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Wozu  bauen  wir  Museen? 

Dass  die  Menschen  in  sie  gehen. 

(E.  Roth:  Der  letzte  Mensch,  in: 
Museen  im  Rheinland.  in  form!  1996.  Heft  3.  S.  51) 

Зачем  мы  создаем  музеи? 

Чтобы люди  в них  ходили. 

(Е.  Р о т  Последний  человек  // 

Музеен  им  Рейнланд.  ин  форм!  1996.  №  3.  С.  51) 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования. Культурнообразовательная  де

ятельность   одна из основных функций музеев. Просветительная  мис
сия  музеев    основная  их  прерогатива,  начиная  с  XVIII  века.  Но  на 
каждом историческом  этапе выполнение этой функции происходило  в 
соответствии с особенностями и потребностями социальной,  экономи
ческой и политической  жизни общества и государства.  "Каждая  эпоха 
создает  свои  музеи"',    писал немецкий исследователь  Ганс  Швиер. 

В диссертации предполагается проследить изменения в работе российс
ких и немецких музеев с посетителями за последние тридцать лет. Проведе
ние сравнительного исследования в сфере деятельности музеев является ак
туальным в условиях "музейной глобализации"^. Речь идет о тесном сотруд
ничестве музеев во всем мире и даже о создании постоянно действующих 
филиалов музеев из одной какойлибо страны в другой  стране. 

Если в  19701980 гг. научнопросветительная  работа  отечественных 
музеев проходила в условиях идеологического прессинга со стороны со
ветского государства  и не отличалась  большим разнообразием  предла
гаемых  форм  (экскурсии, лекции,  передвижные  музеи),  то  с  1990х  гг. 
быстрыми  темпами  стали  происходить  качественные  изменения  в  этой 
сфере, вошли в практику новые формы работы с детской и взрослой ауди
торией  (музейные праздники  и игры, театральные представления,  инте
рактивные экскурсии и семейные абонементы). Произошло возрождение 
термина  "музейная  педагогика",  стали  создаваться  музейнопедагоги
ческие  программы  для  подрастающего  поколения.  Появился  термин 
"культурнообразовательная  деятельность".  Сравнение  практической 
работы отечественных  музеев в советское и в постсоветское  время пре
доставляет возможность  выявить эффективность  и перспективность  тех 
или иных форм культурнообразовательной  деятельности. 

'S  с  h W  i е г,  Hans: Jede  Epoche  schafft  ihre Museen,  in: PreiS, Achim,  Borger,  Hugo 
(Hg.): Das Museum: die Entwicklung in den  80er Jahren. Munchen;  Klinkhardt &  Bierrmann 
Verlagsbuchhandlung,  1990.  S  7780.  _ . « _ 

 К а н т о р  Ю.  Томас  Кренц'  "Музейная  глоб: "ПЖ^АДШ^ЙШ^ьНЯ^ 1^'~ 
стия.  2002.  4  июля.  С.  3.  БИБЛИОТЕКА 
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с  1990х  гг.  российские  музеи  становятся  полифункциональными 
центрами  (исследовательскими,  образовательными,  культурными, до
суговыми).  Эта  тенденция  последних  лет  является  общемировой.  Ис
конным призванием музея было и остается предоставление возможнос
ти  посетителям  соприкоснуться  с миром  прекрасного,  получить  зна
ния,  удовлетворить  интерес,  а  в  наши  дни  к  этому  еще  прибавилась 
возможность  снять  нервное  напряжение  и  приятно  отдохнуть.  Реа
лизация на практике этого сочетания является в настоящий момент за
дачей не только российских музеев, но и музеев в других странах мира. 

В диссфтации показан тридцатилетний опыт работы немецких музе
ев с посетителями, что дает возможность  провести  сравнительный  ана
лиз с аналогичной деятельностью российских музеев, оценить изменения 
в культурнообразовательной  деятельности  отечественных  музеев, про
изoшe^щ]иe за  указанный период, выявить сходство и различие в формах 
работы  музеев двух разных стран, обозначить круг общих проблем. 

Объект  и предмет  исследования.  В качестве  объекта  исследования 
рассматривается  культурнообразовательная  деятельность  историчес
ких  музеев двух  разных  городов  и двух  разных  стран:  Ярославского 
государственного историкоархитектурного  и художественного музея
заповедника  (ЯГИАХМЗ), Музея истории города Ярославля  (МИГ) и 
Исторического  музея  города  Билефельда. 

Ярославль  и Билефельд являются провинциальными городами с бо
гатой историей, берущей начало в X и ХШ вв. Прослеживается несколь
ко одинаковых моментов в историческом, культурном и экономическом 
развитии  городов.  В федние  века  они  были  купеческими,  процветала 
торговля. В начале XIX в. Билефельд и Ярославль развивались быстры
ми темпами, становясь крупными промышленными  центрами. В настоя
щее время оба города наряду с крупными промышленными предприятия
ми  имеют  мощную  научную  базу,  представленную  сетью  учебных  за
ведений  и научноисследовательских  институтов. 

Билефельд и Ярославль имеют богатую музейную традицию, в ста
новлении  которой  есть как общие  моменты  (например,  исторические 
музеи двух городов были созданы краеведческими обществами), так и 
отличия. Ярославль на протяжении многих лет был туристическим цен
тром России. В экономически нестабильный перестроечный период, он 
стал утрачивать этот статус. В настоящее время происходит постепен
ное возрождение  туризма  в Ярославле.  Билефельд  не  входит  в  число 
туристических  городов  Германии,  поэтому  основную  часть  посетите
лей составляют  местные жители. 

Критерием  отбора  музеев  послужили  следующие  общие  моменты: 
статус  провинциальных  городов,  историкокраеведческий  профиль 



музеев, история создания и становления этих музеев, связанная с общи
ми историкокультурными  тенденциями. 

Предметом  исследования  является  динамика  развития  форм  куль
турнообразовательной  деятельности  музеев  в  России  и Германии  на 
примере названных  городов. К традиционным  формам  относятся  экс
курсии, лекции, кружки и передвижные выставки. К новым формам  
интерактивные  уроки, ролевые игры, театральные представления,  му
зейные праздники, фестивали и др. Интенсивное развитие новых  форм 
культурнообразовательной  деятельности  в российских  музеях  стало 
возможным  в  постсоветский  период,  хотя  определенный  фундамент 
этого развития был заложен еще в  1920 гг., а затем в 1980е гг. В немец
ких  музеях процесс развития  новых  форм работы  с посетителями  свя
зан с обращением  музееведов  Германии к средствам  музейной  комму
никации. С  ] 971 г. музейная педагогика стала рассматриваться  немец
кими специалистами  применительно ко всем категориям  посетителей. 

Процесс развития новых форм культурнообразовательной деятель
ности  музеев  в  обеих  странах  обусловлен  также  еще двумя  важными 
моментами: растущей конкурентной борьбой современных культурных 
учреждений (кинотеатров, парков аттракционов, Интернеткафе и др.) 
за  своего  посетителя'  и изменением  потребностей  самих  посетителей, 
которые хотят не только пассивно получать информацию, но и самими 
быть  активными  участниками  действия. 

В настоящее время музеи городов Ярославля и Билефельда использу
ют аналогичные формы работы с аудиторией, развивают музейную педа
гогику как эффективное направление работы  современного  музея. 

Хронологические рамки исследования  охватывают  тридцатилетний 
период,  с  1971 по  2001  г.  1971 г.    дата  начала  музейнопедагогичес
кой  дискуссии  в  Германии.  В этом  году  состоялся  Международный 
симпозиум  "Музеология"  Германской  комиссии  ЮНЕСКО.  На  нем 
было  заявлено  о  необходимости  "на  широкой  основе  открывать  для 
общества  громадный  покоящийся  в немецких  музеях потенциал  обра
зовательных  и  исследовательских  ценностей"*.  Одновременно  был 
поставлен вопрос о формах этой презентации, что привело к дискуссии 
среди  немецких  специалистов. 

В этот  же период  происходят  события,  заставившие  музеи  обеих 
стран постепенно изменить отношение к просветительной  и образова

'  о  Z е г о V а,  Dana:  «Friedlicher  Kampf»  zwischen  sowjetischer  und  heutiger  Kultur 
in RuBland am Beispiel der Arbeit von Historischen  Museen. In: Hartmann, Anne /  Hoffmann, 
Frank  (Hg.):  Kultur    Macht    Gesellschaft.  Beitrage  des  Promotionskollegs  OstWest. 
MUnster/Hamburg/London  Lit Verlag 2003  (Reihe «Gesellschaft  und  Kultur. Neue  Bochutner 
Beitrage und  Studien», Bd. 2.)  S.  97. 

• • R e n t s c h l e r ,  Michael: Museum  und  Offenthchkeit,  in  Schule  und  Museum.  Das 
Museum  m  Unterricht  und  Wissenschaft.  1977.  Heft  4  S  2. 



тельной функциям. В Германии    это упомянутая  выше  музейнопеда
гогическая дискуссия, а в России    музейносоциологические  исследо
вания  19701980х  гг.  Благодаря  этим  исследованиям  в  России  стали 
происходить заметные изменения в практической работе музеев, кото
рые  сначала  касались  только  детской  аудитории. 

За тридцатилетний  период произошли важные изменения в культур
нообразовательной  деятельности  музеев  обеих  стран,  сформировался 
принципиально  новый  подход к работе  с аудиторией  и, как  следствие, 
возникали новые формы культурнообразовательной  деятельности. 

Территориальные  границы  исследования.  Исследование  в  облас
ти  развития  одной  из  отраслей  музейного  дела  на  примере  России  и 
Германии  объясняется наличием общих глубоких корней, уходящих в 
XIX в. С начала  XX в. связь  между странами в этой сфере становится 
неразрывной. С этого времени и по настоящий момент опыт немецких 
музееведов  принимается  во  внимание  российскими  специалистами. 
Германия   родина  музейной педагогики',  являющейся  одним из при
оритетных  направлений  работы  музеев во всем  мире. 

Кроме того,  культуры  двух  народов  являются  близкими,  истории 
государств  были  всегда  тесно  взаимосвязаны. 

Для  исследования  берутся  отдельные  города  двух  стран    Ярос
лавль  и  Билефельд. 

Степень  научной  разработанности  темы. Интерес к  культурнообра
зовательной деятельности и развитию форм практической работы музеев 
характерен как для немецких, так и для российских специалистов. Чаще 
всего ими предлагаются для обсуждения и решения теоретические про
блемы. Публикации о практических формах работы с посетителями му
зеев достаточно эпизодичны, не носят обобщающего характера и не вы
являют динамики развития этих форм и их перспективности. 

Ю термине  "музейная  педагогика"  отечественные  специалисты узнали  имен
но от немецких коллег, музейных педагогов  ГДР. В  1968х. в Москве и Ленинграде 
проходила  конференция  Международного  совета  музеев  (ИКОМ). В ней приняла 
участие  Рабочая группа  музейной  педагогики  из ГДР, благодаря  которой россий
ские  музееведы  познакомились  с взглядами  и идеями  музейных  педагогов  Вос
точной Германии.  ( М е д в е д е в а  Е.Б., Ю х н е в и ч  М. Ю. Музейная педагогика 
как  новая  научная дисциплина  //  Культурнообразовательная  деятельность  музе
ев: Сб. тр. творч. лаборатории  "Музейная  педагогика"  кафедры  музейного  дела 
ИПРИКТ / Сост. И.М. Коссова. М.,  1997. С.  1718)  Требует уточнения и тот факт, 
что  в данном  исследовании  нет деления  на деятельность  музеев  Восточной  и За
падной  Германии.  Подобное  исследование уже было предпринято  Е. Б. Медведе
вой  (1999  г.). Поэтому  следует  понимать,  что когда  в диссертации  идет речь о 
музейнопедагогической  дискуссии  немецких  музееведов  в  19701980  гг., то  име
ются  в  виду  высказывания  западногерманских  специалистов.  В  1990е гг. куль
турнообразовательная  деятельность  немецких  музеев,  се формы,  перспективы 
развития  рассматриваю 1ся на  территории  уже объединенной  Германии. 



Следует  отдельно  рассматривать  отечественную  (два  этапа    со
ветский,  19601980  гг.,  и  постсоветский,  1990е  гг.,  20012003  гг.)  и 
немецкую  историографии. 

В  работах  19601970х  гг.  (И.А.  Анощенко,  Н.С.  Зузыкина, 
М.А.  Казарина,  С.Ф.  Казакова,  В.Г.  Лурье,  Ю.П.  Пищулин  и  др.) 
интерес к культурнообразовательной  тогда научнопросветительной 
  деятельности  музеев был тесно связан с коммунистическим  и интерна
циональным воспитанием как юных, так и взрослых посетителей. В них 
неизменно  встречаются  подтверждения  того,  что  музей в  те годы  был 
идеологическим учреждением. Проблематика этих работ заключалась  в 
"пропаганде ленинского наследия, борьбы советского народа за постро
ение социализма и коммунизма"',  причем  чаще всего это выражалось  в 
общих формулировках. О конкретных формах осуществления пропаган
ды, то  есть о формах  научнопросветительной  работы, говорилось  еще 
недостаточно. Исключение  может составить экскурсия   основная  фор
ма научнопросветительной  работы советского  музея. 

В  отдельную  группу  следует  вьщелить  публикации,  посвященные 
музейносоциологическим  исследованиям  19701980 гг., которые  ста
ли  первой  попыткой  установления  обратной  связи  с посетителями  и 
представляют  интерес  с точки  зрения  формирования  общей  картины 
востребованности  музеев.  Они  дали  толчок  к  появлению  в  1980е  гг. 
большого количества работ, посвященных эффективности научнопро
светительной деятельности советских  музеев и поиску новых ее форм. 

Кроме  того,  вызвал  интерес  опыт  предшественников  19201930 
гг.  {Е. М.  Зенц,  1971 г.,  Рашитова  Р.С,  1989 г.), а  также к  просвети
тельной деятельности  музеев в современный  период, т.е.  19701980  гг. 
(Л.М. Шляхтина,  1982 г.,  З.А  Бонами,  Т.И.  Галич  и  М.Ю.  Юхневич, 
1985 г.). Особенность  диссертационных  работ    обращение  к  разным 
видам  музеев: художественным  (им отдается  явное предпочтение), ли
тературным  и  краеведческим. 

Основным  показателем  эффективности  научнопросветительной 
работы  музеев авторы называют теперь не только массовость, как  это 
было ранее, но и удовлетворение потребностей посетителей при их зна
комстве  и  изучении  музейных  коллекций  (Л.М.  Шляхтина),  учет 
индивидуального подхода к посетителю (М.Ю. Юхневич). Кроме того, 
во многих работах авторы выделили особую группу   учащуюся  моло
дежь, она стала рассматриваться не только в общей структуре музейной 
аудитории,  но и индивидуально. 

Импульсом  к  появлению  в  отечественной  историографии  1980х 
гг.  работ,  посвященных  научнопросветительной  деятельности  музе
ев, послужило также Постановление  ЦК  КПСС  "Об улучшении  идей

* А н о щ е н к о  И. А. О работе  музеев  на  современном  этапе //  Музейное 
лело  в СССР.  М.: Московский  рабочий.  1976. С. 4. 



иовоспитательной  работы  музеев"  (1982  г.). Несмотря  на  идеологи
ческий  фон,  в  этих  работах  встречается  ряд  интересных  идей,  таких 
как  методика работы  с юными посетителями  музеев (Т.И. Андронова, 
О.Н. Кокшайская), получивших развитие в постсоветское время. Имен
но с обращения к детской аудитории музейные практики начнут с 1990
X гг. модернизировать работу во всех российских  музеях. Предпосыл
ки для этого сложились  еще в  1980е гг. 

В  1990е гг.  спектр  рассматриваемых  проблем,  связанных  с куль
турнообразовательной  деятельностью  музеев,  расширился.  Об  этом 
свидетельствуют  диссертационные  работы  по  истории,  педагогике, 
культурологии,  философии  (М.Б. Гнедовский,  1994 г.; Т.В.  Чумалова, 
1995  г.;  Т.А.  Алёшина,  Г.В.  Вишина  и  Е.Б.  Медведева,  1999  г.; 
М.В.  Соколова  и  А.Л.  Филатова,  2000  г.;  В.И.  Грусман,  2001  г.). 

Особенно  следует  выделить  сравнительноисторическое  исследо
вание  в  области  теории  музейной  педагогики  в  Германии  и  России, 
предпринятое  Е.Б.  Медведевой  (1999  г.)'. Его  хронологические  рам
ки заканчиваются  серединой  1990х гг. Автор подробно не останавли
вается  на  культурнообразовательной  деятельности  российских  музе
ев,  а  анализирует  современный  период  формирования  отечественной 
музейной педагогики  как  научной  дисциплины. 

В настоящей диссертации акцент делается именно на практическую 
деятельность  российских  и немецких  музеев,  попутно  затрагивая  тео
ретические  вопросы  их культурнообразовательной  работы. 

Материалы  конференций  (выступления  участников,  российских  и 
зарубежных  музейных  педагогов,  сотрудников  музеев), которые  со
стоялись за последние тричетыре года во многих российских  городах, 
также  включены  в  историографический  обзор  исследуемой  темы'. 
Сюда  относятся  и  сборники  научных  трудов  Российского  института 

' М е д в е д е в а  Е.  Б. Становление  музейной  педагогики  в Германии  и 
России: Дисс.  ...  канд. ист.  наук.  М.,  1999.  193 с. 

* Сборники  материалов  Всероссийских  семинаров  "Музей  и  подрастающее 
поколение"  (19992002);  Музеи  в  период  перемен:  Материалы  российскобри
танского  семинара  "Музеи СанктПетербурга  в условиях рыночной  экономики" 
/  Под ред. А.Д,  Марголиса.  СПб.,  1997; Музеи российской  глубинки:  Материалы 
научнопрактической  конференции.  Екатеринбург:  Банк  культурной  информа
ции,  1998; Музей   город   регион: история  и современность:  Материалы  конфе
ренций  музейных  работников,  состоявшихся  в гг.  Москве и Орле в  1997 г.  М., 
1998;  Музейная  интерпретация  исторических  процессов.  Модели  XXI  века: 
Материалы  Международной  научнопрактической  конференции  городских  му
зеев,  посвященной  началу  Ш  тысячелетия.  Москва,  1920 октября  2000 г.  / Отв. 
ред.  Г.И.  Ведерникова.  М.:  Музей  истории  города  Москвы,  2001, Современная 
историография  и  проблемы  содержания  исторических  экспозиций  музеев:  По 
материалам  "круглого  стола",  состоявшегося  18 мая  2001  г.  в  Орле.  М.:  ГИМ, 
2002. 



культурологии  РФ  (РИК  РФ), ранее    Научноисследовательский  ин
ститут культуры  РФ (НИИ  культуры  РФ). 

Общая  тенденция  работ  1990х гг.   отражение интереса к  эффек
тивному взаимодействию  музея и посетителей. Речь идет и о  музейной 
коммуникации, и о социальных  функциях  музея, о становлении  и  раз
витии  музейной педагогики  в нашей стране.  В работах  постсоветско
го периода  происходит  изменение терминологии.  Прочно  укрепились 
такие термины  как  "культурнообразовательная"  деятельность  (вмес
то  "научнопросветительной"),  "музейная  педагогика",  "музейнопе
дагогические программы",  "интерактивные экскурсии"  (наряду  с  "об
зорными и тематическими") и т.д. 

В эти годы  в нашей  стране активно  формируются  музейнопедаго
гические центры:  творческая лаборатория  "Музейная педагогика"  при 
Академии  (до  2000 г.    Институг)  переподготовки  работников  искус
ства,  культуры  и туризма  (г.  Москва),  Российский  научнопрактичес
кий  Центр  по  проблемам  музейной  педагогики  (СанктПетербург)  и 
Республиканский детский  музейный  центр  (г. Петрозаводск). В  стать
ях  ведущих  специалистов  этих  центров  (И.М.  Коссова,  Е.Б.  Мед
ведева, Ю.А. Гуральник, Б.А. Столяров, И.Ю. Сергеева и др.)  освеща
ется  культурнообразовательная  деятельность  отечественных  музеев 
последних лет. Авторы дискутируют о роли музея в современном обще
стве, о возможных  новых  формах работы  с аудиторией. Однако,  про
блемы, касающиеся работы  музеев с взрослым населением,  подростка
ми и молодежью  поднимаются в этих статьях гораздо реже, в отличие 
от статей, посвященных  музейной работе с детьми (дошкольниками  и 
младшими  школьниками). 

Разработкой  "детского направления"  отечественных  музеев, как  в 
теоретическом, так и в практическом  плане, занимаются  Е.Г. Вансло
ва,  Т.Н.  Панкратова,  Р.С.  Рашитова,  Б.А.  Столяров,  И.Н.  Фролова, 
Т.В.  Чумалова,  М.Ю.  Юхневич.  Как  направление  практической  ра
боты музеев  со всеми категориями посетителей рассматривают  музей
ную  педагогику  А.П.  Валицкая,  И.М.  Коссова,  Е.Б.  Медведева. 

Отечественная историография располагает небольшим количеством 
обобщающих  работ  по теме  "музей и посетитель", среди которых  вы
деляются работы  Б.А. Столярова  (1999 г.) и М. Ю. Юхневич  (2001  г.). 

К  монографическим  трудам  немецких  музеологов  относится  рабо
та  Ю.  Ромедера  (1977  г.). Автор  уже в  1970е гг.  высказал  мнение  о 
возможности  и  необходимости  вести  образовательную  деятельность 
музейными  средствами  взрослой  публики  и первым  среди  немецких 
специалистов  поставил  вопрос  об  изменении  классических  представ
лений  о  музее как хранилище  ценностей  и просветительном  учрежде
нии в традиционном понимании и предложил новый подход к работе с 
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музейной аудиторией   с позиции теории  музейной коммуникации. 
Большую  группу  составляют  работы,  опубликованные  в  1970

1980х гг. в ходе музейнопедагогической  дискуссии  в ФРГ(Э. Герфф, 
В. Гуг,  В. Клаузевитц,  Б. Вальбе), посвященные  проблемам  взаимодей
ствия музея и школы и теоретическим вопросам музейной педагогики. 

Следующую группу  образуют  статьи,  посвященные  изменению  от
ношения  немецкого  народа  к  своей  истории  (X.  Глассен,  Р. Вестхай
дер, Д.  Прайцлер).  На  первый  взгляд  они  не относятся  к  историогра
фии  проблемы  "музей  и  посетитель"  и  "формы  культурнообразова
тельной деятельности  музеев". Этот вопрос требует отдельного иссле
дования, но в настоящей  диссертации  названные  публикации  исполь
зуются,  вопервых,  как  отражение  современной  тенденции  развития 
культурнообразовательной  деятельности  немецких  музеев  и  состоя
ния  музейного  дела  в  целом,  вовторых,  для  проведения  параллели  с 
аналогичной  работой  российских  музеев. Для  настоящего  исследова
ния эти работы представляют интерес не как таковые, а с точки зрения 
их влияния на музейную деятельность. Актуальными для музейной дея
тельности  в  Германии  являются  следующие  темы:  "Памятные  места 
националсоциализма  и  молодое  поколение",  "Педагогическая  рабо
та  и бывшие концлагеря",  "Музейные выставки, посвященные  перио
ду  националсоциализма"  (П.  Юрген,  П.  Дудек,  У.  Найрих). 

Современная немецкая историография  по проблемам  музейной пе
дагогики  и культурнообразовательной  деятельности  музеев также не 
изобилует монографическими  трудами. Она, как и российская истори
ография, представлена  материалами  семинаров, конференций, симпо
зиумов и сборниками научных статей, объединенных общей темой, на
пример, "Музей и общество",  "Музей и посетитель",  "Музей для всех", 
"Музей  и  образование". 

Немецкие специалисты  в работах  1990х гг. уделяют много  внима
ния развитию  музея как  образовательного  учреждения для всех. Наи
более  известны  работы  специалистов  Г.  Коха  (1990  г.),  Г.  Флидля 
(1995 г.),  Г. Корффа  (1990,  1995  г.),  М.  Рота  (1990  г.). К  указанной 
проблеме  они  подходят  достаточно  широко,  находясь  в  поиске  и 
исследовании  не  столько  конкретных  форм  музейной  педагогики, 
сколько  ставя  вопросы  глобально  и  в дискуссионном  варианте.  На
пример, что музей   институт  социальной  памяти,  музей   коллектив
ное  место  учебы,  принадлежность  музейной  педагогики  к классичес
кой науке или музейной  практике и т.д. 

В Германии  параллельно  музейной  педагогике  развивается  музей
ная  социология.  Эти  две  науки  взаимно  дополняют  друг друга.  Осо
бенно  важны  результаты  музейносоциологических  исследований  для 
развития  музейной педагогики  как практического  направления  музей



ной деятельности, чему посвящены монографические труды немецкого 
специалиста в области музейной социологии  Г. И. Кляйна (1981,  1990), 
раскрывающие значение  музейной  социологии  в развитии  культурно
образовательной  деятельности  музеев. 

Анализ литературы  по теме диссертации позволяет сделать  вывод, 
что она  представлена  в основном  статьями  теоретического  характера 
о  культурнообразовательной  деятельности  музеев, недостаточно  ос
вещающими  проблемы  практической  работы.  Предпринятое  исследо
вание  способно  заполнить  пробел  в  малом  количестве  обобщающих 
работ о практике музеев за последние тридцать  лет. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования  были 
использованы  общенаучные  методы  познавательной  деятельности,  а 

именно  исторический  и логический.  Кроме того, использовался  исто
рикосравнительный  метод.  В качестве  объектов  сравнения  выбраны 
формы культурнообразовательной деятельности  музеев в Германии и 
в России  на примере конкретных  музеев двух разных стран и городов. 

Для дополнения  информации  архивных  и других  источников  при
менено интервьюирование  музейных работников, благодаря  которому 
в диссертации были использованы устные источники'. Они  позволили 
более полно отразить  исследуемые проблемы. 

Источниковая база исследования состоит в основном  из  неопубли
кованных  источников,  хранящихся  в  архивах  городов  Билефельда  и 

'  Примененное  интервьюирование  можно рассматривать  как  элемент  мето
да  "устной  истории".  "Устная  история",  "oral history",  в современном  понима
нии возникла  в США  в 30х  годах. В  1967 г.  была  создана  "Ассоциация  устной 
истории США",  ежегодно  проводились  коллоквиумы  по  "устной  истории". 

Как известно,  "устная история"  имеет свою традицию  и в нашей стране. В 30
X  годах  ею занимались  историки  в  процессе работы  над  "Историей  фабрик  и 
заводов".  Занимались ею и краеведы    до  тех  пор,  пока  в 30х годах  сталинские 
репрессии не нанесли краеведению  губительный  удар. Во  время  Отечественной 
войны  19411945  гг.  ученыеисторики  собирали  устные  рассказы  участников 
Сталинградской  битвы; были  записаны рассказы  переживших  немецкую  оккупа
цию жителей Харькова, рабочих  эвакуированных  на восток заводов и т.д.  ( О б о л 
е н с к  а я  С В .  "История  повседневности"  в современной  историографии  ФРГ  / 
/ Одиссей. Человек в истории.  1990. М.: Наука,  1990. С.  186); См. также: Биографи
ческое интервью: Учебнометодическое  пособие /  Под ред.  В.Г.  Безрогова.  М.: 
Издво УРАО, 2001. (Тр. каф. педагогики, истории  образования  и педагогической 
антропологии. Вып. 12.); Биографический  метод в социологии: история, методоло
гия,  практика.  /  Ред. колл.  В.В. Семенова.,  Е.Ю.  Мещеркина  М.:  Наука,  1993.; 
Судьбы людей: Россия  XX век.  Биографии  людей  как  объект  социологического 
исследования  / Отв. ред. В. Семенова,  Е. Фотеева.  М.: Наука,  1996 

В западных  странах,  в том  числе  и в  Германии,  интервьюирование  часто 
применяется именно музейными сотрудниками. Они берут интервью у людей, быв
ших свидетелями того  или иного  исторического  события, беседуют с ними  (L li р
к  с,  Reinhard,  Oral  History  im  Historischen  Museum,  in:  Ravensbcrger  Blatter,  Heft  1, 
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Ярославля,  а  также  в текущих  архивах  исторических  музеев двух  го
родов:  Государственном  архиве  Ярославской  области  (ГАЯО),  Цент
ре документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИ ЯО), 
архиве  Ярославского  государственного  историкоархитектурного  и 
художественного  музеязаповедника,  научном  архиве  Музея  истории 
города Ярославля и Stadtarchiv Bielefeld  (городской архив  Билефельда) 
и Archiv des Historischen  Museums  der  Stadt  Bielefeld  (архив  Историчес
кого  музея города  Билефельда). 

Первую группу  источников  по теме диссертации  составляют  доку

менты  государственных  органов: постановления  советского  прави
тельства  в сфере культуры  и  музейного  дела,  постановления  местных 
органов  управления  (бюро  обкома  КПСС,  губернатора  Ярославской 
области и мэра города Ярославля), приказы Управления культуры  по 
Ярославской  области.  Они  отражают  отношение  государственных 
органов  к  проблемам  музейного  дела,  в  частности,  к  вопросам  про
светительной  работы  музеев. 

Вторую  группу  представляет  делопроизводственная документация 

музеев  на  немецком  и русском  языках. Она классифицируется  по сле
дующим  типам  источников:  1) научноплановая  документация  (годо
вые  планы, концепции  развития  Ярославского  музеязаповедника  и 
Исторического  музея  города  Билефельда,  методические  разработки 
экскурсий,  тематикоэкспозиционные  планы  выставок,  планы  мероп
риятий);  2) отчетная  документация  (отчеты Ярославского  историко
архитектурного  музеязаповедника,  Музея  истории  города  и 
Geschafstberichte  Исторического  музея  города  Билефельда,  справки  о 
работе,  социалистические  обязательства  музеев,  книги  отзывов  посе
тителей  и книги  учета лекций, заявки  на получение грантов); 3) пере
писка музеев с Министерством культуры  РФ и Управлением  культуры 
Ярославской  области,  а  также  с  Городским  управлением  культуры 
(музей в г. Билефельде). 

Привлекательной  для исследования  группой  источников  на немец
ком и  русском языках являются материалы конкретных музейных про

ектов.  На  немецком  языке  это  материалы  осуществленного  в  2001  г. 

Bielefeld  1991, S. 3441). Затем  их рассказы  используют для создания  новой экспо
зиции или выставки, причем нередко устраивают на них так называемые Нбфипк1е, 
где с помощью диктофона и наушников  посетители могут послушать тот или иной 
рассказ ранее  интервьюированных  людей.  HOrpunkt  был установлен  на  выставке 
"Из  Билефельда  на  весь  мир.  125 лет  предприятию  "Анкер",  которая  состоялась 
в  Историческом  музее города  Билефельда  в августедекабре  2001 года.  Он пред
ставлял собой небольшую тумбу с подвешенными  на ней несколькими  наушника
ми, надев которые можно бьшо прослушать биографии бьшших сотрудников этого 
извеспюго во всем мире предприятия,  их мнения о причинах его разорения. Рядом 
на  стене были  расположены  фотографии  рассказчиков. 
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проекта  музеев  региона  ОствестфаленЛиппе  (Projckt  "Museen  in 
Bewegung" vom Verein "Museumsinitiative  m OWL e.V."), к которому  от
носится и музей города Билефельда, на русском языке   проект детско
го музея, который планируют создать в музеезаповеднике г. Ярославля. 

К  источникам музеографического содержания  относятся  путеводи
тели  музеев, каталоги  выставок,  музейьюпедагогические  программы, 
"рабочие  тетради"  для  юных  посетителей  музеев,  вспомогательные 
материалы  для  школьных  учителей,  "экскурсионные  листки".  Они 
необходимы  для  отслеживания  форм  культурнообразовательной  ра
боты  современных  музеев. 

Кроме того, для анализа культурнообразовательной  деятельности 
музеев и в той, и в другой  стране в целом,  а также ярославских  и би
лефельдского  музеев,  в  частности,  активно  использовались  местные 
периодические издания, материалы  которых  дают  конкретную  инфор
мацию о жизни музея, музейных мероприятиях, планах, об отношении к 
музею общественности. К этой же группе источников можно отнести и 
издания самих музеев: газеты музеязаповедника и музея истории горо
да  Ярославля  ("Спасские  куранты"  и  "МИГ  открытий"). 

В работе над диссертационным исследованием  были использованы 
электроннь[е материалы, помещенные в Интернете на немецком  и рус
ском языках. Они являются существенным дополнением к традицион
ным источникам, так как информация, помещенная на  музееведческих 
сайтах  и на  webстраницах  музеев,  наиболее  оперативная  и  быстро 
обновляющаяся. Из электронных  источников, в частности, были  полу
чены сведения о Всероссийском фестивале музеев "Интермузей", музе
еведческих  конференциях  по  проблемам  культурнообразовательной 
деятельности  музеев, о новых формах работы с посетителями  (напри
мер,  о  музейной  ночи  в  Красноярске),  о  работе  Детского  открытого 
музея и Российского  центра  музейной  педагогики. Необходимым  для 
исследования  оказались  результаты  открытого  форума,  действующе
го на портале www.museum.ni. где предлагаются для обсуждения самые 
актуальные для  музейных специалистов  темы, в том числе, как  повы
сить популярность  музеев. 

В дополнение  ко  всем  группам  перечисленных  выше  источников 
была выделена еще одна группа, в которую вошли устные источники  
интервью  с российскими  и немецкими  сотрудниками  музеев,  работе 
которых посвящена диссертация, а также со специалистами  музейного 
дела.  Они  существенно  дополнили  архивные  источники,  с  которыми 
проводилось  сопоставление  в холе исследования,  особенно  касающи
еся деятельности  музеев в  советское время. 

Цель  и основные задачи исследования. Цель диссертации    анализ 
динамики и специфики развития форм культурнообразовательной дея

http://www.museum.ni
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тельности  российских  и  немецких  музеев  на  примере  музеев  городов 
Ярославля  и  Билефельда. 

Отсюда  вытекают  следующие  задачи  диссертации: 
  определить  причины, инициирующие  процесс развития  куль

турнообразовательной  деятельности  российских  и немецких  му
зеев; 

  рассмотреть конкретные формы культурнообразовательной  дея
тельности российских  и немецких  музеев; 

  выявить  перспективные  формы  культурнообразовательной  дея
тельности  музеев в России и в Германии. 

Научная  новизна  диссертации.  Специальное  исследование  разви
тия  форм  культурнообразовательной  деятельности  музеев  в  период 
19712001  гг. на  примере двух стран  и музеев немецкого  и российско
го провинциальных  городов  предпринимается  фактически  впервые. В 
настоящей диссертации  акцент делается  на практическую работу рос
сийских  и  немецких  музеев  с посетителями.  Исследование  динамики 
форм культурнообразовательной  деятельности  позволяет  определить 
перспективные  пути  ее дальнейшего  развития. 

Практическая значимость диссертации  видится  в возможности  ис
пользования материала для чтения курсов лекций по музейной педаго
гике  и музейному делу,  истории  культуры. Опыт  работы  и  высказан
ные рекомендации  в культурнообразовательной  деятельности  музеев 
Билефельда и Ярославля  могут впоследствии взаимно  использоваться 
музейными  специалистами  двух стран. 

Общие  моменты  дают  основания  для  сотрудничества  в  будущем, 
взаимного обмена опытом между немецкими и российскими музееведа
ми  и  музейными  педагогами.  Благодаря  подробному  рассмотрению 
конкретных форм культурнообразовательной деятельности историчес
ких  музеев Билефельда  и Ярославля  в настоящем  исследовании  пока
зано, как можно использовать  на практике опыт работы  музеев. 

Апробация  диссертации.  Материалы  диссертации  апробиро
ваны  на  лекциях  курса  "Музейная  педагогика"  в  Ярославском 
государственном  университете  им.  П.  Г.  Демидова  (20002003 
гг.).  Основные  результаты  исследования  апробированы  в  выс
туплениях  в  Ярославском  Городском  Центре  развития  образо
вания  (2001,  2002  г.).  Положения  диссертации  обсуждались  на 
открытых  педагогических  чтениях,  посвященных  К.Д.  Ушинс
кому  (г.  Ярославль,  2001  г.),  на  Международной  научной  кон
ференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Молодая 
наука    XXI  веку"  (г.  Иваново,  2001  г.), на  Второй  научнопрак
тической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  препо
давателей  вузов  "Ярославский  край.  Наше  общество  в  третьем 
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тысячелетии"  (г.  Ярославль,  2001  г.)'°,  на  конференции  "Город 
как  среда  обитания"  (г. Ярославль,  2001  г.),  на  Международной 
научной  конференции  "Человек  и культура в культурноисторическом 
пространстве  России: опыт  региональных  и краеведческих  исследова
ний" (г. Кострома, 2002 г.), в рабочей группе и на коллоквиуме в Промо
ционсколлеге  ОстВест на базе Рурского  университета г. Бохума  (2001, 
2002 г.) и на конференции "Музейная педагогика для дошколят" (г. Ярос
лавль,  2002 г.). 

По теме диссертации  имеется  13 публикаций. 
Работа дважды  получала  стипендии  для  проведения  исследований 

в Германии: от Германской академической  службы обменов (ЦААД)  
в  2001 г. и от Промоционсколлега  ОстВест  на базе Рурского универ
ситета  г. Бохума    в  20012003  гг. 

Структуру  диссертации  составляют  введение,  три  главы  (6  пара
графов), заключение, библиографический  список и приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  раскрываются  актуальность  диссертационной  рабо

ты,  хронологические  и территориальные  рамки  исследования,  его ос
новные проблемы, определяются объект и методология  исследования, 
цель и задачи работы,  анализируются  литература и комплекс опубли
кованных  и архивных  источников, относящихся к теме. 

Кроме того, приведен краткий  исторический  экскурс в  начальный 
этап развития  принципов  и методов  музейной  педагогики  в России в 
1920е гг., когда данного термина  еще не было  в обиходе отечествен
ных специалистов. Речь идет о деятельности таких известных исследо
вателей как  Н.Д.  Бартрам,  А.У. Зеленко и Я.П.  Мексин, представите
лей петроградской (ленинградской) и московской экскурсионных школ: 
И.М.  Гревс,  Г.Э.  Петри,  Н.П.  Анциферов  О.М.  Рындина,  Ф.Ф.  Зе
линский  и А.Я. Закс, Н.А.  Гейнике,  А.В. Бакушинский. Экскурс в ис
торию просветительной деятельности  музеев в первые годы советской 
власти  в  России  показал,  что  уже  тогда  наша  страна  имела  связи  с 
немецкими  музееведами. 

Первая глава  "Культурнообразовательная  деятельность  музеев  в 
России,  19712001  гг."  содержит  анализ  научнопросветительной  ра
боты советских музеев и культурнообразовательной деятельности оте
чественных музеев после перестройки. В качестве наглядного  примера 
и с  целью углубленного  изучения  были  взяты  ярославские  историчес
кие музеи (ЯГИАХМЗ и МИГ), проанализирована  их работа с посети
телями  в советское  и постсоветское  время. 

'" Работа  была отмечена Департаментом  по делам  молодежи  Администрации 
Ярославской  области. 
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Научнопросветительная деятельность Ярославского государствен
ного  историкоархитектурного  музеязаповедника  и его  филиалов  в 
19701980е  гг.  явилась  отражением  просветительной  деятельности 
музеев советского  государства,  находящихся  под влиянием  его  идео
логии. Основным  направлением  в работе  массовых  отделов,  отделов 
научной  пропаганды  музеев в указанные  годы  было  патриотическое 
воспитание на  основе коммунистических  представлений  об обществе. 
На  первом  плане  стояла  пропаганда  успехов  советского  народа  от 
пятилетки к пятилетке. В музеях проходили пионерские сборы и комсо
мольские собрания, встречи с ветеранами войны, партии и труда, деле
гатами  съездов. Как правило, первый  "выход в музей" происходил в 
школьном возрасте вместе с классом и школьным учителем или с кем
нибудь из родителей. Основную массу посетителей музеев в 19701980
е гг. составляли  именно школьники  и туристы. Экскурсия   основная 
форма работы   являла собой монолог музейного работника. 

В главе  затрагиваются  вопросы,  посвященные  музейному  буму 
19701980 гг., а также музейносоциологическим  исследованиям, про
водившимся  в  нашей стране в  1974,  1975 и  1988 гг. 

Первые  шаги  к  новым  формам  работы  с музейной  аудиторией  (в 
основном, детской) были сделаны еще в советское время, в  1980е гг., 
когда был создан  "Музейный всеобуч" (Е.Г. Ванслова) и стали прохо
дить в г. Москве ежегодные семинары  "Музей и подрастающее  поко
ление". Туристический  поток постепенно  уменьшался, что заставляло 
задумываться о том, с кем будет работать  музей в ближайшее время. С 
1983 г. в Ярославском музеезаповеднике активизируется работа с деть
ми, происходит  переориентация  на  местное 1гаселение.  Методический 
отдел  (Н.В. Фомина,  Л.Б.  Зайцева)  начал разрабатывать  экскурсии  и 
циклы занятий для школьников. В середине  1980х гг. в музеезаповед
нике впервые появились такие новые формы работы с юными посетите
лями, как родительские собрания в музее, детский фольклорный празд
ник (Т.е. Кузьмина). 

В начале  1990х гг. стали создаваться оригинальные  музейнопеда
гогические  программы,  ориентированные  на  учащихся  (ярославская 
музейноэкскурсионная  программа  "Мир  вокруг  нас"),  специалисты 
вернулись к необходимости создания детских музеев (проект детского 
музея  "МОСТ"  при  Ярославском  музеезаповеднике).  Кроме  приме
ров, взятых из работы ярославских  музеев, в первой главе говорится о 
других  российских  музейнопедагогических  программах:  "Музей  и 
культура"  (Е.Г.  Ванслова),  "Окружающий  мир  и  музей"  (Т.Н.  Панк
ратова  и Т.В. Чумалова),  "Предметный  мир культуры"  (М.Ю. Юхне
вич  и др.),  "Здравствуй,  музей!"  (Б.А.  Столяров),  о  причинах  их  воз
никновения,  об их отличительных  чертах  и задачах. 
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В работе с музейной аудиторией российские специалисты  обратили 
внимание на опыт зарубежных  коллег (в том  числе немецких  музееве
дов); Т. X. Хансена,  К. Хадсона,  Р. Стронга,  А.  Робера,  Д.  Портера, 
И. Аве, К. Шрайнера. От западных специалистов российские  музееве
ды восприняли новый термин "музейная коммуникация", который стал 
активно  использоваться  в российской  музейной практике. 

На примере работы ярославских музеев прослежена динамика форм 
культурнообразовательной  деятельности  за  последние  тридцать  лет. 
В  19701980е  гг.  ее формы  не  отличались  рекреационным  характе
ром.  Кроме  экскурсии  (обзорной  и тематической),  другими  формами 
работы  были  лекции,  передвижные  выставки, встречи  с  интересными 
людьми и клубы. Применение названных форм обязательно носило иде
ологическую  направленность.  Наряду  с этим  встречались  единичные 
мероприятия,  которые  выбивались  из общего ряда  "идеологических" 
форм работы музеев. Постоянная ссылка на торжество социалистичес
кого строя, обращение внимания музейных сотрудников на идеологию 
советского  государства  при  осуществлении  научнопросветительной 
деятельности  являлось  сдерживающим  фактором  для  развития  и со
вершенствования  ее  форм. 

Результаты  перестройки  помогли  ускорить  процесс новаторства  в 
отечественных  музеях в начале  1990х гг. Открылись  возможности  по
знакомиться с опытом зарубежных коллег в сфере организации  мероп
риятий для музейных  посетителей. На протяжении десятилетия  (1970
1980 гг.) во всем мире музейные специалисты отходили от привычного 
понимания музея исключительно как хранилища исторических и куль
турных ценностей. Музеи перестают быть только научными и образо
вaтeльJ^ыми_ЦЁЩjmMИ,JaJзcaнoвяICЯJapядyJr:  чтим еще и местом отды
ха. Особое влияние на формирование культурнообразовательной  дея
тельности  российских  музеев  1990х гг.  оказал  опыт  советских  музее
ведов  1920х гг., к которому  постепенно начали обращаться. В начале 
1990х  гг.  стали  создаваться  оригинальные  музейнопедагогические 
программы, ориентированные  на учащихся, и детские музеи. 

Развитие форм культурнообразовательной деятельности и появле
ние  новых  произошло  быстро,  за  710  лет,  чему  способствовала  не 
только изменившаяся  политическая  ситуация (исчезновение идеологи
ческого  влияния  на  работу  музеев), но  и экономические  изменения  в 
стране. Вхождение в рьшочные отношения коснулось и музеев. Совре
менный музей находится в острой конкурентной борьбе за своих посе
тителей в связи с появлением других возможностей проведения досуга: 
телевидением,  видео, Интернетом,  компьютерными  играми  и т.д. Для 
привлечения постоянных посетителей музеи стали разрабатывать и при
менять новые формы культурнообразовательной деятельности: иптерак
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тивные экскурсии ("В гостях у купеческой дочки" в Ярославском музее
заповеднике), музейные игры ("Путешествие  во времени" в Музее исто
рии города Ярославля), музейные праздники (праздник славянской пись
менности.  Международный  фестиваль  колокольной  и хоровой  музыки 
"Преображение",  празднование  календарных  православных  праздни
ков   Никола Зимний, Рождество и др.), музейные ночи. 

Наряду с положительными моментами существуют и недостатки. Ис
чез интерес и необходимость, которая раньше обуславливалась  полити
кой советского государства, работать с сельским населением. Такие фор
мы работы  как  передвижные выставки  и агитбригады  перестали суще
ствовать.  Многие  образовательные  мероприятия  и  программы  музеев 
предназначены,  вопервых, для детей, вовторых, для  постоянного кон
тингента, а не для посетителей"одиночек"  (взрослых или детей). 

Над  тем,  как  завоевать  музею  различные  категории  посетителей 
(взрослых, подростков и молодежь) и как сделать приход в музей  "ин
дивидуалов" более частым и запоминающимся, ярославские музеи про
должают  работать. 

Вторая глава.  "Культурнообразовательная  деятельность  музеев  в 
Германии,  19702001  гг."  освещает  формы  этой работы  с посетителя
ми в Германии. 

Здесь  изложены  основные  проблемы  музейнопедагогической  дис
куссии в  ФРГ в  19701980 гг. Споры  о роли  музейной  педагогики,  о 
роли музея в обществе происходили не только на съездах, конференци
ях и встречах  музейных  сотрудников, но и на страницах  печати. Осо
бенно много статей появилось в специализированном  журнале  "Schule 
und  Museum. Das Museum  in Untenicht  und Wissenschaft"  ("Школа  и  му
зей. Музей для образования  и науки"). Все они датируются второй по
ловиной  1970х гг. и началом  1980х  гг. 

В ходе дискуссии  впервые немецкими специалистами  было заявле
но, что музейная педагогика не должна рассматриваться  исключитель
но для детской  аудитории.  Под термином  "музейная  педагогика"  по
нималась теперь работа  со всей аудиторией  музея. 

Большую роль  сыграла  теория  музейной коммуникации  (Д. Каме
рон), которая оказала существенное влияние и на изменения в культур
нообразовательной деятельности немецких музеев. Основные предста
вители  музейнопедагогической  дискуссии  В. Клаузевитц  и  Ю.  Роме
дер. Высказанные ими двадцать пять лет назад идеи остаются актуаль
ными и сегодня. Например, мнение Ромедера о том, что музей, будучи 
добровольным для посещения учреждением, в отличие от школы орга
низует свои  мероприятия  значительно  привлекательнее,  чтобы  завое
вать  публику. 

Возросший интерес к истории и к работе музеев в Гфмании в  1970е гг. 



17 

бьш связан с изменением отношения немецкой нации к своей недавней исто
рии, к трагическому периоду господства националсоциализма в Германии. 
С начала  1970х гг. она становится обсуждаемой  публично. Немалую 
роль в этом сыфали музейные выставки и экспозиции. 

Формы работы немецких музеев с посетителями в постдискуссион
ный период рассмотрены на примере деятельности Исторического му
зея города Билефельда. 

Детям  и школьникам  сотрудники  музея уделяют большее внима
ние. Им предлагаются  специальные экскурсии, ориентированные  на 
обучение, рабочие анкеты по темам экспозиции, которые они заполня
ют вместе с учителями. Специально для школьников создано  "музей
ное ралли"". Для  "одиночных" юных посетителей предлагаются еже
месячные  "послеобеденные"  встречи  под названием  "Вместе делать 
историю". Популярной  формой работы  музея с детской  аудиторией 
стало празднование дня рождения ребенка в музее. 

Для взрослых посетителей разработан цикл экскурсий по посто
янной экспозиции  под названием  "Станции  истории  Билефельда". 
Отдельные мероприятия  музей организует для пожилых людей под 
общим названием  "По полудни в музее. Специально для пенсионе
ров".  Им  предлагаются  экскурсиибеседы  с работником  музея  на 
различные темы. 

В Дни открытых дверей экспонаты музея   швейные машины, пе
чатные станки, генераторы, наборные машины  приводят в движение. 
Это интересное для посетителей  представление  получило  название 
"Демонстрация машин". Исторический музей систематически устраи
вает летние музейные праздники. 

Значительным  фактом является создание Союза меценатов Исто
рического музея Билефельда (2001 г.) и музейного Объединения  "Му
зейная инициатива в ОствестфаленЛиппе" (1999 г.). Основные задачи 
Объединения   поддержка и взаимопомощь в виде обмена опытом в 
условиях недостаточного  финансирования  из городского бюджета и 
разработка общей стратегии и конкретно новых форм работы с музей
ной аудиторией. 

Такие новые формы работы с посетителями, как музейные праздни
ки, музейные ночи, дни рождения в музее, а также учреждение Союза 

"  Английским  словом  "Rallye" (или  "Museumsrallye") называют в Историческом 
музее города  Билефельда  следующее задание для детей. Детям  раздают  анкеты  с 
вопросами по истории города и региона и к конкретным экспонатам из разных отделов 
музея. С ними дети переходят из отдела в отдел в поиске правильных ответов. Обяза
тельное условие: ответ нужно найти только на экспозиции. Потом дети показывают, 
что у них получилось  музейному работнику,  вместе с ним выясняют, кто оказался 
более внимательным. Иногда подобные ралли устраивают и для взрослых на времен
ных выставках  музея. Вопросы,  соответственно, сложнее. 



меценатов используются в большинстве музеев Германии. В этом  пла
не музей города  Билефельда  очень  показателен. 

Музейнопедагогическая  дискуссия дала  новые  импульсы  для раз
вития  культурнообразовательной  деятельности  немецких  музеев:  I) 
внимание обращено  на равноправное взаимодействие  музея и школы; 
2) впервые заявлено, что  музейная педагогика  предназначена  не толь
ко для детской и школьной аудитории, но и для взрослых  посетителей 
музея; 3) кроме образовательного  центра, музей стал еще и местом ин
тересного  проведения  досуга. 

Третья  глава  "Роль  культурнообразовательной  деятельности  му
зеев в современном обществе" в целом носит сравнительный характер. 

При  сравнении  культурнообразовательной  деятельности  музеев 
учитывался  исторический  опыт  прошлых  лет.  Рассмотрены  пути,  по 
которым немецкие и российские музеи пришли к современным формам 
работы  с посетителями,  новым концепциям  и подходам  в  культурно
образовательной области. Акцент исследования сделан на общие и от
личительные черты в  деятельности  музейных педагогов двух стран. 

Исследование  показало,  что  переход  к  применению  на  практике 
новых форм работы с посетителями в российских музеях был сделан не 
плавно  и постепенно,  как  в  Германии,  а  очень  быстро.  Еще в  конце 
1980х гг. в отечественных  музеях превалировали  такие  мероприятия, 
как  прием  в  пионеры  и комсомольцы,  встречи  с делегатами  съездов, 
лекции об итогах пятилетки, а уже в начале  1990х гг. успешно приме
нялись  музейнопедагогические,  музейноэкскурсионные  программы 
для детей, устраивались  музейные праздники  для  взрослых.  Быстрый 
скачок был обусловлен рядом  причин: 

•  исчезновение  идеологического  воздействия; 
•  изменения в социальноэкономической  ситуации в стране после 

1991  г.; 
•  возрастание роли  музея в  обществе  во  многих  странах  мира  в 

связи с разумным  сочетанием  подачи  музеями знаний и рекреа
ции для разной аудитории; 

•  возрождение  опыта  отечественных  музееведов  1920х  гг. 
На последней причине остановимся подробнее. Можно утверждать, 

что толчком к изменениям  послужило  историческое прошлое,  связан
ное с именами Д. Бартрама, А.У. Зеленко, Я.П. Мексика и др. Если бы 
не были  преданы забвению их начинания, возможно, выдвинутый ими 
педагогический принцип ориентации на возрастные особенности ауди
тории получил бы дальнейшее развитие, как это постепенно  произош
ло в Германии. 

В Германии дискуссии о необходимости новых форм работы музеев 
с разными категориями посетителей, о большем внимании музеев к дет
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ской аудитории и тесное сотрудничество со школой состоялись в  1970
1980е гг.,  на  несколько  лет раньше,  чем в России. 

Успехи работы немецких музеев со школьниками  можно оценить и 
раньше,  уже в  1980е гг.  Но  работа  музеев  Германии  с  молодежью  и 
взрослым  населением  развивается  в  настоящее  время  параллельно  с 
аналогичной работой  музеев в России. Например, музейные ночи, ко
торые в Германии проходят почти в каждом столичном и провинциаль
ном  музее, в России также становятся  популярными. 

Отдельно в главе говорится о том, что и в Германии, и в России по
иному взглянули на историю своих стран. В Германии это произошло в 
конце  1960х   начале  1970х гг., а в России в конце  1980х гг.   начале 
1990х  гг.  Германия  сочла  возможным  и необходимым  заявить  о  тех 
ошибках,  которые были допущены  предшествующими  поколениями  в 
период националсоциализма,  а  Россия   об ошибках  сталинского  пе
риода правления. Отношение российского и немецкого народов к сво
ей  истории  оказало  опосредованное  влияние  на  сферу  музейной  дея
тельности,  нашло  отражение  в деятельности  исторических  музеев. В 
Германии  это  выразилось  в  создании  музейных  выставок,  посвящен
ных больной для немецкого народа теме, а в России это привело даже к 
смене многих стационарных  экспозиций  в музеях. 

Патриотическое воспитание, а точнее военнопатриотическое  вос
питание, является острой проблемой, которая стоит перед российским 
обществом.  Если  раньше  теме  Великой  Отечественной  войны  музеи 
уделяли  большое  внимание,  то  теперь  о  ней  вспоминают  в  лучшем 
случае к юбилейным  датам. С  1976 г. по конец  1980х гг. в Ярославс
ком  музеезаповеднике  действовал  клуб  "Дорогами  войны",  на  базе 
которого  ежегодно  проходили  уроки  мужества. Спад интереса  к  теме 
войны и подвигам советских солдат начался в  1990е гг. К сожалению, 
активной позиции и возрождения интереса к этой теме среди современ
ных  музейных  педагогов  нет. 

В исследовании  выявлены  тенденции  дальнейшего  развития  куль
турнообразовательной  деятельности  в обеих странах. В создании до
суговых мероприятий для молодежи и взрослой аудитории музеи в Гер
мании  и в  России находятся  практически  на одном  уровне   в стадии 
совершенствования  форм. 

Музейные  объединения,  например,  как  "Музейная  инициатива  в 
ОствестфаленЛиппе"  и общества любителей  музеев могут помочь  му
зейным  сотрудникам  найти  новые  и  эффективные  формы  культурно
образовательной деятельности, и, что очень важно, не только для дет
ской  аудитории,  но  и  взрослой  музейной  публики.  Сотрудничество 
может  начаться  на  уровне  хотя  бы  музеев  одного  города.  Подобная 
попытка  предпринимается  в  настоящее  время  в  городе Ярославле.  К 



20 

сожалению, эта инициатива идет не от музеев, а от органов  образова
ния, в частности. Ярославского  Городского  Центра  развития  образо
вания. Объединение ярославских  музеев происходит в рамках  городс
кого  проекта  "Музейная  педагогика  для  дошколят"'^. 

В главе анализируется  опыт работы  музеев Билефельда и Ярослав
ля последних лет, отмечены наиболее эффективные формы и рассмат
ривается возможность их взаимодействия. Проведенный анализ позво
лил  сделать  вывод  о  наиболее  перспективном  сочетании  следующих 
форм работы  музея с детской  аудиторией: 

•  разработка долговременных  программ, которые рассчитаны  на 
большой  коллектив: класс  или  школу  (например,  музейноэкс
курсионная  программа  "Мир  вокруг  нас"); 

•  разработка  отдельных  тематических  мероприятий,  в  которых 
можно принять участие только в группе и по предварительному 
заказу  (например,  "Посвящение в ярославичи"  или  "День  рож
дения в музее"); 

•  возможность для "одиночных" маленьких посетителей с пользой 
и увлекательно провести время (например, "Музейное ралли"'^). 

Они реализуются в той или иной  мере на практике и в ярославских, 
и в билефельдском музеях, но, к сожалению, пока не в полном объеме. 
В ходе исследования было также отмечено, что в обеих странах пред
почитают  работать  с совсем  юными  посетителями,  подростки  зачас
тую остаются вне поля зрения музейных  педагогов. 

Проблема привлечения в музей молодежи и взрослой публики оста
ется пока нереше1гной для  музеев в обоих  городах. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования и изло
жены основные выводы. 

1. Анализ динамики развития форм культурнообразовательной де
ятельности за истекшие тридцать лет показал, что в работе музеев Рос
сии и Германии сменился акцент с коллективных и групповых форм на 
индивидуальные формы, рассчитанных на разные категории посетите
лей. Однако это не означает, что произошел отказ от групповых  форм 
в  пользу  индивидуальных.  И те, и другие  равноправно  существуют  в 
музее. 

2.  Особенность  культурнообразовательной  деятельности  отече
ственных музеев проявилась также в создании и успешном  применении 

"  Т р о ф и м о в а  М. В. Этапы реализации  городского проекта  "Музейная 
педагогика  для дошколят"  // Детский  сад. День  открытых дверей:  Инф.метод. 
Сборник  / Управление образования  мэрии  г. Ярославля;  Городской  центр разви
тия образования.  Ярославль,  2002. Август. С.  1819. 

"  На  практике  мероприятие  "Музейное ралли"  также рассчитано  на  группу 
посетителей,  чаще  всего  школьные классы,  но  это  мероприятие  с некоторыми 
изменениями вполне  может быть  использовано  и для  "одиночны"  посетителей. 
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на  практике  долговременных  музейнопедагогических  программ  для 
детей, рассчитанных  на  постоянную  аудиторию. 

3. Дискуссионная  постановка  вопроса  о  внедрении  в  практичес
кую  работу  музеев  новых  форм  в  обеих  странах  позволила  добиться 
значительных  результатов.  В итоге  обращено  внимание  на  молодеж
ную и взрослую  аудитории. 

4. Специфика  практической  работы российских  музеев  проявилась 
в том, что значительные изменения в этой сфере произошли за короткое 
время.  Ускорению  процесса  новаторства  благоприятствовала  смена 
политической  и экономической  ситуации  в стране. 

5.  Специфика  практической  работы  немецких  музеев  выразилась, 
вопервых,  в  постепенном  переходе  к  изменениям  в  работе  музеев  с 
посетителями;  вовторых,  в  появлении  раньше,  чем  в  России,  таких 
1ЮВЫХ форм взаимодействия музея с посетителями, как "музейные ночи", 
мероприятия  для  "переселенцев"  из  других  стран,  создание  Союзов 
меценатов  (друзей)  музея, организация  межмузейных  проектов;  втре
тьих, в мощной рекламе (доступная информации о мероприятиях музея, 
бесплатные  брошюры,  анкеты,  ежемесячные листки  и т.д.). 

За  19712001  гг. произошли  важные  изменения  в  культурнообра
зовательной деятельности  музеев обеих стран, появился  принципиаль
но новый подход к работе с посетителями и, как следствие, стали  при
меняться  новые  формы  просветительной  деятельности.  Поиск  новых 
форм культурнообразовательной деятельности музеев и в Германии, и 
в России продолжается. Перспективными  можно назвать те из них, ко
торые будут направлены  одновременно как  на выполнение  образова
тельной задачи,  так и на удовлетворение рекреационной  потребности 
посетителей.  Вариант  скорейшего  и  успешного  их  осуществления  
тесное сотрудничество  музеев в рамках одного  города  или одного ре
гиона, то есть создание местных  музейных центров и объединений. 

В приложениях помещены таблицы  "Динамика посещаемости  музеев 
в  городе  Ярославле"  и  "Национальный  состав  в  городе  Ярославле  и 
Ярославской области". Они были составлены на основе Информацион
ностатистического сборника и использовались как наглядный материал 
для  некоторых  из  выводов  исследования. Другие таблицы  под общим 
названием  "Количество  прочитанных  лекций  и количество  а1ушателей 
в  Ярославском  государственном  историкоархитектурном  музеезапо
веднике в  19941997 гг."  составлены  на  основе анализа книг учета лек
ций  указанного  музея. Они  позволили  сделать  важные  выводы  о  том, 
какие лекции пользуются спросом, как меняется их тематика со временем 
и кто является постоянной аудиторией у музейных лекторов. 

В приложении  представлены  полные тексты  интервью с сотрудни
ками  музеев, работе которых  посвящена  диссертация. 
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Основные  положения диссертации  изложены 
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