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Аннотация. В российском образовательном пространстве в настоящее время 

происходит смена представлений о сущности и цели образования. Это вызывает 

необходимость поиска новых подходов к организации учебного процесса, определения 

новых возможностей для саморазвития и самореализации детей. В статье 

рассматриваются формы и средства музейной педагогики, расширяющие пространство 

дополнительного образования детей в малых городах России. 

Abstract. In the Russian educational space, there is currently a change in ideas about the 

essence and purpose of education. This makes it necessary to search for new approaches to the 

organization of the educational process, to determine how to give an opportunity for self-

development and self-realization of children. The article examines the forms and means of 

museum pedagogy that complement the space of additional education for children in small 

towns of Russia. 
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В российском обществе понимание безусловной ценности образования и всего, 

что связано с этой сферой, исторически сложилось. В последнее время образование и 

стремление людей к успеху в жизни становятся все более тесно связаны. Миссия 

российского образования - создавать социальную стабильность и прогресс, 

восстанавливать и развивать культурный и кадровый потенциал страны. Для выполнения 



этой миссии образование должно быть фундаментальным, основной задачей в этом 

направлении является внедрение цикла общегуманитарных дисциплин в естествознание 

и техническое образование с целью преодоления разобщенности естественнонаучной и 

гуманитарной составляющих целостной мировоззренческой культуры личности [1]. 

Дополнительное образование является не просто специфической средой общения, 

но основополагающим средством формирования гуманистических ценностных 

установок, которые способствуют целостному личностному развитию детей, 

профориентации, приданию становлению подрастающего человека и гражданина нового 

качества.  

Особое социокультурное пространство складывается в малых городах с 

численностью населения до 50 тыс. жителей, в которых согласно переписи населения 

2010 года проживает до 25 процентов населения Российской Федерации. Такие города 

являются «хранителями» традиций и обычаев, «свидетелями» национального сознания 

и самосознания, и, выражаясь метафорически, являются по большому счету 

«хранителями генетического кода русского народа», поэтому рассматриваются рядом 

ученых как реальная возможность для устойчивого развития нации [2].  

Современные учреждения культуры в малых городах России выполняют задачи 

по сохранению и популяризации традиционных культур, объединению людей, созданию 

оптимальных условий для массового, группового, семейного и индивидуального 

развития творческих способностей, общения, отдыха, развлечений, а также задачи по 

формированию и удовлетворению духовных запросов и интересов жителей города. 

Особенно ценен вклад учреждений культуры (музеев, библиотек, многофункциональных 

культурных центров и др.) в процесс образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

Когда речь идет о влиянии на развитие ребенка, обычно считается, что самая 

важная роль принадлежит родителям. Это бесспорно, однако роль общества в развитии 

ребенка, т.е. влияние социокультурной среды, в которой ребенок растет, также весьма 

значительна [4]. В первую очередь это относится к школьной системе, где учителя, 

конечно, очень сильно влияют на детей. Однако учителя и педагоги дополнительного 

образования являются лишь частью всеобъемлющей системы, влияющей на духовное, 

психологическое и физическое развитие. 

Авторам данной статьи видится целесообразным представить широкой 

педагогической общественности опыт реализации некоторых форм и методов музейной 

педагогики с целью расширения образовательного пространства одного из районных 



центров Новгородской области. Практика просветительской, культурно-досуговой и 

воспитательной работы предложена сотрудниками Окуловского краеведческого музея 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая (филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий центр Окуловского муниципального 

района» Новгородской области. 

Принимая во внимание сложную социально-биологическую природу становления 

каждого человека и общества в целом, сотрудники музея совместно с педагогами 

образовательных учреждений города организуют целую систему мероприятий для детей, 

а также ряд совместных детско-взрослых мероприятий.  

Дружба с Окуловским краеведческим музеем им. Н.Н.Миклухо-Маклая для 

самых юных жителей Окуловского района начинается с 4-5 лет. Уже в этом нежном 

возрасте они с удовольствием знакомятся с народными традициями и укладом жизни 

наших предков. Для детей дошкольного возраста в течение года организован цикл 

мероприятий - праздников народного календаря, при этом сотрудники музея принимают 

ребят не только у себя, но и успешно используют выездные формы работы. Названия 

познавательно-игровых программ говорят сами за себя: «Как рубашка в поле 

выросла…», «Празднуем мы Осенины», «Пришел Спас, яблочко припас», «Иван Иваныч 

Самовар», «Масленичный разгуляй» и другие.  

Для детей посещение музея – всегда маленький праздник, не удивительно, что 

дети любят музей, и во многом потому, что сотрудники, нарушая музейные правила и 

традиции, дают возможность напрямую соприкоснуться малышам с прошлым: 

«поорудовать» скалкой и рубелем, примерить на себя коромысло с ведрами, ухватом 

вытащить горшок из печи, попробовать себя в ткацком ремесле и т.д. А когда дело 

доходит до простейших народных музыкальных инструментов: дудочек, трещоток, 

бубнов, шаркунков и др. – то ребячий восторг просто не знает границ! 

Экспозиция «Крестьянский быт», где по большей части и проходят все 

программы для самых маленьких, пользуется не меньшим успехом и у более старших 

ребят: все-таки смотреть, слушать – это одно, а вот когда можно самому попробовать, 

напрямую прикоснуться к истории, оказаться в центре тех далеких событий – это уже 

совершенно другие ощущения и эмоции. 

Дружба с музеем продолжается и в школе. Для обучающихся всех возрастов 

ежемесячно предлагаются новые программы, каждая из которых носит, прежде всего, 

краеведческий характер.  При этом, чем старше школьники, тем более 

интеллектуальными, более сложными и менее развлекательными становятся 



мероприятия. При этом всегда особым успехом пользуются те из них, где ребята могут 

не оставаться только пассивными слушателями, а проявить себя, например, проводятся 

интересные мастер-классы, викторины, небольшие опросы. У этой составляющей есть 

еще один плюс: ребята не только вовлекаются в происходящее, но и показывают, 

насколько хорошо они усвоили тему, которая была перед ними развита, лучше 

запоминают материал. 

Именно по такой схеме проводятся музейные «Уроки КраеВидения», каждый из 

которых посвящен определенным значимым событиям в истории нашего края, 

связанным с ними именами известных людей. 

Большим успехом у школьников пользуются командные интеллектуальные игры. 

Среди последних очень хорошо зарекомендовали себя такие формы работы, как 

музейные квизы, посвященные различным темам, так или иначе связанным с 

отечественной историей, традициями, и состоящие из длинного ряда вопросов, 

поделенных на отдельные туры. Игра проходит в командах, и надо видеть, как у ребят 

загораются глаза, как хочется каждой команде найти правильный ответ первой, 

победить... 

В условиях пандемии сотрудники музея активно развивают такие дистанционные 

форматы работы, как онлайн-фестивали и флеш-мобы, приуроченные к различным 

датам: День Победы, День России, День города, День рождения музея. Проводимый 

сотрудниками музея анализ показал, что все они пользуются огромным успехом и 

собирают десятки участников и тысячи благодарных зрителей.  

Современное общество нуждается в воспитании активного, творческого, 

внутренне свободного человека, осознающего свою ценность и уникальность и 

способного жить в условиях свободы, основанных на общечеловеческих ценностях, 

отношениях с миром и достижениях цивилизации. При этом люди склонны обращаться 

к своим собратьям с самого раннего возраста, и для нас естественно поддерживать 

высокий уровень повседневного взаимодействия, влияющего на наше мнение и 

поведение. Это влияние еще больше в раннем детстве, когда возникают первые 

социальные отношения. Благодаря комбинированному влиянию окружающей среды 

(образовательных учреждений, учреждений культуры, социального и культурного 

окружения) ребенок развивается и приобретает социальные навыки, которые имеют 

решающее значение для взросления [3]. 

Без сомнения, в культуре заложен колоссальный потенциал обеспечения единства 

российской нации, формирования и укрепления гражданской идентичности. Раскрыть 



его для подрастающего поколения и продуктивно использовать – значит противостоять 

опасным тенденциям понижения культурного и интеллектуального уровня людей, 

размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажения 

исторической памяти. 
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