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Развитие российского музея как коммуникаци-
онной системы, начавшееся в 1990-е гг., не только 
внесло существенные изменения в стратегию раз-
вития российского музейного дела, но и заставило 
по-новому осознать миссию музея как социокуль-
турного 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, ве-
сти культурный диалог, создающий новую комму-
никативно-познавательную общность в музейном 
пространстве. Коммуникация с публикой призна-
ется высшей целью музейной деятельности [1, 
с. 361].

Повышение роли посетителя в современном 
музее настоятельно требует изучения этого изме-
нившегося посетителя, живущего в XXI в., его 
жизненных установок и мировоззренческих пози-
ций, мотивации, интересов и потребностей. Только 
вступив в круг интересов современного посетите-
ля, удовлетворяя какие-либо его ценностные жиз-
ненные потребности, музей сможет стать востре-
бованным и влиять на формирование его музейной 
культуры.

Актуальность темы исследования обусловлена 
острой необходимостью повышения эффективно-
сти музейно-педагогической деятельности в музе-
ях России. При этом необходимо научиться рабо-
тать с новыми технологиями и методиками, целе-
направленно осваивать новые формы музейно-пе-
дагогической 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 по-
вышение роли аудитории в музейно-педагогиче-
ском процессе. В связи с этим главной проблемой 
становится выявление приоритетных форм работы 
с современной музейной аудиторией и организа-
ция их эффективного функционирования.

Одной из востребованных форм музейно-педа-
гогической работы являются досуговые формы. 
Многочисленные разночтения в попытках иденти-
фикации этой формы музейно-педагогической дея-
тельности пока не позволяют определить ее содер-
жание, хотя словарная статья, посвященная досугу 
в интернете [3], раскрывает это понятие как «сво-
бодное время» и «развлечения». В связи с этим це-
лью данной работы является выявление определя-
ющих признаков досуговой деятельности и форм 
ее функционирования в современных российских 
музеях.

Источниковой базой исследования стала музее-
ведческая литература последних лет, а также инте-
ресные «горячие» данные о только что проведен-
ных праздничных рождественских и новогодних 
мероприятиях в российских музеях, выложенные 
на сайтах музеев и в новостной строке www.
museum.ru. Красочная зимняя палитра разнообраз-
ных форм музейно-педагогической работы, без-
условно, носит досуговый характер и является 
ценной базой для анализа и выявления определяю-
щих признаков досуговой деятельности.

Если еще 30 лет назад просветительская работа 
в российских музеях четко регламентировалась 
лекциями и экскурсиями, то сегодня музеи приме-
няют более 60 форм, отражающих в своем содер-
жании многоплановую тематику (например о му-
зейных профессиях, изобразительном искусстве, 
русских народных традициях, экологии, краеведе-
нии), а также разрабатывают социальные, военно-
исторические и досуговые программы.
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Одними из первых досуговые мероприятия, по-
священные рождественским и новогодним празд-
никам, стали проводить Государственный Влади-
миро-Суздальский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник (1993) [4, с. 160], 
Государственный Ярославский историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник 
(1994) [5, с. 80], музей истории земледелия и быта 
крестьян с. Коптелово Алапаевского района Свер-
дловской области (1997) [6, с. 130], Ростовский го-
сударственный музей-заповедник «Ростовский 
Кремль» (1999) [7, с. 168] и др. Эти рождествен-
ские и новогодние праздничные мероприятия но-
сили в основном не самостоятельный характер, а 
встраивались в долговременные музейные про-
граммы.

При этом необходимо подчеркнуть, что сразу 
эти первые досуговые формы носили комплексный 
характер. Так, фольклорный детский праздник 
«Рождество» в Детском музейном центре Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника проходил в 
несколько этапов: просмотр слайдфильма в видео-
зале, экскурсия «Прогулка по улице старого горо-
да», традиционные обряды, обычаи, игры в экспо-
зиции «Русский дом», скоморошьи игры, сказоч-
ные представления и чай с пирогами в музейном 
трактире [4, с. 160–162]. Как видим, под названием 
традиционного христианского церковного празд-
ника «Рождество» посетителям предлагался целый 
комплекс как музейных, так и других праздничных 
мероприятий, ранее не проводившихся в музеях.

С начала 2000-х гг. празднично-досуговая тема-
тика, посвященная рождественским и новогодним 
праздникам, расширялась, а также разнообрази-
лись музейные формы ее проведения – музейные 
праздники, представления, гуляния, вечера и балы. 
В 2002 г. Ярославский музей-заповедник даже су-
мел заманить на детский праздник «Вырос в музее 
сказочный лес» настоящего Деда Мороза из Вели-
кого Устюга, который подарил детям сладкие ново-
годние подарки [8, с. 30]. При этом проявилась ин-
тересная 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 ме-
роприятия. Например, в 2003 г. в Лобвинском исто-
рико-краеведческом музее Свердловской области 
был придуман праздник «Этот старый Новый год!» 
[9, с. 65], «Рождество у дворян Михалковых» было 
проведено в Рыбинском государственном истори-
ко-архитектурном музее-заповеднике [10], цикл ве-
черов «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; «По-
дарки из лукошка» от Деда Мороза [8, с. 28].

Тенденция к расширению тематики рождест-
венских и новогодних праздников была продолже-
на 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 про-
грамму новогодних музейных мероприятий вхо-
дили: 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» (му-
зей Д. Н. Мамина-Сибиряка); праздники «Рожде-
ство в старом доме», кульминацией которого стал 
Рождественский бал (музей «Литературная жизнь 
Урала XIX века»); «Новый год на Почтовом подво-
рье» (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 Ро-
ждества продолжаются и в настоящее время, обо-
гащая «ассортимент» досуговых музейных предло-
жений. Примечательно и то, что к разработке досу-
говых праздничных программ присоединяются не 
только крупные музеи, но и провинциальные му-
зеи областных и районных центров России. Так, на 
«Рождественский вечер в музее» в 2012 г. пригла-
сил посетителей Подгорненский районный крае-
ведческий музей (филиал Томского областного 
краеведческого музея) [13], театрализованные 
представления «Новогодние посиделки в музее» 
организовал Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник [14, с. 92], декабрьский гимназический бал 
провел музей «Симбирская классическая гимна-
зия» [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 ху-
дожественных, исторических и биологических до 
научных, сельскохозяйственных и технических му-
зеев. Например, театрализованный праздник «Рож-
дественская сказка» провел музей «Метеорологи-
ческая станция Симбирска» [17, с. 68], а музейно-
мемориальный комплекс «История танка Т-34» ор-
ганизовал для детей с 30 декабря 2011 г. по 9 янва-
ря 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 визит-
ной карточкой одного из ведущих российских му-
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зеев, являются «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера» в Государственном музее изобразитель-
ных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Эти ве-
чера, получившие статус Международного музы-
кального фестиваля, по праву можно отнести к 
прекрасному образцу проведения досуга в класси-
ческом музее с классической музыкой [19]. Музы-
кальные традиции закладываются также в Томском 
областном художественном музее, в рояльном зале 
которого 23 декабря 2011 г. состоялся концерт кол-
лектива «Подснежники» Детской школы искусств 
№ 1 им. А. Г. Рубинштейна [20].

Еще одна интересная традиция имеется в Кар-
гопольском государственном историко-архитектур-
ном и художественном музее (Архангельская об-
ласть), где 17–19 января 2012 г. состоялся VIII зим-
ний фестиваль колокольного искусства «Хрусталь-
ные звоны». В рамках фестиваля Каргопольский 
музей совместно с Ассоциацией колокольного 
искусства России организовал научный симпозиум 
«Звуки небес. Колокольные звоны в палитре музы-
кальной культуры России». По нашему мнению, 
программа «Рождественские каникулы в музее – 
2012», подготовленная Каргопольским государст-
венным историко-архитектурным и художествен-
ным музеем на период с 28 ноября 2011 г. по 14 
января 2012 г., представляет собой некий эталон 
музейной программы, учитывающей интересы не-
скольких категорий посетителей. Так, с детьми и 
семейными посетителями музеем была проведена 
праздничная программа «Рождественская елка», 
игровая программа «Новогодняя карусель», ма-
стер-класс по изготовлению старинной елочной 
игрушки «Тайна елочной игрушки», беседа «Мы за 
чаем не скучаем» с чаепитием на выставке «Кра-
сным девицам гуляньице», игровая экскурсия 
«Неси меня, мой бубен, ввысь…» на археологиче-
ской выставке «Три тысячи лет до нашей эры», а 
взрослые (включая пенсионеров) побывали на зва-
ном вечере «Очарованье дней минувших» со ста-
ринными играми и танцами, романсами и чаепити-
ем. Особый интерес для детей и взрослых пред-
ставляла интерактивная программа «Медвежья по-
теха», 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 му-
зей (единственный среди российских музеев, по 
данным интернета) учел потребности верующих 
людей и ввел в музейную программу самое глав-
ное событие Рождества – молебен в Христорожде-
ственском соборе 7 января 2012 г., а также празд-
ничный концерт хора духовной музыки «Свети-
лен» в церкви Зосимы и Савватии, экскурсию на 

соборную колокольню и мастер-класс на пере-
движной звоннице [21]. Таким образом, професси-
онально выстроенная долговременная музейная 
программа оказалась востребованной большинст-
вом населения города, повысила имидж музея как 
подлинного центра общения и культуры.

Такие же долговременные досуговые програм-
мы, рассчитанные на каникулярное время и полу-
чившие статус новой музейно-педагогической фор-
мы – «Зимние каникулы в музее Москвы» прошли с 
23 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г., «Зимние ка-
никулы – в музее истории танка Т-34» в д. Шолохо-
во 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.). Долговремен-
ные программы являются, бесспорно, очень полез-
ными для формирования постоянного ядра музей-
ной аудитории и должны находиться в перечне 
предлагаемых посетителям форм музейно-педаго-
гической работы всех музеев.

В настоящее время не только расширилась «ге-
ография» применения досуговых форм в россий-
ских 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 фе-
стиваль и выставки-ярмарки. В программу Рожде-
ственского фестиваля, подготовленного Томским 
областным художественным музеем и общиной 
Томской католической церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, входили следующие мероприятия: 
праздник католического Рождества в зале Художе-
ственного музея 25 декабря 2011 г., ежегодная об-
ластная рождественская выставка (26 декабря – 15 
января 2012 г.) и рождественская ярмарка (3–8 ян-
варя 2012 г.). На выставке были представлены луч-
шие конкурсные рисунки и рождественские подел-
ки, а также состоялась презентация лучших работ 
конкурса методических разработок (уроков, клас-
сных часов, внеклассных мероприятий, литератур-
ных гостиных, сценариев утренников и праздни-
ков). На ярмарке посетителям предлагали рождест-
венские книги, поделки и открытки, работала цер-
ковная лавка и трапезная. При этом фестивальные 
мероприятия включали мастер-классы по изготов-
лению рождественских подарков, литературную 
гостиную по итогам конкурса святочных рассказов 
«Рождественская история», кинолекторий с пока-
зом рождественских мультфильмов, праздничные 
концертные выступления воскресных школ Том-
ской епархии, творческих коллективов города, ро-
ждественские спектакли и вертепные театры, пред-
ставление фольклорного ансамбля «Пересек» «Вот 
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ходила коляда по святым вечерам!». Наряду с до-
суговыми мероприятиями в ходе рождественского 
фестиваля в Томске была проведена конференция 
«Милосердие в обществе: стандарты нового вре-
мени», рассмотревшая на своих дискуссионных 
площадках вопросы взаимодействия церкви и об-
щества в решении социальных проблем и возро-
ждения семейных ценностей. 15 января 2012 г. на 
торжественном закрытии праздничного фестиваля 
были вручены сертификаты, грамоты и памятные 
подарки победителям конкурсов, активным участ-
никам фестиваля. Примечательно и то, что этот 
фестиваль, организованный Томской епархией, де-
партаментами по культуре, общего образования 
Томской области и Томским областным художест-
венным музеем, стал важным городским культур-
ным событием, оставшимся в памяти маленьких и 
взрослых томичей [22]. Также выставкой-ярмаркой 
изделий народных промыслов «Новогодняя мозаи-
ка» порадовал своих посетителей музей г. Северс-
ка Томской области [23].

Одной из новых форм досуговой деятельности, 
появившихся в последнее время, можно назвать свя-
точные гадания. Так, музей истории Томска с 7 по 
14 января 2012 г. проводил святочные гадания «Раз 
в крещенский вечерок...», а в Российском этногра-
фическом музее в Санкт-Петербурге в январе прово-
дится детский этнографический праздник (театра-
лизованная встреча с русской стариной) «Русские 
святки» [24]. Познакомиться с обязательными атри-
бутами гаданий и колядования можно было на 
праздничной выставке «И в Новый год вернуться в 
детство… (Традиции празднования Рождества и Но-
вого года в России)», подготовленной Государствен-
ным историко-архитектурным и этнографическим 
музеем-заповедником «Кижи» [25]. А кому захоте-
лось необычных впечатлений, тот посетил 14 янва-
ря 2012 г. ночные святочные гадания с животными в 
Тульском областном экзотариуме [26].

Досуговые формы музейно-педагогической дея-
тельности позволяют привлекать не только экзоти-
ческих животных, но и обыкновенных лошадей. 
Например, Государственный литературно-мемори-
альный музей-заповедник А. П. Чехова (с. Мелихо-
во Чеховского района Московской области) пред-
ложил посетителям наряду с зимними играми и за-
бавами катание на лошади [27].

Уникальную программу «Рождественская VIC-
TO RIя» придумал Национальный музей Республи-
ки Татарстан, соединив праздник Рождества и вы-
дающееся историческое событие – изгнание Напо-
леона 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 ста-
ринных молодецких и воинских забавах [28].

Осознавая свою общественную миссию, рос-
сийские музеи провели новогодние праздничные 
программы для воспитанников детских домов (Го-
сударственный историко-архитектурный и этног-
рафический 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 значи-
тельные 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 му-
зей в Москве («Рождественские истории», «На кры-
льях дракона», «Детская площадка» изостудии му-
зея), Музей современной истории Москвы (выстав-
ка новогодних открыток и плакатов «Мы желаем 
счастья Вам!»), Иркутский художественный музей 
им. В. П. Сукачева («Сказочный терем сибирского 
Деда Мороза»), Государственный Владимиро-Су-
здальский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник («Русская зима из Русского 
музея»), Национальный музей Республики Татарс-
тан («Зимняя сказка»), Астраханская государствен-
ная картинная галерея им. П. М. Догадина («Рожде-
ственские 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»), Государствен-
ный 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 привлече-
ние музейных экспонатов для интерактивных празд-
ничных программ) носит принципиальный характер 
и свидетельствует о стремлении к обязательному 
сохранению в досуговых мероприятиях музейной 
специфики – музейного предмета в разных ипоста-
сях.

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-яр-
марка, концерт, мастер-класс, акция, гадание, зим-
ние каникулы, военно-историческая игра и др.); 2) 
досуговые формы музейно-педагогической дея-
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тельности охватывают широкий спектр посети-
тельской аудитории (от дошкольников до пенсио-
неров, а также детей с ограниченными физически-
ми возможностями); 3) фиксируется расширение 
географии применения досуговых форм в музеях 
разного профиля и статуса; 4) досуговые формы 
показывают свою эффективность при использова-
нии их в долговременных программах; 5) внедре-
нию досуговых форм способствуют льготные фор-
мы оплаты; 6) досуговые формы позволяют расши-
рить пространство действа (музейное и внемузей-
ное – улицы, площади, скверы).

Приведенные материалы позволяют выявить 
определяющие признаки досуговой формы музей-
но-педагогической деятельности: 1) комплек-
сность, т. е. применение в досуговом мероприятии 
различных музейных форм (экскурсия, беседа, ма-
стер-класс, конкурс, игра и др.), научных форм 
(конференция, дискуссионная площадка, круглый 
стол, семинар); музыкальных форм (вечер, фести-
валь, концерт) и др.; 2) интерактивность; 3) до-
ступность для всех категорий посетителей; 4) теа-
трализация; 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.
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