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Аннотация. В статье говорится о необходимости организации школьных музеев в системе школьного и 

дополнительного образования как средства формирования культурно-образовательного пространства. Му-
зейная педагогика и изобразительное искусство как инструмент социализации и творческого развития 
личности ребенка. Приводится пример создания школьного художественного музея в системе дополнитель-
ного художественного образования «Реальная школа».  
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Введение 
В контексте возрастающих требований информа-

ционного общества и поликультурной среды к 
уровню подготовки подрастающего поколения в 
современном российском образовательном простран-
стве обозначилась тенденция совершенствования 
структуры и содержания деятельности учреждений 
дополнительного художественного образования. 
Социально-адаптивные и культурно-просветительс-
кие аспекты работы системы дополнительного обра-
зования требуют более инновационного личностно-
деятельностного подхода к обучению детей, новых 
средств, технологий, организационно-методических 
форм преподавания. Также наблюдается отход от 
узкой предпрофессиональной подготовки в сторону 
интегративного общекультурного подхода, когда 
через средства художественной педагогики возмож-
но комплексное приобщение ребенка к духовным и 
материальным ценностям, освоение им культурных 
форм, норм социального опыта.© 

Особое внимание в системе дополнительного об-
разования следует уделить музейной педагогике как 
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мультимодальному инструменту и культуросообраз-
ной технологии, которая способствует накоплению, 
аккумуляции, трансляции исторического, художе-
ственного, эстетического опыта, что подчеркивают в 
своих научных трудах К.Д. Ушинский, П.П. Блон-
ский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, Ю.М. Лотман, 
М.М. Бахтин. 

На современном этапе образовательной политики 
России все более актуализируется идея формирова-
ния единой культурно-просветительской среды, в 
том числе, с помощью музейных технологий. А че-
рез художественные музеи и знакомство с изобрази-
тельным искусством происходит наиболее полное 
вовлечение детей и взрослых в богатый мир куль-
туры и творчества, развитие духовного потенциала 
личности, что показывают широкомасштабные ис-
следования 1960-1980-х годов «Искусство в вашей 
жизни» [6]. Анализ статистики Министерства куль-
туры РФ [5], данных опросов, проводимых Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) [4] показывает, что сейчас довольно остро 
стоит проблема организационных форм «встречи» 
индивида с искусством, в частности, с изобрази-
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тельным, так как только около 9% россиян посе-
щают музеи и выставки.  

Поэтому совершенно закономерно, что в 
2019 году был разработан совместный проект Ми-
нистерства просвещения РФ и Министерства куль-
туры РФ «Культурный норматив школьника» [3], 
одной из задач которого является увеличение посе-
щений учреждений художественной культуры. 
Также Министерством просвещения РФ разработана 
концепция преподавания предметной области «Ис-
кусство» [2], где одной из задач объявлено воспита-
ние подготовленного зрителя и развитие потребно-
сти в общении с произведениями изобразительного 
искусства, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысло-
вой, эстетической и личностно значимой ценности. 
Но на наш взгляд, в этом проекте не была пред-
ставлена такая форма организации культурно-
образовательной среды как школьный художест-
венный музей. 

Школьный музей как культуросообразная тех-
нология имеет длительную историю своего развития 
как в России, так и за рубежом. В последнее деся-
тилетие ей уделяют все больше внимания, и что, 
немаловажно, наличие отчетности о работе школь-
ного музея включено в показатели эффективности 
деятельности образовательных учреждений. 

Анализ профилей школьных музеев Воронеж-
ской области показал, что в 2008 году был всего 
лишь один школьный музей художественного про-
филя [1]. В существующих школьных музеях, как 
правило, отсутствуют художественные отделы, т.е. 
достижения учащихся в изобразительном творчест-
ве не фиксируются и не сохраняются. Это ведет к 
падению рейтинга изобразительного искусства как 
предмета и пренебрежительному отношению к про-
дуктам собственного творчества и эстетическим 
ценностям как у учащихся, так и у родителей. 
Многие музейные формы отсутствуют и в учрежде-
ниях дополнительного образования – школах ис-
кусств, художественных школах и студиях. Это, на 
наш взгляд, снижает воспитательный, развиваю-
щий потенциал учреждений дополнительного ху-
дожественного образования.  

Согласно научным исследованиям в области му-
зейной педагогики (А.Г. Бойко, Н.Р. Вдовина, 
О.И. Карпухин, И.М. Коссова, М.В. Мацкевич, 
Б.А. Столяров и др.), музеи играют важную и зна-
чительную роль в формировании личности, а 
школьный музей может быть уникальным культур-
но-просветительским центром со своей концепцией, 
традициями, собственным авторским фондом худо-
жественных образцов, экспозицию которых готовят 
непосредственно все участники образовательного 
учреждения. Это подразумевает интеграцию многих 
функций и ролей личности ребенка от умения раз-
работать предметно-пространственную среду 
школьного музея; вести каталогизацию, хранение 
до создания новых эстетических образцов и инте-
рактивного взаимодействия со зрителем. Такое 
взаимодействие учащегося и музея открывает новые 
пути формирования у него культурной идентично-
сти и социального опыта, новой образовательной 
компетенции, влияя на интеллектуальную, эмоцио-
нальную и нравственную сферу личности; стимули-
рует ценностное отношение к окружающему миру. 

В отличие от классического художественного 
музея, который создается специалистами для зри-
телей и несет на себе печать элитарности, в школь-
ном музее ученик не только «потребитель» музей-
ных ценностей, но и непосредственный их созда-
тель. В учреждениях дополнительного художест-
венного образования, где существует множество 

практико-прикладных форм обучения, это является 
важным пунктом реализации творческого потен-
циала личности. 

Особенности художественно-образовательного 
процесса предполагают активное сотрудничество, 
сотворчество детей, педагогов, родителей. Через 
активизацию личностно-деятельностного подхода 
школьный музей становится моделью многомерного 
мира, где личный опыт погружения ребенка в сим-
волы и системы изобразительного языка через ра-
циональное и чувственное познание переплетается с 
общемировым достоянием человечества в области 
духовной и материальной культуры.  

Интерактивные функции музея согласуются с 
основными принципами педагогики сотрудничества 
и диалогичности, что способствует углублению и 
улучшению взаимопонимания учащихся, педагогов, 
родителей, так как возникает возможность вовлече-
ния в художественную деятельность разного рода и 
уровня помощников, партнеров. 

Школьный художественный музей в своей осно-
ве является метапредметной формой организации 
культурно-образовательной среды, он интегрируется 
в художественно-творческий процесс обучения, 
представляя изобразительное искусство как целост-
ное явление и центр осуществления культурной 
идентификации, как диалог времен, людей и со-
держания экспозиции.  

Признаком школьного музея, его отличием от 
личной, частной, корпоративной коллекции, явля-
ется публичный характер его деятельности, доступ-
ность обозрения его коллекций. Особое помещение 
для размещения экспозиции является обязатель-
ным условием регистрации школьного музея. Но на 
стадии организации школьного художественного 
музея, на наш взгляд, публичное представление 
коллекций музея может осуществляться через регу-
лярно проводимые выставки. Они могут проводить-
ся не только в помещении учреждения, но и в дру-
гих культурно-образовательных, торгово-развлека-
тельных, производственных учреждениях, посколь-
ку современное экспозиционное, выставочное обо-
рудование открывает широкие возможности. На 
этом основании современный школьный художест-
венный музей может стать ядром культурно-
образовательного пространства не только школы, но 
и района, играть ведущую роль в системе эстетиче-
ского воспитания не только школьников, но взрос-
лой аудитории. Для осуществления своей деятель-
ности школьный художественный музей должен 
обладать фондом музейных предметов, который яв-
ляется основой для поисковой, исследовательской, 
искусствоведческой, социологической работы.  

Результаты исследования 
В свете вышеизложенной проблемы и актуаль-

ности внедрения школьных музеев в практику сис-
темы дополнительного образования кафедра изобра-
зительного искусства и дизайна Воронежского госу-
дарственного педагогического университета разра-
ботала двухлетнюю программу магистерской подго-
товки «Музейная педагогика». С 2019 года в учеб-
ный план магистерской программы «Изобразитель-
ное искусство» была введена дисциплина «Совре-
менное музейное образование».  

В качестве экспериментальной площадки по 
разработке и апробации музейных технологий по-
служило муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центра дополнитель-
ного образования «Реальная школа» (г. Воронеж), 
где поэтапно был организован и методически 
оформлен «Музей художественного творчества». 
Данное учреждение находится в промышленном 
районе г. Воронежа, удаленном от основных куль-
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турных художественных площадок и выставочных 
центров, что накладывает на него дополнительную 
ответственность в создании культурно-
просветительской и образовательной среды данного 
района города. 

Поиск новых форм, технологий культурно-
образовательной работы как с учащимися, так и 
жителями района, потребовал создания структуры, 
выполняющей функции хранения и трансляции 
основных направлений деятельности и достижений 
МБУДО ЦДО «Реальная школа». Такой формой 
организации культурно-просветительского центра 
стал «Музей художественного творчества», который 
призван подтвердить социальную роль Центра до-
полнительного образования. 

Обоснование необходимости создания музея бы-
ло рассмотрено научно-методическим советом 
МБУДО ЦДО «Реальная школа» 26 ноября 2019 
года, где было принято «Положение о школьном 
музее "Музей художественного творчества" муни-
ципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования, разработанное на базе следующих 
нормативных документов: Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2020 № 273-ФЗ; Федеральный закон "О му-
зейном фонде и музеях Российской Федерации" от 
26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018); Устав 
МБУ ДО Центр дополнительного образования "Ре-
альная школа"; Положение "Об Академии детского 
творчества МБУДО ЦДО "Реальная школа"». 

Положение закрепляет цель музея: «создание 
условий для развития творческой личности, ее са-
моопределения и саморазвития, расширения круго-
зора, развития творческих способностей обучаемых 
через художественное творчество с учетом совре-
менных условий жизни, дизайна, быта, семьи». 
Определены и задачи музея: выявление наиболее 
успешных учащихся в разных областях художест-
венного творчества, развитие их творческих способ-
ностей; организация творческой и поисково-
исследовательской деятельности обучающихся; 
приобщение детей к историческому и духовному 
наследию; воспитание у детей и подростков патрио-
тизма, гражданственности, бережного отношения к 
традициям, культуре, истории своего народа; содей-
ствие в организации и проведении учебно-
воспитательного процесса ЦДО; экскурсионно-
массовая работа с учащимися; формирование фонда 
музея. Организацией работы руководит Совет му-
зея, состоящий из педагогов, учащихся, родителей 
и иных заинтересованных лиц. Совет разрабатывает 
план работы на год, утверждает тематику исследо-
вательских и проектных работ, рекомендует работы 
для участия в конференциях, фестивалях, конкур-
сах; для публикаций в сборниках; оказывает содей-
ствие педагогам в использовании музейных мате-
риалов. Совет музея проводит заседания один раз в 
три месяца.  

«Музей художественного творчества» интегриру-
ет широкий спектр направлений работы: проектно-
исследовательская деятельность; подготовка, орга-
низация и проведение научно-практических конфе-
ренций; участие в городских, региональных, все-
российских художественно-образовательных собы-
тиях; создание условий для плодотворного взаимо-
действия детей, родителей, педагогов; организация 
коллективной семейной творческой деятельности.  

Деятельность музея основывается на проведении 
театрализованных экскурсий, городского фестиваля 
историко-краеведческих проектов «Традиции и со-
временность», конференций и семинаров, что спо-
собствует творческой самореализации молодежи. 
Важным направлением музея является также соз-
дание информационной интерактивной среды в on-
line обучении – это разработка сайта, открывающе-

го новые возможности для развития и функциони-
рования школьного музея, позволяющего разнооб-
разить образовательный процесс. 

В культурно-образовательную программу «Музея 
художественного творчества» входит: перечень ма-
териалов и экспонатов, предлагаемых педагогу; 
тексты лекций, оповещение и проведение экскур-
сий; планирование музейных выставок, в контексте 
чего образуется новое звено «школа-музей». Со-
трудники и организаторы музея предлагают педаго-
гам темы экспериментальных проектов в разных 
областях художественного творчества, например, 
проведение городского фестиваля историко-
краеведческих проектов «Традиции и современ-
ность». 

Исходя из направлений работы художественного 
отделения, внутри музея были организованы сек-
ции: «Научное общество «Художественная лабора-
тория»; «Галерея»; «Семейная мастерская», где 
также проходит работа по формированию экспона-
тов и документации фондов музея, которые в даль-
нейшем станут фундаментом музейной экспозиции. 
Существуют различные формы занятий для активи-
зации музейных технологий, позволяющие исполь-
зовать педагогу изобразительное искусство в им-
прессивном варианте (восприятие детьми готовых 
художественных произведений) и в творческом экс-
прессивном варианте (учащиеся выполняют творче-
ские авторские проекты как индивидуально, так и 
в групповых формах работы, например, создание 
коллекций исторического костюма).  

«Музей художественного творчества» МБУДО 
ЦДО «Реальная школа» поддерживает связь с об-
щественными организациями: библиотеками, шко-
лами, выставочными центрами, а также проводит 
экскурсии и выездные экспозиции, выставки. В 
2019 году представляемый школьный музей в рам-
ках «Ночь музеев» проводил театрализованные экс-
курсии- представления «От Древней Руси до Новой 
России», проект «Театра исторического костюма» в 
Воронежском областном краеведческом музее.  

Центр дополнительного образования «Реальная 
школа» является активным участником социально-
культурной жизни Левобережного района г. Воро-
нежа, взявшего на себя ответственность за создание 
и внедрение музейных технологий в практику ху-
дожественного образования детей. Полноценное 
функционирование «Музея художественного твор-
чества» и в цифровом формате также способствует 
расширению контингента участников, включая лиц 
с ограниченными возможностями, их знакомству с 
обучающей средой «Реальной школы», что содейст-
вует повышению функционального статуса данного 
учреждения в структуре культурно-образова-
тельного пространства города. 

Выводы 
Художественный музей в системе дополнитель-

ного образования обладает огромным потенциалом 
совершенствования процессов эстетического, этиче-
ского, патриотического воспитания, высоконравст-
венного творческого развития подрастающего поко-
ления, профессионального, личностного, социально-
го становления, духовного и психологического оз-
доровления нации. В школьном художественном 
музее учащиеся знакомятся в доступной форме с 
историей деятельности, достижений того учрежде-
ния, где они учатся; в повседневной деятельности 
изучают основные функции музея – комплектова-
ние, учет, хранение, изучение коллекций, тем са-
мым осваивая основы музейной культуры. 
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Abstract. The article considers the need to organize school museums in the system of school and additional 

education as a means of forming a cultural and educational environment. Museum pedagogy and fine arts as 
the means for socialization and creative development of the child's personality. An example of the creation of a 
school art museum in the system of additional art education “Real School” is given. 
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