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В статье рассматривается проблема совмещения школьной и музейной ра-
боты в рамках образовательного процесса. Показана важность музея как со-
циального института, посещение которого способствует формированию 
мировоззрения учащихся, приобретению социального опыта и приобщению к 
культурно-историческому наследию. Представлен пример организации урока 
в музее (усадьбе Кусково). 

Hereby article concerns the problem of combining school and museum work in terms 
of educational process. The importance of a museum as a social institute is also 
shown as attending a museum contributes to a world outlook formation amongst stu-
dents, social experience obtainment and it also contributes to junction to cultural and 
historical heritage. The lesson in the Kuskovo country estate was used as an example 
of a lesson in a museum. 
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Без прошлого нет будущего – правильность этой мысли оспо-

рить сложно. Современный мир стремительно меняется, но есть то, что 

помогает приостановить ход времени – музеи, которые хранят предме-

ты старины. В связи с тем, что посещение музеев помогает сформиро-

вать представление человека о мире, процесс объединения школы и 

музея представляется крайне важным. Сегодня учителя школ сталки-

ваются с проблемой отсутствия у учащихся желания посещать музеи, 

что объясняется наличием доступа к экспозициям посредством ис-

пользования Интернета, а также складыванием у учащихся стереотипа 

о «сухости» и бесполезности (для практической деятельности) экскур-

сии.  

Актуальность исследования проблемы использования и разви-

тия потенциала музея «в процессе образования обусловлена социаль-

ным заказом образовательной системы, требующей подготовки твор-
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чески мыслящих людей высокого уровня культуры»
1
. Сегодня от вы-

пускников школы требуется умение действовать в нестандартных си-

туациях, умение качественно работать с информацией, предлагать 

оригинальные решения, а также быть готовыми вступить во взрослую 

жизнь. Всё это очень трудно сделать, не обладая критическим мышле-

нием, сложившимся мировоззрением и т.д. Обладания такими необхо-

димыми качествами можно достичь в процессе образования, которое 

включает в себя музейный компонент. 

Исследованием проблем музейной педагогики как междисци-

плинарной области научного знания, формирования музейно-

образовательного пространства занимались многие учёные и музейные 

деятели, например А. В. Бакушинский, А. М. А. Волчкова, Б. А. Сто-

ляров (разрабатывал основы музейной педагогики), Н. Ф. Федоров, М. 

Ю. Юхневич и другие. Помимо этого вопросами музейной педагогики 

как науки, а также непосредственно методикой организации интерак-

тивных музейных уроков занимается доктор исторических наук, про-

фессор кафедры методики преподавания истории МПГУ Короткова 

М.В. В публикациях М. В. Коротковой рассматривается методика ор-

ганизации музейных занятий в учебном процессе по истории и в реа-

лизации культурно-образовательных программ. Также стоит отметить, 

что вопросы истории музейного дела, проблемы организации музей-

ных уроков представлены в сборнике статей «Урок в музее».  

Потенциал музея, его материальное и духовное содержимое 

сегодня особенно важны для реализации образовательных задач. «В 

музее образование осуществляется через ценностное отношение лич-

ности и расширение чувственного опыта в процессе общения с памят-

ником культуры»
2
. Музей способствует формированию особого отно-

шения к памятникам прошлого, включая те, которые могут храниться 

дома – фотографиям, книгам, старой посуде, новогодним игрушкам и 

т.д.  

Для оптимизации образовательного процесса культурное про-

странство и образовательная среда должны быть объединены. Музей в 

таком пространстве является социальным институтом, который актив-

но влияет на социализацию личности. Музейное дело – отбор экспона-

тов, создание экспозиций – это систематизированное, обдуманное ис-

пользование духовного и материального опыта прошлого. Именно по-

                                                           
1 Короткова М.В. Музейная педагогика: понятие, история, технологии и перспективы 

развития // Преподавание истории в школе. – 2014. – № 4. - С.3. 
2 Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 
общекультурной компетентности: Учебное пособие. – Ижевск, 2007. – С.19. 



 

 

Современная образовательная среда 49 

этому посещение музеев, нахождение в их культурно-образовательной 

среде способствует развитию памяти и эрудиции, познанию мира с 

точки зрения его многотысячелетней истории. 

Говоря об уроке в музее, следует отметить, что особое внима-

ние следует уделять подготовке данной формы учебного занятия. Во-

первых, необходимо учитывать возрастные особенности школьников, 

у которых в подростковый период интеллектуальные запросы могут 

повышаться. Учащихся интересует информационный аспект, причин-

но-следственные связи, а систематическое изучение наук требует бо-

лее высокого уровня осознания, понимания более сложных и абст-

рактных отношений между объектами, формирования отвлеченных 

понятий. Во-вторых, в основе урока должна быть проблема, вопрос, на 

уяснение или решение которого будет направлен самостоятельный 

поиск учащихся. Что касается работы с экспонатами, то её необходимо 

организовать так, чтобы максимально привлечь к ним внимание уча-

щихся. Например, можно предоставить возможность самостоятельно 

изучить предмет, составить его описание или рассказ о нём, выяснить 

ценность предмета как для его современников, так и для настоящего 

поколения. Через такое сравнение можно будет понять некоторые ас-

пекты мировоззрения людей прошлых эпох. В ходе урока (в его теоре-

тической части) нужно задавать учащимся вопросы и предлагать зада-

ния. Это поможет активизировать самостоятельную деятельность и 

будет способствовать более детальному и качественному анализу ма-

териала. При объяснении теоретического материала важно использо-

вать художественные описания, иллюстрации (ещё до работы с пред-

метами в музее) для развития творческого воображения. Если говорить 

об организаторах урока, то представляется целесообразной совместная 

работа учителя и музейного педагога. Музейный педагог лучше знаком 

с экспозицией, может разработать и предоставить учителю специально 

отобранные материалы. Учитель лучше знает класс и может адаптиро-

вать предложенные музеем материалы для конкретного урока. Препо-

даватель и сам может разработать урок, но для этого он должен быть 

очень хорошо знаком с экспозицией, иметь соответствующую квали-

фикацию и получить аккредитацию у музея, потому что именно музей 

в данном случае предоставляет образовательные услуги.  

Важно, чтобы перед посещением музея у учащихся была за-

ложена некоторая историческая основа. Применительно к выбранной 

теме – русская культура 1725-1801гг. – необходимо сообщить учащим-

ся об особенностях культуры России данного периода, об идеологии 

просвещения, о новых чертах мировоззрения русского человека, о 

светскости и сохранении традиционных черт, о научных достижениях. 



 

 

50 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

На основе этих знаний учащимся будет легче воспринимать материал, 

посвящённый художественным стилям и истории русской дворянской 

усадьбы (усадьба – одно из проявлений новых черт мировоззрения – 

индивидуализма). Для раскрытия выбранной исторической темы по 

многим критериям подходит московская усадьба Кусково: усадебный 

ансамбль и интерьеры соответствуют выбранной теме (XVIII век), 

имеется возможность получить представление о художественных сти-

лях – барокко и классицизм (архитектура главного здания, оранжереи, 

усадебной церкви, павильона-грота).  

Отдельно стоит сказать о преимуществах усадьбы. Это прежде 

всего комплекс, сочетающий в себе и научно-историческую, и духов-

но-эмоциональную составляющие. Усадьба позволяет изучить художе-

ственные стили, особенности культуры данного периода и даже дос-

тижения науки, которые отразились в предметах интерьера (например, 

фарфор). Что касается духовно-эмоциональной составляющей, усадьба 

является тем местом, где можно почувствовать атмосферу прошлого. 

Это микромир, место, которое предоставляет возможность не только 

ознакомиться с предметной экспозицией, но и даёт возможность ис-

пользовать образовательный и эстетический потенциал природной 

среды.  

Урок в усадьбе нельзя ограничивать только посещением глав-

ного здания и других архитектурных сооружений, необходимо провес-

ти учащихся по парковым ландшафтам, дать им различные вопросы и 

задания, связанные с исследованием усадебного парка. Прогулка будет 

способствовать усвоению учащимися на эмоциональном уровне мате-

риала, вживанию в обстановку прошлого, потому что природа есть 

нечто меняющееся и неизменное, вечно существующее одновременно. 

Деревья, ландшафты могут «помнить» не одно поколение, они – жи-

вые свидетели столетий. 

Даже в современности, когда вокруг кипит жизнь шумного го-

рода, в усадьбе можно ощутить спокойствие не спешащего хода вре-

мени. Этот феномен позволяет понять отчасти людей предыдущих 

эпох, которые стремились уединиться, создать собственное «гнездо» в 

тихом, уютном месте, сохранить традиции и адаптировать новшества в 

потоке быстро сменяющихся событий. 

Представляется целесообразным сделать «двойной» по време-

ни урок в усадьбе – 90 минут. Половина времени будет затрачена на 

изучение архитектуры и интерьеров, вторая половина – на изучение 

садово-парковых ландшафтов.  

Тема «Русская культура в 1725-1801 гг.» подразумевает осно-

ву из научного материала, посвящённого вопросам идеологии просве-
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щения, образовательной политики, особенностям мировоззрения лю-

дей XVIII века, сохранения традиционных черт в сочетании с ино-

странными заимствованиями, развитию научной мысли, стилям барок-

ко и классицизм, а также дворянской усадьбе. Представляется целесо-

образным вопросы науки и просвещения рассмотреть на уроке в шко-

ле, а материал, касающийся стилей и усадьбы, дать на уроке в музей-

ном комплексе. Для освещения данных вопросов необходимо помеще-

ние, где будут находиться места для учащихся, персональный компью-

тер, проектор и электронная доска или экран, куда будут проециро-

ваться иллюстрации и задания для учащихся. В ходе урока учащимся 

будут предложены вопросы и задания, а после изучения теоретическо-

го материала им будут даны задания для работы с предметами интерь-

ера и архитектурными особенностями усадебных построек.    

В ходе объяснения учащиеся узнают об особенностях стилей 

барокко и классицизм, об известных деятелях культуры, работавших в 

этих стилях, ознакомятся с основными произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи. Затем предполагается дать учащимся материал 

об истории дворянской усадьбы в России в XVIII в., рассказать об осо-

бенностях усадебного строительства, об о садово-парковом ансамбле, 

об усадебной жизни.  После завершения урока учащимся предоставля-

ется время для свободного посещения залов дворца, павильона «Грот», 

усадебного парка, во время которого учащиеся делают фотографии. В 

качестве итоговых заданий необходимо: 

1) написать письмо либо в «прошлое», в XVIII век, обра-

титься к владельцам усадьбы, что-то спросить или посоветовать и т.д., 

либо письмо от лица дворянина XVIII века с обращением к современ-

ным людям (необходимо сделать акцент на жизнь в усадьбе и особен-

ности культуры и мироощущения); 

2) составить фотоколлаж из фотографий интерьеров и 

фасадов зданий, а также приусадебного парка Кусково, который давал 

бы представление о стилях барокко и классицизм, а также о том, что 

есть усадебный комплекс. 

Современные методики позволяют совмещать стандарты об-

разования с организацией уроков в музеях и музейных комплексах, что 

способствует решению образовательных задач. Только через музей, 

где хранятся «свидетели столетий», можно приобщить современных 

учащихся к историко-культурному наследию, вызвать интерес к собы-

тиям прошлого. Музей-усадьба является одним из таких музейно-

образовательных комплексов, где историю и культуру можно изучать 

через интерьеры и фасады зданий, строения и садово-парковый ан-

самбль. В усадьбе предметы, ставшие экспонатами, органично вписа-
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ны в пространство, потому что их местонахождение здесь было опре-

делено с самого начала. Именно это помогает правильно представить 

обстановку того времени, развивать воображение и эстетическое чув-

ство гармонии. 
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