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В статье делается попытка ограничить область применения термина «инте-
рактивность» в музейной педагогике. Автор полагает, что под «интерактивно-
стью» стоит понимать непосредственный контакт между музейным предметом, 
экскурсоводом и участником занятия. Как пример такого взаимодействия автор 
рассказывает о занятии «Московские клады», которое проводится в структурном 
подразделении Музея Москвы – «Музее археологии Москвы». 

The article is an attempt to limit the scope of the term "interactivity" in Museum pedagogy. 
The author believes that "interactivity" is to understand the direct contact between the Mu-
seum object guide and participant classes. As an example of such interaction, the author 
tells us about the occupation of "Moscow gold", which is held in the structural division of the 
Moscow Museum – "the Museum of archeology of Moscow". 
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В последнее время достаточно много говорится о смене парадигмы 

музейного дела. Все чаще музей понимается не просто как место, где хра-

нятся и изучаются предметы старины, но как центр культурного досуга 

людей. В этих условиях все более заметна роль новых форм музейной ра-

боты. Особенно отчетливо это проявляется во все возрастающем интересе к 

интерактивности.    

Эта заинтересованность можно объяснить с нескольких позиций. 

Во-первых, налицо аксиологическая переориентация музеев. Музей уже не 

может удовлетвориться традиционным подходом к хранению экспонатов. 

Возникает потребность поделиться своими «сокровищами», впустить в не-

когда закрытое пространство интересующегося посетителя. Это движение 

далеко не односторонне, такое же любопытство проявляет и посетитель. 

Поэтому все чаще устраиваются открытые хранения, прибегают к откры-

тому экспонированию. Все это создает известный эффект присутствия и 

сопричастности, востребованный современным зрителем. 

Во-вторых, ныне потребитель музейного продукта все реже удов-

летворяется традиционной экскурсией. Ему все чаще интересно принять 

участие в конструировании знания, многие родители и учителя рассматри-

вают музей как дополнительную образовательную и досуговую площадку.  

В-третьих, музей обладает большим потенциалом для социокуль-

турной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностя-
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ми. Работа с этой категорией населения в рамках базовых обзорных экскур-

сий почти не возможна, необходимы новые нетривиальные подходы. 

К подобным нетривиальными подходам относят интерактивность, 

но что это? Сам термин пришел в музейную педагогику из области компь-

ютерных технологий, и поэтому частенько говоря об «интерактивности» 

понимают использование современных мультимедийных технологиях в 

музее. Однако такой подход не может считаться удачным. В случае  музей-

ной педагогики под «интерактивностью» стоит понимать непосредствен-

ный контакт между музейным предметом, экскурсоводом и участником 

занятия. Это замечание для меня имеет важное значение, так как очерчива-

ет круг программ, которые мы должны называть интерактивными, а какие 

нет. Это в свою очередь указывает ту стратегию, которой должен руково-

дствоваться разработчик новых музейных занятий, программ или экскур-

сий. Интерактивная экскурсия (занятие и т.п.) – это такая экскурсия, в ходе 

которой происходит синергическое взаимодействие экскурсовода, экскур-

санта и музейного предмета. Добиться этого можно лишь при условии «от-

крытости» музея посетителю. Вместе с тем такой подход ставит перед му-

зейными педагогами вопрос о границах допустимости, в крайней форме его 

можно озвучить, как «Допустимо ли дать подлинник в руки посетителю?». 

Эта проблема на границе этики и уголовного права, которая пока, на мой 

взгляд, не получила теоретического осмысления и, следовательно, набора 

легальных решений. Ясно, что есть группа подлинников, которые могут 

использоваться в такой работе. Например, ими могут выступать фрагменты 

массовых археологических находок, прошедших научную обработку, но не 

принятых на музейное хранение (это судьба многих крайне фрагментиро-

ванных черепков посуды), возможны и другие варианты, но, очевидно, что 

для разработки разнообразных интерактивных занятий, экскурсий необхо-

димо большое количество качественно выполненных муляжей. Еще один 

этический вопрос, что именно можно сделать темой интерактивного заня-

тия. Таких пограничных вопросов перед музейными педагогами в ходе их 

работы возникает много, и все они ждут своего осмысления. Но…главный 

вопрос, который, наверное, можно услышать: «зачем?» - зачем нужны – эти 

новые формы работы? На мой взгляд, эти новые подходы позволяют в дос-

тупной, понятной форме объяснить принципы работы науки и это в совре-

менных условиях имеет большое значение.  

В последнее время люди всѐ чаще задают вопрос: «Откуда это уз-

нают историки?», в условиях отсутствия внятного ответа со стороны про-

фессионального сообщества распространяется повсеместный скепсис и 

недоверие к данным исторической науки. Посетители нашего музея не со-

ставляют исключения в этом тренде. Более того заметно возрастание числа 

поклонников различных антинаучных учений, самые известные из которых 

писания Фоменко, Насовского и М. Задорнова. В этих условиях перед лю-

бым музеем, а особенно историческим, встаѐт главная задача -  защита на-

учной картины мира. Для того чтобы остановить рост антинаучный пропа-

ганды в исторической сфере, мы в «Музее археологии Москвы» разработа-
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ли ряд новых экскурсий, занятий, программ в рамках которых объясняем, 

как работает историческая наука. Именно к этому типу относится интерак-

тивно-образовательное занятие «Московские клады». 

Это музейное занятие адресовано учащимся 6 – 11 классов. В нача-

ле научный сотрудник музея объясняет экскурсантам, что такое клад с точ-

ки зрения археологии. После объяснения понятия «закрытый комплекс», он 

переходит к показу тех кладов, которые экспонируются в «Музее археоло-

гии Москвы».  В нашем музее представлены все виды кладов, а именно и 

вещевые, и денежно-вещевые, и, просто, денежные. Это и клады белогли-

няных «голландских» и красноглиняных «турецких» трубок, оружейно-

вещевой клад с Ипатьевского переулка рубежа XVI – XVII вв., клад-гигант 

с Гостинного двора 40-х гг. XVII в., клад испанских монет 1630- х гг., клад 

копеек эпохи Смутного времени и клад русских серебряных рублей начала 

XIX в. В ходе рассказа сотрудник акцентирует внимание слушателей на 

том, как с помощью этих предметов выясняют историю появления этого 

клада, как можно узнать дату его сокрытия, социальное происхождение 

владельца этих вещей и другую информацию. 

Второй частью интерактивно-образовательного занятия является 

практическая работа. Ребятам выдают импровизированные клады: мешочки 

и/или керамические сосуды с помещенными в них монетами. В занятии 

могут использоваться настоящие монеты РФ 1990-х гг., муляжи монет 

XVIII – XIX вв. Задача участников описать эти клады и, опираясь на ранее 

полученную информацию, дать заключение о времени сокрытия клада. 

Экскурсанты, в ходе этого описания, определяют состав их клада, распре-

деляют монеты по достоинству, ищут самую «старшую» и «молодую» мо-

нету, по последней дают датировку своего «закрытого комплекса».  

Такой подход позволяет не только дать необходимую информацию 

о том, как функционирует историческая наука, но и закрепить эти знания в 

результате непосредственной практической работы экскурсантов.    

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Музей археологии Москвы. Путеводитель/ авторы-составители: Г. Л. 

Новикова, П. А. Кутасов. М., 2006. 

 


