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Статья посвящена анализу досуговой формы музейно-педагогической деятельности как одной из перспективных и интенсивно развивающихся форм в современных российских музеях. В работе впервые выявлены
определяющие признаки досуговой формы, к которым относятся комплексность, интерактивность, доступность для всех категорий посетителей, театрализация, развлекательность, рекреация и поощрение.
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Развитие российского музея как коммуникационной системы, начавшееся в 1990-е гг., не только
внесло существенные изменения в стратегию развития российского музейного дела, но и заставило
по-новому осознать миссию музея как социокультурного института. В настоящее время менторская
и просветительская миссия, так долго лелеемая
музеем, отходит на второй план, выдвигая вперед
миссию партнерства – умения на равных общаться
с информированным музейным посетителем, вести культурный диалог, создающий новую коммуникативно-познавательную общность в музейном
пространстве. Коммуникация с публикой признается высшей целью музейной деятельности [1,
с. 361].
Повышение роли посетителя в современном
музее настоятельно требует изучения этого изменившегося посетителя, живущего в XXI в., его
жизненных установок и мировоззренческих позиций, мотивации, интересов и потребностей. Только
вступив в круг интересов современного посетителя, удовлетворяя какие-либо его ценностные жизненные потребности, музей сможет стать востребованным и влиять на формирование его музейной
культуры.
Актуальность темы исследования обусловлена
острой необходимостью повышения эффективности музейно-педагогической деятельности в музеях России. При этом необходимо научиться работать с новыми технологиями и методиками, целенаправленно осваивать новые формы музейно-педагогической работы с аудиторией [2].
Желание отвечать запросам посетителя привело
к внедрению в музейную практику значительного
количества новых музейно-педагогических форм.
Такое разнообразие форм музейно-педагогической
деятельности вполне соответствует современным
требованиям развития инновационных интерак-

тивных музейных технологий, нацеленных на повышение роли аудитории в музейно-педагогическом процессе. В связи с этим главной проблемой
становится выявление приоритетных форм работы
с современной музейной аудиторией и организация их эффективного функционирования.
Одной из востребованных форм музейно-педагогической работы являются досуговые формы.
Многочисленные разночтения в попытках идентификации этой формы музейно-педагогической деятельности пока не позволяют определить ее содержание, хотя словарная статья, посвященная досугу
в интернете [3], раскрывает это понятие как «свободное время» и «развлечения». В связи с этим целью данной работы является выявление определяющих признаков досуговой деятельности и форм
ее функционирования в современных российских
музеях.
Источниковой базой исследования стала музееведческая литература последних лет, а также интересные «горячие» данные о только что проведенных праздничных рождественских и новогодних
мероприятиях в российских музеях, выложенные
на сайтах музеев и в новостной строке www.
museum.ru. Красочная зимняя палитра разнообразных форм музейно-педагогической работы, безусловно, носит досуговый характер и является
ценной базой для анализа и выявления определяющих признаков досуговой деятельности.
Если еще 30 лет назад просветительская работа
в российских музеях четко регламентировалась
лекциями и экскурсиями, то сегодня музеи применяют более 60 форм, отражающих в своем содержании многоплановую тематику (например о музейных профессиях, изобразительном искусстве,
русских народных традициях, экологии, краеведении), а также разрабатывают социальные, военноисторические и досуговые программы.

— 221 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
Одними из первых досуговые мероприятия, посвященные рождественским и новогодним праздникам, стали проводить Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1993) [4, с. 160],
Государственный Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
(1994) [5, с. 80], музей истории земледелия и быта
крестьян с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области (1997) [6, с. 130], Ростовский государственный музей-заповедник «Ростовский
Кремль» (1999) [7, с. 168] и др. Эти рождественские и новогодние праздничные мероприятия носили в основном не самостоятельный характер, а
встраивались в долговременные музейные программы.
При этом необходимо подчеркнуть, что сразу
эти первые досуговые формы носили комплексный
характер. Так, фольклорный детский праздник
«Рождество» в Детском музейном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника проходил в
несколько этапов: просмотр слайдфильма в видеозале, экскурсия «Прогулка по улице старого города», традиционные обряды, обычаи, игры в экспозиции «Русский дом», скоморошьи игры, сказочные представления и чай с пирогами в музейном
трактире [4, с. 160–162]. Как видим, под названием
традиционного христианского церковного праздника «Рождество» посетителям предлагался целый
комплекс как музейных, так и других праздничных
мероприятий, ранее не проводившихся в музеях.
С начала 2000-х гг. празднично-досуговая тематика, посвященная рождественским и новогодним
праздникам, расширялась, а также разнообразились музейные формы ее проведения – музейные
праздники, представления, гуляния, вечера и балы.
В 2002 г. Ярославский музей-заповедник даже сумел заманить на детский праздник «Вырос в музее
сказочный лес» настоящего Деда Мороза из Великого Устюга, который подарил детям сладкие новогодние подарки [8, с. 30]. При этом проявилась интересная особенность: наряду с традиционными
христианскими церковными (Рождество, Святки,
Никола Зимний, Пасха, Троица, Спас, Покров) и
старинными славянскими праздниками (Новый
год, Колядки, Масленица, Иван Купала) появились
в музейной афише и стилизованные музейные мероприятия. Например, в 2003 г. в Лобвинском историко-краеведческом музее Свердловской области
был придуман праздник «Этот старый Новый год!»
[9, с. 65], «Рождество у дворян Михалковых» было
проведено в Рыбинском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике [10], цикл вечеров «Мир готовится к Рождеству» был проведен
в Свердловском областном краеведческом музее
[11, с. 158], а в 2004 г. Ярославский музей-заповед-

ник провел веселые «Рождественские гуляния», в
программу которых входили «Ворота тесовые» –
веселье встречальное с играми и потехами; «Подарки из лукошка» от Деда Мороза [8, с. 28].
Тенденция к расширению тематики рождественских и новогодних праздников была продолжена и в дальнейшем. Так, в 2006 г. Объединенный
музей писателей Урала провел праздник «Встречи
зимы» в Зимнем Литературном городке, созданном
в Литературном квартале г. Екатеринбурга. В программу новогодних музейных мероприятий входили: новогоднее представление «Новый год в
Стране чудес» (музей кукол и детской книги
«Страна чудес»); представления для детей от двух
лет «Лесная сказка» и «Елка у царя Гороха» (музей Д. Н. Мамина-Сибиряка); праздники «Рождество в старом доме», кульминацией которого стал
Рождественский бал (музей «Литературная жизнь
Урала XIX века»); «Новый год на Почтовом подворье» (музей Ф. М. Решетникова); «Елка с Азов
горы» (музей П. П. Бажова); «В гостях у хозяйки
Медной горы» (музей «Литературная жизнь Урала
XX века») [12].
Музейные фантазии на тему Нового года и Рождества продолжаются и в настоящее время, обогащая «ассортимент» досуговых музейных предложений. Примечательно и то, что к разработке досуговых праздничных программ присоединяются не
только крупные музеи, но и провинциальные музеи областных и районных центров России. Так, на
«Рождественский вечер в музее» в 2012 г. пригласил посетителей Подгорненский районный краеведческий музей (филиал Томского областного
краеведческого музея) [13], театрализованные
представления «Новогодние посиделки в музее»
организовал Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник [14, с. 92], декабрьский гимназический бал
провел музей «Симбирская классическая гимназия» [15, с. 69], праздник Рождества состоялся в
Томском областном краеведческом музее [16]. При
этом досуговые праздничные мероприятия входят
в музейную афишу всех профильных музеев: от художественных, исторических и биологических до
научных, сельскохозяйственных и технических музеев. Например, театрализованный праздник «Рождественская сказка» провел музей «Метеорологическая станция Симбирска» [17, с. 68], а музейномемориальный комплекс «История танка Т-34» организовал для детей с 30 декабря 2011 г. по 9 января 2012 г. «Зимние каникулы – в музее истории
танка Т-34», причем с бесплатным входом для всех
категорий посетителей [18].
Давней традицией, с успехом продолжающейся
в настоящее время и ставшей своеобразной визитной карточкой одного из ведущих российских му-
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зеев, являются «Декабрьские вечера Святослава
Рихтера» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Эти вечера, получившие статус Международного музыкального фестиваля, по праву можно отнести к
прекрасному образцу проведения досуга в классическом музее с классической музыкой [19]. Музыкальные традиции закладываются также в Томском
областном художественном музее, в рояльном зале
которого 23 декабря 2011 г. состоялся концерт коллектива «Подснежники» Детской школы искусств
№ 1 им. А. Г. Рубинштейна [20].
Еще одна интересная традиция имеется в Каргопольском государственном историко-архитектурном и художественном музее (Архангельская область), где 17–19 января 2012 г. состоялся VIII зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». В рамках фестиваля Каргопольский
музей совместно с Ассоциацией колокольного
искусства России организовал научный симпозиум
«Звуки небес. Колокольные звоны в палитре музыкальной культуры России». По нашему мнению,
программа «Рождественские каникулы в музее –
2012», подготовленная Каргопольским государственным историко-архитектурным и художественным музеем на период с 28 ноября 2011 г. по 14
января 2012 г., представляет собой некий эталон
музейной программы, учитывающей интересы нескольких категорий посетителей. Так, с детьми и
семейными посетителями музеем была проведена
праздничная программа «Рождественская елка»,
игровая программа «Новогодняя карусель», мастер-класс по изготовлению старинной елочной
игрушки «Тайна елочной игрушки», беседа «Мы за
чаем не скучаем» с чаепитием на выставке «Красным девицам гуляньице», игровая экскурсия
«Неси меня, мой бубен, ввысь…» на археологической выставке «Три тысячи лет до нашей эры», а
взрослые (включая пенсионеров) побывали на званом вечере «Очарованье дней минувших» со старинными играми и танцами, романсами и чаепитием. Особый интерес для детей и взрослых представляла интерактивная программа «Медвежья потеха», включавшая святочные забавы с ряженым
медведем на выставке «В каждой избушке свои
поскрипушки» и путешествие по хвойному лесу со
скульптурными композициями из дерева и льда в
усадьбе Фоминых (открытая игровая площадка
«Медвежий край»). При этом Каргопольский музей (единственный среди российских музеев, по
данным интернета) учел потребности верующих
людей и ввел в музейную программу самое главное событие Рождества – молебен в Христорождественском соборе 7 января 2012 г., а также праздничный концерт хора духовной музыки «Светилен» в церкви Зосимы и Савватии, экскурсию на

соборную колокольню и мастер-класс на передвижной звоннице [21]. Таким образом, профессионально выстроенная долговременная музейная
программа оказалась востребованной большинством населения города, повысила имидж музея как
подлинного центра общения и культуры.
Такие же долговременные досуговые программы, рассчитанные на каникулярное время и получившие статус новой музейно-педагогической формы – «Зимние каникулы в музее Москвы» прошли с
23 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г., «Зимние каникулы – в музее истории танка Т-34» в д. Шолохово Мытищинского района Московской области – с
30 декабря 2011 г. по 9 января 2012 г.), «Новогодние
каникулы в Ярославском музее-заповеднике» – c 11
декабря 2011 г. по 8 января 2012 г.). Долговременные программы являются, бесспорно, очень полезными для формирования постоянного ядра музейной аудитории и должны находиться в перечне
предлагаемых посетителям форм музейно-педагогической работы всех музеев.
В настоящее время не только расширилась «география» применения досуговых форм в российских музеях разного профиля и разного статуса, но
и существенно обогатился сам «ассортимент» этих
форм. Наряду с новогодними утренниками, балами
и мастер-классами по изготовлению новогодней
игрушки появились новые формы, среди которых
большой интерес вызывает Рождественский фестиваль и выставки-ярмарки. В программу Рождественского фестиваля, подготовленного Томским
областным художественным музеем и общиной
Томской католической церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, входили следующие мероприятия:
праздник католического Рождества в зале Художественного музея 25 декабря 2011 г., ежегодная областная рождественская выставка (26 декабря – 15
января 2012 г.) и рождественская ярмарка (3–8 января 2012 г.). На выставке были представлены лучшие конкурсные рисунки и рождественские поделки, а также состоялась презентация лучших работ
конкурса методических разработок (уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, литературных гостиных, сценариев утренников и праздников). На ярмарке посетителям предлагали рождественские книги, поделки и открытки, работала церковная лавка и трапезная. При этом фестивальные
мероприятия включали мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, литературную
гостиную по итогам конкурса святочных рассказов
«Рождественская история», кинолекторий с показом рождественских мультфильмов, праздничные
концертные выступления воскресных школ Томской епархии, творческих коллективов города, рождественские спектакли и вертепные театры, представление фольклорного ансамбля «Пересек» «Вот
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ходила коляда по святым вечерам!». Наряду с досуговыми мероприятиями в ходе рождественского
фестиваля в Томске была проведена конференция
«Милосердие в обществе: стандарты нового времени», рассмотревшая на своих дискуссионных
площадках вопросы взаимодействия церкви и общества в решении социальных проблем и возрождения семейных ценностей. 15 января 2012 г. на
торжественном закрытии праздничного фестиваля
были вручены сертификаты, грамоты и памятные
подарки победителям конкурсов, активным участникам фестиваля. Примечательно и то, что этот
фестиваль, организованный Томской епархией, департаментами по культуре, общего образования
Томской области и Томским областным художественным музеем, стал важным городским культурным событием, оставшимся в памяти маленьких и
взрослых томичей [22]. Также выставкой-ярмаркой
изделий народных промыслов «Новогодняя мозаика» порадовал своих посетителей музей г. Северска Томской области [23].
Одной из новых форм досуговой деятельности,
появившихся в последнее время, можно назвать святочные гадания. Так, музей истории Томска с 7 по
14 января 2012 г. проводил святочные гадания «Раз
в крещенский вечерок...», а в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в январе проводится детский этнографический праздник (театрализованная встреча с русской стариной) «Русские
святки» [24]. Познакомиться с обязательными атрибутами гаданий и колядования можно было на
праздничной выставке «И в Новый год вернуться в
детство… (Традиции празднования Рождества и Нового года в России)», подготовленной Государственным историко-архитектурным и этнографическим
музеем-заповедником «Кижи» [25]. А кому захотелось необычных впечатлений, тот посетил 14 января 2012 г. ночные святочные гадания с животными в
Тульском областном экзотариуме [26].
Досуговые формы музейно-педагогической деятельности позволяют привлекать не только экзотических животных, но и обыкновенных лошадей.
Например, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова (с. Мелихово Чеховского района Московской области) предложил посетителям наряду с зимними играми и забавами катание на лошади [27].
Уникальную программу «Рождественская VICTORIя» придумал Национальный музей Республики Татарстан, соединив праздник Рождества и выдающееся историческое событие – изгнание Наполеона Бонапарта из России и издание 7 января
1812 г. победного манифеста «Об окончательном
изгнании неприятеля из пределов России». Зрители
увидели маневры военно-исторических клубов
«Витязь» и «Арсенал» со стрельбой и штурмом

снежного редута, а также приняли участие в старинных молодецких и воинских забавах [28].
Осознавая свою общественную миссию, российские музеи провели новогодние праздничные
программы для воспитанников детских домов (Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»), а также
для слепых и слабовидящих детей (Национальный
музей Республики Татарстан) [29].
Наряду с увеличением досуговых форм работы с
аудиторией российские музеи прикладывают значительные усилия по созданию новых праздничных
выставок. Новогодние и рождественские выставки
приготовили для посетителей многие музеи страны:
Государственный исторический музей («С Новым
годом, дорогие товарищи!» Традиции празднования
Нового года»), Государственный Дарвиновский музей в Москве («Рождественские истории», «На крыльях дракона», «Детская площадка» изостудии музея), Музей современной истории Москвы (выставка новогодних открыток и плакатов «Мы желаем
счастья Вам!»), Иркутский художественный музей
им. В. П. Сукачева («Сказочный терем сибирского
Деда Мороза»), Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник («Русская зима из Русского
музея»), Национальный музей Республики Татарстан («Зимняя сказка»), Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина («Рождественские встречи выпускников»), Музей истории
Екатеринбурга («Праздник hand-made. 100 идей для
маскарадных ретро-костюмов»), Государственный
художественный музей Алтайского края в Барнауле
(«Я Ангелу святому тихо внемлю»), Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева
совместно с Музеем елочной игрушки «Клинское
подворье» («В лесу родилась елочка… Новый год в
игрушках и открытках») и другие [30]. Увеличение
количества праздничных выставок (как и привлечение музейных экспонатов для интерактивных праздничных программ) носит принципиальный характер
и свидетельствует о стремлении к обязательному
сохранению в досуговых мероприятиях музейной
специфики – музейного предмета в разных ипостасях.
Таким образом, завершая анализ применяемых
в настоящее время форм досуговой деятельности,
посвященных рождественским и новогодним
праздникам в российских музеях, можно сделать
следующие выводы: 1) налицо явное увеличение
досуговых форм в современной музейной практике
(праздник, колядки, представление, утренник, бал,
маскарад, гуляние, вечер, фестиваль, выставка-ярмарка, концерт, мастер-класс, акция, гадание, зимние каникулы, военно-историческая игра и др.); 2)
досуговые формы музейно-педагогической дея-
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тельности охватывают широкий спектр посетительской аудитории (от дошкольников до пенсионеров, а также детей с ограниченными физическими возможностями); 3) фиксируется расширение
географии применения досуговых форм в музеях
разного профиля и статуса; 4) досуговые формы
показывают свою эффективность при использовании их в долговременных программах; 5) внедрению досуговых форм способствуют льготные формы оплаты; 6) досуговые формы позволяют расширить пространство действа (музейное и внемузейное – улицы, площади, скверы).

Приведенные материалы позволяют выявить
определяющие признаки досуговой формы музейно-педагогической деятельности: 1) комплексность, т. е. применение в досуговом мероприятии
различных музейных форм (экскурсия, беседа, мастер-класс, конкурс, игра и др.), научных форм
(конференция, дискуссионная площадка, круглый
стол, семинар); музыкальных форм (вечер, фестиваль, концерт) и др.; 2) интерактивность; 3) доступность для всех категорий посетителей; 4) театрализация; 5) развлекательность; 6) рекреация; 7)
поощрение (подарки).
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ABOUT THE DEVELOPMENT OF ENTERTAINMENT FORMS OF MUSEUM-PEDAGOGICAL WORK
IN MODERN RUSSIAN MUSEUMS
The article is devoted to the analysis of entertainment forms of museum-pedagogical work as one of the
perspective and intensively developing forms in modern Russian museums. In this work determinative signs of
entertainment forms were revealed for the first time to which refer complexity, interactivity, accessibility to all visitors
categories, stage adaptation, fun, recreation and encouragement.
Key words: entertainment form of museum-pedagogical work, complexity, interactivity, accessibility, stage
adaptation, recreation
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