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Понятие «музей» появилось в культурном обиходе человечества более 

двух с половиной тысяч лет назад. Древние греки изначально понимали под 

мусейоном святилище муз, а со временем с этим словом стало связываться и 

представление о месте для занятия литературой, наукой и научного общения. 

В эпоху Возрождения музеем стали называть сначала коллекции памятников 

античности и произведений искусства, затем образцов мира природы. Во 

второй половине XVI в. термин «музей» все чаще начинают употреблять не 

только по отношению к собранию предметов, но и к помещениям, в котором 

оно хранится и экспонируется. 

Появлению нового аспекта в своей трактовке музей обязан эпохе 

Просвещения с ее акцентами на равенство образовательных возможностей 

людей, культом разума и пропаганды знаний. В XIX в. завершается процесс 

формирования музея как социокультурного института. В начале XX в. его 

еще нередко определяли, как собрание предметов, представляющих интерес 

для ученых, систематизированное и экспонируемое в соответствии с 

научными методами. 

В международной практике обычно используется определение, 

выработанное Международным советом музеев (ИКОМ) и включенное в его 

Устав в 1974 г. С учетом поправок, внесенных в последний вариант Устава в 

1995 г., эта дефиниция звучит следующим образом: музей - это «постоянное 

некоммерческое учреждение, находящееся на службе общества и его 

развития и открытое для людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, 

популяризирует и экспонирует в образовательных, просветительных и 

развлекательных целях материальные свидетельства человека и окружающей 

его среды». 

Известный отечественный педагог С.Т.Шацкий, определяя место 

культуры в социальном становлении детей и подростков, отводил музею 



важную роль. В частности, выявляя недостатки условий детской жизни, 

которые вытекают из неблагоприятных условий жизни города, большое 

значение уделял культурно-воспитательной работе с ними. Он исходил из 

того, что на формирование личности ребенка влияют две силы. Первая - это 

сила культуры, находящая свое выражение в школах, картинных галереях, 

театрах, концертах. Вторая - это сила невежества, необразованности, 

темноты, тормозящая работу первой и, в противоположность ей, 

действующая всюду, днем и ночью. Изолировать ребенка от «уродливых 

проявлений общества», привить ко «всему хорошему, что может дать 

культурная жизнь», С.Т.Шацкий считает, может труд, детское творчество, 

созидающая деятельность и соответствующая среда. Однако, мало дать 

ребенку работу, нужно знакомить с прошлым трудом людей. А более 

глубокое соприкосновение и связь с прошлым и настоящим дает посещение 

музеев и картинных галерей. Следовательно, для С.Т.Шацкого музеи играют, 

прежде всего «огромное общеобразовательное значение». 

Музей многие авторы (А.В.Бакушинский, Д.Камерон, Н.Н.Романов, 

Н.Ф.Федоров, Ф.И.Шмит и др.) сравнивают со школой, называют храмом, 

форумом. По мнению известного философа Н.Ф.Фёдорова музей воплощает 

в себе собор, хранилище, школу, в образовательном значении является 

«высшей инстанцией общества», прежде всего, как институт социальной 

памяти - «высшее учреждение единства», способ воплощения прошедшего в 

настоящем. 

Музейное пространство входит в образовательную среду, оно 

позволяет вывести ребенка из жестких границ социума (обучения) в мир 

общечеловеческих ценностей, в мир культуры. Образовательные 

особенности музейной среды определяется свойствами музейных предметов. 

Музейный предмет имеет свои особенности. Он привлекает внимание своими 

внешними, бросающимися в глаза признаками, а также возможность своей 



подлинностью, эстетической ценностью вызывать определенные чувства. 

Это позволяет вести прямой диалог с ушедшими культурными и природными 

эпохами. 

Благодаря своему материалу музей обладает необычайной силой 

воздействия на развитие эмоционально-образной сферы, которая имеет 

решающее значение для раскрытия творческого потенциала личности. 

Развитие образной сферы через общение с подлинными носителями 

ценностей дает возможность избежать воздействия на ребенка «образов – 

эталонов», создаваемых средствами массовой информацией и 

характеризующихся стереотипностью и обыденностью. 

Музейные объекты способствуют нравственному становлению 

личности. Именно через музейный предмет познается факт принадлежности 

к миру человека, постигаются скрытые в нем культурные смыслы, 

раскрывается человеческая жизнь с её духовными стремлениями и порывами. 

Музейный предмет (любого музея) одновременно воздействует на 

интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы личности. 

Благодаря такому воздействию может произойти «освобождение», выход за 

рамки своего ограниченного «я» во вневременное пространство культуры 

или природы. В нем возможно соединение прошлого с настоящим, 

интуитивное постижение той жизни, которая сосредоточена в музейном 

предмете. 

Формы обучения в музейной среде можно разделить на две группы – 

традиционные и нетрадиционные. К традиционным формам относятся урок, 

кружок, лекция, экскурсия, семинар. Наиболее часто используются 

экскурсия, лекция и урок.  

Музейный урок предусматривает не только углублённое изучение 

материала, но и последующую проверку знаний. В музейном уроке предмет 



выступает не как иллюстрация к полученным знаниям, а как 

непосредственный источник знаний. Музейная среда не только стимулирует 

познавательные процессы, но и побуждает к самостоятельному поиску 

информации. Нетрадиционные формы обучения для музея – это олимпиады, 

викторины, КВН, праздники и др. Основной принцип любой формы 

обучения в музее – это предоставление детям возможности заниматься тем, 

что их интересует, создание условий для самореализации. 

Задача музея не столько обучать, как «погрузить», наставить на 

истинный путь, помочь критически осмыслить явление или событие и 

сделать собственный выбор, оставаясь носителем своих собственных, иных 

знаний, взглядов, ценностей. 

Сегодня этому процессу может способствовать музейная 

образовательная среда, элементами которой являются три взаимосвязанных 

компонента: музейный предмет (экспонат), музейная экспозиция и музейная 

коммуникация. 

Для музейной образовательной среды важно понимание музейной 

экспозиции, которая трактуется как целенаправленная и научно 

обоснованная демонстрация музейных предметов, которые организованы 

композиционно, снабжены комментарием, технически и художественно 

оформлены и в итоге создают специфический музейный образ природных и 

общественных явлений. Слово «экспозиция» происходит от латинского 

глагола ехропо (выставлять напоказ, раскладывать) и производного от него 

существительного exposition - изложение, описание и понимается как 

совокупность и размещение любых предметов, представленных для 

обозрения. Музей создает не только постоянные, но и временные экспозиции 

- выставки, на которых часто демонстрируют предметы из других музеев, 

частных коллекций. 



В школьной музейной комнате «Крестьянское восстание села Нижний 

Шибряй» представлено несколько экспозиций: «Предметы крестьянского 

труда и быта начала 20-х годов», «Одежда 20-х годов», «Антоновщина в 

Тамбовской губернии». Каждая экспозиция включает в себя экспонаты – 

подлинники, которые всегда вызывают у детей интерес. Музейные ценности 

уникальны, они не тиражируются, поэтому посещение музея нельзя заменить 

ни чтением книг, ни просмотром телепередач, ни путешествием в интернете.   

Материал нашей музейной комнаты позволяет проводить музейные 

уроки различной тематики: «Из истории старинных вещей», «Крестьянское 

восстание 1920-1922 гг», «Русская изба» и др.  

Таким образом, через музейные предмет, экспозицию и коммуникацию 

музейная образовательная среда выступает в качестве средства 

формирования культурного опыта личности. 

Музейные уроки играют важную и значительную роль в формировании 

личности. Это находит свое выражение в следующем: 

- во-первых, они способствуют формированию у подрастающего 

поколения интереса и любви к национальной истории, литературе, искусству, 

чувства общности, эмоционального тяготения к своей этнокультурной, 

социальной и религиозной среде, ее обычаям, взглядам, традициям; 

- во-вторых, они содействуют профилактике и преодолению духовного 

кризиса общества, сохраняя и транслируя в форме музейных предметов 

духовное наследие общества; 

- в-третьих, они выводят индивид из жестких границ социума в мир 

общечеловеческих ценностей, в мир культуры, и способствуют 

эстетическому развитию населения; 



- в-четвертых, образовательная среда музея не только расширяет 

кругозор и дает определенные знания молодежи, но и является местом, где 

создаются условия для самообучения и саморазвития личности, способствуя 

формированию убеждений и личного опыта в отношении истории и 

культуры. 

Музейный урок сегодня призван не только дополнять и 

иллюстрировать школьный учебник, делать материал, изложенный в 

учебнике наглядным, а само содержание более простым и понятным для 

ребенка, но и оказывать серьезную помощь в воспитательной работе, 

охватывая практически все ее направления. 

  

Список литературы: 

1. Буров Н. В. Современный музей: от просветительства к образовательно- 

воспитательной деятельности современного музея // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. - 2010. 

- № 1. - С. 36 - 42. 

3. Макарова Н.П. Деятельность детского музея как фактор становления 

образовательной среды для младших школьников [Текст]: дис. … докт. пед. 

наук / Н.П. Макарова. - Самара, 2000. - 254 с. 

6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. 

пособие / Б.А. Столяров. — М.: Высш. шк., 2004 — 216 с. 

7. Тимофеева Л.С. Музейное образование и образование в музее. 

Трансформация образовательной функции музея: историческая 

ретроспектива (17 - начало 20 вв. ) // Вопросы музеологии. - 2010. - №1. - С. 

82- 88 



9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. Учебное пособие по музейной 

педагогике / М.Ю. Юхневич. - М., 2001. - 233 с. 


