы приходят к выводу, что в
России существует чёткая установка полагаться на собственные
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педагогические навыки и традиционную позицию ментора, учителя и совсем не
развита работа по изучению реальных интересов аудитории и использованию ее
навыков, как это делают на Западе. Таким образом, качественный музейный
проект для подростков, по мнению авторов, предполагает создание
пространства для диалога, в котором именно подростки принимают активное
участие. Авторы статьи делятся секретом успешного проекта для подростков.
Наш анализ музейных практик при работе с подростками позволяет выделить два главных направления, которые рассмотрены в статье. Первое — комплексный подход при работе с подростками, который могут себе позволить только
очень крупные музеи с мощной инфраструктурой. В этом случае в музее обычно
выделяется специальное пространство, есть руководитель направления и
продуманная политика объединения интересов подростков и музея. Примеры такого
подхода можно найти в таких крупнейших музеях России, Европы или США, как
Галерея Тейт, Музей современного искусства (МоМА), Метрополитен-музей, Музей
изящных искусств в Бостоне, Британский музей.
Второе направление — работа с темами, которые важны для подростков.
Форматы работы могут быть самыми разными: выставка, образовательная
программа и даже экспозиция.
В первом случае, когда музей создает отдельное направление работы с подростками, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами, это означает, что
директор или совет попечителей музея четко ответили себе на вопрос, зачем это
нужно на уровне ценностей и целей. Целью создания подобного направления,
помимо претворения в жизнь ценностей, выраженных в миссии, обычно является
задача привлечь внимание к музейным профессиям уже в раннем возрасте,
воспитать будущее поколение профессионалов с младых ногтей.
Приведем в пример проект музея МоМА по работе с подростками. Музей
современного искусства в Нью-Йорке считается одним из самых передовых по
работе с детьми и подростками. Здесь всегда большое значение придавалось
обсуждению произведений искусства подростками совместно с кураторами музея,
художниками, дизайнерами. Колдер Цвики, специалист музея по образовательным
программам для подростков, рассказал на профессиональном форуме «Музей и детская культура» о том, как музей осознал потребность работать с новыми аудиториями и какой путь был проделан с 1996 года, когда в музее был создан первый молодежный совет «Walker Art Centre», до нынешнего трехуровневого подхода к
образовательным программам для детей и подростков (одноразовое посещение,
абонементы и работа со специальными группами).
В музее проводятся бесплатные вечера для подростков «Free Teen Nights»,
организуются художественные мастерские «In the Making», выставки искусства
подростков «Teens Art Show» и отдельные программы по работе с подросткамизаключенными или только что вышедшими из тюрьмы. Самостоятельным
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направлением являются занятия по тому, что в России называется профессиональной ориентацией, когда музей помогает понять, что составляет содержание
работы музейных профессионалов (хранителей, экспозиционеров, реставраторов,
менеджеров). Одним из самых наглядных примеров является занятие, когда
подростки должны взять интервью у настоящего куратора выставки или художника,
чья выставка идет в данный момент в МоМА.
В этом проекте подросткам предлагается занять профессиональную
позицию, они пробуют себя в роли журналистов. Такое занятие соответствует
потребностям старшего подросткового возраста, так как именно в этом возрасте
вырабатываются умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей
профессии. В этом возрасте у детей отмечаются повышенный интерес к новой и
разной деятельности, стремление делать что-то своими руками, повышенная
любознательность. Первичные профессиональные интересы возникают в процессе
обучения навыкам и первых опытов, что создает благоприятные условия для
формирования нужных деловых качеств.
У подростков наблюдается повышенная познавательная и творческая активность. Они стремятся узнать что-то новое, научиться чему-либо и стараются
делать это хорошо, начинают совершенствовать свои знания, умения, навыки. Важно
отметить, что подобные процессы проходят в том числе и чаще всего вне стен
школы, причем подростки действуют как самостоятельно (что-то конструируют,
строят, рисуют), так и при помощи взрослых. Потребность делать «по-взрослому»
стимулирует подростков к самообразованию, самосовершенствованию, самообслуживанию. Работа, выполненная хорошо, получает одобрение окружающих, что
ведет к самоутверждению подростков.
Полезна и ситуация общения участников проекта с успешным художником.
Известно, что многие подростки активно ищут образец для подражания (что связано
с ситуативностью, неустойчивостью самооценки в этом возрасте, особенно у
младших подростков). Встреча с людьми, добившимися признания в профессии,
организована в рамках данного проекта таким образом, что помещает подростков в
однозначную позицию: с одной стороны, они задают структуру общения и отвечают
за нее, они направляют pas говор, задают тему. С другой стороны, с ними делится
собственным опытом взрослый, который позиционирован как успешный человек.
Подростки занимают в проекте активную позицию (и это соответствует
психологически особенностям возраста), и именно эта активная позиция позволяет
им вое принимать полученную информацию с интересом.
Музей предлагает подросткам попробовать себя в роли художника как
онлайн так и в реальности — это известный музейной педагогике прием знакомя
детей с разными художественными техниками и не только. Вот как выглядит занятие
по искусству дада в МоМА. Это инструкция по созданию стихотворения в стиле да
даизма, которую написал в 20-е годы один из его основателей, поэт Тристан Тцара.
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Как написать дадаистское стихотворение
Возьмите газету. Возьмите ножницы. Выберите в газете статью такой длины,
какой вы хотите для стихотворения. Вырежьте эту статью. Осторожно разрежьте
статью на отдельные слова и положи их все в мешок. Осторожно потрясите его.
После этого вынимайте слова из мешка по очереди, одно за другим. Добросовестно
перепишите слова в том порядке, в каком они покинули мешок. Стихотворение будет
напоминать вас. И вот вы — бесконечно оригинальный автор с невероятной
чувственностью, даже если вульгарная чернь вас не оценит.
Главное в этом занятии, конечно — финальное обсуждение того, что получилось в результате, как все это можно интерпретировать, в чем видели смысл
художники-дадаисты и как они применяли подобный подход в работе с разными
инструментами: словом, красками, звуком. Подросток в данном случае становится в
позицию творца, а задача музейного педагога — правильно выстроить дискуссию,
которая является ключевым элементом в принципе. Повторим: мы часто видим, как
в наших музеях детей заставляют что-то механически сделать (собрать модель,
нарисовать картинку), и очень редко можно увидеть последующее обсуждение того,
что в результате получилось. Напротив, педагог обычно отвечает, что это лишнее,
главное, чтобы дети все собрали по определенной схеме. В случае с подростками
обсуждение выходит на первый план. И в инструкции Тцара есть невероятный
подарок для этого: строчка «Стихотворение будет напоминать вас». Этот простой
ключ к тому, чтобы заинтересовать подростка искусством через нахождение ответа
на вопрос о собственной идентичности.
Такие занятия часто происходят в музее. Мы выбрали этот пример потому,
что авторы очень верно подобрали задание, точно определив чуткость аудитории к
вопросу самоопределения. Здесь чрезвычайно важно, что музейные профессионалы
тщательно подобрали историю, ясно дав понять, что произведение искусства есть
отражение личности автора. С другой стороны, здесь задействован элемент игры,
условной легкости, поскольку не дается никаких дополнительных знаний по поводу
направления дадаизма, его происхождения и влияния, даже не названы самые
крупные фигуры. Акцент полностью перенесен на подростка, его значимость как
творца и, в данном случае, эксперта. Отдельно стоит отметить, что важной частью
подобного занятия является обсуждение после завершения работы. Это — ключевой
элемент, и главное умение музейщика состоит в том, чтобы просто выслушать,
уточнить, но не высказывать оценочных суждений, не анализировать умелость и не
обсуждать качество работы.
Галерея Тейт разработала свою стратегию работы с подростками, в которой
отдельно подчеркнута линия соучастия, вклада собственного контента и смысла в
общее дело и где современный художник и его искусство изучаются не теоретически,
а в форме реальной творческой практики. Галерея создала отдельное онлайнпространство, которое называется «Tate Collectives», которое также направлено на
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развитие художественных навыков и создание своей тусовки. Консультации, обмен
опытом, открытое обсуждение — здесь присутствует все, кроме менторских
однонаправленных занятий. Как говорит Марк Миллер, одна из важных функций
подобного подхода — демистификация музея и музейных функций.
Конечно, российские профессионалы могут возразить, сказав, что именно в
России существует достаточно сильная традиция детских и подростковых клубов при
музеях: мы все знаем о клубе в Муроме, Ставропольском палеонтологическом
кружке, археологическом кружке в ГИМе, Детском центре Музея политической
истории, Российском центре педагогики и детского творчества в ГРМ и не только.
Однако все они отличаются тем, что, как правило, эти кружки быстро приобретают
статус элитарных (особенно в столичных городах) и в течение года в них постоянно
занимаются не более 200-300 детей, а в некоторых, как в ГМИИ имени А.С. Пушкина,
и того меньше. В крупных музеях Европы и Америки постоянное количество
участников проекта в сети начинается от нескольких тысяч. И в этом, как нам
представляется — существенная разница между подходами. Наша гипотеза состоит
в том, что в России существует четкая установка полагаться на собственные
педагогические навыки и традиционную позицию ментора, учителя и совсем не
развита работа по изучению реальных интересов аудитории и использованию ее
навыков.
В качестве примера к последнему предложению приведу сайт Pop-Art,
который был сделан совместно с молодежным советом МоМА в течение 2008-2009
годов. Профессионалы музейного дела признают, что подростки лучше и быстрее
разобрались в технологиях и транслировали новую моду на разные способы связи и
коммуникации, легко придумывали новые способы воплощения разных идей. Свою
задачу музей видел в том, чтобы научить тинейджеров правильно работать со своими онлайн-коллекциями и другими источниками, объяснить, в чем суть
профессионального подхода к такой деятельности.
Вторая группа примеров музейных проектов и программ касается того, как
музеи реагируют на сложные вопросы, с которыми сталкивается подросток. Одна из
главных проблем — как правильно выбрать тон при разговоре на темы, которые
волнуют в этом возрасте (отношения, секс, одиночество, семья, собственное «Я»,
смерть и так далее). Сразу хотим оговорить, что в России есть подобные
дискуссионные площадки, но они, как правило, работают в книжно-библиотечных
пространствах. Самые заметные среди них — те, что делаются при кураторстве А.
Поливанова и Т. Рябухина в рамках Открытого книжного фестиваля в ЦДХ, ярмарки
Non/fiction и в книжном магазине «Циолковский».
Для всех музеев мира важно найти ответ на вопрос, как правильно говорить
с детьми на разные темы. Надо признаться, что самые яркие и неожиданные
программы были осуществлены в Голландии и Швеции, где, видимо, в силу давней
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дискуссионной традиции и большой социальной работы государства в музее были
представлены темы, которые касаются нашей повседневности и решения личных
проблем. Сравнительно недавно в Голландии почти одновременно возникло
несколько образовательных программ для подростков в музеях. Эти музеи
объединены темой культурной антропологии, о некоторых из них делала доклад
музейный педагог Ирина Лейфер на Всероссийском профессиональном форуме.
Музей погребальной культуры (Tot Zover) около кладбища в Амстердаме сделал
образовательную программу для подростков, в которой говорится о том, что их очень
интересует, но информации, о чем у них пока мало. Музей представляет смерть как
часть жизни, не мистифицируя, а рассказывая реальные истории и описывая те
традиции и ритуалы, которые люди создали для переживания печальных событий.
Поскольку основная экспозиция в виде кладбища находится в непосредственной
близости, музей представляет собой светлое, совершенно не мрачное, почти
прозрачное интерактивное пространство. Музей психиатрии (Het Dolhuys) говорит с
подростками на следующие темы: что такое нормально и ненормально? Что роднит
сумасшествие и гениальность? Кто решает, что является нормальным и так далее?
Кроме того, для подростков сделана специальная программа «Чердак», которая
предназначена для того, чтобы показать, что происходит в голове у подростка во
время созревания. Она состоит из четырех частей — физиология, лаборатория,
погружение и исследование — и пользуется необыкновенной популярностью. Дело в
том, что подросток в переходном периоде впервые в жизни чувствует, что он ведет
себя по-разному в различных социальных обстоятельствах: дома, в школе, с
друзьями. Впервые у него возникает вопрос: где именно он настоящий и почему
некоторые считают, что он ненормальный (ведь это частый упрек по отношению к
ним, не будем скрывать). И на «Чердаке» у подростка есть шанс найти ответы или
хотя бы точно сформулировать вопрос. В этом же ряду музейных образовательных
программ стоят и заново открывшийся Музей гигиены с Детским центром «Пять
ощущений», и Военно-исторический музей в Дрездене.
Музеи отвечают на это профессиональными программами, ставя подростка
в экспертную позицию — позицию журналиста, художника, куратора.
Подведем итоги нашей работы. Качественный музейный проект для
подростков предполагает создание пространства для диалога, в котором активное
участие принимает тот, для кого этот проект, собственно говоря, и задумывается. Как
это можно сделать, если адресатом проектного сообщения становится подросток? В
определенном смысле при работе с подростками музей вынужден обратиться к
моделям участия (другие вряд ли сработают), которые, по Р.Харту, обязательно
отвечают следующим условиям:
1) дети понимают цели проектов;
2) они знают, кто принимает решения относительно их участия и почему;
18

3) они играют важную, а не декоративную роль;
4) они добровольно участвуют в проекте после того, как поняли его суть;
5) возможность влиять на ход проекта другим способом кроме отказа от
участия.
Персонал музея играет решающую роль в успехе этого проекта. Понятно,
что здесь для начала придется искать простые варианты обучения музейного
персонала, который должен будет помочь подросткам использовать пространство
музея для своего времяпрепровождения. Нужно помнить, что большое достоинство
музеев заключается в их безусловно положительной репутации: любой родитель
предпочтет, чтобы их ребенок проводил время в музее, а не на улице. Музеи
становятся теми местами, где подростки делают что-то очень непростое и при этом
проводят время не за компьютером, а лицом к лицу с друзьями (хотя исследования
и показывают, что они, как правило, коммуницируют онлайн), и в этом им необходима
правильная ненавязчивая профессиональная поддержка.
Наша статья — это только начало исследования; авторы очень
заинтересованы в информации о практиках музейной работы с подростками и
сделанных в результате этой работы наблюдениях, касающихся соединения нового
опыта, социальной и личной жизни подростков.
Читать полностью.
Назаров П. По Великобритании. Отчет о поездке / П. Назаров // Мир
музея. – 2011. - №10. – С. 53 – 55.
Статья содержит отчет о стажировке российских музейщиков в
Великобритании. В ней рассматриваются различные способы привлечения
посетителей в музеи Великобритании. В частности, это поиск новых аудиторий и
проекты для них (иммигранты, их дети, местное сообщество, малообеспеченные
семьи, криминальные элементы). Также рассказывается о том, что музеи
Великобритании не ограничиваются исключительно выставочной деятельностью, а
ориентируются на развитие ассортимента культурно-досуговых услуг. Тесно
сотрудничают с другими музеями, школами, общественными объединениями.
Читать полностью.
Музейная аудитория и методы общения с публикой / Е.Б. Медведева
// Музей. – 2014. - №4. – С. 35 – 37.
Статья основана на дневниковых записях участников стажировок в
Великобритании и посвящена анализу аудитории музеев этой страны, шесть из
которых являются самыми посещаемыми в мире. Влияние на это оказывает
бесплатное посещение и регулярный анализ аудитории, ее потребностей. Аудитория
британских музеев делится на четыре группы: учащиеся, взрослые посетители,
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семьи, местное сообщество, с акцентом на людях с особыми потребностями. Все
образовательные программы разрабатываются исходя из миссии музея.
Образовательные программы создаются по следующим направлениям: программы,
обеспечивающие
непрерывное
образование
людей
всех
возрастов;
образовательные программы для особой, проблемной, аудитории, для тех, кто по
тем или иным причинам не могут или не хотят ходить в музеи. Пристальное внимание
уделяют музеи Великобритании «проблемным посетителям». С любыми
категориями посетителей музеи стремятся общаться в режиме диалога.
Читать полностью.
Национальная портретная галерея Шотландии / Е.Б. Медведева //
Музей. – 2014. - №4. – С. 23 – 25.
Статья посвящена обзору многочисленных образовательных программ
Национальной портретной галереи Шотландии, которые нацелены на самые разные
аудитории. Как и в других британских музеях здесь помнят, что выполнение
образовательных задач и работа с местным сообществом оправдывают их
существование в глазах налогоплательщиков. Для семейных посетителей с детьми
предлагаются: различные игровые поисковые программы, мастер-классы,
детективные игры – расследования, вечеринка с ночевкой в музее. Школьные
учителя могут воспользоваться предложениями музея, а могут спланировать свое
посещение самостоятельно, как экспозиции, так и музейных фондов, библиотеки.
Для взрослых посетителей организуют беседы, лекции, тематические экскурсии,
концерты, семинары-практикумы, научные конференции, кинопоказы. Организует
всю эту масштабную работу с аудиторией образовательный отдел, в штате которого
всего 4 человека.
Читать полностью.
Качан М. Музейная педагогика. Голландский опыт / М. Качан, С.
Мартинсон, Л. Чернявская // Мир музея. – 2011. - №8. – С. 32 – 34.
Статья посвящена музейным образовательным проектам Голландии, где
подобные музейные услуги оплачивает государство. В Голландии очень тесно
сотрудничают музей и школа. В каждой голландской школе есть куратор по культуре,
осуществляющий связь с музеями. В школе дети получают знание теории, а в музее
выполняют практическую часть материала. Но музейная педагогика Голландии не
ограничивается только образовательными проектами. В любой экспозиции есть
специальная игровая музейная площадка для детей. Экспозиции построены таким
образом, чтобы было понятно и взрослому и ребенку. Текст для детей, как правило
крупнее, или отмечен каким-то ярким значком. Перед началом путешествия по музею
детям дается карточка с определенными заданиями, выполняя которые они
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получают поощрение. В детских разделах экспозиции дети могут вести себя
свободно и раскованно. Разрабатывать образовательные программы голландским
музейщикам помогают специализированные конторы. Более подробно в статье
рассматривается Детский центр Еврейского исторического музея и Музей Немо в
Амстердаме.
Читать полностью.
Саггит М. Привлечение в музей новых посетителей. Экспертная
лекция
Марка
Саггита:
[Электронный
документ].
–
(http://museum.fondpotanin.ru/publ/7916/). Проверено 03.12.2015.
Статья руководителя объединенной дирекции музеев Брэдфорда г. Йоркшир
М. Саггита посвящена выявлению новых музейных аудиторий через
социологические исследования. И созданию специальных проектов, для конкретной,
узконаправленной аудитории на примере музеев Брэдфорда.

Раздел 2. Опыт работы российских музеев с детской
аудиторией.
Дети для российских музеев не являются новой аудиторией, которую
надо осваивать. Но методы работы с ними безусловно необходимо развивать.
Детская аудитория – это слишком обобщенное понятие. В эту формулировку
включают и малышей детских садов, и учащихся старших классов школы. И,
естественно, для каждой возрастной группы, отличающейся своим развитием,
потребностями, способностями, необходимо разрабатывать свои проекты.
Вообще потенциал музейного образования очень высок, в современном мире
приходит осознание важности дополнительного, нешкольного образования,
помогающему всестороннему развитию личности. В отличие от школы музей не
ограничен в выборе тем для занятия, при подаче материала в музее используется
чувственно-эмоциональный
подход,
способствовавший
большей
заинтересованности и большему запоминанию, на занятии в музее дети могут
увидеть и иногда даже потрогать предмет, о котором говорится. Исходя из
этого методы работы со школьной аудиторией различны. Это экскурсии,
дискуссии, музейные уроки, игры.
Гафар Т. Образование в современном музее / Т. Гафар // Мир музея. –
2012. - №10. – С. 13 – 16.
Статья посвящена потенциалу музейного образования и тому, что его роль
в формировании социокультурной среды базируется на возможности
самоопределения ребенка в выборе деятельности в музее. Автор приводит
исследования детской аудитории, исходя из которых выявляет потребности каждой
21

возрастной группы. Далее рассматриваются современные образовательные
практики российских музеев, которые систематизируются по трем типам проектов:
инновационные, смысловые, технологические. Подводя итог, автор отмечает, что
развитие образовательной деятельности музея неотделимо от участия музея в
решении проблем современного общества и региональных территорий. В числе этих
проблем – изменение форм проведения досуга, в том числе вытеснение
общественных институций в пользу «домашнего» отдыха, развитие
информационных форм коммуникаций, социальных сетей и моделей дистанционного
общения, предпочтение эстетико-гедонистической функции искусства, определение
роли музея в ситуации усиления связи между учреждениями формального и
неформального образования.
Читать полностью.
Мацкевич Ю.Ю. Как открыть «Страну Гайдарику» / Ю.Ю. Мацкевич //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2012. - №5. – С. 36 – 45.
Данная статья посвящена пошаговой схеме работы над проектом Детского
музейного центра Музея политической истории России «Страна Гайдарика», который
включает в себя интерактивную экспозицию, адресованную детям 9-13 лет и
стремящуюся к воссозданию эпохи 1930-х гг. Большое значение для проекта имеет
включение в него объектов нематериального культурного наследия. Автор
рассматривает пошаговую схему реализации проекта и приходит к выводу, что
«Страна Гайдарика» - это интерактивное музейно-педагогическое пространство,
которое провоцирует детей на познание, коммуникацию, игру, размышление и
выводит на разговор о нашей истории, о том, что такое добро и зло, что такое добрый
поступок сегодня и почему такие поступки часто совершаются втайне.
Читать полностью.
Толстая Н. Куда пойти с детьми / Н. Толстая // Мир музея. – 2012. №10. – С. 19 – 22.
Читателям предлагается несколько примеров того, как реализуются в
Москве, Петрозаводске, Рязанской и Калининградской областях образовательные
программы, поддержанные Благотворительным фондом В. Потанина «Меняющийся
музей в меняющемся мире». Это проекты Музея изобразительных искусств
Республики Карелия «Мультиполотенце, или Käspaikka», адресованный детям 5 – 11
лет, посвященный народной вышивке карельского полотенца и «33 Николы от
Холмогор до Колы», ориентированный на семейных посетителей, посвященный
созданию и реставрации иконы. Проект «Сказка выходного дня» филиала
Государственного Литературного музея, ориентированный на дошкольников и
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младших школьников, посвященный истории развития русской авторской сказки XX
века.
Читать полностью.
Сарачева Т.Г. Строим Покровский собор вместе / Т.Г. Сарачева //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2012. - №9. – С. 46 – 53.
Статья посвящена проекту Государственного исторического музея
«Покровский собор» «Строим Покровский собор вместе», основной идеей которого
было организовать занятие для детей младшего школьного возраста, направленное
на совместное конструирование модели Покровского собора в игровой форме. Автор
подробно рассматривает все этапы подготовки и проведения проекта.
Читать полностью.
Я
меняю
город:
[Электронный
ресурс]
(http://museum.fondpotanin.ru/projects/652623). Проверено 15.12.2015.

-

Страница посвящена образовательному проекту для школьников города (610 классов), который предполагает проведение серии «Уроков города» об
использовании средств изобразительного искусства для благоустройства
территории, об опыте проекта АРТПРОМ, о том, как художники меняют пространства
городов в России и за её пределами.
Гафар Т.В. Образовательный проект как способ актуализации
деятельности музея (На примере проекта «Уроки Леонардо» Волгоградского
музея изобразительных искусств) / Т.В. Гафар, А.В. Щербин // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2008. - №8. – С. 50 – 59.
Статья посвящена образовательному проекту «Уроки Леонардо», главной
идеей которого является рассказ школьникам о том, как физические и химические
законы влияют на процесс создания художественного произведения. Авторы
сообщают, что Волгоградский музей изобразительных искусств предлагает
посетителям междисциплинарный информационный продукт, который состоит из 12
занятий по химии, физике, геометрии для учащихся 7-8 классов и по предмету
«Окружающий мир» для младших школьников, обязательной частью которых
является иллюстрация процесса создания художественного произведения. Подводя
итог, авторы отмечают, что разработка технологии новой услуги музея в рамках его
образовательной функции способствовала решению целого комплекса проблем,
находящихся в поле внимания музейных практиков и теоретиков в целом и стоящих
перед ВМИИ в частности.
Читать полностью.
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Мельниченко О.О. Музейное занятие для старшеклассников на
традиционной экспозиции / О.О. Мельниченко // Музей и общество. Проблемы
взаимодействия: Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела. Вып. 3. – М.: АПРИКТ, 2001. – С. 188 –
194.
Статья знакомит читателя с игровым занятием Государственного музея
политической истории России для учащихся 10-х классов, помогающим «пропустить»
события 1917 года через себя и тем самым лучше понять их. Занятие предполагает
сделать школьников участниками тех событий, поделившись на группы и став
крестьянами, рабочими, интеллигентами, солдатами, участвуя в выборах, митингах.
Посетители в течение всего занятия играют активную роль, осваивают музейное
пространство и предметы.
Читать полностью.
Мацкевич М.В. Музейный посетитель – «Великий немой»: время игры
или диалога / М.В. Мацкевич // Музей и его аудитория. Маркетинговая
стратегия. Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная
педагогика» кафедры музейного дела. Вып.7 – М.: АПРИКТ, 2006 – С.143 – 147.
В статье рассматривается новая форма работы Государственной
Третьяковской галереи, ориентированная на работу с одиночными посетителями,
объединенными по возрастному принципу – подростки и молодежь. Эксперимент
заключался в том, что подростки на определенной выставке выбирали
понравившуюся картину, а затем следовало обсуждение и размышление на тему
почему была выбрана та или иная работа. Автор подчеркивает, что такой живой
диалог, межличностное общение сообщают музейному пространству большую
динамику, позволяют наметить индивидуальные траектории развития и образования
молодого человека.
Читать полностью.
Фурсова А.А. Проект новой образовательной программы
Красноярского краевого краеведческого музея / А.А. Фурсова // Музей и его
аудитория. Маркетинговая стратегия. Сборник трудов творческой
лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела. Вып.7 – М.:
АПРИКТ, 2006 – С. 104 – 106.
Автор статьи излагает основные принципы разработки нового
образовательного проекта Красноярского краевого краеведческого музея,
направленного на предоставление музеем старшеклассникам дополнительного
образования, путем соглашения о сотрудничестве с ВУЗом края. Автор поясняет, что
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таким образом поднимется престиж музейных образовательных программ и
расширятся их рамки.
Читать полностью.
Бобровская Н.Е. «Я хожу в музей с пеленок…» / Н.Е. Бобровская // Музей
для всех. Сборник трудов лаборатории «Музейная педагогика». Вып. 4 – М.:
АПРИКТ, 2003. – С. 81 – 87.
Автор рассказывает о программе Дарвиновского музея «Художники в
памперсах», суть которой заключается в занятии рисованием с детьми
младенческого возраста от 6 месяцев до 3-х лет. Основной акцент в статье делается
на выявление положительного влияния данного метода, разработанного врачомпедиатром, на психоэмоциональное развитие ребенка. В программу входят
непосредственно занятия с малышами и организация выставки детских работ. По
словам автора статьи, данная методика является новой как для музейщиков, так и
для родителей, и все захотели ее порекомендовать своим друзьям.
Читать полностью.
Ковальчук Л.А. Краеведческая игра «Я – тагильчанин» / Л.А. Ковальчук
// Музей для всех. Сборник трудов лаборатории «Музейная педагогика». Вып.
4 – М.: АПРИКТ, 2003 – С. 104 – 107.
Статья посвящена городской краеведческой игре для младших школьников
«Я – тагильчанин». Автор сообщает, что данная игра проходит каждый год среди всех
школ города, и не ограничивается только музейными ресурсами. Краеведческая игра
«Я – тагильчанин» решила сразу несколько проблем: проблема посещаемости музея
и проблема неосведомленности младших школьников в истории родного края.
Читать полностью.

Раздел 3. Опыт работы российских музеев с семейной
аудиторией.
Главное отличие занятий с семейной аудиторией - совместная
деятельность родителей и детей. Поэтому музейному специалисту необходимо
учитывать потребности и тех, и других. Программы должны быть
ориентированы на людей всех возрастов и любого образовательного уровня. Это
могут быть как специальные проекты, так и различные занятия, мастер-классы
на семейную тему, семейные путеводители по музею, игры-путешествия, где
отдельные задания выполняют дети, а другие – родители и многое другое.
Дубровская Е.П. Музей и семья – как организовать диалог / Е.П.
Дубровская // Музей и его аудитория. Маркетинговая стратегия. Сборник
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трудов творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного
дела. Вып.7 – М.: АПРИКТ, 2006. – С.148 – 151.
Автор статьи рассказывает о том, как Дарвиновский музей реализует
комплексную программу «Семья в музее», в которую входят и межмузейный
абонемент, и циклы экскурсий, занятий на различные темы и подобранные для
разновозрастной аудитории, и обучающие гиды-путеводители, и кинолекторий, и
различные игры-путешествия. Главным, считает автор статьи, является то, работа
музея с семьёй должна быть системной.
Читать полностью.
Рыбий день: Погружаемся на морское дно: [Электронный ресурс] –
(http://museum.fondpotanin.ru/projects/8225437 ). Проверено 10.12.2015.
Страница посвящена проекту-победителю всероссийского грантового
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда В. Потанина Приморского
государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева «Рыбий день:
Погружаемся на морское дно». Здесь рассказывается о проекте, целью которого
было создание передвижной интерактивной образовательной выставки для
семейной аудитории с детьми разного возраста, посвященной морскому дну, его
обитателям, с дополняющей выставку сюжетно-ролевой игрой.
Соколов А.А. Виштынецкие сокровища гномов /А.А. Соколов //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2013. - №10. – С. 17 – 23.
Статья посвящена проекту-победителю конкурса «Меняющийся музей в
меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина «Виштынецкие
сокровища гномов» Виштынецкого эколого-исторического музея. Автор пошагово
рассматривает все этапы работы над проектом, который рассчитан на детскую и
семейную аудиторию и включает в себя игру-исследование, в ходе которой участники
занимаются шлифовкой камня, определением его названия, возраста и места
происхождения по музейной коллекции.
Читать полностью.

Раздел 4.
музее.

Отечественный опыт работы со студентами в

Студенты и молодёжь – самая привлекательная музейная аудитория.
Чтобы привлечь её в музей необходимы такие проекты, в которых бы
непосредственно принимали участие студенты. Ведь для этой группы населения
важно своё видение, они креативные, полны идей и музей просто обязан
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использовать эту молодую силу для создания новых проектов. Очень важно
современному музею идти в ногу со временем, чтобы не стать институтом
прошлого. И не нужно боятся чего-то нового, а лучше ему поспособствовать.
Из
Симбирска
с
любовью:
[Электронный
ресурс]
(http://museum.fondpotanin.ru/projects/650184/ ). Проверено 10.12.2015.
Страница посвящена проекту-победителю всероссийского грантового
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Фонда В. Потанина Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» «Из Симбирска с любовью». Этот
образовательный проект представляет собой цикл принципиально новых занятий
для старшеклассников и студентов, посвященный историям любви наших великих и
малоизвестных земляков. По замыслу авторов новый проект сможет привлечь
проблемную целевую аудиторию к посещению музеев благодаря интересу молодых
людей к вечной теме любви, показать нравственные ориентиры предков, отличные
от бытующих в массовой культуре стереотипов, дающих искаженное понимание
чувств любви, семьи и верности, сформировать у молодежи потребность «культуры
участия» в музейной деятельности и сопричастности к истории.
Кураева Л.К. Образовательная программа «Советская эпоха: вдоль и
поперек». Из опыта проектной деятельности Музея политической истории
России / Л.К. Кураева, К.К. Чекоданова // Справочник руководителя учреждения
культуры. - 2012. - №10. – С. 53 – 61.
Статья рассказывает об образовательной программе Музея политической
истории России «Советская эпоха: вдоль и поперек. Игры-тренинги для студентов
гуманитарных вузов», которая предлагает студентам посмотреть на советскую
историю со стороны и как на особенную, странную. Автор отмечает, что участие в
игре-тренинге означает активное присутствие, свободную и креативную форму
музейного общения, участники включаются в диалог, спор, в основу каждой игры
заложены принципы коллективного действия, спонтанной импровизации,
театрализации. Далее в статье рассматривается подробно каждая из восьми игртренингов.
Читать полностью.
Горбунков Р. АртЛИЧНО: Музей Других – Другой Музей /Р. Горбунков
// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2008. - №6. – С. 65 – 68.
Автор статьи раскрывает поэтапную разработку проекта Карагайского
краеведческого музея «АртЛИЧНО: Музей Других – Другой Музей», который
включает в себя выставку молодёжных субкультур и образовательную программу
для детей и молодежи. Во время работы над выставкой для молодых участников
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проекта были организованы различные мастер-классы по основам музейной
деятельности. Итогом проекта по мнению автора стало то, что интерес к музею резко
повысился и был перевыполнен план по посещаемости.
Читать полностью.
Фаизова И.В. Методы маркетинга в работе со взрослой аудиторией
музея «Московский Кремль» / И.В. Фаизова // Музей и его аудитория.
Маркетинговая стратегия. Сборник трудов творческой лаборатории
«Музейная педагогика» кафедры музейного дела. Вып.7. – М.: АПРИКТ, 2006. –
С.151 – 155.
Автор анализирует просветительскую деятельность музеев Московского
Кремля, направленную на привлечение взрослой и студенческой аудитории и
приходит к выводу, что изменяя и расширяя тематику музейного Лектория с учетом
политической конъюнктуры и общественного интереса, разрабатывая эксклюзивные
программы для целевых студенческих аудиторий, специалисты музея опираются на
стратегию микросегментации, ориентирующуюся на тщательное изучение аудитории
и перемещение акцента со сбыта уже освоенных услуг на их разработку и
нацеленную на интересы и потребности посетителя.
Читать полностью.

Раздел 5.
России.

Пожилые люди – целевая аудитория музеев

Пожилые люди, наряду с другими целевыми аудиториями, являются
особой группой музейных посетителей, которым нужно особое внимание. Очень
часто, большую часть времени, пожилые люди предоставлены сами себе, и чтобы
не дать им почувствовать себя ненужными, необходимо вовлекать их в музейную
жизнь. Пожилые люди имеют бесценный жизненный опыт, могут рассказать
много интересного и для музейщика очень часто являются единственным
источником информации о том или ином предмете, событии. Поэтому проекты
для этой группы населения также нужно реализовывать. Это могут быть
специальные программы, включающие посещение музеев, экскурсии по
достопримечательным местам района, проведение «дня пожилого человека»,
различные творческие занятия, чаепития на определенную тему, где пенсионеры
могут поделиться своими историями.
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Туркина О.А. «К нам на огонек» - музейный проект для людей с
ограниченными возможностями и их семей / О.А. Туркина // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2009. - №7. С. 72 – 80.
Статья посвящена проекту Музея городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX в.» «К нам на огонек», целевой аудиторией которого стали больные
рассеянным склерозом и члены их семей. Суть проекта - организация работы в
творческой мастерской. Автор отмечает, что направления работы были выбраны с
учетом особенностей заболевания рассеянным склерозом, вызывающим отклонения
в деятельности нервной системы, ведущие к нарушению координации движений рук.
Деятельность, способствующая развитию мелкой моторики рук, по словам автора,
благотворно влияет на состояние больных, способствует их физической
реабилитации и улучшению общего состояния. Отсюда организаторы проекта и
выбрали лозоплетение, вышивку, изготовление мелких игрушек и обучение работы
на компьютере наиболее полезными занятиями. Далее автор подробно
рассматривает программу проекта, которая включает в себя музейные
интерактивные занятия, творческую мастерскую и проведение праздников.
Читать полностью.
Журавль

в

руке:

[Электронный

ресурс]

–

(http://museum.fondpotanin.ru/projects/654725). Проверено 15.12.2015.
Страница посвящена проекту, который предполагает создание
волонтерского музейного движения с целью привлечения к работе музея людей
пенсионного возраста. В рамках проекта были разработаны теоретические и
практические учебные курсы на базе музейных коллекций. Пенсионеры научились
проводить экскурсии, привлекать посетителей, вести различные занятия, а также
приобрели навыки по изготовлению изделий народного промысла.

Раздел 6. Социально-ориентированные проекты российских
музеев. Работа с людьми с ограниченными возможностями.
В настоящее время музеи России все чаще стали обращаться к работе с
«трудной аудиторией», людьми с ограниченными возможностями. Исходя из
миссии именно музеи призваны способствовать социальному ориентированию и
включению этих людей в общественный процесс. Методы работы с инвалидами
будут разными, исходя из характера заболевания. И, разумеется при их
разработке, необходимо сотрудничать со специалистами. Но все трудозатраты
окупятся, если музей откроет для инвалида культуру, которой он в силу своей
болезни лишен.
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Калинина И. К вам в музей пришли особые дети / И. Калинина, Е.
Левина, Н. Потапова // Мир музея. – 2009. - №9. – С. 36 – 41.
Статья содержит в себе методические рекомендации о том, как вести
экскурсию для детей, имеющих интеллектуальные нарушения, на примере
работы музея «Огни Москвы».
При работе с детьми будьте как садовник, который ухаживает за своими
яблонями. Он ждет урожай, но не рассчитывает, что получит его сразу. Может,
природа преподнесет щедрые плоды только через год.
Поэтому первое и самое главное, что должны усвоить музейные сотрудники
перед встречей с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, что «какова бы
ни была причина умственной отсталости ребенка, как бы тяжела ни была бы болезнь
его нервной системы (даже если болезнь прогрессирует), наряду с распадом
происходит и развитие».
Польза есть!
Одним из главных критериев мастерства экскурсовода является адресность
экскурсии, дифференцированный подход. Работая с детьми с и.н., нужно более
внимательно изучить состав группы. Лучше заранее связаться с учителем
(руководителем группы) и уточнить: каковы особенности развития детей? какой
сложности материал они могут усвоить? — так как в коррекционных школах обучаются дети с разной степенью выраженности интеллектуального дефекта: более
сохранные и дети с серьезными отклонениями.
Среди учащихся коррекционных школ VIII вида встречаются:
Гиперактивные дети. Для таких детей экскурсию следует проводить
более динамично.
Дети с эмоционально-волевыми нарушениями (у таких детей, как правило,
нет сил на проявление эмоций, они отличаются эмоциональной неустойчивостью).
Во время работы с такими детьми рассказ экскурсовода должен быть
эмоциональный; активные игровые приемы лучше не использовать, потому что дети
могут впасть в состояние эйфории, из которого их будет трудно вывести. Можно
включить интерактивный фрагмент (продолжительность 2-3 минуты) только в конце
программы.
Дети, живущие в детских домах. Они, как правило, отличаются девиантным
поведением (проявляют равнодушие, агрессию, пренебрежение, но все это маска,
которая используется ими в защитных целях). У них свое особое восприятие
окружающего мира. Для них важно чувствовать, что их ждали в музее. Провожая
ребят нужно сказать, что вы будете их ждать.
4. Дети с аутистическим спектром нарушений. У таких детей нарушены
коммуникативная функция, социальное взаимодействие, у них особое восприятие и
воображение. Образное мышление у них развито лучше, чем логическое. Для таких
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детей во время экскурсии необходимо более подробно передавать словами
ощущения, чувства.
Продумайте заранее, как вы можете изменить маршрут экскурсии и
текст, учитывая особенности детей.
Обычно, приезжая в музей, учителя коррекционных школ просят проводить
экскурсию для их воспитанников так же, как для учеников начальных классов
массовой школы. Такой подход не всегда хорош, потому что объем информации,
который экскурсоводы преподносят ученикам младших классов больше, чем тот,
который могут усвоить дети с и.н.
Лучше пройти по экскурсионному маршруту заранее и выбрать всего
несколько ключевых (самых ярких, зрелищных) экспонатов (от одного до семи).
Хорошо использовать предметы, которые играют большую роль в жизни человека.
Все выбранные предметы должны быть связаны с реальной жизнью ребенка.
Рассчитайте время проведения экскурсии. Дети с и.н., как правило,
некомфортно чувствуют себя в новом месте и быстро утомляются. Поэтому для
первого посещения музея может быть достаточно 20-30 минут. В оставшееся
время лучше предложить детям порисовать или выполнить какие-либо творческие
задания. В дальнейшем продолжительность экскурсии может быть увеличена до 45
минут.
Если в вашем музее есть возможность, составьте программу занятия,
включив в нее разные образовательные формы. Например, сначала можно
провести для ребят небольшую экскурсию (15 мин.), потом провести мастер-класс по
данной теме. В конце программы не забудьте подвести итоги занятия: еще раз
проговорить с детьми новый материал.
Наконец, настала ваша встреча с детьми! Перед экскурсией еще раз
поговорите с учителем: уточните, в чем заключаются особенности детей.
Предложите учителю быть вашим консультантом с правом вносить свои
коррективы в ходе экскурсии. Если у учителя есть фотоаппарат, то договоритесь
заранее, что вы предоставите время на то, чтобы сфотографировать каждого
ребенка с музейным предметом. Дети с и.н. отличаются маленьким объемом памяти,
поэтому фотографии помогут им в дальнейшем вспомнить освоенный на экскурсии
материал.
Познакомьтесь с ребятами, начиная с себя. Как правило, дети с и. н.
обучаются в небольших по численности классах, поэтому вам не составит труда
запомнить всех экскурсантов по именам. Ваше имя и отчество ребята скорее всего
не смогут запомнить, так что, если понадобится, напомните его в ходе экскурсии.
Можно сделать бейджи с именами для детей и для себя, чтобы вам легче было
общаться.
Основная особенность детей с и.н. заключается в недостаточной познавательной активности. Поэтому для ребят важно создать психологический комфорт
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в музее. Будьте дружелюбны, чтобы дети почувствовали, что их ждали в музее.
Особые дети тонко чувствуют фальшь в людях, поэтому постарайтесь быть
искренним. Спокойная психологическая обстановка будет способствовать
проявлению интереса у детей к новому материалу.
Лучше начать экскурсию с осмотра здания на улице, чтобы дети смогли
рассмотреть его со всех сторон, потом пригласить их внутрь.
В экспозиционном зале расставьте группу так, чтобы ребятам было
удобно рассматривать музейные предметы и общаться с вами. Дети с и. н.
адаптируются к новой обстановке по-разному: кто-то может быть излишне весел, а
кто-то, наоборот, угрюм и молчалив. Поэтому не стоит большое внимание уделять их
эмоциям, а тем более относить на свой счет негативный настрои некоторых экскурсантов. Например, дети, живущие в детских домах, часто в защитных целях
прячут свое лицо под маской равнодушия. Если кто-то из ребят отходит на задний
план и проявляет пассивность, не заставляйте участвовать их в программе. Такое
поведение вовсе не означает, что, находясь на почтительном расстоянии, юный
экскурсант не будет проявлять интереса к новой информации.
В ходе экскурсии для детей с и.н. очень важно продумать логические связи.
При этом логические связи нужно выстроить не только между экспонатами, которые
вы демонстрируете, но и между экспонатами и современным миром. То, что кажется
естественным даже для дошкольника, может быть непонятно ребенку с и. н. У таких
детей существуют проблемы с обобщением. Например, они могут не увидеть связи
между солнцем и лампой. Поэтому нужно сделать акцент на том, что оба предмета
дают свет.
Придерживайтесь правила дефектологии, которое состоит в том, что новые
знания хорошо ложатся на подготовленную почву. Прежде чем вы перейдете к
новому материалу, повторите известное, уже изученное и найдите связь между
новым и предыдущим материалом, чтобы не получить разрозненные знания, не
связанные между собой. Лучше начать экскурсию с того, что ребятам точно известно.
Например, если вы будете рассказывать о карете, спросите, каким образом они
добирались до музея. Если рассказ пойдет о самоваре, уточните, как их родители
или воспитатели готовят им чай. То есть нужно построить экскурсию по схеме:
«Сейчас мы делаем так, а вот давным-давно, в древности, в прошлом...».
Старайтесь в своем тексте избегать хронологических дат.
Ничего страшного не произойдет, если вы не назовете ни одной даты.
Некоторые дети с и.н. не владеют временными категориями: прошлое, настоящее,
будущее. В таких случаях нужно рассмотреть экспонат так, чтобы ребенку сегодня
стало интересно познакомиться со старинным предметом. Например, разыграть
ситуацию: «Если бы у тебя сейчас в доме не оказалось ни одного чайника, но ты бы
нашел самовар, как бы ты им стал пользоваться?»
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класса.

Имейте в виду, что историю в коррекционных школах начинают изучать с 6

Одной из особенностей детей является то, что они плохо улавливают
разницу между схожими предметами, например, между компасом и часами. Поэтому
не стоит отдельно рассказывать про схожие внешне экспонаты. В экспозиции музея
«Огни Москвы» представлены фонари разного вида: масляный, керосиновый,
газовый. Стоит все эти экспонаты объединить в группу «фонари, которые
использовали в прошлом». Уделить внимание схожим экспонатам можно в том
случае, если вы проводите не разовую экскурсию, а готовите для детей цикл из
нескольких программ.
Не стоит рассматривать экспозиционные комплексы. Так как
особенность зрительного восприятия детей с и.н. заключается в том, что они
охватывают взглядом гораздо меньше предметов, чем обычные люди.
В своей практике экскурсоводы используют метод соотношения показа с
рассказом. При работе с особыми детьми музейному предмету стоит уделить
особое внимание. Чтобы экскурсанты усвоили новую информацию, нужно
рассмотреть предмет с разных сторон.
Объяснить его название, например: самовар = сам варит; лучина от слова
луч, похожа на лучик.
Определить материал, из которого данный предмет изготовлен. Для этого
желательно использовать предметы из интерактивного фонда музея, которые
позволяется трогать руками, то есть задействовать дополнительные анализаторы.
Можно напомнить детям известные сказки, в которых встречается такая же
вещь. Очень хорошо и комфортно дети начинают себя чувствовать, когда
используются музыкальные произведения, имеющие отношение к теме вашей
экскурсии.
Следовательно, как и для обычных детей, важно постараться задействовать в экскурсии все органы чувств ребенка с и.н.
Одной из наиболее трудных задач для экскурсовода при работе с детьми с
и.н. является упрощение текста экскурсии. Заученные наизусть фразы нужно
построить таким образом, чтобы было понятно каждое слово. Предложения
должны быть короткие, речь четкая, небыстрая. Не перегружайте текст
цифрами, датами, фамилиями. Образные выражения должны быть всегда
уместны.
Замечательно, если вы ведете экскурсию ярко, эмоционально. Но стоит
помнить, что у детей с и. н. часто присутствует эмоциональная лабильность
(неустойчивость), поэтому не пытайтесь «вытянуть» эмоции из детей. Например,
если обычным детям понятно, почему горожане радовались и аплодировали первым
электрическим фонарям, то для детей с и. н. этот факт не понятен. Если можно
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попросить обычных детей поаплодировать и современным фонарям, то особые дети
этого действия могут не выполнить.
Начиная с младенчества, дети, не имеющие проблем с интеллектуальным
развитием, усваивают привычные для человеческого общества приемы и обычаи
воспитания. Поэтому в школьном возрасте они знают, как нужно себя вести, как
лучше выглядеть. Дети с и.н. могут тоже это знать, но не делать. Поэтому, если дети
с и. н. проявили во время экскурсии себя по-особому, не выполнили какую-либо вашу
просьбу, не стоит придавать этому большого значения, продолжайте вести
экскурсию так же дружелюбно и заинтересованно. В таком случае вы покажете детям, что принимаете их такими, какие они есть.
Удачно построить экскурсию для любой по составу группы можно, только
постоянно поддерживая контакт с аудиторией и используя вопросно-ответный метод.
Работая с особыми детьми, экскурсовод не должен допускать развернутых
монологов со своей стороны. Вся программа должна быть построена на вопросах и
ответах. При этом один и тот же вопрос экскурсовод может адресовать каждому
ребенку по очереди. В данном случае для усвоения материала важно, чтобы
каждый ребенок проговорил основные понятия вслух. Беседуя с вами, ребенок
развивает свою речь и мышление. Не смущайтесь, если в ходе экскурсии вам придется несколько раз проговорить один и тот же материал.
Если ребенок не может ответить на какой-либо ваш вопрос, то задайте
уточняющий вопрос, либо поставьте ребенка в ситуацию выбора. Например, вы
задали вопрос: «Почему днем на улице светло?» Ребенок не может ответить. Тогда
уточните: «Что днем светит: фонари или солнце?»
Создавайте ситуации успеха и поощрения. Если ребенок смог правильно
ответить на ваш вопрос похвалите его, ребенку будет приятно, а у остальных детей
появится стимул тоже отвечать, повысится интерес, а следовательно, и
познавательная активность.
Из-за быстрой утомляемости в ходе экскурсии важно постоянно
переключать внимание детей.
Необходимо помнить, что в ходе работы с детьми с и.н. экскурсовод должен
попытаться активизировать такие познавательные процессы, как речь (отвечать на
вопросы), память (например, вспоминать предыдущее посещение музея), мышление
(операции логического переноса, классификация, обобщение), восприятие,
воображение (вовлечение в игру), внимание, ощущение (тактильное восприятие,
когда дети познают свойства предметов через органы чувств).
В конце программы подведите итоги. Поблагодарите детей, скажите, что
вам было с ними очень интересно работать (даже если вам не было интересно).
Таким образом, вы создадите основу для будущей встречи. Если ваша экскурсия
носит циклический характер, то заинтересуйте ребят темой следующего занятия.
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Для лучшего освоения новых знаний, можно порекомендовать учителю
повторить материал на уроке, а также завести для ребят музейные дневники, куда
они смогут вставлять листы с выполненными в музее заданиями и фотографии.
Надеемся, что встреча с особыми детьми откроет в вас самих что-то
новое, особое, сделает вас по-настоящему добрым и милосердным!
Виды специализированных учреждений
При заказе экскурсий учителя предоставляют письмо от школы, в котором
указан вид специального (коррекционного) образовательного учреждения.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение I вида
создается для обучения и воспитания не слышащих детей, их всестороннего
развития в тесной связи с формированием словесной речи как средства
общения и мышления на слухо-зрительной основе, коррекции и компенсации
отклонений в их психофизическом развитии, для получения общеобразовательной,
трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение II вида
создается для обучения и воспитания слабослышащих детей (имеющих частичную
потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших детей
(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную
речь), всестороннего их развития на основе формирования словесной речи, подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения III и IV
видов обеспечивают обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных
отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями зрения, развитие сохранных
анализаторов,
формирование
коррекционно-компенсаторных
навыков,
способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе.
При необходимости может быть организовано совместное (в одном
коррекционном учреждении) обучение незрячих и слабовидящих детей, детей с
косоглазием и амблиопией.
Для формирования у воспитанников компенсаторных процессов проводятся
групповые и индивидуальные коррекционные занятия по развитию осязательного (III
вид) и зрительного восприятия, речи, социально-бытовой и пространственной
ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, формированию навыков общения.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение V вида
создается для обучения и воспитания детей с тяжелой речевой патологией, оказания
им специализированной помощи, способствующей преодолению нарушений речи и
связанных с ними особенностей психического развития.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VI вида
создается для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (с двигательными нарушениями различной этиологии и степени
выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и
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приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми
параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и
верхних конечностей), для восстановления, формирования и развития двигательных
функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их
социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической деятельности.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VII вида
создается для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального
развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и
подвижности
психических
процессов,
повышенная
истошаемость,
несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная
неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и
эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности,
формирования навыков и умений учебной деятельности.
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида
создается для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью с целью
коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки,
а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в
общество.
Читать полностью.
Селиванова А.Н. Пятое измерение «нехорошей квартиры» / А.Н.
Селиванова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2011. - №12.
- С. 35 – 41.
Статья посвящена проекту музея М.А. Булгакова «Пятое измерение
«нехорошей квартиры», одной из главных целей которого стала актуализация
коллекции и расширение содержательного, смыслового пространства музея за счет
привлечения новых технологий и творческих ресурсов, основанных на
аудиоматериалах. Целевой аудиторией проекта стали незрячие и слабовидящие
люди. Автор подробно рассматривает все этапы разработки и воплощения проекта.
Читать полностью.
Арт-терапия музейными средствами / Ю.П. Пищулин // Мир музея. –
2009. - №9. – С. 30 – 34.
Статья посвящена семейному проекту, направленному на психологическую
реабилитацию детей и подростков школьного возраста с ограниченными
возможностями Ханты-мансийского музея Природы и Человека и
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Реабилитационного центра «Лучик». По словам автора, методика музейной арттерапии основана на соединении терапевтического (реабилитирующего, целебного,
стимулирующего) воздействия произведений искусства. Более подробно автор
рассматривает методическое обеспечение программы и её мероприятия.
Читать полностью.
Макарова М. Инклюзивный Танаис / М. Макарова, В. Чеснок // Мир музея.
– 2009. - №11. – С. 33 – 35.
Статья посвящена проекту «Историческое пространство детства», для детей
инвалидов – посетителей археологического музея-заповедника «Танаис». Проект
включает в себя уроки, занятия, творческие мастерские и мини-спектакли по
мифологическим сюжетам. Выявляя актуальность этих игр-занятий, автор говорит,
что эти игры как небольшие путешествия во времени, попытка через феномены
культуры демилитаризировать историческое пространство.
Читать полностью.
Гартиг В. Стать Гулливером / В. Гартиг // Мир музея. – 2009. - №11. –
С. 36 – 38.
Статья посвящена проекту Удмуртского республиканского музея
изобразительных искусств «Город на ладони. Художественно-эстетическая
реабилитация незрячих», который предполагает создание макетов удмуртской избы
с интерьером и несколько макетов памятников архитектуры города и самого здания
музея. Также автор приводит в пример и другие формы работы этого музея с детьмиинвалидами.
Читать полностью.
Ган О. Волшебные песочницы для юных археологов / О. Ган // Мир
музея. – 2009. - №11. – С. 46 - 48.
Статья посвящена проекту Калининградского областного историкохудожественного музея «Познай историю руками», целью которого стало создание
интерактивной экспозиции в специальном учебном классе в виде стилизованных
археологических раскопок и проведение музейно-педагогической программы по
краеведению для слепых и слабовидящих детей. Автор подробно рассматривает
этапы его реализации.
Читать полностью.
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Тимашева И. Руками трогать – обязательно! / И. Тимашева // Мир
музея. – 2009. - №11.– С. 50 – 55.
Статья посвящена самой первой из опыта российских музеев выставке,
посвященной слабовидящим посетителям – «Руками трогать – обязательно!»
Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. По словам
автора, на выставке незрячий или слабовидящий посетитель имел возможность
тактильным методом ознакомиться с материалом, из которого представители
различных народностей строят свои дома. Помимо этого, использовалось и
музыкально-звуковое сопровождение экскурсии. Автор раскрывает всё, с чем
пришлось столкнуться организаторам выставки при работе над ней.
Вторая часть статьи рассказывает о продолжении той же идеи в выставке
«Архитектура Самары на кончиках пальцев».
Читать полностью.
Кириллов А. Иднакар. Тактильное Средневековье / А. Кириллов // Мир
музея. – 2009. - №11.– С. 58 – 60.
Статья посвящена целому ряду проектов, направленных на реабилитацию
инвалидов по зрению в Историко-культурном музее-заповеднике Удмуртской
республики «Иднакар». Это проект «Фактура времени» и Археология на кончиках
пальцев». Оба проекта работали над созданием тактильных копий экспонатов,
этикеток к ним с рельефно-точечным шрифтом Брайля и методических тактильных
материалов.
Читать полностью.
Плетение

словес:

[Электронный

ресурс]

–

(http://museum.fondpotanin.ru/projects/656269). Проверено 15.12.2015.
Страница посвящена проекту, который предполагает организацию на
территории Национального музея Республики Коми экспериментальной площадки
для совместной творческой деятельности детей с ограниченными возможностями и
обычных детей, по созданию арт-объектов на основе которых будет подготовлена
интерактивная выставка «Плетение словес». Проект «Плетение словес» станет
развитием созданной и успешно реализованной программы «Я познаю мир» для
воспитанников Кочпонского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
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Раздел 7. Практика российских музеев в освоении других (не
музейных) аудиторий.
В музеях России еще не так много проектов, рассчитанных на узко
направленную целевую аудиторию. Хотя работа в этом направлении уже
началась, и именно такие проекты позволят решить столь трудную задачу, как
привлечение посетителей в музей. Можно создавать проекты для молодоженов,
молодых мам, домохозяек, байкеров, собаководов, садоводов и огородников и т.д.
Как видите это список можно продолжать до бесконечности, главное определить,
что необходимо каждой группе людей, чем их можно зацепить и как их заставить
прийти в музей.
Фурсова А.А. Нетрадиционные досуговые формы работы
Красноярского краевого краеведческого музея / А.А. Фурсова // Музей и его
аудитория. Маркетинговая стратегия. Сборник трудов творческой
лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела. Вып.7. – М.:
АПРИКТ, 2006. – С. 100 – 103.
В статье автор рассматривает такие нетрадиционные формы работы
с посетителями Красноярского краевого краеведческого музея, как свадьбы, дни
рождения, выпускной. Особо отмечается, что они требуют творческого подхода
и относительно небольших материальных вложений.
Многие отечественные музеи в настоящее время интенсивно ищут новые
приоритеты в современных социально-экономических реалиях. Это вызвано тем, что
настоящее время поставило перед музеями, как социальными институтами, ряд
проблем.
Музеи пытаются максимально эффективно использовать все свои ресурсы
и потенциал, чтобы быть информационными, образовательными, научными,
культурными и досуговыми центрами одновременно.
Каковы бы ни были приоритеты в развитии музейного учреждения, одним из
главных показателей его состоятельности является посещаемость. Чем больше
посетителей - потребителей услуг, предоставляемых музеем - тем эффективнее
работа всего музейного коллектива.
Определяющую роль в существовании и развитии Красноярского краевого
краеведческого музея (КККМ) играет его востребованность городским сообществом.
Мы стремимся к тому, чтобы горожане приходили к нам не единожды. Мы используем
самые разные направления музейной деятельности: работаем над созданием новой
образовательной программы и информационных продуктов, проводим
маркетинговые исследования, осуществляем издательскую деятельность и научные
изыскания.
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Однако посетитель приходит в музей не только получить знания, но и
приятно провести время. Досуговые программы разных музеев предлагают
посетителям такие формы, как конкурсы, выставки, фестивали, музейные праздники,
выездные творчески проекты, благотворительные акции, направленные на
поддержку социально-незащищенных слоев населения, творческие мастерские,
клубы и т.д. Согласитесь, формы этой работы во многих музеях схожи. Наш музей в
этом смысле не исключение. Однако необходимо отметить, что на страницах
современных профессиональных изданий (в том числе Интернет-изданий) довольно
мало обсуждаются положительные примеры нетрадиционной рекреационной
деятельности современных музеев. Сейчас все больше внимание уделяется
вопросам музейной педагогики или использованию информационных технологий.
В данной статье рассматриваются некоторые проекты, которые успешно
реализуются в нашем музее на протяжении нескольких лет и которые, при желании,
могут быть легко переняты любым музеем, независимо от его профиля,
местоположения и доступных ему ресурсов: это такие проекты, как "День птиц", "День
влюбленных", "День защитника Отечества", "День студента", "Музейная ночь", "День
дарителя" и проч. Эти праздники требуют тщательной подготовки и значительных
финансовых вложений, если мы рассчитываем на моральные дивиденды и
социальный эффект.
Речь пойдет о формах работы, которые требуют творческого подхода и
относительно небольших материальных вложений. Одной из таких форм работы
является свадьба. Молодожены не случайно облюбовали музейную экспозицию и
включают ее обязательным пунктом в маршрут свадебных катаний. Здесь
уникальные фоны для фотографий, здесь радушный прием музейными работниками,
здесь эксклюзивная возможность использования тех площадей, на которые вход
обычным посетителям запрещен. Мы предлагаем молодоженам бесплатное
посещение музея в этот день (их сопровождающие должны покупать входные
билеты). Сотрудниками научно-просветительного отдела КККМ разработана
небольшая тематическая экскурсия, посвященная обряду бракосочетания, свадьбе
и семейной жизни. Наверное, в любой экспозиции можно найти или представить
такие интересные экспозиционные материалы, которые бы можно было эффектно
использовать в подобного рода мероприятиях.
Настоящей изюминкой является возможность подняться на коч (русское
средневековое судно, использовавшееся до начала XVIII в.; его уменьшенная
модель (1:1,5) является доминантой экспозиции центрального зала КККМ) и
сфотографироваться. Заканчиваем прогулку в зале, где представлена духовная
святыня г. Красноярска - икона Преображения Господня, которая отныне становится
хранительницей молодой семьи "от злого слова и дурного глаза". В конце этой
небольшой экскурсии мы предлагаем молодоженам оставить памятную запись в
"Книге отзывов почетных гостей", с указанием контактной информации, чтобы мы
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смогли приглашать их на юбилейные торжества. Первое такое торжество планируется провести в 2006 году в рамках празднования 5-тилетия со дня открытия
современной экспозиции. Еще одной доброй семейной традицией в Красноярске
стало проведение детских дней рождения в музее. Эта идея была подсказана нам
коллегами из Санкт-Петербурга.
Другая форма работы с населением - "День рождения в музее", пользуется
довольно большим спросом у жителей города. И не потому, что эта услуга
предоставляется за символическую по современным меркам цену, а потому что
предлагает детям побывать в знакомой музейной среде в несколько ином качестве.
Здесь ребенок чувствует себя не ведомым учеником под пристальным взглядом
родителя или учителя, а выступает с музеем на равных.
Для детей от 5 до 13 лет сотрудниками научно-просветительного отдела
разработаны различные поисковые программы, в рамках которых перед ребятами
ставится задача найти клад. Кладом выступает, конечно, подарок для именинника. У
кладоискателей есть карта с запутанным маршрутом (отдельные части карты) и
обязательные аксессуары охотников за приключениями (к примеру, для самых
маленьких, колпачки кладоискателей). Схема проведения таких программ одна, а вот
задания, маршрут и сопроводительные материалы варьируются в зависимости от
возраста наших маленьких гостей и от автора сценария.
Все участники игры обычно разделяются на две команды и соревнуются в
поисках клада. Задания на остановках маршрута могут быть самые разные, от
интеллектуальных, до спортивных.
Необходимо отметить, что маршрут всего путешествия проходит по залам
музея - реализация программы не требует отдельного пространства. Наши "Дни
рождения" являются не просто играми в залах музея, а ненавязчиво обучающими
путешествиями. Особенностью этих программ может быть ведущий, который
выступает не просто экскурсоводом, но сказочным героем (капитаном Флинтом,
Тревор Кидд, Питер Пен). Конечно, хорошо, если музей располагает отдельным
залом или кафе, где дети могут продолжить праздник: попить чай, пригласить клоуна
и т.д. Но, не беда, если такого пространства нет. Увлекательное путешествие по
музею - наверняка, для каждого ребенка - событие незабываемое! У нас сегодня 5
уроков.
Еще одно близкое к семейному празднику - "Выпускной в музее". Только речь
здесь идет о школьной семье. "Выпускной в музее" стал реакцией на просьбы
классных руководителей начальных школ устроить небольшой праздник для детей,
заканчивающих очередной класс. Программа разработана для детей, окончивших
начальную школу, а также 4,5,6 классы.
Схема проведения "Выпускного" напоминает "День рождения", однако,
имеет свои особенности. Праздник выстроен в виде соревнования команд и
выполнения различных заданий. Игра состоит из 5 уроков и 2 экзаменов. Отсюда и
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его название - "У нас сегодня 5 уроков". В залах музея экскурсоводы проводят для
ребят шуточные "уроки" по зоологии, домоводству, арифметике, литературе,
рисованию. Этот список можно изменить в зависимости от возраста и характеристики
класса. После "уроков" подводятся итоги и начинаются "экзамены". В результате
подсчитываются очки, полученные каждой командой, и объявляются итоги.
Победители награждаются призами.
На сегодняшний момент вышеупомянутые услуги достаточно "раскручены".
Тем не менее, мы заботимся о том, чтобы об этих услугах узнавало все больше
людей. Самым эффективным средством воздействия на потенциальных
потребителей, является реклама. Наш музей инициировал создание нескольких
роликов, которые периодически транслируется по телевидению. С некоторыми
радиостанциями Красноярска заключены договоры, позволяющие размещать
информацию об услугах музея в эфире бесплатно. В целях популяризации форм
работы с детской аудиторией, мы активно взаимодействуем с районными
управлениями образования г. Красноярска, с руководителями образовательных
учреждений, с учителями и воспитателями. Кроме приглашения на массовые
мероприятия и новые выставки, мы напоминаем им о досуговых мероприятиях
музея.
Читать полностью.
Баранова Е.Ю. Музейное событие (праздники, выставки), как способ
привлечения посетителей в музей / Е. Ю. Баранова // Музей для всех. Сборник
трудов лаборатории «Музейная педагогика». Вып. 4. – М.: АПРИКТ, 2003. – С.
76 - 80.
Автор статьи рассматривает с помощью каких мероприятий
Дарвиновский музей привлекает к себе одного и того же посетителя много раз.
Среди них: встреча миллионного посетителя, пятилетие музейной экспозиции,
частая смена выставок, каждая из которых заканчивается большим праздником,
экологические праздники, викторины по экспозиции музея, мастер-классы,
интерактивные экспозиции.
Как и для многих музеев, проблема привлечения посетителя в музей
актуальна и для Государственного Дарвиновского музея. Основанный в 1907 году,
музей пережил с открытием нового здания в 1995 году свое «второе рождение».
Новая экспозиция вызвала большой интерес у посетителей. Однако позже встал
вопрос: «Как заставить людей приходить к нам в музей много раз?» Эту проблему мы
пытаемся решить в первую очередь путем частой смены выставок. Активная
выставочная работа - неотъемлемая часть деятельности Дарвиновского музея. Эта
работа стала особенно насыщенной после полного открытия новой экспозиции в
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1997 году. В 1998 в музее проведены 16 выставок, а в 2001 году уже в 2 раза больше
- 32 выставки. В целом, за 1996 - 2001 г.г. музеем было организовано 110 выставок.
С августа 1998 года для каждой временной выставки в большом
выставочном зале музея разрабатывается и проводится обширная образовательная
и развлекательная программа. На наших выставках посетители лепят зверей из
глины, складывают их из бумаги, рисуют, отвечают на вопросы викторины, изучают
удивительный микромир. В результате каждый посетитель может стать активным
участником выставки, проявляя свои способности и таланты. Каждая такая выставка
заканчивается большим праздником, на котором подводятся итоги конкурсов и
награждаются участники, лучшие работы отмечаются особо. На заключительном
празднике также проводятся викторины и приглашаются различные детские творческие коллективы. Следует отметить, что все участники конкурсов, пришедшие в
этот день на праздник, могут бесплатно посмотреть музей. Конечно, такое яркое
событие запоминается надолго и вызывает желание прийти в музей еще не один раз
и поучаствовать в других конкурсах и мастер - классах.
Есть у нас опыт и по проведению таких образовательных программ на малых
выставках, которые проходят в холлах и на галереях музея.
Встреча в музее в феврале 2000 года миллионного посетителя стала
праздничным событием и прекрасной рекламной акцией с привлечением средств
массовой информации. К этому моменту новое здание музея работало 4,5 года.
Миллионным посетителем стала 12 летняя девочка Оля Мясникова. Оказалось, что
она часто посещает наш музей, любит рисовать животных. Она была награждена
пропуском, дающим ей право всегда посещать наш музей бесплатно, музейными
сувенирами и даже курткой и бейсболкой с музейной символикой.
Уже через полгода в музее прошло еще одно яркое событие - пятилетие
музейной экспозиции в новом здании.
Мы решили, что это событие не должно остаться незамеченным.
Сотрудниками нашего музея была разработана обширная программа для
посетителей самых разных возрастов! При входе каждому 5, 55, 105, 155 и т.д.
посетителю вручался воздушный шарик и бейдж «Почетный посетитель Музея», его
имя громко объявлялось по музею. Кстати, 5 посетителем стал иностранец. Для
ровесников новой экспозиции - детей пяти лет была разработана эксклюзивная
экскурсия «Потайные уголки Дарвиновского музея». Малышам показали хранилища,
причем мы постарались сделать это как можно загадочнее. Зайдя в хранилище с
колибри, маленькие посетители попали в полную темноту, сотрудник зажгла свечи, и
колибри засверкали своим необыкновенным оперением. На этой экскурсии дети
смогли заглянуть в микроскоп, подержать в руках настоящие раковины и
окаменелости, побывать в музейной библиотеке. Чтобы ребята не потерялись,
путешествовали они за «кулисами» музейной экспозиции, держась за путеводную
веревочку один из концов которой был у экскурсовода.
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На разных этажах музея были организованы конкурсы музейных
специальностей: «Строим экспозицию», «Рекламируем музей», «Реставрируем
экспонат». Не обошлось и без мастер-классов. Наши посетители лепили из теста и
глины, складывали зверей и птиц из бумаги.
На первом этаже музея находилось «Дерево пожеланий», на которое каждый
посетитель мог повесить цветной листочек с пожеланиями музею.
Но, пожалуй, самым ярким событием стал карнавал «Парад зверей»,
который прошел в центральном здании музея. Для посетителей, пришедших в
костюмах, вход в музей был бесплатный. В костюмах животных были посетители
самых разных возрастов и даже целыми семьями. Например, мама с дочкой сшили
себе наряд Кенги и Ру, а внезапно появившийся врач, сначала напугал сотрудников
музея, но за ним хитро выглянула Лиса Алиса и маленький пингвин. Так, вся семья
приняла участие в нашем карнавале. Все участники карнавала получили памятные
призы.
Информация о предстоящем событии была размещена на стендах в музее
и был вывешен яркий флаг на балконе музея, а также размещена в СМИ.
Стали в нашем музее уже традиционными событиями экологические
праздники: «Всемирный день воды», «Всемирный день птиц», «Международный
день Земли», «День защиты окружающей среды», «Всемирный день парков»,
«Всемирный день животных», «Всемирный день биоразнообразия».
Все праздники проводятся в музее в выходные дни, когда основными
посетителями являются родители с детьми. Каждый экологический праздник
задумывается как неординарное событие в жизни музея. С одной стороны, такой
праздник должен быть ярким, веселым, а с другой стороны - нельзя забывать об
основной цели праздника - экологическом просвещении. Поэтому очень важно
соблюсти баланс между развлекательной и познавательной частями программы.
Была разработана схема проведения праздников. Программа каждого
праздника включает:
- в кинозале - рассказ об истории учреждения праздника, викторины для
посетителей (с использованием компьютера, аудиозаписей голосов животных и т.д.),
встречи с представителями природоохранных организаций и выступления детских
творческих коллективов с представлениями и спектаклями на экологическую тему.
Завершает программу научно-популярный фильм.
Викторины по экспозиции музея, которые являются стержнем программы
любого праздника. Формы проведения подобных викторин могут быть различными.
Главными условиями являются: познавательный характер викторин, доступность
для разных категорий посетителей, привлечение внимания посетителей к музейной
экспозиции.
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Размещается краткая информация, по теме праздника в витринах всех залов
музея. Посетителям предлагается в устной или письменной форме (листки
активности, анкеты) ответить на вопросы, составленные по данной информации.
В программу каждого праздника обязательно включены игры и конкурсы для
маленьких посетителей. Малышам предлагается рисовать, надувать мыльные
пузыри, отгадывать загадки, ловить бумажную «рыбу» с помощью магнитов на
удочке.
Мастер-классы
Посетителям предлагается не менее двух мастер-классов. Основные
принципы при их подборе - доступность для всех категорий посетителей, высокая
пропускная способность (на работу одного посетителя должно уходить не более 1520 мин), дешевизна и доступность расходных материалов, соответствие общей
тематике праздника. Для проведения мастер-классов мы приглашаем, как правило,
руководителей детских творческих коллективов. Важно, чтобы мастер имел опыт работы с детской аудиторией, чтобы занятие проходило успешно.
Разрабатываются экологические игры разного уровня сложности. Для
маленьких посетителей, например, игра «Узнай и дорисуй птицу» (День Птиц), а для
тех, кто постарше - игра «Кто оставил след?» (День Земли). Сотрудники музея оказывают помощь посетителям, помогают справиться с заданием.
Помимо перечисленных выше обязательных направлений, программа
каждого праздника имеет свою «изюминку», не повторяющуюся на других
праздниках. Например - демонстрация физических и химических опытов на «Дне
Воды», занятие «Кто живет под землей» и «Следы былых биосфер» на «Дне Земли»,
конкурс «Экологическая почта» на «Дне Охраны окружающей среды» и т.д.
Поощрение участников конкурсов и викторин входит в структуру программ
праздников.
Посетители, принявшие участие в любой викторине, конкурсе и т.д.
праздника, получали купоны разных цветов. На интеллектуальных конкурсах купоны
выдавались, а на развлекательных - забирались. Само по себе участие в
праздничной программе оказалось хорошим поощрением.
Несомненно, такие яркие события привлекают людей в музей. Так, в 2001 г.
на «Всемирном дне воды» в музее было 4,5 тыс. человек, это намного больше, чем
в обычный выходной день. Экологические праздники будут теперь проходить и в
городском масштабе. 1 сентября этого года состоялся первый Московский
экологический праздник на Чистых прудах. Наш музей принял в нем активное
участие. Сотрудники музея провели конкурс рисунка «Пернатые и хвостатые
москвичи». Следует заметить, что горожане рисуют, в основном, одних и тех же
животных: кошек, собак, птичек. Дети плохо знают животных нашего города, и это
лишний раз подтверждает необходимость и значимость неформального
экологического просвещения.
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Привлечь посетителя в музей можно и созданием новой, необычной,
интерактивной экспозиции. В музее работают компьютерные терминалы с выходом
в Интернет, мини - кинозалы, установлены аудиоблоки с голосами животных, а 5
июня 2002 года открылась новая экспозиция «Гидротермы - оазисы на дне океана».
Мы встроили в витрину «Море» макет батискафа, при помощи которого посетители
мысленно погружаются на глубину более 2,5 км. Батискаф оснащен телевизионным
экраном, замаскированным под монитор перископа, где постоянно идет фильм об
обитателях морских глубин. Есть даже движущиеся экспонаты - медуза и
глубоководная рыба химера, которых приводит в движение экскурсовод. После
рекламы по телевиденью и в газетах мы ощутили приток посетителей в музей.
7 октября нашему музею исполнилось 95 лет. К этому событию приурочено
открытие новой свето - видео - музыкальной экспозиции «Живая планета». Новое
яркое зрелище пропагандирует гуманное отношение к природе, заставляет «ожить»
статичную экспозицию зала «Многообразие жизни на Земле». Регулярные сеансы
привлекают посетителей в музей. За 10 дней осенних каникул, когда экспозиция
«оживала» 3 раза в день, музей посетили 31 тысяча человек.
Как показывает опыт работы Государственного Дарвиновского музея, такие
яркие события вызывают неизменный интерес разного возраста, профессии
посетителей, из года в год количество постоянных гостей музея увеличивается.
Читать полностью.

«Больше,

чем

сувенир»:

[Электронный

ресурс]

-

(http://museum.fondpotanin.ru/projects/8045339). Проверено 15.12.2015.
Страница посвящена проекту «Больше, чем сувенир», направленному на
создание нового сервиса для рыбаков-любителей и членов их семей, отдыхающих
на туристических базах. В рамках него будет создан туристический маршрут, где
туристам представится возможность познакомиться в музейной экспозиции со
старинными методами ловли рыбы, на тоне посетить место современной
рыбодобычи, после чего посетить рыбообрабатывающий завод, увидеть методику
обработки рыбы и продегустировать настоящие блюда Астраханской кухни. А музей
расскажет, что рыбалка - это труд рыболовецких артелей, сообщество сильных
мужчин, имеющих свою харизму и передающих свой опыт от деда к отцу, от отца к
сыну.
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