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Образовательная деятельность сегодня является важной состав-
ляющей коммуникативной политики музея, определяющей его 

социальную миссию, инструментом реализации его культурно-обра-
зовательного потенциала. Появившись сравнительно недавно, музей-
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ная педагогика является не только показателем институциональной 
зрелости музея, но и демонстрирует наибольшую восприимчивость к 
изменчивости. Музейная педагогика чутко реагирует на социальные 
вызовы времени. Динамика и векторы ее развития зависят от ряда 
факторов социокультурного характера, определяющим из которых 
является состояние общества и культуры, что влечет за собой транс-
формацию музейной аудитории, что, в свою очередь, проявляется в 
развитии коммуникативных практик и появлении новых технологий 
взаимодействия с посетителем [3, c. 47].

Огромный культурный потенциал музейных собраний содержит 
в себе большие возможности для образования и воспитания. Музей 
сегодня все более становится не только культурным, но и образо-
вательным пространством. Об этом говорят такие общегородские 
образовательные проекты, как городские метапредметные олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений», го-
родская исследовательская культурологическая олимпиада «История 
и культура храмов столицы», городская олимпиада «Россия — моя 
история», проект «Урок в музее» и многие другие.

Усадьба Кусково — уникальный памятник культуры XVIII века, 
один из самых ранних образцов летних загородных резиденций 
России.

Усадьба Кусково — блестящий образец летней дворянской рези-
денции XVIII века и  один из самых красивых дворцово-парковых 
ансамблей, сохранившихся в столице.

Принадлежала графской ветви династии Шереметевых — богатей-
шего дворянского рода России. Во время своего расцвета, совпавшего 
с правлением Екатерины II, была самой известной усадьбой Москвы 
и одним из очагов европейской культуры в России. «Летний Загород-
ный Увеселительный Дом» предназначался для массовых праздников 
и гуляний не только благородного сословия, но и простолюдинов». 
Портретная галерея усадьбы Кусково — уникальная коллекция пор-
третного искусства XVIII века
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Ежегодно в музее организуются выставки; проводятся концерты 
классической музыки; возрождаются старинные традиции усадебных 
празднеств, приемов и гуляний.

С 1 февраля 2018 года музей-усадьба «Кусково» присоединился к 
образовательному проекту «Учебный день в музее». В рамках этой 
программы школьники из ВАО и других округов столицы могут про-
водить один целый учебный день в Кусковской усадьбе.

Проект «Учебный день в музее» — это возможность провести 
учебный день в одном музее, организовав уроки сразу по несколь-
ким предметам. За один учебный день в музее школьники будут по-
сещать не меньше трех занятий. Это обычные уроки по математике, 
физике, химии, иностранным языкам, истории, изобразительному 
искусству, географии, биологии, литературе, русскому языку и тех-
нологии. с переменами для того, чтобы отвлечься, попить чаю и от-
дохнуть. 

Проект «Учебный день в музее» позволяет эффективно исполь-
зовать образовательный потенциал пространства музея, обеспечи-
вает междисциплинарный подход, объединение знаний из разных 
школьных предметов в цельную картину научного знания. Уроки, 
включённые в проект, направлены на организацию самостоятель-
ной поисково-исследовательской деятельности учащихся. Все уро-
ки строятся с использованием музейных коллекций и экспозиции 
музея[2].

Такие формы, как экскурсия, беседа, музейный урок, лекция и 
др., проводятся с учащимися с учетом их психолого-педагогических 
особенностей и ожиданий, активно используются методы театра-
лизации, свободных ассоциаций, диалогического общения, стиму-
лирующей деятельности, направленной на выработку у аудитории 
самостоятельных выводов, личностного подхода к интерпретации и 
эмоциональному переживанию фактов или событий. Однако необхо-
димо отметить, что усадьба Кусково на протяжении всей своей исто-
рии всегда была привлекательна для посетителей своими уникальны-
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ми раритетами, диковинками, захватывающими шедеврами, то есть 
всегда вызывал у посетителей привлекательные или ассоциативные 
чувства. Принимая и понимая эту традицию, педагоги должны стро-
ить музейно-образовательные программы на основе феноменологи-
ческих характеристик музейного объекта как основы взаимодействия 
с аудиторией, понимая, что используемые в этом процессе методы и 
выразительные средства нуждаются в психологическом осмыслении 
и педагогической организации.

Наблюдаемый активный поиск новых способов интерпретации 
усадебной экспозиции выражается в заинтересованном профессио-
нальном становлении, использовании и развитии современных тех-
нологий музейной педагогики и медиативных практик, отвечающих 
требованиям современного посетителя[1].

Важной основой для решения этих проблем является переосмы-
сление музейной герменевтики, использование эвристических мето-
дов, предполагающих совместное создание смыслов с посетителем, 
сотрудничество в поиске истины, рождение которой связано с ка-
ждым его социокультурным опытом и личностными особенностями. 
Этот взгляд на музейную педагогику отражает идеи новой и критиче-
ской музеологии и полностью соответствует партисипаторной пара-
дигме современной культуры.

Эта научно-практическая деятельность носит антропоцентриче-
ский характер, обусловленный ее объектом-аудиторией. Трансформа-
ции методологического и технологического характера свидетельству-
ют о ее развитии, что обусловлено социокультурным детерминизмом 
музейной педагогики, позволяющим ей оставаться актуальной и во-
стребованной реалиями современной действительности.

Новые ориентиры музейной педагогики дают возможность гово-
рить о формировании компетенций современного школьника. Учас-
тие обучающихся в работе школьных музеев способствует развитию 
таких универсальных учебных действий, как проектирование и мо-
делирование, работа с различными источниками информации, ра-
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бота с текстами разных стилей и жанров, проведение исследования, 
организация дискуссии. Сегодня в музеях школьники знакомятся не 
только с профессией экскурсовода, но и профессиями фотографа, 
журналиста, археолога, программиста. Музеи Историко-краевед-
ческого комплекса школы дают возможность каждому школьнику 
попробовать себя в конкретном деле в качестве участника, органи-
затора того или иного события. Причем, деятельность школьника 
рассматривается в более широком контексте познания окружающего 
мира и самопознания, личностного становления и развития. 
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