
Новые формы и методы 
научно-просветительской 

деятельности в музее
ОПЫТ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ



Музей – это… ?

Музей от греческого слова μουσεῖον — Дом Муз. 
Учреждение, занимающееся сбором, изучением, 
хранением и экспонированием предметов —
памятников естественной истории, материальной 
и духовной культуры, а также просветительской и 
популяризаторской деятельностью.



Что мы можем передать?

Знания о предмете

Умение работать с предметом

Личный опыт  



Кто наш адресат?

Возраст

Интересы

Степень личной вовлеченности



Принципы отношения к аудитории

Объекты 
воспитательного 

воздействия
VS Полноправные 

собеседники



Личностно-ориентированный подход

Ученик/посетитель музея – как свободная 
личность, отношения с которой выстраиваются по 
принципу диалога, соучастия, сотворчества.



Музей в XXI веке
ВЫЗОВ ЭПОХИ

oПассивность

oРаздробленность

oЭнтропия

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Интерактивность

Синтетичность

Синергия



«Звучащая память»
Совместный проект Музея 
изобразительных искусств 
и Детской музыкальной 
школы им. Шостаковича
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Театрализованная 
экскурсия

на выставке "Образы 
Италии" из собрания 
Государственного 
Эрмитажа.
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Проект
«Музей в жестах»

Экскурсии с 
дублированием на русский 
жестовый язык.
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Проект
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«Театральная 
среда»
Совместный проект 
Калининградского 
областного музея 
изобразительных искусств, 
Виртуального русского 
музея и Калининградского 
областного музыкального 
театра. Выставка, лекции, 
мастер-классы, 
кинопоказы.
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Музейные 
занятия на 
экспозиции
Скетчинг под руководством 
педагога как форма 
соприкосновения с  
музейным предметом



Лекции на 
экспозиции
Глубокое погружение в 
тематику с опорой на 
музейные предметы
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Проект 
СлоVision
Коллаборация
современных 
калининградских 
художников и поэтов
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«Живая поэзия»
Выставка + экскурсия 
+ старинная музыка + 
поэтическое слово
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Квесты и 
маршрутные 
листы по 
экспозициям
Вовлеченность детей и 
взрослых в исследование 
музейного пространства



Арт-терапия
Творческие занятия 
проводит психолог-педагог 
Музея изобразительных 
искусств



Ресурсы которые могут быть полезны
https://www.museum12345.ru/archive/

https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php

https://www.culture.ru/lectures/movies

http://nazarevich-art.com/

http://www.pismennyepraktiki.ru/

https://www.museum12345.ru/archive/
https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
https://www.culture.ru/lectures/movies
http://nazarevich-art.com/
http://www.pismennyepraktiki.ru/


Спасибо за внимание!


