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Активное использование зарубежного опыта в области совре-

менного музейного дела, внедрение интерактивных форм работы с 

посетителями  разных возрастных категорий и развитие «культуры 

участия» способны обогатить российские музейные традиции, способ-

ствовать формированию национального варианта музея будущего и 

развитию национальной музейной педагогики. 

Наиболее показателен в этом смысле опыт Голландии, кото-

рую с полной уверенностью можно назвать «страной музеев». Здесь их 

насчитываются тысячи, включая музеи различного подчинения: госу-

дарственного, регионального, муниципального. Если здания, в основ-

ном, принадлежат государству, то музейные коллекции, как правило, 

являются собственностью музейных фондов или частных коллекцио-

неров; лишь небольшой их частью владеют муниципалитеты. Несмот-

ря на то, что акцент в музейной политике Голландии делается на со-

хранении национального наследия, музеи в условиях рыночных отно-

шений вынуждены разрабатывать собственные маркетинговые ходы 

для привлечения посетителей и дополнительных средств. Показателен 

пример осуществления их комплексного финансирования: небольшую 

часть средств представляет собой государственная субсидия, а в ос-
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тальном содержание и проектная деятельность обеспечиваются за счет 

многочисленных «друзей музеев» - фондов, общественных организа-

ций, частных благотворителей, над привлечением которых музеи рабо-

тают постоянно, в чем можно убедиться, просматривая музейные сай-

ты.  Борясь за уровень посещаемости, музеи фактически постоянно 

борются за сохранение государственного финансирования [3].  

Музейная сфера Голландии представлена учреждениями раз-

личных типов. Практически каждый город имеет собственную музей-

ную инфраструктуру, включающую различные объекты. Голландцы 

ходят в музеи целыми семьями и проводят там значительное количест-

во времени неслучайно. Популярность музеев в стране во многом свя-

зана с теми возможностями, которые они предоставляют своим посе-

тителям, от формы проведения досуга до совместного участия в по-

стижении мира, реализации философии перманентного образования 

«через всю жизнь». Остановимся на тех примерах, которые наиболее 

ярко, на наш взгляд, демонстрируют возможности музейной педагоги-

ки на современном этапе ее развития.  

Голландская музейная педагогика – одна из старейших в мире. 

За период существования ее представителями накоплен значительный 

опыт в реализации образовательных программ, которые интегрирова-

ны в систему современного школьного обучения. На уроках учащиеся 

овладевают теоретической частью программы, а выполнение практи-

ческой осуществляется, по возможности, в музеях. Для этой цели в 

школах учреждена должность консультанта, помогающего правильно 

выстроить образовательную траекторию и обеспечить своевременный 

контакт с музеем. Обязательной стадией обучения является рефлексия 

учащихся, осуществляемая после контакта с музейными предметами, 

выражающаяся в различных формах – презентациях, отчетах, докла-

дах, коллективных обсуждениях и творческих проектах [2].  

Однако голландские музеи часто выступают и в качестве са-

мостоятельных образовательных площадок. В арсенале каждого из 

них, как правило, имеется хотя бы один проект, включающий элемен-

ты интерактива в работе с посетителями разных возрастных категорий. 

Наиболее интересный пример подобного уровня взаимодействия пред-

ставляют музеи Амстердама, которые часто позиционируются как дет-

ские, однако, их с интересом посещают и родители. Речь идет о все-

мирно известном Центре науки и технологий «НЕМО» (NEMO), Музее 

тропиков, посвященном изучению неевропейских культур, (и его осо-

бой части – детском музее тропиков «Tropenmuseum Junior»), Истори-

ческом музее Амстердама, Детском музее (киндермузеуме) в составе и 

Еврейского исторического музея и ряде других. 
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Все они, как и большинство музеев, посещаемых детьми, ис-

пользуют один из самых простых, но неизменно популярных приемов 

пробуждения интереса у юных посетителей к содержанию экспозиции. 

При входе детям выдается неизменная карточка с заданием, которое 

ребенок должен выполнить по ходу своего визита. При выходе юный 

участник этой увлекательной игры обязательно получает приз, более 

или менее значимый в зависимости от качества выполнения задания, 

но с пустыми руками он не уходит никогда. Для ответов на вопросы в 

залах часто выделяются специальные зоны интерактива, где любой 

посетитель, в том числе взрослый, может проявить свое исследова-

тельское начало. Исторический музей Амстердама, например, дает 

возможность провести импровизированные археологические раскопки 

и по найденным фрагментам восстановить целостный облик древнего 

предмета, или же составить собственную экспозицию из предложен-

ные элементов пазла, используя полученные в ходе посещения музея 

знания [1].  

В детских разделах экспозиции музеев юные посетители все-

гда могут вести себя свободно и раскованно. Особенно это важно в так 

называемых экспериментаниумах, где им предоставляется возмож-

ность ставить естественнонаучные опыты, изучать физические законы 

и природные явления, как это организовано в Музее НЕМО, или в спе-

циальных детских мастерских художественных музеев, где они могут 

попрактиковаться в использовании изобразительных приемов, харак-

терных для творчества того или иного художника, например, Ван-Гога. 

Многие экспонаты «оживают», когда к ним обращается внимание по-

сетителя или происходит физический контакт в ним. В диалоговой 

форме информация, которая изначально казалась трудной для воспри-

ятия, становится более доступной и увлекательной. 

Наиболее высокий уровень интерактива изначально заклады-

вается в музеях Голландии, создаваемых как образовательные центры. 

В данном ключе стоит упомянуть о недавно открывшемся Музее чело-

веческого тела (CORPUS), расположившемся в оригинальном здании в 

форме гигантской сидящей человеческой фигуры по дороге между 

Амстердамом и Гаагой, где основное содержание экспозиции состав-

ляют не артефакты культуры, а модели, с которыми взаимодействуют 

посетители, совершая импровизированное «путешествие» по внутрен-

ним органам и системам человека. Музей использует новейшие аудио-

визуальные технологии работы. Экскурсия сопровождается не только 

рассказом экскурсовода, но и звуками, приближенными к реальным; 

«путешественники» периодически попадают в «затруднительные» си-

туации, из которых им предлагается выходить, используя знания или 
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смекалку. В результате подобного вызова рождается новое знание о 

работе человеческого организма [4].  

Интересным представляется опыт по подготовке и внедрению 

образовательных программ музеями, которые располагаются вдалеке 

от больших городов. Часть из них – это музеи народного быта под от-

крытым небом, попадая в которые посетители ощущают эффект пол-

ного погружения в среду. Так, на огромной площади музея Зюйдерзее 

в Энкхейзене (приятно, что существует русскоязычная версия сайта) 

посетителей ожидает типичный городок с перевезенными сюда из раз-

ных концов страны и отреставрированными аутентичными постройка-

ми начала XVIII – конца XIX вв.: домами рыбаков, мельницами, лопа-

сти которых находятся в движении, откачивая воду из польдеров, ре-

месленными мастерскими, в которых производятся сыр, канаты, дере-

вянная обувь, корзины, коптится только что выловленная рыба. По 

всем этим направлениям разработаны специальные мастер-классы, 

прежде всего, для детей. Съедобную продукцию можно попробовать. 

По городу перемещаются актеры, переодетые в национальные костю-

мы, которые могут примерить и посетители [8]. Музей под открытым 

небом в Арнеме также представляет собой гигантский парк голланд-

ских достижений, куда были свезены дома, церкви, маленькие фаб-

ричные производства (пива, например) и прочие артефакты, с которы-

ми можно познакомиться в этом объединенном пространстве, или по-

лучить урок по изготовлению какой-нибудь продукции. Причем, парк 

настолько велик, что перемещаться по нему лучше на историческом 

трамвае. Здесь представлены различные этапы развития страны, образ 

жизни людей разных эпох. Для детей существуют оригинальные ат-

тракционы по приобщению к традиционной голландской культуре 

(например, детская ферма) [7]. 

Говоря о наличии неких трендов в развитии голландской му-

зейной сферы, следует отметить тенденцию расширения численности 

многоуровневых музейных комплексов, в которых сам музей является 

лишь частью единого культурного и природного пространства. Этому 

явлению можно дать условное определение «музей в музее», оказав-

шись в котором посетители не просто получают ответ на интеллекту-

альный запрос, но имеют возможность открыть новое в себе и в окру-

жающем мире. Ярким примером подобного органичного подхода яв-

ляется существующая на основах самоокупаемости охраняемая при-

родная зона в нидерландской провинции Гелдерланд – заповедник 

«Хоге велюве» (Nationaal Park De Hoge Veluwe), основанный семейной 

парой А. Кроллером и Х. Кроллер-Мюллер. Жемчужиной комплекса 

является художественная галерея, где для желающих попробовать себя 
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в ремесле художника  разработан специальный мастер-класс живописи 

и рисунка с использованием современных технологий. В зале, обору-

дованном специальными персональными компьютерами, позволяю-

щими опробовать некоторые художественные приемы, включая работу 

с цветовой палитрой, или отработать определенные навыки компью-

терной графики, всегда есть посетители разных возрастов. Для детей 

здесь организуются коллективные занятия живописью и прикладным 

искусством. После посещения музея гостей парка ждут холмы и лу-

жайки, на которых расположены скульптурные произведения совре-

менного искусства. Передвигаясь на велосипеде, автомобиле или пеш-

ком по специально созданной тропе, поскольку территория парка 

очень велика, посетители могут насладиться дикой природой, увидеть 

оленей и кабанов, живущих в естественных условиях. Знакомство с 

местной флорой и фауной облегчается с помощью так называемого 

«Центра для посетителей», использующего интерактивные формы по-

дачи материала и метод погружения в среду. Например, в одном из 

залов оборудована комната, позволяющая провести импровизирован-

ные «сутки» на территории парка (утро, день, вечер и ночь), которые 

укладываются в 10-минутное пребывание внутри объекта. На протя-

жении этого времени меняется сочетание света и тени, из мглы про-

ступают ранее не замеченные наблюдателем фигуры животных и птиц, 

которые издают характерные звуки, демонстрируя богатство природ-

ного мира и позволяя ощутить свою сопричастность ему. В других 

помещениях Центра можно увидеть модель лавы, начинающей неожи-

данно «бурлить» у вас под ногами, самостоятельно произвести некото-

рые физические и химические опыты с приборами, установленными в 

залах, спрогнозировать сценарий изменения погоды и т.п. Все это де-

лает посещение музея не просто информативным  и запоминающимся, 

но и обучающим процессом. В «Хоге Велюве» действуют сезонные и 

специальные просветительские программы для людей разных возрас-

тов, включая лиц с ограниченными возможностями [5].  

Выше речь шла о музеях, которые могут быть отнесены к чис-

лу значительных, однако небольшие музеи Голландии также активно 

борются за внимание посетителей, предоставляя различные познава-

тельные программы для людей разных возрастов. Это происходит не 

только за счет уникальности подхода к собиранию артефактов (как, 

например, Музей музыкальных автоматов в Утрехте), но и за счет ори-

гинальности их композиции.  

Ярким примером второго из обозначенных подходов является 

музей Арнемской битвы, расположенный в предместье этого города. 

Часть экспозиции представляет собой собрание подлинных фотогра-
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фий, наград, знамен и личного оружия участников сражения, но боль-

шая часть помещений, расположенных на подземных этажах – это 

имитация боевых действий, рассчитанная на неискушенного зрителя. 

Экспозиция изобилует страшными инсталляциями искореженных 

взрывами домов и автомобилей, натуралистичными фигурами убитых 

людей и стрелков, притаившихся за углом какого-нибудь полуразру-

шенного здания, а также звуковым сопровождением, имитирующим 

взрывы, выстрелы, свист падающих в неба снарядов. Ощущение, кото-

рое рождается при посещении такого музея, заставляет посетителей 

переживать яркие эмоции – страх, сострадание, ненависть к войне. 

Очевидно, что авторы экспозиции, используя метод погружения, стре-

мились породить у своих гостей чувство сопричастности трагедии, 

уважения к человеческой жизни.  

В Национальном музее музыкальных автоматов в Утрехте все 

экспонаты являются подлинными и действующими, соединяющими 

воедино визуальное и звуковое восприятие эпохи. Стремясь активизи-

ровать интерес посетителей, специалисты иногда программируют ста-

ринные шарманки на исполнение современных композиций; во время 

экскурсии можно увидеть работу ряда музыкальных автоматов [6]. 

Подготовка образовательных проектов в музеях Голландии в 

настоящее время осуществляется на научной основе: по результатам 

социологических опросов посетителей, работы психологов, деятельно-

сти научных отделов музеев и музейных советов, анализирующих 

имеющийся опыт и определяющих качество новых разработок в об-

ласти музейной педагогики и экспозиционной деятельности. Главная 

трудность, с которой приходится сталкиваться и современным музей-

щикам, и педагогам, - это, скорее, проблема отбора, а не подачи мате-

риала. При всем разнообразии информационных технологий и образо-

вательных программ основная музейная экспозиция не должна ока-

заться в их тени, призванная прививать посетителям хороший вкус к 

тому, что составляет сущность любого музея – диалогу с подлинными 

явлениями культуры в самом широком понимании этого слова. 
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