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состоялся летом 2021 года
в рамках V Музейного форума
по детским, подростковым
и семейным программам.

По его итогам был подготовлен
обзор 10 проектов, ставших 
победителями конкурса.



С 23 по 27 ноября 2021 года ЦСИ
«Музейный опыт», организованный
некоммерческим партнерством
«Центр развития музейного дела»
и действующий в рамках програм-
мы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина, провел V Всерос-
сийский музейный форум по
детским, подростковым и семей-
ным программам. 

Информационный партнер:
Российский комитет Международ-
ного совета музеев (ИКОМ России).

Форум был посвящен дефицитам
и возможностям   в   сфере   образо-
вательной и социокультурной ра-
боты музеев с детьми, подростками
и семейной аудиторией.

О V ВСЕРОССИЙСКОМ
МУЗЕЙНОМ ФОРУМЕ
ПО ДЕТСКИМ,
ПОДРОСТКОВЫМ 
И СЕМЕЙНЫМ
ПРОГРАММАМ

2
2         

www.museumandfamilies.com/
forum-programm

На восьми сессиях музейное
сообщество исследовало дефициты
в методах работы с аудиторией,
данных, ресурсах, компетенциях,
мотивациях и связях и искало
возможности не только компенси-
ровать нехватку, но и двигаться
дальше. Форум стал площадкой для
диалога, дискуссий, взаимообуче-
ния, обсуждения современных
стандартов профессиональной му-
зейной деятельности и тенденций
ее развития.

https://www.museumandfamilies.com/forum-programm
https://www.museumandfamilies.com/forum-programm


Модельность

Важной модельной чертой форума стало то, что
его программа создавалась в сотрудничестве с
профессиональным сообществом. Осенью 2019 —
весной 2020 года выбирались направления для
обсуждения — через анкетирование, глубинные
интервью и фокус-группы. В анкетировании
приняли участие более 60 человек из 26 городов. 

Сформулированные проблемы разделили на
шесть смысловых треков: инклюзия; связь с
глобальной повесткой; музеи как новые медиа;
музей как уникальный опыт; интерпретации и
смыслы; дефициты профессионала, возможности
сообщества. 

Летом 2020 года с помощью конкурса заявок
(open call) первого этапа были определены
модераторы сессий этих треков. На конкурс было
прислано 36 заявок, отобрано шесть модераторов.
Весной 2021 года при участии модераторов —
также на основе конкурса заявок — на форум
пригласили спикеров и участников сессий и
воркшопов. На этот open call откликнулись 105
человек, прислав 129 заявок. По итогам отбора
оргкомитет и модераторы предложили участие
спикерам в трех форматах: сессии (во время фо-
рума, 29 человек), воркшопы (во время форума,
шесть человек), выступление в клубе «Музейное
посольство» (до форума, пять человек).

Таким образом, программный комитет форума
несколько раз расширялся, а коллеги, присоеди-
нившиеся на разных этапах формирования
программы, придерживались рамок определен-
ных ранее тем, но привносили новые компетен-
ции и видéние в формирование программы. 
В результате обсуждений повестка форума стала
более репрезентативной, отражающей различие
подходов в музеях разного профиля и подчине-
ния, появилась программа, значимая для пери-
ферии — как географической, так
и содержательной.
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Музейный форум по детским программам предпо-
лагал очные мероприятия с участием 150 человек,
но в связи с введенными в октябре-ноябре в Санкт-
Петербурге эпидемическими ограничениями был
переведен в гибридный формат. Вместо трех запла-
нированных дней форум проводился в течение пяти
дней. За это время произошло 49 событий: восемь
онлайн-сессий и одна сессия в гибридном формате,
пять онлайн-воркшопов, три онлайн-дискуссии,
онлайн-знакомство участников в интерактивном
формате, презентация и награждение 10 проектов,
победивших в Профессиональном конкурсе детских
и семейных музейных программ (состоялся в
гибридном формате), и 10 проектов, получивших
специальные упоминания конкурса (в онлайн-
формате), 20 методических визитов в музеи Санкт-
Петербурга и пригородов — для тех, кто в те дни
оказался в Петербурге. В очном формате участники
форума могли посетить практико-ориентированные
сессии, экскурсии и воркшопы в музеях.

В этих событиях приняли участие более 60 спике-
ров и модераторов. В общей сложности сессии собра-
ли 2 650 регистраций, притом 300 человек регистри-
ровались более чем на одно событие. Очные собы-
тия состоялись в 14 петербургских музеях, в них
приняли участие не менее 70 человек (более 240
регистраций).

География форума

На V Музейный форум по детским, подростковым и
семейным программам зарегистрировались 2 650
человек из различных музеев: благодаря гибрид-
ному формату удалось расширить географию участ-
ников — от Калининграда до Владивостока. К дис-
куссиям присоединились работники европейских
музеев: Каролине Брёнессе, руководитель отдела
выставок, разработок и производства Центра био-
разнообразия «Натуралис» (Лейден); Юлия Хохули,
менеджер по коммуникации и фандрайзингу в
музее Штапферхаус (Ленцбург, Швейцария); Наталия
Арлаускайте, профессор Института международных
отношений и политических наук Вильнюсского
университета.
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Форум практиков

Большинство мероприятий были практико-ори-
ентированы и рассчитаны на активный обмен
опытом. Например, на дискуссии про инклюзию
эксперты и участники форума говорили о вовле-
чении аудитории и основах взаимодействия с
разными категориями посетителей, сессия
«Музеи как новые медиа» была посвящена по-
строению коммуникационной стратегии музея,
а на сессии «Музей как уникальный опыт. Под-
ростки» сотрудники пообщались с подростками
— той целевой аудиторией, которой так не хва-
тает российским музеям и которую сейчас ак-
тивно пытаются вовлечь в музейную жизнь.

Представители сообщества делились опытом на
воркшопах, где обсуждались инструменты, по-
зволяющие найти новые форматы коммуни-
кации с посетителями, создание детских музей-
ных пространств, образовательные программы
для подростков и другие вопросы, встающие
перед музеями в период ограничений, связан-
ных с пандемией, и в ситуации необходимости
удержать и вовлечь аудиторию при постоянно
падающем интересе посетителей.

В рамках V Всероссийского музейного форума по
детским, подростковым и семейным програм-
мам прошли очные показы программ и офлайн-
воркшопы. Сотрудники петербургских музеев
представили коллегам проекты, программы,
экскурсии, опыт которых может быть позаим-
ствован. Так, Российский этнографический му-
зей показал результат работы проекта «НЕ ЗРЯ:
инклюзивная музейная лаборатория для слепых
и слабовидящих» — спектакль «Зримые вещи». 
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Мемориальный музей семьи актеров Самой-
ловых провел воркшоп по семейным мастер-
классам, а  Санкт-Петербургский музей хлеба
рассказал о своих тематических программах.
Государственный музей истории религии
презентовал эскиз иммерсивного аудио-
спектакля «Кто раскачивает деревья?», Музей
Фаберже поделился опытом создания и прове-
дения интерактивных программ.  Шереметев-
ский дворец — Музей музыки представил участ-
никам форума программу «С миру по нотке» —
игровое путешествие по музыкальной карте
мира. В Музее Ф. М. Достоевского сотрудники
говорили о создании интерактивных детских
литературных выставок.  В Центральном музее
почвоведения им. В. В. Докучаева провели экс-
курсию по интерактивным элементам экспо-
зиции и показали приемы и методы «оживле-
ния» экспозиции академического естественно-
научного музея для детских программ.

Для участников форума была разработана насы-
щенная программа посещения музеев Санкт-
Петербурга — по маршрутам фестиваля «Детские
дни» и игры «Большая музейная прогулка». Также
они могли познакомиться с работой музеев, на-
ходящихся в пригородах Петербурга: музейного
центра «Новая ферма» (ГМЗ «Петергоф») и усадьбы
Приютино.

Все сессии, воркшопы и другие мероприятия ха-
рактеризовались высокой вовлеченностью, но,
пожалуй, наибольший отклик вызвала сессия
«Дефициты профессионала, возможности сооб-
щества», на которой профессиональное сообще-
ство обсудило работу в условиях ограниченных
ресурсов и постаралось ответить на вопросы,
каким образом сотрудники музея могут компен-
сировать нехватку этих ресурсов. Участники
форума делились опытом создания необычных
экспозиций при ограниченном бюджете и при-
влечения посетителей в условиях нехватки
кадров. 
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Главный вывод, к которому пришли беседую-
щие: профессиональному сообществу не хватает
налаженной внутренней коммуникации и об-
щения с коллегами из других музеев — 
для обмена опытом и взаимной поддержки в
условиях различных дефицитов.

На финальной дискуссии модераторы сессий и
эксперты резюмировали итоги форума и поста-
рались «упаковать» полученный багаж знаний,
вдохновения и визионерских воззрений на обсу-
ждаемые темы, чтобы затем участники могли
использовать этот опыт и делиться им с 
коллегами.

Записи онлайн-событий форума собраны в хро-
нологическом порядке на сайте форума:
www.museumandfamilies.com/materialy-foruma
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Дарья Агапова
Юлия Глазырина
Михаил Клецкий
Лина Коган-Лернер
Лилия Кондрашова
Андрей Лисицкий
Елена Медведева
Людмила Савченко
Динара Халикова
Анастасия Шипицина

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ

https://www.museumandfamilies.com/materialy-foruma


На Профессиональный конкурс детских
и семейных музейных программ

поступило 
более 90 заявок со всей России. 

 
Жюри выбрало 10 проектов, отвечающих

двум приоритетным параметрам:
инновационность и модельность. Также
оценивались новизна и оригинальность;

наличие идей, помогающих музею развить
свои образовательные и социокультурные

возможности и творчески осмыслить
музейные коллекции; актуальность —

соответствие сегодняшним проблемам
детей/подростков и семей, различных

сообществ и общества в целом, поддержка
активной, преобразующей роли музея в

обществе; эффективность — поиск и
предложение решения, подходящего

поставленным проблемам.

Профессиональный конкурс
детских и семейных
музейных программ
Летом 2021 года в рамках V Музейного форума по дет-
ским, подростковым и семейным программам
прошел профессиональный конкурс. Его основная
цель — мониторинг актуальных музейных практик,
которые, по мнению экспертного совета, могут стать
источником вдохновения и рефлексии для
профессионального сообщества, задать вектор для
дальнейшего развития сотрудников. Пространство
открытого диалога и взаимообучения помогает не
только получить вдохновение и новый опыт, но и
критически осмыслить идеи, предложенные
участниками конкурса, и укрепить партнерские
связи.
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В последний раз конкурс проводился в 2014 году.
Семилетний перерыв позволил организаторам
проследить динамику и отметить те трансформации,
которые произошли в обществе как на локальном, так
и на глобальном уровне. 

Надеемся, кейсы проектов-победителей не только
станут источником вдохновения, но и помогут вам
методологически и практически решить стоящие
перед вами задачи. Мы искренне благодарим всех
участников и поздравляем победителей!

Куратор конкурса: 
Юлия Мацкевич



ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Проект отличает междисциплинарный подход, сочетающий ясную техноло-
гию и творческую работу с локальной историей и забытым именем, у которого
есть потенциал стать городским брендом. Музей ответственно опирается на
свои ресурсы, вовлекая целевые аудитории. 

В основу проекта положен образ движения, который очень важен для детей и
подростков. Скорость, ветер, сила — те образы, которые грамотно используются
в проекте, рождают ощущение бодрости и динамичности. Отличное
вовлекающее название. Замечательно, что музей осознанно относится к тому,
что, хотя подобные проекты требуют значительных вложений и не
вписываются в рамки рутинной отчетности госучреждения, они развивают
компетенции сотрудников, а это музей считает значимым капиталом и
символической прибылью». 

Творческая школа
«Можаров: человек
и мотоцикл»

Национальный музей Удмуртской Республики 
им. Кузебая Герда, Ижевск

Февраль-декабрь 2018

Автор заявки: Анастасия Данилова. 
Команда проекта: Кирилл и Елена Тапковы —
представители мотосообщества; 
Татьяна Колодкина, Татьяна Суханова, Екатерина
Насибуллина — преподаватели ДШИ № 8 Ижевска; 
Денис Никонов, художник.

О ПРОЕКТЕ
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Творческая школа «Можаров: человек и мотоцикл» посвящена основателю
отечественного мотоциклостроения Петру Владимировичу Можарову (1888–
1934) и приурочена к его 130-летию. Ключевая задача проекта — популяризация
ижевского мотоциклостроения и наследия изобретателя. Знакомство
подростков с биографией Петра Можарова, технически одаренного мечтателя и
патриота, преданного выбранному делу, происходило через изучение музейной
экспозиции, сотрудничество с мотоциклистами-волонтерами и создание
анимационных сюжетов об инженере-конструкторе.

Подростки 11–13 лет, ориентиро-
ванные на творческое познание и
находящиеся в поисках профес-
сионального пути, которые хотели
бы попробовать себя в чем-то
новом.
Аудитория дошкольного и млад-
шего школьного возраста, которую
интересуют мультфильмы 

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

       и анимация.



Анастасия Данилова: «Мы выделили
условные темы, чтоб ребятам было проще
ориентироваться в новой информации:
“Можаров — первый мотоциклист Ижев-
ска”, “Можаров собирает первые мотоцик-
лы Иж”, “Можаров за здоровый образ жиз-
ни”, “Можаров — конструктор-изобрета-
тель: аэросани, глиссер, аэроплан”, “Память
о Можарове”. Сценарии дети придумывали
сами, эксперты модерировали их работу:
перемещались от группы к группе и
следили за соответствием сюжета истори-
ческому материалу — подсказывали, уточ-
няли, давали дополнительную инфор-
мацию, задавали наводящие вопросы и т. д.
У детей были специально подготовленные
брошюры про Можарова. Участники
договаривались, кто что будет рисовать,
решали, кто будет снимать рисунки на
фотоаппарат и монтировать ролик.
Конечно, кто-то более ответственно
подходил к работе, кто-то больше
творческих сил вкладывал».

Командная деятельность продолжалась
три дня, до презентации анимационных
роликов у ребят было еще четыре дня
самостоятельной работы, чтобы довести
продукт до финального состояния. Такие
сжатые сроки держали участников в
тонусе. 

Задача финального этапа проекта —
подвести итоги, обсудить процесс и
результаты: группы презентовали свои
мультфильмы. Участникам школы были
вручены сертификаты, организаторам и
партнерам — благодарности. В рамках
проекта прошли дополнительные
мероприятия — открытие выставки
«Ижевские мотоциклы», посвященной 
130-летию П. В. Можарова, и два пробега на
мотоциклах Иж, маршруты которых
связаны с биографией Можарова: Ижевск —
Саюкино — Сочи, Ижевск — Ленинград —
Миттвайда (Германия). 

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Жители Ижевска практически ничего не
знают об основателе отечественного серий-
ного мотопроизводства — Петре Владими-
ровиче Можарове. 
История мотопроизводства забывается как
на уровне региона, так и на уровне страны. 
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РЕШЕНИЕ

Главная задача подготовительного этапа —
заинтересовать детей и подростков
личностью Можарова и его достижения-
ми, вдохновить на создание мультфиль-
мов, основанных на биографии инженера-
конструктора. Для решения этой задачи
был выбран формат творческой школы с
добровольным участием. Тема школы
была обозначена заранее, с подростками
провели предварительное обсуждение.
Участники откликнулись на возможность
попробовать себя в чем-то новом, создать
что-то новое, на неожиданное содержание:
ижевский мотоцикл и анимация.

Следующий этап включал в себя музейное
знакомство с темой. Участникам
творческой школы рассказывали биогра-
фию Петра Владимировича, говорили о его
достижениях в мотоциклостроении и о
загадочной гибели. Экскурсию по экс-
позиции проводили не музейные сотруд-
ники, а мотоциклисты и исследователи
истории. 
 
Затем участники школы творчески
осмысляли тему. Перед музейными
сотрудниками стояла задача вдохновить
детей и подростков на работу. Пять групп
должны были выбрать сюжеты для
анимационных роликов, основанные на
биографии Можарова. Художник Денис
Никонов провел для участников школы
мастер-класс по графике комикса. 

На следующем этапе дети и подростки
разрабатывали сценарии мультфильмов,
создавали иллюстрации и анимировали
их. Группы курировали модераторы: мото-
циклисты-волонтеры, педагоги детской
школы искусств, художник Денис Нико-
нов и сотрудник музея.



Анастасия Данилова: «За три года реали-
зации проекта имя П. В. Можарова стало
узнаваемым: у взрослых оно больше на
слуху, но дети знают его меньше. Такой
формат погружения в биографию конкрет-
ного человека и историю региона был
осуществлен в Ижевске впервые — это был
новый опыт для детей, музейщиков,
волонтеров музея и педагогов ДШИ. 

Самым сложным при реализации проекта
было гармонично совместить два блока
содержания — исторические сведения и
формальные задания по рисунку. Кстати,
именно анимационная часть стала неким
камнем преткновения для проекта: не все
участники знали, как работать с анима-
цией, и это сужало их выразительные
возможности. У нас не было программного
обеспечения и специальной технической
базы для съемки анимации. В следующий
раз мы подготовим материальную базу для
создания мультфильмов: мультстанки,
специальные компьютерные программы и
т. д. Еще была психологическая сложность
— сдвигать с мертвых точек группу, где
возникали внутренние конфликты. Но были
и приятные открытия: мы поняли, что
детям может быть интересен исторический
материал. Подростки смогли творчески
переосмыслить его, не боялись даже
шутить, несмотря на историчность темы. 

В целом проект получился таким, каким
мы его задумывали. Но сейчас мы пони-
маем, что можно было больше времени
выделить на дискуссии в группах, пригла-
сить взрослых на эти обсуждения. И, на-
верное, стоило больше внимания уделить
рефлексии ребят по поводу участия
в проекте». 

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Работа с локальной историей проходит в
формате творческой школы, где подрост-
ки получают не только информацию об
известной персоне и об истории своего
региона, но и практические навыки —
написание сценариев, создание комиксов,
мультфильмов, сборника рассказов, пуб-
ликаций в социальных сетях, — которые
могут пригодиться им в дальнейшем. 

На протяжении всего проекта участники
школы взаимодействовали с профес-
сионалами из разных сфер — музейными
сотрудниками, историками, мотоциклис-
тами, волонтерами, художниками, что
позволяет расширить кругозор, способ-
ствует познанию себя и окружающего
мира, внедряет профориентационный
аспект в работу. 

При необходимости проект можно пере-
вести в онлайн — согласно этапам
творческой школы: провести устано-
вочные встречи и лекции, выслать прак-
тические материалы для самостоятель-
ной работы, распределить практические
задания, получить фидбэк от экспертов,
презентовать ролики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Дети создали пять коротких мультипли-
кационных историй о П. В. Можарове,
которые демонстрировались в экспо-
зиции «Ижевские мотоциклы».

Участники приобрели несколько важных
навыков: умение работать в команде,
творчески подходить к осмыслению любой
темы, внимательно относиться
к деталям, взаимодействовать с
представителями различных
профессиональных областей, воплощать
свои задумки и презентовать результаты
собственной деятельности. 

Сотрудники музея получили новые ком-
петенции и опыт сотрудничества со
специалистами из других сфер, местным
сообществом, а также выявили потреб-
ность в обучающих семинарах, посвя-
щенных работе с подростковой
аудиторией. 
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Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/BBnO0a7Rv2E
https://drive.google.com/file/d/1k6W9OufxTw2UHXuGQH4Uh26HPt9ocD-2/view
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Выставка-комикс 
«Лев, сова и 
мыльный камень» 

Государственный музей городской скульптуры,
филиал «Мастерская Аникушина», 
Санкт-Петербург

Декабрь 2017 — ноябрь 2018

Автор заявки: Юлия Мачевская. 
Над выставкой работала команда сотрудников
Мастерской Аникушина: Людмила Титова,
Екатерина Зуева, Дарья Сюхина; Ринат Хабиров,
художник; Елена Сульза, дизайнер.

О ПРОЕКТЕ

13

В центре внимания выставки «Лев, сова и мыльный камень» — декоративная
скульптура на фасадах петербургских домов. Главная цель проекта — через иг-
ру пробудить у посетителей творческий и исследовательский интерес к городу,
сфокусировать внимание на заданиях, мимо которых они проходят каждый
день. Гибридный формат выставки-комикса, приглашающий к активному
взаимодействию и диалогу в предлагаемых обстоятельствах, позволил по-
новому представить профильные темы музея: реставрация скульптуры;
материалы, которые использует скульптор; сюжет и символика.

Благодаря сотрудничеству кураторов, художников и скульпторов, в экспо-
зиционном зале появился объемный архитектурный коллаж, состоящий из
девяти фасадов. Посетители «поднимались» от первого этажа к крыше. По пути
они могли выполнять различные игровые задания, разглядывать знакомые и
незнакомые дома, знакомиться с их «обитателями»: совами и павлинами,
драконами и рыбами, львами и грифонами, слушать их истории и придумывать
собственные. Выставка выходила за стены музея и предлагала посетителям
продолжить исследовать город, взяв с собой карту с адресами домов-
персонажей. 

Выставка рассчитана на семьи          с
детьми младшего и среднего
школьного возраста, где родители
хотели бы сделать досуг ребенка   не
только интересным,                        но и
познавательным. 

Также выставка будет интересна
взрослым, которые интересуются
историей города. 

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Музей давно и успешно работает с интерактивными форматами, экспери-
ментируя с жанрами и подходами. Здесь найден интересный и остроумный
гибрид выставки и комикса, причем музею удалось через это уравнение уси-
лить преимущества того и другого способа подачи материала. 



Повествование ведется не последовательно,
а фрагментарно: сопроводительные тексты
оформлены не этикетажем, а в виде
комиксов, историй, интересных фактов.
Выставку можно смотреть, слушать, трогать
и примерять на себя, что вовлекает
посетителей. 

Выставка состояла из трех «ярусов», кото-
рые «разбирали» здания на три составные
части: первый этаж, верхняя часть фасада и
крыша. Рядом с каждым домом был указан
его адрес. Рассказ велся от имени
скульптурных существ с собственными
голосами и характерами.

На первом ярусе — «Порталы и совы» —
рассказывалось о назначении скульптур-
ных групп у входа и на уровне первого
этажа. Скульптуры на первых этажах —
защитники дома от злых духов и непро-
шеных гостей. Раньше эту службу несли
львы, в эпоху модерна их сменили совы,
вóроны и другие необычные для архитек-
торов того времени птицы и животные.
Спор ворона и совы был представлен в виде
комикса. «Птичий батл» освещал
характерные особенности стиля модерн: 

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Сегодня наблюдается разобщенность чело-
века и среды, которая его окружает. Речь идет
и про музей, воспринимаемый —
в соответствии с распространенными
стереотипами — как учреждение, где нельзя
ничего трогать и можно только слушать и
смотреть, и про целый город, ставший просто
чередой сменяющихся молчаливых фасадов,
серым фоном. 
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РЕШЕНИЕ

Команда проекта создала «многослойную»
выставку с несколькими уровнями
восприятия для аудитории с разными
потребностями: дети, взрослые,
профессионалы и неподготовленные
посетители, предпочитающие интересное
времяпрепровождение с друзьями или
углубленное изучение темы. Авторы
предложили посетителю активную роль.
При этом сама выставка была сделана
таким образом, что ее можно было изу-
чать самостоятельно, без экскурсовода
и маршрутного листа. 

Проект создавался в формате выставки-
комикса с «ярусами», которые помогают
посетителям ориентироваться в экспо-
зиции, но не ограничивают их свободу.
Цель выставки — вдохновить на само-
стоятельное исследование, передать
удивление и восхищение, а не предо-
ставить энциклопедическую справку. 

Такой формат позволяет выбрать друже-
любный, ироничный тон вместо сдержан-
ной академичности. 

Пример цельного проекта, сочетающего современные подходы к работе с
детьми и семьей в целом, находчивость в поиске конкретных технологических
решений в условиях ограниченного бюджета, уважительные и партнерские
взаимоотношения с художниками, методическую легкость, слаженность и
солидарность небольшого коллектива, гостеприимного к играющим детям.
Проект может служить “шкатулкой идей” для других городских, краеведческих,
архитектурных музеев. Убедительная презентация».



Здесь разместились крылатые существа:
павлины, драконы и совы, и посетители
могли рассмотреть скульптуры, которые в
городе находятся слишком высоко. Раздел
«Возвращение совы» рассказывал о
технической стороне создания и
восстановления скульптур через историю
фигур сов на крыше дома на углу Садовой
улицы и Вознесенского проспекта: от ав-
торского творческого поиска до
технического воплощения в материале.
Композицию дополняли видеомэппинг,
созданный студентами ИТМО, и линейка-
ростомер: можно было проверить,
дотягиваешься ли ты до совы, которая
стоит на крыше. 

Финальная часть — стенд с информацией о
домах, ставших прототипами арт-объектов,
— напоминала, что все фасады с выставки
имеют реальные адреса. Это должно было
заинтересовать посетителей и побудить
продолжить исследование за пределами
экспозиции. В качестве дополнительной
программы проводились мастер-классы по
реставрации, лепке из глины, отливке из
гипса, семейные экскурсии с игровыми
заданиями, фестиваль «Дежурный по
городу» с настольными играми по мотивам
выставки, выступлением музыкантов
и художников, встречами с краеведами
и скульпторами. 

Юлия Мачевская: «“Лев, сова и мыльный
камень” — это выставка про то, что могли
бы рассказать персонажи с фасадов домов,
если бы мы к ним прислушались. Основ-
ные ее “экспонаты” находятся в простран-
стве города на улицах и площадях. И по-
скольку это, по сути, выставка историй,  

узнать подробности о двух домах в этом
стиле можно было из «батла» между пти-
цами-скульптурами с Невского проспекта
и со Стремянной улицы. 

Стенд «Потрогать мыльный камень» рас-
сказывал о материалах, которые выбирали
при строительстве. Арт-объекты были
изготовлены из пеноплекса и папье-маше.
А для городских фасадов обычно
используют гранит и гипс, талькохлорит и
искусственный камень. Например, гранит
— очень тяжелый и прочный, гипс удобен в
работе, но легко крошится, мыльный же
камень прост в обработке и крепок, потому
полюбился архитекторам модерна. Все эти
материалы можно было потрогать,
подержать в руках, и изучить их
преимущества 
и недостатки. 

На втором ярусе располагались «Сплетни
маскаронов», «Весь дом на плечах», 
 «Вопросики от Сфинкса». Они «переноси-
ли» посетителя на верхние этажи, которые
невозможно рассмотреть в условиях
города, и знакомили со здешними
«обитателями»-скульптурами. Например,
маскароны над окнами знают много
историй про жильцов и гостей домов. Но в
силу почтенного возраста какие-то факты
они путают, а иногда и придумывают на
ходу. Сплетни маскаронов можно было
послушать в наушниках — рядом с их
изображениями. Посетители угадывали,
что из историй правда, а что — вымысел.
Также была возможность зайти внутрь
«фасада» и увидеть «город» глазами
маскарона. «Весь дом на плечах»
рассказывал о популярном виде
декоративной скульптуры — атланте — в
формате комикса. Посетители могли
встать на место атланта и проверить, легко
ли нести такую ношу. В разделе
«Вопросики от Сфинкса» речь шла о
скульптурах крылатых существ, которые
встречаются на зданиях. Вопросы от лица
Сфинкса выводились на электронный
планшет: формат викторины позволил
музею включить дополнительный
интересный материал по теме и при этом
не перегрузить выставку. 

На самом верхнем ярусе — «Крыши и
крылья» — посетитель мог «попасть» на
крышу петербургского дома и делать то,
что обычно запрещено: бегать и кататься. 
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Юлия Мачевская: «И для меня лично, и для
нашей команды в целом этот проект был в
некотором роде переломным: именно тог-
да мы стали намного тщательнее проду-
мывать концепцию, больше внимания
уделять цельному художественному
решению экспозиции, задаваться вопросом
“С чем уйдет наш посетитель?”. Выставка
стала для нас вызовом и одновременно
возможностью для эксперимента, поиска
нового языка, творческого самовыражения.
Успех проекта у посетителей и про-
фессионального сообщества позволил
поверить в себя и в то, что мы движемся в
правильном направлении. Хотя выставка
была очень сложной: казалось, она разва-
ливается, не успев собраться, а герои
выставки — все эти грифоны, сфинксы,
птицы и львы — просто водят нас за нос и
ускользают из наших рук. Мы бесконечно
долго отбирали материал и придумывали
художественное решение, а потом столь же
долго воплощали задуманное: казалось, мы
выбиваемся из всех возможных сроков и ни
за что не успеем к дедлайну. Мы
паниковали из-за того, что нам никак не
найти нужный подход в подаче инфор-
мации, и когда откладывать уже было
некуда, я в отчаянии набросала идеи
основных зон буквально за ночь. К созда-
нию выставочных конструкций (более 30
сделанных вручную скульптур!) и монтажу
были привлечены все сотрудники, вклю-
чая смотрителей, а также волонтеры,
друзья музея и члены наших семей.
Дизайнеры практически поселились в
музейной гостиной, а название мы
выбирали в последний момент
жеребьевкой. Но во всем этом было много
жизни и драйва — и ни с чем не сравнимое
ощущение командности
и сопричастности».
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то кажется, она могла бы идеально
переместиться в онлайн. На самом деле,
даже жалко, что этого не произошло из-за
ограниченности наших ресурсов (не толь-
ко финансов, но и времени, людей, сил), —
мог бы получиться чудесный долго-
играющий городской проект».
 
МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Формат выставки-комикса, направленный
на взаимодействие с аудиторией и
творческое осмысление тем, профильных
для музея, позволяет сделать рассказ о
сложных, специализированных материях
интересным и доступным широкой
публике. Во многом это достигается
благодаря возможности задействовать
различные каналы восприятия:
визуальный, аудиальный,
кинестетический. В качестве модели могут
быть использованы любые из
представленных выше игровых заданий,
технических приемов или общий принцип
подачи материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 
Юлия Мачевская: «Выставка подарила
музею и сотрудникам новые принципы
работы: дружественная и порой иронич-
ная подача информации, продуманный до
мельчайших деталей дизайн. Это желание
не столько дать знания посетителю, ско-
лько поделиться чем-то, что нас самих
удивило, включить в игру, вдохновить на
собственные открытия».

«Лев, сова и мыльный камень» оказалась
одной из самых успешных выставок для
музея — с точки зрения итоговой концеп-
ции и ее реализации. Работа над проектом
стала своеобразным вызовом для сотруд-
ников, и ими был создан и апробирован
новый формат — выставка-комикс. Был
сделан шаг в сторону взрослой аудитории с
учетом ее потребностей. «Лев, сова и
мыльный камень» стала экспериментом
по созданию выставки практически без
«настоящих» экспонатов — в центре
внимания оказывались не просто
материальные музейные предметы, а
истории о домах и скульптурах.
Сотрудники получили опыт очень плотной
работы с художником и дизайнером, ранее
графический дизайн занимал на
выставках намного меньшее место. 

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым и

семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/ojmmvHz4Ibk
https://disk.yandex.ru/i/aZF5hF29HlqW2Q
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Серия занятий 
«PRO музей»

Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства

Сентябрь-ноябрь 2019

Автор заявки: Ярослава Дудникова. 
Команда проекта: Ярослава Дудникова, автор;
Елизавета Прохорова, педагог по драматургии; 
Дмитрий Крестьянкин, режиссер.

О ПРОЕКТЕ
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«PRO музей» — яркий пример культуры участия. Он состоит из 10 занятий, во
время которых подростки попробовали себя в шести музейных профессиях и
создали детский аудиогид по музею. Участникам давалась максимальная
свобода: они сами выбирали персонажа аудиогида, как и про какие экспонаты
рассказывать. Главная задача проекта — сделать подростков сотворцами музея,
привить интерес к культуре и музейным профессиям, дать возможность влиять
на деятельность музея и увидеть, как «живет» созданный ими продукт. Помимо
познавательной и творческой составляющей, проект отличает  и
профориентационный элемент: подросток узнаёт о профессии не через рассказ
специалиста, а в процессе самостоятельной практики — с ощутимым и
востребованным результатом. 

Подростки 11–15 лет — участники
проекта. Они смогли попробовать
себя в различных музейных про-
фессиях и ощутить, как благодаря их
труду меняется музей, заинте-
ресовались профессией и работой

Дети 5–10 лет — основная аудитория
детских аудиогидов, созданных в
рамках проекта. Такой аудиогид
сделал посещение музея более
адаптированным к потребностям и
особенностям восприятия детской
аудитории.

Взрослые — посетители «Дня само-
управления» и последующих акций.
Финальная точка проекта — «День
самоуправления», участниками
которого стали не только родители и
знакомые детей, но и случайные
музейные посетители, получившие
неожиданный новый опыт.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

       в музее. 



ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Проект направлен на решение общественной
и музейной проблем . Первая касается
подростков, у которых нет возможности
попробовать и на практике узнать
интересную им профессию перед тем, как
сделать важный выбор. У подростков есть
большой запас творческой энергии — 
и зачастую нет общественно значимого
продукта, в который они могут ее вложить. 

Вторая проблема — недостаточная эффек-
тивность методик музея при работе с детьми,
необходимость найти новые способы
взаимодействия с подростковой аудиторией. 
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РЕШЕНИЕ

«PRO музей» новаторски решает обе про-
блемы: участники проекта вместе со
специалистами сами создают язык, на ко-
тором им бы хотелось говорить с музеем.

Проект организован как система занятий,
где подростки постепенно знакомятся с
шестью музейными профессиями и
осваивают их. Финальные продукты —
аудиогид для детей, созданный участни-
ками под руководством специалистов и
наставников, и музейное  мероприятие, во
время которого подростки частично 

ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Замечательная инициатива, вовлекающая подростков во внутреннюю кухню
музея. Проект отличают хороший вкус, артистизм, рефлексивность, внимание к
смыслам и современная подача. Проект реализован в духе культуры участия,
причем дети по-настоящему глубоко вовлечены в музейную деятельность,
получают полноценную свободу в принятии решений, работают с подлинными
архивными материалами, принимают ответственность и получают опыт
“проживания” профессиональных ситуаций через разные формы
взаимодействия. Профориентационная составляющая важна, но не менее
важной для участников является сама возможность почувствовать свою
субъектность и “агентность”. Музею, очевидно, удалось выстроить по-
настоящему двусторонние отношения доверия и сотворчества. Созданные
подростками продукты могут использоваться в практике музея — для других
аудиторий. Проект обладает большим модельным потенциалом, но в то же
время его отличает неформальный творческий характер. Плюсом является
выход в студию, за пределы музея». 

заменили сотрудников. Каждое занятие —
уникальный опыт и для детей, и для про-
фессионалов. Творческий подход, личная
интерпретация наследия и выбор заинте-
ресовавших героев и экспонатов дали воз-
можность участникам сделать музей
таким, каким они хотят его видеть.

На первом этапе подростки вместе с дра-
матургом разрабатывали сценарий детско-
го аудиогида. Они познакомились с базо-
выми понятиями классической драма-
тургии, на основе полученных знаний
придумали персонажей и историю, кото-
рую использовали для детского аудиогида 



по музею, написали текст экскурсии.
Аудиогид подростки создавали на старей-
шей звукозаписывающей студии Петер-
бурга, причем выступали в роли не только
дикторов, но и звукорежиссеров. Вместе с
дизайнером участники проекта оформили
музейный продукт: делали афиши, плакаты
и мерч к будущему музейному
мероприятию.

Ярослава Дудникова: «Подростки оказа-
лись более талантливыми, чем мы ожи-
дали. Особенно меня впечатлили их
варианты афиши — это отличные дизай-
нерские решения, яркие, смелые и
красивые». 

В фондах Санкт-Петербургского музея
театрального и музыкального искусства
подростки познакомились с деятель-
ностью фондовиков, с тем, как устроена
исследовательская работа. С помощью
полученных знаний они самостоятельно
восстановили спектакль начала ХХ века по
эскизам и архивным документам. 

Ярослава Дудникова: «Это, пожалуй, одна из
неудач проекта. Когда я планировала
занятие в фондах, я была уверена, что
детям будет очень интересно воссоздавать
утраченный спектакль, ведя своеобразное
расследование. Однако это было
единственное занятие, на котором дети
были не особенно вовлечены и работали в
первую очередь из вежливости. Теперь я
понимаю, что занятие в фондах музея
можно заменить на занятие по
реставрации. Практическое занятие, как
мне кажется, будет более интересно. В этом
и есть плюс музейных проектов — они
могут меняться, мы отслеживаем реакции
детей и можем идти в ту сторону, которая
им интересна». 

После работы в фондах подростки вместе с
режиссерами подготовили собственные
фрагменты экскурсии по экспозиции Му-
зея Ф. И. Шаляпина. Им предстояло вы-
учить тексты и позже провести экскурсии
для групп. В ходе этой работы они узнали о
тонкостях и специфике ведения экскур-
сий, распределили зоны ответственности.

Проект завершился «Днем самоуправле-
ния»: подростки на полдня заменили
работников музея — встречали гостей,
проводили экскурсии, вели прямые
трансляции. В мероприятии участвовали

не только родители и друзья героев проек-
та, но и случайные посетители. Главная
задача этого этапа — аккумулировать по-
лученные знания и представить результат
коллективной работы.

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект показал: создавать музейный кон-
тент, интересный разным посетителям,
можно с участием подростков. Занятия с
музейными и немузейными профессиона-
лами, разработка аудиогидов и экскурсий,
дни самоуправления — все эти формы со-
участия возможны в любом музее. Притом
такие программы могут повторяться или
быть регулярными, поскольку каждый со-
зданный новыми участниками продукт
будет уникальным.

Проект позволяет увидеть варианты более
эффективного взаимодействия музея с
посетителями. Сотворчество и довери-
тельные отношения в сочетании с про-
фессионализмом и неравнодушием музей-
ных сотрудников — это действующий
механизм не только по привлечению, но и по
взращиванию потенциальной аудитории.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Участники проекта провели три экскурсии
во время «Дня самоуправления». Ауди-
тория одной из экскурсий была достаточно
сложной — дети шести-семи лет. Судя по
отзывам посетителей и работников музея,
подростки замечательно справились. Всего
«День самоуправления» посетили 120
человек.

Создан первый детский аудиогид по Музею
Ф. И. Шаляпина. Аудиогид уже прослушали 2
500 человек.  Посещение музея становится
ярким событием: ребенок видит не
«скучные» экспонаты, а истории, которые за
ними стоят. Аудиогид расширил спектр
контента для детей с ограниченными
возможностями — слабовидящих и
незрячих.

Проект поддерживает волонтерство: дети,
принявшие участие в проекте, и дальше
сотрудничают с музеем, чувствуют свою
связь с ним и хотят приносить пользу. Они
до сих пор приходят в музей и приводят
знакомых, чтобы провести свою экскурсию.
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http://clck.ru/TX8Ev


Ярослава Дудникова: «Результат, который
лично меня порадовал больше,  — это
победа одной из участниц “PRO музея” на
конкурсе юных экскурсоводов. Уже после
проекта она прошла обучение, записала
авторскую экскурсию и выиграла
конкурс».
 
Благодаря проекту у музея появились
новые партнеры: учебные заведения
Санкт-Петербурга, дизайнерское агент-
ство, студия звукозаписи и др. В резуль-
тате совместной работы над аудиогидом с
детьми и драматургом сотрудники музея
стали обращать больше внимания на
классическую драматургию и стори-
теллинг как на инструменты работы с
посетителями. Благодаря плотному
общению с подростками и формату
культуры участия, сотрудники музея
поняли: при создании новых экспозиций и
организации мероприятий в первую
очередь нужно отвечать не на вопрос «Что
мы хотим показать?», а на вопрос «Что (и
как) наш посетитель хочет увидеть?».
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Ярослава Дудникова: «Особых сложностей
при реализации проекта не возникло: мне
очень повезло и с коллегами в музее, и с
командой проекта, и с детьми, которые
пришли поучаствовать в нем. Наверное,
труднее всего было завоевать доверие
подростков. Когда мы начинали проект, мы
переживали, что дети не смогут бережно
отнестись к музею, если будут
“хозяйничать” в нем. Но на самом деле мы
столкнулись с обратной проблемой:
участники были очень зажаты, боялись не
оправдать доверия — и много времени у нас
ушло на их раскрепощение. Благодаря
работе нашего педагога по драматургии,
дети постепенно открылись и смогли
говорить то, что они на самом деле думают,
а не то, что, как им казалось, мы хотели бы
от них услышать.

Вообще, думаю, самое важное — макси-
мально вложиться в поиск профессио-
налов, выступающих в роли наставников.
Это должны быть не просто педагоги, 
а в первую очередь хорошие и
востребованные специалисты в своей
профессии — в дизайне, драматургии,
режиссуре и т. д. И конечно, они должны
любить детей». 

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым и

семейным программам 
 

Презентация проекта в pdf

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта

http://youtu.be/ojmmvHz4Ibk
https://disk.yandex.ru/i/aZF5hF29HlqW2Q
http://youtu.be/WNDZVs2b1lY
https://www.youtube.com/watch?v=DhWakQP0LJo
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Подростковый
книжный клуб и 
цикл арт-мастерских
«Только не я»

Музей истории российской литературы им. В. И. Даля,
Москва

Сентябрь 2019 — июнь 2021. 
Музей планирует продолжить проект.

Автор заявки: Ксения Белькевич. 
Команда проекта: Ксения Белькевич – куратор проекта,
Женя Стратийчук – сокуратор, ведущая книжного
клуба, Людмила Калашникова – администратор,
Наталья Ласточкина – технический менеджер, 
Аля Кузнецова и Анна Михайлова – SMM проекта.

Мастерская по созданию выставки 
«Воспитание чувств» – ведущий Егор Ларичев,
психолог Арина Губайдуллина. 
Мастерские по написанию пьес – ведущий Алексей
Олейников, психолог Александра Виноградова. 
Мастерская по созданию спектакля – ведущая
Катя Кочнева, психолог Дарья Молчанова. 
 
Мастерская по современному искусству – 
ведущие Ольга Широкоступ, Катя Порутчик, 
психолог Женя Стратийчук. 

О ПРОЕКТЕ
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О ПРОЕКТЕ

Проект задумывался как ключевое направление работы нового центра для детей и
подростков «Арка Марка». Ранее команда музея работала в основном с детьми до 11
лет, а с подростковой аудиторией — точечно. «Только не я» поднимает тему травли в
подростковой среде — тему, о которой до недавнего времени было не принято
говорить открыто. Чаще всего участники проекта — свидетели буллинга, реже —
объекты и инициаторы. Но для всех пережитое событие было травмирующим, оно
связано с чувством страха, унижения, разочарования и вины. 

Проект дает возможность проработать негативный опыт через практики соучастия
и активную творческую деятельность в разных направлениях: создание выставки,
пластического спектакля, написание пьес, выступление в спектакле в технике
«вербатим», участие в книжном клубе. Во время занятий создается безопасная
среда: подростки могут доверить музейным сотрудникам и специально
приглашенным психологам свои страхи и переживания, проработать
травмирующий опыт, выйти из изоляции, раскрыть собственный творческий
потенциал и обрести новых друзей.

Важная задача проекта — привлечь внимание общественности, СМИ, профес-
сиональных сообществ в сфере культуры к теме травли среди детей и подростков,
продемонстрировать значимость проблемы, рассказать о механизмах
возникновения и возможных путях профилактики буллинга. Музей выходит из
зоны комфорта, берет на себя смелость стать площадкой для диалога на
остросоциальную тему травли и призывает другие институции присоединиться. 



ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Этим проектом музей решается работать с острой социальной проблемой
травли, ставя себе задачу привлекать к ней внимание общества. Редкий при-
мер, когда институциональное развитие осознанно основано на участии ауди-
торий и музей учится у своей аудитории. 

Проект построен на принципах соучастного проектирования, причем само
соучастие возможно благодаря авторитету музея и доверию к нему как
безопасному пространству для сложного разговора. Заявка демонстрирует
понимание ценности социальной отзывчивости музея для институциональ-
ного развития. 

Проект сильный по совокупности факторов: по смысловому содержанию, по
формам работы на основе соучастия, по открытости к творческой интерпре-
тации коллекций. Изучение литературных произведений сквозь призму острой
и значимой для участников темы, деликатная интеграция экспонатов в
экспериментальную выставку, обратная связь от самих подростков убеждают в
состоятельности проекта. Ценно, что все программы проекта проходят при
участии психологов, музей открыт внешней экспертизе. Особенно стоит
подчеркнуть, что опыт проекта обобщен в методическом сборнике,
адресованном музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры».
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Подростки 11–17 лет, которые были
объектами травли, ее свидетелями или
инициаторами. Музей предлагает им
безопасное пространство для открытого
обсуждения, высказывания,
переживания и интерпретации
подобного опыта.

Школьники, которые еще не сталки-
вались с буллингом и не знают, как на
него реагировать.

Учителя и родители, не замечающие или
обесценивающие буллинг.

Сотрудники музеев, библиотек и других
учреждений.

Проект вовлекает в диалог не только
целые социальные группы, но и раз-
личные институции, помогая им узна-
вать, как можно работать со сложными
общественными явлениями, используя
собственные ресурсы.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Проект основывается на принципах музейного
соучастия и направлен на решение серьезных
общественных и музейных проблем. Он позволяет
изменить имидж музея в глазах подростков: он не
только место, куда можно прийти в составе
школьной экскурсии под строгим контролем
учителя, но и пространство диалога и силы. С
одной стороны, это способствует качественному
изменению аудитории: подростки, которых обычно
сложно привлечь в музей, становятся
заинтересованными соучастниками музейных
событий. С другой, осуществляется превращение
музея из организации, предоставляющей
культурные услуги, в активного агента,
создающего комфортные условия для снятия
агрессии и напряжения, для общения, творческой
самореализации и интерпретации социально
значимых проблем средствами культуры.

Ксения Белькевич: «Подростков часто по-
баиваются. Да, они сложные, контрастные.
Но если занять уважительную позицию и
быть честным, то они готовы к общению и
сотрудничеству. Молодые люди обладают
мощным творческим потенциалом и
энергией, азартом и потребностью
увлекаться и вовлекаться. Если создать
благоприятные условия, этот ресурс
приносит огромную отдачу. Конечно, наш
опыт работы не вполне объемен. Так
получилось, что к нам пришли весьма
прокачанные дети, за плечами которых
уже был опыт участия в творческих
студиях или проектах. Но я уверена, что
честный подход действует для всех и
творческая энергия есть в каждом.

Изначально мы предполагали, что агрес-
сорами чаще выступают неблагопо-
лучные подростки и дети и проект должен
работать именно с ними. При более
глубоком изучении проблемы травли
стала очевидна вся несостоятельность
таких стереотипов. Агрессорами
становятся вне зависимости от
социального и материального
благополучия. Да и проблема травли не в
агрессорах, а в свидетелях, которые явно
или косвенно поддерживают травлю. И
ситуация травли -  это травматичный
опыт для всех, даже для “пассивных” 

свидетелей, как будто не вовлеченных в
ситуацию. Кроме того, на этапе
проектирования мы не знали, что
поддержка детей, находящихся в данный
момент в ситуации травли, может
принести им вред. Необходимо сначала
убрать ситуацию травли, а потом уже
помогать освободиться от негативного
опыта. Я часто привожу сравнение: вы же не
мажете мазью от ожога руку, лежащую на
раскаленной сковородке. Вот и в проекте
мы работаем с детьми, у кого “сковородка”
осталась уже в прошлом, а к нам они
пришли лечить ожоги».

РЕШЕНИЕ

Проект показывает признаки, риски и по-
следствия травли и знакомит с
инструментами и методиками ее
преодоления. Он состоит из нескольких
циклов программ, которые проходят при
участии психолога. Занятия отвечают
единой глобальной задаче — с помощью
арт-практик выработать язык разговора на
сложную тему травли, но это не делает их
одно-образными, они различаются по
способу взаимодействия и имеют разную
продолжительность. Некоторые програм-
мы осуществлялись параллельно. На сайте
проекта подросток мог выбрать направ-
ление, которое ему интересно, зарегистри-
роваться или подать заявку на участие. 
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Подростковый книжный клуб – это самая
долгосрочная программа проекта, она
проходила с сентября 2019 по июнь 2021 и
продолжается в новом учебном году. За два
учебных года было проведено 48 встреч:
подростки совместно с психологом Женей
Стратийчук и куратором проекта Ксенией
Белькевич обсуждали современные книги,
сюжет которых связан с травлей.
Участники читали тексты, включались в
дискуссии, разбирали ситуации,
выполняли творческие задания и писали
рецензии.
 
Осенью 2020 и зимой 2021 года в музее
прошли мастерские по написанию пьес.
Три месяца около 40 подростков работали
под руководством писателя Алексея
Олейникова и психолога Александры Ви-
ноградовой: изучали основы драматургии и
писали пьесы. Финальной точкой стала
читка пьес в исполнении профессиональ-
ных актеров. Произведения, созданные в
рамках проекта, вошли в ежегодный сбор-
ник работ учеников центра «Арка Марка». 

Зимой 2021 в мастерской куратора Егора
Ларичева 13 участниц 14–17 лет создали
выставку «Розовые очки: разбейте стекло!».
Это стало своеобразным призывом не
умалять проблему травли и честно
смотреть ей в глаза. На выставке были
представлены личные вещи писателей-
классиков из коллекции музея, например
очки, которые часто являются причиной
травли, и арт-объекты, специально
созданные участницами, демонстри-
ровались интервью с подростками.

В апреле 2021 года «Театром Предмета»
совместно с Мастерской Дмитрия
Брусникина был подготовлен и поставлен
спектакль «Молчун» в театре «Практика». В
основе сюжета — история мальчика,
который подвергся травле в школе и
скрывает это от мамы. Режиссером спек-
такля выступил Михаил Плутахин, он
приходил на встречи книжного клуба, а
работая над спектаклем, использовал
интервью с участниками проекта.

С марта 2020 по март 2021 года участники
проекта готовили спектакль в технике
verbatim phone theatre — документального
театра в наушниках. В его основу легли
подготовленные журналистами интервью
со взрослыми об их детском опыте травли.

Драматург Татьяна Загдай соединила
фрагменты личных рассказов в пять
отдельных историй. Спектакль был
представлен на ярмарке non/fiction и на
различных фестивалях. Техника спектакля
позволяет быстро ввести актеров в
действие, поэтому актерами становились
гости фестиваля и ярмарки. Спектакль
становится трамплином к дискуссии со
зрителями. Ее задача — помочь зрителям
разобраться в закономерностях ситуации
травли, дать правильные определения
разным аспектам, освободиться от
негативных переживаний.
 
Ксения Белькевич: «Ковидные ограни-
чения могли поставить реализацию
проекта под угрозу — нельзя было работать
в школе, существовали ограничения по
количеству участников. Но нам удалось
адаптироваться под новые правила. Были
организованы фестивали на дружес-
твенных площадках: “Пушкинский.Youth”,
Дворец пионеров, “Архстояние Детское”,
“Бессонница”. Мы перевели некоторые
программы в онлайн-формат, что позво-
лило нам расширить географию проекта: 
к “Только не я” присоединились Воронеж
и Брюссель». 

Модельность проекта

Тема травли актуальна для любых городов
России. В связи с этим любой музей может
найти аудиторию для работы над темой
травли. Непростой сюжет является гаран-
тией интереса подростков и общества в
целом. Но для работы со сложными темами
нужны дополнительные знания, например
о том, как говорить о вещах, так или иначе
сопряженных с травлей, учитывая
требования законодательства (закон № 436-
ФЗ). 

«Только не я» — партиципаторный проект.
Такой подход позволяет продуктивно при-
менять мощный потенциал подростков. 

Ксения Белькевич: «Если вы придумываете
что-то для подростков — спросите у них,
интересно ли им это. Молодые люди
обладают огромной творческой энергией.
Используйте ее “в мирных целях”. Не бой-
тесь критики, интересуйтесь, что изменить,
как. Меняйте и спрашивайте мнение снова,
пока они не скажут: “Да, это круто!” Мы
постоянно проводили фокус-группы по всем
этапам проекта, часто
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меняли задачи, вид продуктов, графики
выполнения, дедлайны. Но все это дало
возможность сделать то, что оказалось
востребовано подростками».

Книжный клуб, спектакль в технике «вер-
батим» — новые форматы работы с ауди-
торией, их опыт может применяться 
и другими музеями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

«Только не я» стал первым масштабным
долгосрочным проектом музея, сделанным
для подростков. Его авторы отмечают, что
удалось реализовать все задуманное.
Программы понятны и востребованы той
аудиторией, для которой они создавались, и
приняты профессиональным сообществом.
Ценность проекта признана внутри музея:
«То, что музей выдал мемории для “детской”
выставки, можно считать мощнейшим
жестом доверия к молодым кураторам и
проекту в целом», — считает Ксения
Белькевич. 

Полученный опыт обобщен и представлен
в виде рукописи методического сборника,
адресованного различным учреждениям
культуры, которые смогут в своем
пространстве инициировать проект,
посвященный похожим социальным
проблемам. В ближайшем будущем
сборник опубликуют на странице проекта.
 
С помощью проекта центру «Арка Марка»
удалось увеличить аудиторию: постоян-
ных посетителей — со 100 до 200, разовых —
с 300 до 800. Одним из важных резуль-
татов музей считает создание сообщества
подростков: многим из участников впер-
вые было комфортно общаться со сверст-
никами.

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Видео про выставку «Розовые очки» 
Видео про мастерскую пластического театра

Ксения Белькевич: «“Только не я”, как мы и
планировали, стал отправной точкой для
работы с подростками. Мы наращиваем
проект и расширяем темы: в октябре за-
пустили третий сезон книжного клуба, где
обсуждаем темы взросления и ностальгии
по детству, принятие себя / отвращение к
себе. Мы хотим подать заявку на грант,
чтобы получить возможность делиться
опытом, свозить вербатим в разные города,
послушать коллег, кто работает с под-
ростками, напитаться энергией для новых
творческих идей».

После реализации проекта авторы поняли,
что надо было больше сотрудничать со СМИ:
«Нам нужны журналисты — у нас море
материала, но его нужно осмыслить и
преобразовать в текст. Лучше такую работу
отдавать профессионалам. Пусть наблю-
дают, изучают тему, берут интервью.
Жалею, что многие идеи ушли, так и не
оказавшись описанными и предъявлен-
ными аудитории». 

https://www.goslitmuz.ru/children/arka_marka/not_me/11335/
http://youtu.be/A2SCkWAv220
https://drive.google.com/file/d/1H-RPwa7Qa-crSTW6sfoZP0jj1D4wkP-z/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DhWakQP0LJo
https://www.youtube.com/watch?v=DUmBnNHJzxk
https://www.youtube.com/watch?v=DhWakQP0LJo
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Серия 
детских выставок
«Химия искусства»

Пермская государственная 
художественная галерея

С февраля 2019 

Автор заявки: Ксения Зубакина. 
Команда проекта: Евгения Наймушина, музейный
педагог, ведущий научный сотрудник отдела развития
и взаимодействия с посетителями Пермской
художественной галереи; Артем Кутергин, музейный
педагог, научный сотрудник отдела учета и
реставрации Пермской художественной галереи

О ПРОЕКТЕ
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«Химия искусства» — это серия выставок для семейной и детской аудитории о
разных видах искусства, созданная вместе с детьми. Важная задача проекта —
сделать музей дружелюбной средой, где взрослый и ребенок могут вместе
погружаться в тему и исследовать произведения искусства, находить темы для
общения, получать новый опыт. 

В рамках совместной работы над выставками музей исследует интересы детей,
их отношение к теме, привлекает их к процессу проектирования, помогая им
изучать многообразие окружающего мира, вдохновляться произведениями
искусства, не бояться фантазировать и творить новое. Подобное со-
трудничество напрямую влияет на содержание и форму выставок: создание
концепции, разработку тематико-экспозиционного плана, продумывание
дизайна. Экспонаты подбираются не по традиционным критериям: стили,
хронология, авторы, а с опорой на детские вопросы об искусстве и нетриви-
альные интерпретации отдельных произведений. 

За три года существования проекта были выработаны важные принципы, ко-
торые позволяют достигать поставленной цели — увлекательно и с юмором
рассказать детям о произведениях классического искусства, творческой
«кухне» художника и неразрывной связи науки и искусства. На протяжении
этого времени музей получил множество восторженных комментариев и
благодарностей от посетителей самого разного возраста. 

Семьи с детьми.

Организованные детские группы
дошкольного и школьного возраста.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Проблемы, которые решает проект, актуальны
для многих художественных музеев: как
привлечь семейную аудиторию, помочь
родителям заинтересовать ребенка и понятно
объяснить ему сложную тему. Пермская
художественная галерея, будучи визитной
карточкой региона, воспринимается
горожанами как место для разового посещения
— и часто этот единственный раз уже случился в
детстве. Проблема усугубляется для семейной
аудитории с детьми: ребенок начинает скучать,
и взрослый не знает, как сделать посещение
галереи увлекательным и эмоционально
наполненным. Зачастую родители оказываются
один на один с «молчащими» экспонатами и
«взрослыми» текстами экспликаций и буклетов,
которые сначала необходимо осмыслить самим,
а потом попытаться в понятной форме
объяснить ребенку. Художественные выставки,
созданные совместно с детьми, становятся
эффективным решением: это не только общие
темы для разговора родителя и ребенка, новые
знания, но и желание возвращаться в музей
снова и снова, чтобы получить совместный
опыт.
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ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Выставки не просто предназначены для детей, но спроектированы с участием
детей. Большое внимание уделено тому, как сделать эмоционально
наполненным именно совместное посещение галереи ребенком и взрослым,
как стимулировать диалог, предложить поводы для творческого общения, для
веселого и познавательного взаимодействия. Замечательно, что, рассказывая о
своем труде, авторы часто употребляют слова “радость”, “юмор”, “игра”. В
экспозициях продумано обращение к разным органам чувств и разным
познавательным стратегиям. 

Музею удалось найти собственный подход к междисциплинарности и непо-
вторимую интонацию, сочетающую информационные комментарии с попыткой
заразить волшебством искусства, любовью к нему. Интересы, особенности и
потребности посетителей безусловно поставлены в этом проекте в центр
внимания. Очень творческая и современная презентация, тоже
демонстрирующая юмор и игровой подход. Качественное с технологической и
дизайнерской точек зрения исполнение. Большой модельный потенциал». 



Подлинные произведения иконописи и
церковной резьбы XVII–XIX веков сосед-
ствовали с интерактивными стендами,
информационными тумбами, тактиль-
ными пособиями и инсталляциями, по-
зволившими раскрыть сложные образы
храмового искусства. Отдельный раздел
выставки был посвящен музейной рестав-
рации иконы и скульптуры.

Сейчас в разработке находится выставка
«Черно-белое расследование», которая
расскажет о том, как создается печатная
графика. В экспозиции можно будет по-
смотреть, как отдельные линии, пятна и
штрихи складываются в выразительные
художественные образы.

Все выставки объединены общими
принципами: сотрудники советуются с
детьми и привлекают их на разных этапах
работы. На выставках экспонируются
подлинники, потому что дети с опытом
посещения художественных музеев хорошо
чувствуют разницу между репродукцией и
подлинным экспонатом и делают выбор в
пользу последнего. Музей старается
предлагать разные способы восприятия
информации — зрительные, звуковые,
тактильные и обонятельные ощущения — и
перевести текстовую информацию в
разнообразные форматы, понятные детям:
комиксы и мультфильмы, схемы и графики,
аудиозаписи и короткие видео. 

Кроме того, очень важно создать на вы-
ставке такое пространство, где можно
отдохнуть и осмыслить увиденное.

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Любому музею может быть полезен опыт
реализации детских выставок, основанный
на принципах культуры участия, заботе о
посетителе, учете возрастных особенностей
и жизненного опыта целевой аудитории.
Использование таких подходов к созданию
выставки для семейной аудитории
позволяет музею воспитать своего зрителя.
Если эта цель значима для конкретной
институции, то и подобный проект может
состояться в музеях различного профиля.

РЕШЕНИЕ

Центральные идеи проекта «Химия искус-
ства», который проводится при поддержке
крупной промышленной компании
«Метафракс», — наглядно, увлекательно,
понятно, но без упрощения рассказать о
сложных темах и понятиях, сделать вы-
ставки с заботой о посетителе независимо
от его возраста, знаний и зрительского
опыта. Эта забота проявляется на
нескольких уровнях: тщательный подбор
форматов подачи информации с учетом
специфики аудитории; дизайн
выставочного пространства,
учитывающий возрастные особенности
детей; создание комфортной среды. За
2019–2021 годы было сделано три выставки,
сейчас ведется работа над четвертой.

В 2019 году прошла выставка «Химия жи-
вописи», главной задачей которой было
представить процесс развития техно-
логий в живописи на протяжении всей
истории — от первобытности до совре-
менности. Выставка проводилась в стен-
довом формате и рассказывала о связи
науки и искусства. Процесс развития тех-
нологий демонстрировался в формате
веселых комиксов.

Выставка «Внутри картины» проходила с
декабря 2020 по февраль 2021 года. С ее
помощью сотрудники музея хотели рас-
сказать, что находится в мастерской
художника, с помощью каких материалов и
инструментов он создает картины, как,
почему в разные эпохи развивалась и
менялась живопись. Это была интерак-
тивная выставка-путешествие, посвя-
щенная живописи и работе художника.
Специально для нее были сделаны так-
тильные этикетки с кусочками распи-
санного холста или с запахом старинной
картины и виртуальная выставка, на
которой каждый мог создать свой
виртуальный шедевр. В помощь детям и
взрослым разработали игровой путево-
дитель с увлекательными короткими
рассказами о картинах и яркими, запо-
минающимися иллюстрациями. 

На третьей выставке — «Неземная красо-
та», которая прошла в мае-октябре 2021
года, были представлены иконы и цер-
ковные скульптуры, которые маленькие
посетители зачастую обходят стороной. 
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Ксения Зубакина: «Советуйтесь с детьми и
подключайте их к работе над проектом.
Опирайтесь на детские интересы, вопро-
сы, нетривиальные интерпретации экспо-
натов. Это поможет вам сформулировать
идею и содержание проекта исходя из за-
просов целевой аудитории». 

При реализации подобных проектов важно
найти грамотное соотношение между
показом подлинников и демонстрацией
интерактивных объектов, просветительской
и игровой деятельностью. Также важно
осознавать ресурсы, которыми располагает
конкретный музей: поддержка проекта со
стороны руководства музея, желание/
возможность включить проекты для детей в
выставочный план; финансирование
(выставки для детей — дорогое удовольствие);
профессиональный опыт и мотивация
сотрудников, готовых включиться в работу.

Ксения Зубакина: «Проект “Химия искус-
ства” — наш первый опыт создания
художественных выставок для детей.
Несмотря на большой опыт работы в
музейной педагогике, у нас было довольно
размытое представление о специфике,
принципах и методике создания детской
экспозиции. Кроме того, подобные проекты
еще только входят в практику российских
музеев. Поэтому наша команда не
рассчитывала на опыт и советы
профессионалов из других институций.
Было ощущение, что мы одними из первых
протаптываем дорожку на заснеженном
поле, нащупывая инструментарий и учась
на собственных ошибках».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проект «Химия искусства» меняет
привычный формат семейного посещения
и поведения ребенка в музее, задает новый
стандарт заботливого отношения к
зрителю. От «рассматриваем экспонат,
говорим шепотом» ребенок переходит к
заинтересованному взаимодействию с
объектами выставки, погружаясь в тему
через игру и движение. При этом взрослый,
не прилагая серьезных усилий, может
становиться для своего ребенка 
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полноценным проводником по экспозиции.
Это достигается благодаря тщательной
проработке инструментария
и методологии подачи материала. 

Детские выставки дарят посетителям
новый эмоциональный опыт. Дети имеют
возможность играть и получать инфор-
мацию с помощью разных способов вос-
приятия: зрительного, звукового, тактиль-
ного, обонятельного. Взрослые приобретают
опыт позитивного погружения в тему и в
результате хотят прийти в музей еще раз.
Музей растит внимательную и увлеченную
аудиторию. После выставок увеличилось
число повторных посещений и
зафиксировано повышение уровня
лояльности взрослой аудитории.

Ксения Зубакина: «Одно из главных от-
крытий — детские выставки нравятся
взрослым. Мы услышали много слов
благодарности от зрителей всех возрастов.
Стало понятно, что формат выставок для
детей дает возможность говорить на
понятном и дружелюбном языке, общаться с
посетителем на равных, не обращая
внимания на его культурный бэкграунд».

Большое внимание было уделено расши-
рению семейной аудитории: музей готов
встретить разные семьи. Создано
комфортное пространство и оборудовано
место для отдыха, проведена
дополнительная работа со смотрителями, на
сайте подготовлена подробная информация
о посещении экспозиций. На выставки
приезжают люди из других регионов. Музей
в целом и детские экспозиции в частности
становятся поводом для культурного
туризма: «Приехали из Москвы специально
на вашу выставку».



Ксения Зубакина: «У нас есть и виртуаль-
ные туры по выставкам — для посети-
телей в других регионах и музейных
профессионалов: можно “побродить” по
экспозиции, рассмотреть экспонаты,
узнать о них информацию. Но, на наш
взгляд, виртуальное знакомство с
выставкой ни в коей мере не является
полноценной заменой реального визита в
музей. Специфика выставок для детей — в
их тактильности, возможности иссле-
дования экспозиции через игру, движе-
ние, разные органы чувств. В этом смысле
виртуальная выставка значительно
сужает зрительский опыт».

У музейных педагогов галереи обогатился
опыт и усовершенствовалась методология,
появились новые возможности
применения наглядных материалов и
тактильных пособий на занятиях и
экскурсиях. 
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Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/Z3KvHfnOlp4
https://disk.yandex.ru/i/zOT1nT9RtOXAbw
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О ПРОЕКТЕ

Онлайн-абонементы для малышей и школьников «Фонтаны и фонтанщики» — это
первый интернет-цикл музейных занятий ГМЗ «Петергоф». В центре внимания —
петергофская водоводная система, уникальное наследие мировой культуры и
техники. Проект представляет собой экспериментальное поле, где музей
исследует и пробует совмещать различные формы коммуникации, чтобы создать
объемное представление о том, что такое фонтан и фонтанная система
Петергофа.

Онлайн-формат встреч позволяет расширить познавательный и творческий
потенциал темы: участники вместе с музейными педагогами «прогуливаются»
по фонтанному парку и его окрестностям, встречают фонтанного мастера, узна-
ют про его обязанности, инструменты, «спускаются» к фонтанным трубам
и механизмам, создают свой фонтан и представляют его на онлайн-выставке. 

Проект был организован во время карантина в 2020 году и остается востребо-
ванным у аудитории. Сегодня он вышел не только за музейные стены, но и за
пределы Санкт-Петербурга: дети, находящиеся на длительном стационарном
лечении в онкогематологических отделениях больниц 14 городов России, смог-
ли посетить Петергоф и познакомиться со знаменитыми фонтанами и их
устройством в онлайн-формате.

Дети дошкольного (4–6 лет) или
школьного (7–12 лет) возраста, которые
могут быть знакомы с Петергофом или
впервые оказались в нем онлайн.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Проект ориентирован на индивидуального
посетителя дошкольного и школьного
возраста и учитывает особенности вос-
приятия информации у разных возрастных
групп. Возможно участие родителей.



ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Переход в онлайн-формат — вынужденная для музеев мера. В то же время не-
которым из них удалось извлечь из обстоятельств уроки для системной дея-
тельности. 

“Фонтаны и фонтанщики” — не просто адаптация существующих занятий для
онлайн-формата, с их помощью большой музей осуществляет своего рода про-
рыв во взаимоотношениях разных отделов и их сотрудников. Как сделать,
чтобы все отделы осознавали миссию и двигались к общей цели? 

Интеграция работы разных отделов, особенно в больших музеях, открывает
огромный потенциал развития. Этот опыт может быть очень полезен музеям
самого разного профиля. 

Эксперты отметили также методические достоинства проекта: прием пере-
ключения трансляции с улицы во внутренние помещения, участие двух му-
зейных педагогов, которые находятся в разных пространствах, и другие прие-
мы удержания внимания аудитории онлайн, учет возрастных особенностей
аудитории, диалог с участниками».
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Ребята, проходящие длительное ста-
ционарное лечение в онкогема-
тологических отделениях больниц 14
городов России. Данная стратегия
реализуется музеем в сотрудничестве с
федеральным образовательным проек-
том «УчимЗнаем».

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Катализатором для создания проекта стали
пандемия и затянувшийся карантин, когда
музей и парки были закрыты для посещения.
Активное присутствие в цифровом поле
позволило музею не только не потерять связь
со своим зрителем, поддерживать его в
трудный период изоляции, но и пересмотреть
подход к созданию музейного продукта.
Анализируя предложения средств массовой
коммуникации, находя в них ресурс для
расширения собственных возможностей,
музей решал, какой баланс практик и
форматов необходим современному музей-
ному занятию или встрече. 

Расширение географии проекта по сравнению
с традиционным предложением музея
предоставляет новые возможности для
аудитории: посмотреть фонтаны Петергофа
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Яна Цыбульская: «Важной частью подго-
товки онлайн-занятий для нас стало до-
кументирование жизни фонтанов и фон-
танщиков Петергофа. Фонтаны — одна из
центральных тем для “Новой фермы”, но
“внедрение в среду”, наблюдение за рабо-
той фонтанных мастеров вместе с ребя-
тами, дало новую оптику, новое прочтение
Петергофа и литературы о нем. Результаты
этого совместного исследования
используются в том числе в разработке
интерактивной книги про фонтанное дело
и занятий про физику фонтанов.
Водоводная система Петергофа стала для
нас главным открытием. Кажется, что
читать о ней можно бесконечно — но все
равно обнаружить, что вопросы остались, а
ответов в литературе о Петергофе и его
фонтанах не найти; каждое повторение
цикла — это новое исследование, новый
ракурс и новые вопросы». 

РЕШЕНИЕ 

Онлайн-проект «Фонтаны и фонтанщики»
был создан усилиями образовательного
центра «Новая ферма» и фонтанной
команды ГМЗ «Петергоф». Он включает
два абонемента для разных возрастных
групп (4–6 и 7–12 лет). Каждый абонемент
предполагает три встречи на платформе
Zoom и рассчитан на неделю.

Педагоги образовательного центра прора-
батывают сценарий цикла-исследования и
подбирают такие форматы, чтобы вместе с
детьми осмыслить как художественные и
историко-культурные, так и технические и
природопользовательские аспекты
фонтанной системы Петергофа.

Задача встреч с детьми от 4 до 6 лет — по-
знакомить их с фонтанами центральной

части Нижнего парка, рассказать о профес-
сии фонтанщика, через сопоставление
общего и частного сформировать пред-
ставление, какими могут быть фонтаны. 
На встрече с фонтанным мастером ребята
узнают, как работает фонтан, и наблюдают
запуск Большого каскада и «Самсона». 

Яна Цыбульская: «Ребята 4–6 лет на про-
тяжении трех занятий цикла создают свою
версию фабульного фонтана “Фаворитка”.
Фонтанный персонаж-проводник знакомит
их с типами фонтанов, основными
принципами работы и азами символики
фонтанной декорации. Каждое занятие
включает практикум: лепку из пластилина,
опыт с водой, создание объемного макета
фонтана из пластилина и бумаги». 
 
Дети от 7 до 12 лет знакомятся с основ-
ными типами фонтанов при помощи кар-
ты «Петергоф с высоты птичьего полета» 
и прямых включений из парка. Главная
задача для занятий с этой возрастной
категорией — рассказать о фонтанах и
фонтанных системах Петергофа с разных
ракурсов, показать, как работают
фонтанные мастера, и постараться
творчески осмыслить полученные
знания.

Яна Цыбульская: «Для ребят 7–12 лет зна-
комство с фонтанами и командой Петер-
гофа становится основой для проектной
деятельности: вместе с педагогом и само-
стоятельно после занятий участники
создают бумажные макеты собственных
фонтанов и фонтаны с водяным действи-
ем, прикрепляют фото и видео своих работ
на общую онлайн-доску и представляют
остальным».

в действии сумели в том числе и те, кто не в
силах посетить его даже вне режима
изоляции. Помогло это и музею, который не
только увеличил аудиторию, в частности
коммерческую, но и увидел наследие, им
хранимое, глазами детей с разными фи-
зическими возможностями из 14 городов
России. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Плодотворное сотрудничество образова-
тельного отдела и фонтанной команды ГМЗ
«Петергоф» во время создания и реализации
онлайн-цикла привело к изменению
формата занятий в музее. Теперь
фонтанные мастера участвуют во встречах
с ребятами в парке, тем самым задавая
необычное для посетителей направление
взаимодействия с парковым
пространством.

Создание онлайн-выставок вместе с
участниками цикла позволяет отсле-
живать динамику группы и видоизменять
занятия в зависимости от ее потребностей.
Каждый новый цикл, в том числе и с
расширенной географией, преподносит
музею материал для рефлексии и вопросов:
в чем уникальность Петергофа? почему
принцип работы его фонтанной системы
кажется таким простым — и одновременно
таким сложным и неочевидным? 
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Занятие проводят два педагога: один ор-
ганизует встречу и практикум, второй
ведет прямую трансляцию из фонтанного
парка. Таким образом, участник может
«находиться» на двух площадках одно-
временно, что невозможно на экскурсии.
Активное участие во встрече принимают
фонтанные мастера, которые не только
помогали музейным сотрудникам при
составлении программы, но и сами вы-
ступают перед аудиторией как музейные
специалисты, открытые к диалогу и гото-
вые демонстрировать секреты фонтанной
системы и своей профессии. 

Яна Цыбульская: «Перевод встреч в он-
лайн-формат несет с собой определенные
сложности, мы сильно зависим от обору-
дования. На каждом занятии задейство-
ваны два комплекта — для парка и для
образовательного центра, поэтому педа-
гогам требуются техническая подготов-
ленность, умение импровизировать и в
чрезвычайных обстоятельствах “под-
хватывать” занятие у педагога-соведу-
щего. Но главной сложностью стала не-
определенность ситуации, неясность пер-
спектив работы в эпоху пандемии. Нам
понадобилось время на апробацию он-
лайн-форматов на бесплатных занятиях,
согласование с другими музейными
службами, подготовку контента для цикла.
Можно предполагать, что весной 2020 года,
когда аудитория еще не пресытилась
цифровыми продуктами, цикл был бы
воспринят по-другому». 

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

При создании онлайн-занятий музей ли-
шается некоторых подходов, хорошо
работающих в музейном пространстве.
Ресурсы можно искать во внешней среде:
подсматривать форматы и сценарные
схемы у своих «конкурентов» в цифровом
поле — СМИ, социальных сетей и других
медиаплощадок.

Сочетание различных форм, реализуемых
только в онлайн-среде и невозможных в
пространстве музея в течение одного
занятия: репортаж, интервью, беседа,
путешествие, практикум, видеозаписи-
обзоры и т. д., помогает вовлечь участника
и удерживать его внимание. Что дает
возможность создать целостное
представление об уникальном наследии,
хранимом музеем, раскрыть каждый его
аспект наиболее полно и понятно. 
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Яна Цыбульская: «Взаимодействие с по-
сетителями в онлайн-формате дает новый
набор инструментов рефлексии. Онлайн-
цикл из трех занятий для семейной
аудитории — это постоянная комму-
никация с посетителями, что позволяет
задать вопросы и получить почти мгно-
венный отклик: как о “Новой ферме” узна-
ют в других городах, чего не хватает за-
нятиям, какие еще темы интересны. Хотя
мы лишь дважды повторили цикл для
малышей и трижды для школьников, одна
участница уже приехала в “Новую ферму”
из Москвы — на летний лагерь “Школа
музейных профессий”.

Онлайн-среда предоставляет большой
выбор инструментов, с помощью которых
музей может не только заявить об
уникальности хранимого им наследия, но
и изучить это наследие, по-новому
осознать его значение. Найти подходящие
инструменты, освоить их, заразить своей
идеей других музейных сотрудников
может быть нелегко, но оно того стоит».

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта

http://youtu.be/a2VswQ3bGxo
https://drive.google.com/file/d/1iDq5VU9uSr3Q2ofgD-A802EqcToOly0F/view?usp=sharing
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Мобильная
археологическая
лаборатория 
«Жила-была царица…»

Оренбургский губернаторский 
историко-краеведческий музей

Сентябрь 2019 — март 2021

Автор заявки:  Мария Виноходова. 
Команда проекта: Ярослав Гайдукевич, 
Егор Сёмин — научные сотрудники.

О ПРОЕКТЕ
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Мобильная лаборатория «Жила-была царица…» — способ презентации и интер-
претации археологической коллекции музея. Основная цель проекта — сделать
коллекции древнего ювелирного искусства более доступными для детей с
нарушениями зрения и интегрировать эти коллекции в историческое
пространство с помощью сказки о сарматской царице и воспроизведения
технологий того времени. Древняя история преподносится для детей с
ограниченными возможностями здоровья через образный объемный мир —
тактильные ощущения, запахи и звуки.

У сарматских племен не было письменности, однако объемные узоры
украшений, предметов вооружения и быта позволяют многое понять о той
загадочной культуре. Это универсальный язык, который доступен детям с
нарушениями зрения и интересен для их тактильного восприятия. Различные
способы познания, звуки (ветер, сражение, звон колокольчиков, скрип телег,
ржание коней), запахи (степных трав, костра, реки), тактильные ощущения
(дерево, глина, металл) и серия тематических мастер-классов, воспроизводящих
технологии древности (гончарство, ткачество), помогают создать яркий,
эмоционально насыщенный образ, воспринять и оценить ювелирное искусство
кочевников. 

Воспитанники ГКОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 2»
Оренбурга — незрячие дети и дети 

Семьи с детьми с инвалидностью.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

        с остаточным зрением, косоглазием,
        амблиопией со всей Оренбургской      
        области. Всего — около 115 человек. 

       Всего — более 300 человек.



ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Благодаря своей необычности и высокой
художественной ценности предметы
ювелирного искусства и материальной
культуры кочевников Приуралья V века до н. э.
— III века н. э. из Филипповских курганов
получили не только общероссийское, но и
мировое признание. На их основе в музее был
создан выставочный комплекс «Золотая
кладовая». Результаты раскопок еще не до
конца изучены, коллекция недавно введена
в научный оборот и недостаточно известна
широкой аудитории, а для людей с
ограниченными возможностями здоровья
недоступна из-за того, что находится в
закрытых витринах в специальном
помещении. «Золотая кладовая» не дает
возможности прикоснуться к украшениям.

Проект решает одну из приоритетных задач
музея — сделать коллекции доступными для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья. «Жила-была царица…» открыла
тайны кочевников Приуралья детям с нару-
шениями зрения.
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ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Безусловно ценно, что музей в условиях ограниченных ресурсов работает с
особыми аудиториями. Проект основан на изучении потребностей посетителей,
причем, что очень важно, вслед за специалистами музейщики
дифференцированно определяют подходы к работе со слабовидящими и сле-
пыми посетителями. 

В проекте выстроена системная работа, вносятся корректировки и улучшения
по ходу реализации, мониторинг и обратная связь влияют на развитие проекта.
С этой целевой аудиторией работает уже достаточно большое число музеев, но
деликатное использование целого спектра мультисенсорных практик не столь
развито, и оренбургскому музею есть чем поделиться с коллегами».

РЕШЕНИЕ

По итогам конкурса «Музей 4.0» благо-
творительной программы «Музей без
границ» Благотворительного фонда
Владимира Потанина проект
Оренбургского губернаторского музея 

«Жила-была царица…» победил в
номинации «Технологии и инструменты»
(проекты интерпретации наследия
средствами современной культуры и
науки, актуализации коммуникационных
и презентационных технологий музеев)и
получил грант в размере 1 745 000 рублей.



Для презентации археологической кол-
лекции посредством мобильной лабо-
ратории была приобретена археологи-
ческая песочница, с помощью которой
дети исследуют артефакты сарматской
царицы, воссоздают историю ее жизни. 
3D-сканирование и 3D-печать позволили
создать фонд тактильных пособий, 
а роботизированная фигура — аниматрон
«Сарматский олень» — расширила воз-
можности аудиовосприятия. Кроме того,
был подготовлен ароманабор с запахами
степных трав, который использовался во
время занятий. 

Мария Виноходова: «Сложности возникали
именно при создании тактильных моде-
лей, пособий, поскольку информация о
технологии изготовления достаточно
противоречива и ее не так много. Но
экспериментируя, пробуя самые разные
техники — от натуральных материалов,
картона и пластика до 3D-сканирования и
печати, удалось создать около 500 тактиль-
ных пособий для занятий. Некоторые
трудности внесла и пандемия COVID-19. Не
все занятия удалось провести в очном
формате, как планировалось. Однако эти
сложности дали толчок к развитию проекта
и способствовали тому, чтобы члены
команды получили новые компетенции.
Мы освоили новые онлайн-форматы,
которые не использовали в своей текущей
деятельности: онлайн-квест с
тифлокомментариями, онлайн-занятия,
подкасты. Приняли участие во
всероссийской инклюзивной акции “Музей
для всех!” — в составе кураторского проекта
Музея русского импрессионизма. Несмотря
на изменения графика занятий, нам
удалось привлечь целевую аудиторию и
получить положительную обратную связь.
Посетители проекта стали постоянными
участниками наших занятий и нашими
консультантами». 

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект может быть тиражирован для
краеведческих музеев, имеющих архео-
логические коллекции. Созданная на
основе археологических коллекций про-
грамма интерактивных занятий для детей
с нарушениями зрения легко адаптируется
к специфике краеведческих музеев.

Мария Виноходова: «Проект “Жила-была
царица…” реализуется с конца 2019 года,
однако идея создания такой программы
родилась намного раньше. В 2013 году при
раскопках Филипповских курганов было
обнаружено уникальное захоронение
сарматской женщины. Вместе с ней было
найдено более тысячи золотых украшений,
выполненных в зверином стиле. Всем
находкам более 2 500 лет. В 2015 году в
музее открылась Золотая кладовая, где
посетители могли познакомиться с
сокровищами из сарматских курганов. Но
особые условия хранения и
экспонирования золотых украшений не
позволяли проводить тактильные
экскурсии. Возникла необходимость по-
новому презентовать экспозицию, сделать
язык звериного стиля доступным для
слабовидящих и незрячих посетителей.
Преподнести ее через сказку, образы,
ощущения, запахи, звуки».

Используемые форматы работы —
создание интерактивной мобильной
экспозиции, занятия с элементами
моделирования и проектной
деятельности, творческие мастерские —
позволяют слабовидящим и незрячим
детям почувствовать себя настоящими
археологами и учеными,
разгадывающими историю жизни
сарматской царицы.

Ключевыми событиями проекта «Жила-
была царица…» стали 10 интерактивных
занятий-сказок в музее, выездные заня-
тия в школе-интернате и творческие
мастерские по древнему гончарству и
ткачеству. Также были организованы
интернет-игра «Детективы прошлого»,
онлайн-проект «Дневники царицы»,
онлайн-квест с тифлокомментариями,
подкаст с тифлокомментированием  и
онлайн-занятие на платформе Zoom.

Проблема доступности музейных экспо-
натов, которые невозможно представить в
открытых витринах, решается изготов-
лением их копий. Для проекта были ско-
пированы сарматский боевой пояс, оселок,
жертвенные столики в зверином стиле,
лук с колчаном, пряжки и нашивки, макет
коня с элементами украшения сбруи,
сарматские плащи: со всеми этими
предметами посетители могли тактильно
взаимодействовать. 
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Команда проекта создала комплекс мето-
дических пособий, макетов, тифло-
материалов, тифлотабличек, подготовила
аудиогид с тифлокомментариями, при-
думала и апробировала варианты
преобразования занятий в онлайн-
форматы, внедрила модель презентации
археологической коллекции через звуки,
запахи, тактильные ощущения. Также в
рамках проектах была озвучена детская
книга, прошла ее презентация в библио-
теках области, на фестивале детской кни-
ги. Книга была разослана в библиотеки для
слепых. 

Проект подходит для работы не только с
незрячими и слабовидящими детьми, но и
с другими посетителями. Оренбургский
губернаторский историко-краеведческий
музей стал частью брендового туристи-
ческого маршрута, и материалы проекта
активно используются при проведении
экскурсий для туристов. 

Мария Виноходова: «Главное — не бояться
брать даже распространенную тему, пере-
нимать опыт коллег. Каждый музей имеет
свою изюминку, свои особенности,
поэтому двух одинаковых проектов — даже
по одной проблематике — создать
невозможно. И конечно, важно пробовать
работать с новыми целевыми аудито-
риями и рассматривать трудности как
возможность для профессионального
роста». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Впервые археологическая коллекция
древнего ювелирного искусства интер-
претируется и представляется через
тактильные ощущения, запахи, звуки.
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Проект способствовал формированию
новой концепции построения работы со
слабовидящими и незрячими посети-
телями: в музее появилась игровая зона с
тактильными пособиями, которой ранее не
существовало. 

Были созданы условия для производства
собственных подкастов и аудиоматериалов
с тифлокомментированием и в целом
расширены возможности для организации
инклюзивной среды. Появились навыки
проведения выездных занятий в
коррекционных школах-интернатах,
филиалах музея, центрах дополнительного
образования, летних оздоровительных
лагерях и опыт адаптации музейной
экспозиции для детей с ограниченными
возможностями здоровья, дошкольников,
младших школьников.

Мария Виноходова: «Проект раскрыл та-
ланты каждого из команды. Каждый по-
лучил новые компетенции в области рабо-
ты с незрячими и слабовидящими посе-
тителями, создания тактильных пособий,
звукозаписи, 3D-сканирования, создания
квестов и аудиогидов. Проект вышел на
новый уровень, став полностью инклю-
зивным и универсальным. Это был старт
инклюзивной работы музея. Коллеги из
соседних регионов (Чувашия, Башкирия)
приглашают нас на профессиональные
мероприятия в качестве экспертов. Проект
стал победителем конкурса профессио-
нального мастерства среди музейных
работников Приволжского федерального
округа». 

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/33syoS54LC4
https://drive.google.com/file/d/1Ibpb1Lne9PUz_syh7HV9aVccCbOwSEFz/view?usp=sharing
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Серия занятий 
«Из чего состоит
город?»

Музей «Огни Москвы»

Март-декабрь 2019

Автор заявки: Сергей Свирский. 
Команда проекта: Наталья Потапова, директор музея
«Огни Москвы»; Ирина Калинина, педагог школы №
2124 «Центр развития и коррекции»; Сергей Свирский,
заведующий культурно-просветительским отделом;
Евгений Титаренко, заведующий экспозиционно-
выставочным отделом; Елена Лебедева, заведующая
информационным отделом.
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О ПРОЕКТЕ
В 2019 году музей «Огни Москвы» совместно с педагогами школы № 2124  «Центр
коррекции и развития» реализовал проект «Из чего состоит город?», который стал
победителем конкурса «Инклюзивный музей». Проект представляет собой
занятия и экскурсии и направлен на развитие способности ориентироваться
в городском пространстве у детей с ментальными особенностями. 

Основные задачи: научить детей ориентироваться в городском пространстве,
развить у них интерес к истории своего района, создать условия для реализации
приобретенных знаний, умений и навыков, способствовать развитию
коммуникации.

Дети школьного возраста с
особенностями ментального развития.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Проект практико-ориентированный, вовлекающий, особенно актуальный для
мегаполиса. Занятия разработаны с учетом реальных потребностей заявленной
аудитории и продуманы до мелочей: особое внимание к установлению контакта,
подготовке к визиту, создание словарика терминов, которые будут
использоваться в ходе встреч, закрепление того, что обсуждается на встречах-
прогулках, конкретные домашние задания. В то же время это живые встречи, с
непосредственным общением и вниманием к участникам здесь и сейчас. Очень
важно, что знакомство с городским пространством осуществляется рядом со
школой, где дети бывают постоянно. Особая ценность в том, что дети знакомятся
не только с памятниками, но и с обыденными объектами, учатся считывать
знаки, ориентироваться в конкретных ситуациях, в том числе и в агрессивной
среде. Проект подробно описан в материалах, доступных профессиональному
сообществу».
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ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Детям с особенностями ментального раз-
вития довольно сложно ориентироваться в
городском пространстве. В большинстве
своем они не могут без помощи других лю-
дей дойти до ближайшего магазина, боль-
ницы, школы. Указатели и карты для многих
из них не информативны.

Также у многих детей с особенностями
развития отсутствует — из-за сниженной
познавательной активности — интерес к
историческим и архитектурным памят-
никам, значимым городским объектам.
Ребенок следует по маршруту неосмысленно,
механически. Проект «Из чего состоит
город?» направлен на развитие способности
детей ориентироваться в городском
пространстве.

РЕШЕНИЕ
  
Программа «Из чего состоит город?»
включает в себя вводное занятие в школе,
четыре пешеходных экскурсионных
маршрута и заключительное занятие. Все
занятия и маршруты построены таким
образом, чтобы научить детей с особен-
ностями ментального развития ориенти-
роваться в городском пространстве, хо-
дить по городу более вдумчиво.
  
Вводное занятие в школе, когда объяв-
ляется тема будущих прогулок по городу,
может провести учитель, но лучше, если
это сделает сотрудник музея, который
поведет группу на пешеходную экскур-
сию. Так можно заранее установить взаи-
мосвязь между экскурсоводом и экскур-
сантами. После вводного занятия детям
выдаются словарики с терминами, кото-
рые они услышат во время экскурсий.
Также им предлагается выполнить до-
машнее задание для закрепления прой-
денного материала.

При подготовке пешеходного маршрута
авторы проекта прежде всего определяли
тему будущей экскурсии. С одной стороны,
она должна быть связана с реальной
жизнью ребенка, с другой стороны — рас-
ширять и обогащать его жизненный опыт.

Важно начать экскурсию с того, что хорошо
знакомо детям, и только потом переходить
к новому материалу. Если экскурсионный
маршрут проложен по хорошо знакомой им
местности, экскурсовод должен выделить
объекты, на которые обычно школьники не
обращают внимания и которые могут
удивить или заинтересовать их. Не стоит
забывать, что дети с особенностями
ментального развития охватывают
взглядом гораздо меньше предметов, чем
люди с нормотипичным развитием.

Маршрут «Чайное путешествие по старой
Москве» знакомит детей со структурой
города, закрепляет понятия «улица», «пере-
улок», «жилое здание» и «нежилое здание»,
показывает, как делать покупки в мага-
зине. Первая прогулка проходила по марш-
руту от школы № 2124 и музея «Огни
Москвы» до магазина «Чай-Кофе» на
Мясницкой улице.

Маршрут прогулки «На горку с Тютчевым»
пролегает от школы №  2124 и музея «Огни
Москвы» до Морозовского сада на Ива-
новской горке. Цель — поговорить о жите-
лях города, среди которых встречаются
выдающиеся люди, внесшие вклад в раз-
витие культуры, науки, техники. 
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Маршрут «Природа по соседству» проле-
гает от школы № 2124 и музея «Огни
Москвы» до Чистых прудов. Цель — по-
знакомить детей с окружающей природой,
растительным и животным миром города,
обсудить, почему важно заботиться о
живой природе и беречь ее.

Маршрут «Техника внутри дома» про-
легает от школы №  2124 и музея «Огни
Москвы» до «Центрального детского мага-
зина на Лубянке». На этой прогулке
экскурсовод объясняет, что любое совре-
менное здание в городе — сложное инже-
нерное сооружение, в котором надо уметь
ориентироваться и техническими
приспособлениями которого нужно уметь
пользоваться.

На заключительном занятии дети повто-
ряют материал, изученный на маршрутах,
и тем самым тренируют свою память. С
этой же целью участники проекта ведут
«Дневники путешественника», куда вхо-
дят словари, выполненные домашние
задания и фотографии, которые делают
родители и экскурсовод во время
экскурсий. 

Сергей Свирский: «Самой сложной при
разработке программы оказалась логи-
стика: нужно было обозначить связи
между объектами — те связи, что для нас с
вами очевидны. Например, существует
аптека, где есть лекарства, которые надо
купить, когда ты плохо себя чувствуешь.
Для детей с особенностями ментального
развития нет связи между плохим само-
чувствием и походом в аптеку, 
и выстраивание подобных цепочек и вне-
дрение их в экскурсионную программу
стало серьезным испытанием. 

А открытием проекта оказалось то, что де-
ти помогали экскурсоводу раскрыть неко-
торые термины, в частности слово “пере-
улок”. Бывает, сложно дать точное сло-
весное определение тем или иным тер-
минам, поскольку в нашем сознании есть
четкий образ, не требующий объяснений.
Но в сознании детей с особенностями
ментального развития может не быть
таких образов, поэтому требуются допол-
нительные объяснения». 

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

По окончании проекта «Из чего состоит го-
род?» сотрудники музея «Огни Москвы»
вместе с преподавателем школы №  2124
«Центр развития и коррекции» составили
методическое пособие по проведению
городских экскурсий для детей с мен-
тальными особенностями развития /
интеллектуальными нарушениями. В этом
пособии указаны не только рекомендации,
но и примеры маршрутов, которые создали
сотрудники музея и Ирина Калинина,
педагог школы №  2124. Используя его,
сотрудники других музеев могут соста-
вить маршрут таким образом, чтобы по-
мочь детям ориентироваться в городском
пространстве и замечать что-то новое и
интересное. По ссылке можно посмотреть
не только методику проведения экскурсий
по городу, но и более раннее пособие «Огней
Москвы» — «К вам в музей пришли особые
дети», посвященное внутримузейным
экскурсиям для детей с особенностями
ментального развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Всего было проведено 55 экскурсий и
занятий для учащихся специализиро-
ванных школ. В проекте принял участие 101
ребенок с особенностями ментального
развития.

Сергей Свирский: «Все поставленные
задачи были выполнены. У детей появился
интерес к изучению мест, где они бывают
ежедневно, развились навыки
коммуникации. Мы создали условия для
реализации приобретенных знаний, уме-
ний и навыков. Благодаря этому была
достигнута главная цель — способствовать
адаптации детей с ментальными
особенностями к жизни в городском
пространстве».

Музей «Огни Москвы» стал первой куль-
турной организацией, которая разработала
цикл специализированных экскурсионных
пешеходных маршрутов для детей с осо-
бенностями ментального развития,
посвященный теме «Из чего состоит
город?».

http://disk.yandex.ru/i/Xhtbf3oWl2Tdgg
http://disk.yandex.ru/i/Xhtbf3oWl2Tdgg
http://disk.yandex.ru/i/Xhtbf3oWl2Tdgg
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Благодаря одноименному проекту дети
приобрели навыки ориентирования в го-
родском пространстве и получили допол-
нительную возможность социализации,
так как все маршруты проходили по
оживленным улицам и переулкам Москвы.

Сергей Свирский: «Проект продолжается.
Мы до сих пор сотрудничаем со школой №
2124 «Центр развития и коррекции»,, к нам
еженедельно приходят классы. И если
раньше мы могли проводить экскурсии
для детей только внутри музея, то сейчас в
силах расширить программу и проводить
экскурсии на улицах. Теперь мы хотим
проработать несколько новых маршрутов,
чтобы научить детей ориентироваться в
пространстве с помощью карт и уличной
навигации». 

Проект «Из чего состоит город?» стал
победителем конкурса «Инклюзивный
музей», организованного Российским ко-
митетом Международного совета музеев
(ИКОМ России) совместно с социальным
проектом «Колесо Обозрения» при под-
держке Благотворительного фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее». 

Сергей Свирский: «Иногда экскурсоводы
боятся работать с людьми с особен-
ностями ментального развития. Наверное,
они не знают, какие яркие и сильные
положительные эмоции можно получить,
работая с этой аудиторией. Не нужно
бояться. Благодаря методическому посо-
бию “Огней Москвы” можно составлять
маршруты в своих городах и районах,
чтобы помочь детям адаптироваться и
развиваться». 

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/rC5UB0toBQU
https://disk.yandex.ru/i/H8S9hmkZkIy4jg


50



Арт-резиденция
для подростков 
«Я не с краю»

Музей современного искусства PERMM, Пермь

Июль-октябрь 2020,
арт-резиденция: 22–31 августа 2020 

Автор заявки:  Лейла Гизатуллина. 
Команда проекта: Артем Филатов, художник, куратор
арт-резиденции;  Анастасия Шипицина, заведующая
отделом музейной педагогики

О ПРОЕКТЕ
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«Я не с краю» — летняя арт-резиденция для подростков от 12 до 18 лет под
кураторством нижегородского художника Артема Филатова. Проект победил в
грантовом конкурсе «Музеи Русского Севера» в рамках благотворительной
программы ООО «Северсталь».

Он исследует тему подростков в городских пространствах: есть ли в районе
место, где они чувствуют себя комфортно? хотят они покинуть город или
связывают с ним свое будущее? Результатом стала выставка о районе Балатово
в музее PERMM.

Повседневная жизнь пермского подростка, живущего в спальном,
нецентральном городском районе, часто проходит в пределах последнего. Это
пространство, как правило, ему не нравится. Задача проекта «Я не с краю» —
пробудить интерес к своему району, его исследованию и переосмыслению,
обозначить ценность этого района и его истории для города. Во время арт-
резиденции ребята смогли средствами современного искусства рассказать о
своем восприятии города.

Другая важная задача — вовлечение подростков нецентральных районов в
деятельность музея, «вливание» их в подростковое сообщество PERMM. 

Подростки и студенты средних
учебных заведений (14–19 лет),
интересующиеся дизайном,
искусством, гуманитарными науками,
активизмом. 

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Важное условие — проживание в одном
из спальных районов Перми. 



ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Пермь — один из самых вытянутых городов
России, значительная его часть находится на
окраинах. Проект поднимает проблематику
нецентральных городских территорий, их
истории и жизни, предлагая горожанам
подумать об их переосмыслении. Проект
отличается акцентом на теме городских
окраин, попыткой осмыслить эти
пространства, часто остающиеся за гранью
внимания горожан. Другие проекты музея
предполагали создание паблик-арта в центре
города и не выходили на сообщества
подростков отдаленных районов. «Я не с
краю» должен стать первой ласточкой в
решении проблемы центроориенти-
рованности городских инициатив.
Множество фестивалей и других событий
проходят в центре города, не замечая
пространств городских окраин, спальных
районов и территорий, которые обычно не
появляются в городской повестке.

Но в первую очередь проект прорабатывает
социальные потребности подростков: их
стремление к самореализации и само-
выражению, преодоление непонимания со
стороны взрослых, желание быть 
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ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Проект важен точно найденным фокусом и осмысленным подходом к постановке
проблемы. Краеведы охотнее работают с визуально интересным материалом в
центре города, в то время как переосвоение депрессивных окраин часто остается
за скобками. 

PERMM давно привлекает подростков, но постоянно находит непроработанные
зоны и предлагает участникам говорить о том, что важно для них самих. При этом,
в соответствии с принципами соучастия, музей выходит на широко значимые
городские темы. Авторы проекта опираются на понимание, что музейное
пространство придает ценность тем темам, которые в нем “проявляются”, и
успешно объединяют экспертизу самого музея и тех сил, которые музей может
привлечь из своих “сетей”. 

Приглашенный из Нижнего Новгорода художник Артем Филатов нашел общий
язык с подростками и создал условия для проявления индивидуальности
каждого участника резиденции. Отличное, привлекательное для аудитории
название. Высокий уровень презентации проекта. Авторы понимают, чем
именно их модель может быть полезна другим музеям, и готовы делиться
опытом».



РЕШЕНИЕ

Современное искусство часто становится
для подростка инструментом, с помощью
которого он может выстроить комму-
никацию с миром. Ситуация, когда
подросток выступает художником, ставит
его на одну ступень со взрослым: его
проблемы и тревоги становятся объектом
внимания зрителя. Выразить мысли через
искусство помогает куратор —
профессионал своего дела. Проходя такой
опыт общения и создания финального
объекта-высказывания, подросток учится
выстраивать конструктивный диалог
с окружающей действительностью. 

Арт-резиденция длилась 10 дней и была
поделена на три блока:

1. Теоретическая часть: знакомство, лек-
ции о современном искусстве и арт-
практиках, экскурсии по городу, изучение
городского пространства, знакомство с
локальными проектами о городе и районах
и их авторами, творческая встреча с
художником Артемом Филатовым.

2. Исследовательская часть: экспедиция по
району Балатово, сбор материалов,
фотофиксация, обмен мнениями.

3. Проектирование: мозговой штурм
(концепция), создание объектов, монтаж
выставки. Каждый участник представлял
свои проекты в группе, общими усилиями
они дорабатывались. 
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услышанными. С помощью языка
современного искусства подростки
рассказали о своей повседневной жизни и
темах, которые действительно их волнуют. 

Для музея проект стал важен в контексте
формирования культуры участия у горожан.
Музейное пространство придает ценность
тем темам, которые в нем «проявляются»: в
данном случае это темы нецентральных
районов и подросткового желания быть
услышанными. 

Завершением арт-резиденции стало от-
крытие выставки «Я не с краю» в Малом зале
Музея современного искусства PERMM.
Авторы представили свое восприятие
района Балатово, выраженное в
фотографиях, графике, инсталляциях,
брошюрах, видео и собранных интервью. 

Всего было создано семь финальных
объектов. Среди них: рисунок динозавра,
прикрепленный к воротам недостроенного
зоопарка в Балатово; инсталляция
выдуманной турфирмы с агрессивной
рекламой туров по микрорайону Балатово;
фильм «ЧИП ЧОПА» в жанре мокьюментари,
рассказывающий о заговоре охранников, —
так подростки объясняли пустующие будки
охранников, находящиеся в разных точках
района. К отзывам о микрорайоне Балатово,
которые участница резиденции собирала в
«Книге отзывов и предложений» во время
выставки, любой посетитель мог дописать
свои впечатления. Другие участники арт-
резиденции переосмысливали окраинный
район через инсталляцию с двумя
оконными рамами, внутри которых
транслировалось видео: на одном некий
человек смотрит на посетителя, на втором —
посетитель становится наблюдателем; через
графические интерпретации реальных
объектов, где гастроном превращался в
космическую станцию, а калитка зоопарка —
в старые японские ворота; через объект из
антенн и проволоки, который при
определенном освещении отбрасывал тень
в виде слова «мирок», — участница проекта
хотела показать уютность и обаяние района. 



На открытии выставки подростки расска-
зали о своих объектах и о том, как те
создавались. Также в качестве публичной
программы авторы провели две экскурсии
по экспозиции. Выставка работала в
течение месяца.

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Исследование и переосмысление терри-
тории, пространства с помощью
художественных инструментов может
стать частью коммуникации с музейной
темой. Привлечение художника или
ученого-эксперта к работе над
прикладным проектом расширяет
возможности посетителя и музейного
сотрудника. Даже на знакомой территории
можно сделать открытия, если
предложить участникам проекта
экспертизу со стороны музея или
стороннего специалиста. Такой подход
обогащает исследуемое поле новыми
смыслами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Поставленные задачи были выполнены:
основным успехом арт-резиденции и
выставки можно назвать формирование
нового подросткового сообщества вокруг
музея. В проект набирались подростки,
которые до этого не участвовали в работе
музея и в резиденциях подобного рода.
После окончания основных мероприятий
«Я не с краю» участники проекта вклю-
чились в другую деятельность музея,
вступили в волонтерское движение
PERMM и стали инициаторами проектных
идей, которые музей планирует осу-
ществить в ближайшие годы. 

Лейла Гизатуллина: «Подростки, которые
участвовали в нашей арт-резиденции, не
только участвуют в других проектах музея,
не только волонтерят на мероприятиях
PERMM, но и приводят товарищей. Они
активно привлекали друзей и к созданию
экспонатов для выставки: одни выступали
актерами, другие вместе с участниками
создавали экспонаты — искали материалы,
давали интервью для книги и т. д. При
музее сложилось подростковое сообщество,
которое стало ядерным центром
аудитории музея: они заряжают всё вокруг!
Участники арт-резиденции придумывают
и реализуют собственные
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небольшие проекты: школьные выставки,
фотовыставки в лагере, проект о
современном искусстве среди старше-
классников».

«Я не с краю» — первый опыт Лейлы
Гизатуллиной по реализации грантового
проекта и в сфере кураторства арт-
резиденции, поэтому у нее не было
ожиданий и представлений касательно
финального результата. Но автор заявки
считает, что проект действительно удался,
хотя в процессе работы возникали
трудности. 

Лейла Гизатуллина: «Для нас самой
сложной оказалась работа с идеями
участников. Нужно было делать это
аккуратно и бережно. Очень сложно найти
грань между тем, чтобы усилить работу,
откорректировать ее с профессиональной
точки зрения, и тем, чтобы в то же время не
вторгнуться в идею подростка, не
разрушить ее. Требовалось какое-то
решение, которое устроит всех и не
навредит. Иногда на обсуждение задумок
мы тратили несколько часов — и было
очень сложно найти консенсус. Но у нас
были и открытия — мы видели, что жители
района готовы общаться и помогать юным
исследователям. На наш проект обратили
внимание».

«Я не с краю» завершен, однако участники
высказывали пожелания продолжить
проект: они предлагали запустить
экскурсии по микрорайону Балатово, в ко-
торые войдут результаты их исследования. 

Лейла Гизатуллина: «Если бы я делала
проект сейчас, то добавила бы к нему
публичную программу и подготовила бы —
с командой участников — экскурсии и арт-
медиации по району Балатово. Отзываясь о
выставке и проекте, жители района
спрашивали, можно ли пройтись по
“нашим” местам, по придуманным
маршрутам “Балатово-трэвел”». 

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта

http://youtu.be/2O60HpuAcTI
https://disk.yandex.ru/i/SJ-3udS8btsOPg
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Межмузейная
инициатива
«Литературный багаж»

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования (СПб АППО)

Сентябрь 2016 — март 2020

Автор заявки: Анна Рапопорт. 
В проекте принимали участие Елена Коробкова,
заведующая кафедрой культурологического
образования СПб АППО, и Наталья Шейко, доцент
кафедры культурологического образования СПб АППО.
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О ПРОЕКТЕ
Основная идея «Литературного багажа» состоит в творческом переосмыслении
хрестоматийных литературных текстов детьми. За основу взят емкий образ
багажа, который можно рассматривать с разных сторон: это самое важное; то, что
мы берем с собой в дорогу и никогда не забываем; литературный багаж — это те
книги, которые мы «носим» с собой в течение всей жизни, к которым обращаемся
в поисках ответов на важные вопросы, а еще багаж — вполне конкретные
чемоданы, саквояжи, сундуки, коробки, шкатулки. Проект предлагает
участникам соединить разные значения слова «багаж». Каждой проектной
группе предстояло выбрать важный для них литературный текст и глубоко
изучить его с помощью специально созданной музейной программы. А свои
впечатления превратить в предметную коллекцию из вещей, слов, образов,
запахов, звуков. В финале проекта такая коллекция приобретала форму
небольшой передвижной выставки.

Проектные коллективы из школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
Проектный коллектив — это группа
учеников первого-одиннадцатого клас-
сов (один учебный класс или его часть,
участники кружка, любое объединение
детей) под руководством взрослых:
педагогов или заинтересованных
родителей. В коллективе должно быть
не менее трех участников школьного
возраста; максимальный размер
коллектива не ограничен.

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

Проект направлен на создание общего
образовательного пространства для музеев и
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, сопряженного с чтением и пони-
манием классических литературных текстов.
Он способствует расширению возможностей
для проектной деятельности детей в музеях
Петербурга, устанавливает прочные
партнерские связи между музеями и школами
города. Главная задача межмузейной
инициативы — помочь детям и подросткам
постичь смыслы литературных произведений
с помощью исследования предметного мира
литературы в музейных коллекциях.
 
Цель «Литературного багажа» — преодолеть
разрыв между методиками литературного
образования в школе, ориентированными на
текст, и методами работы в музеях, где в
центре внимания — мемория. 

РЕШЕНИЕ
 
Школьники первого-одиннадцатого
классов под руководством педагогов
совершают образовательные путешествия
по музеям и городскому пространству,
исследуя выбранное ими литературное
произведение. 

ОТЗЫВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

«Движущей силой и “топливом” этого проекта является самостоятельная
творческая активность детей. В то же время он вовлекает школьных учителей в
отношения coучастия, когда потенциал работы музейных профессионалов и
ресурсы музеев раскрываются для педагогов с новой стороны — и наоборот.
Проект уже несколько лет реализует на практике идею “единого городского
образовательного пространства”. Представленные на конкурс материалы
демонстрируют новый уровень осмысления партнерства, которое лежит в его
основе: музеи Петербурга (не только литературные), городские учителя и
Академия постдипломного педагогического образования как методический
центр. Проект презентован именно как модель, и одним из его безусловных
достоинств является его способность к саморазвитию и самоорганизации. Четко
продуманы цели и задачи, формы взаимодействия, критерии оценки
результативности. О качестве проекта свидетельствуют долговременное
сотрудничество музеев и школ и неизменная популярность среди учителей и
детей». 

Проект может быть посвящен любому
произведению из школьной программы,
списка внеклассного чтения или просто
интересному участникам проекта тексту.
Главное требование — исследование
произведения должно проводиться в том
числе в музейном пространстве или в
библиотеке.
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На первом этапе педагоги приходят в
музеи на организованные встречи,
выбирают авторов, тексты, создают
команды школьников, читают произве-
дения и работают с ними в школе. После
этого дети посещают музеи — все
музейные занятия основаны на
литературных текстах и включают в себя
различные формы деятельности: игровые,
исследовательские, творческие. 

Во время путешествий проектные
коллективы собирают коллекцию вещей,
слов, образов, запахов, звуков и т. д.,
которая к финалу приобретает вид
небольшой передвижной инсталляции из
предметов, ассоциативно связанных с
литературным текстом. Для создания
инсталляции «литературного багажа»
могут быть использованы любые пред-
меты: бытовые вещи, творческие работы
школьников — рисунки, макеты, пред-
меты ручного творчества и т. п. Работа
может быть посвящена литературному
персонажу, фрагменту или пространству
книги, ее образному и символическому
ряду. 

Все инсталляции, созданные проектными
коллективами по одному тексту или
автору, экспонируются на итоговой
выставке в музее. Презентация проис-
ходит в виде игры, квеста, батла,
театральной импровизации, в которых
участвуют все проектные команды. 

После выставок «багажи» возвращаются в
школы. Они становятся дидактическим
материалом для уроков литературы,
английского языка, истории, экспонатом
школьного музея или участником
передвижных выставок в школах и
библиотеках района.

МОДЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

По модели музейных занятий первого года
проекта были созданы занятия следующих
лет в других музеях. Музеи учились друг у
друга и у методистов Академии
постдипломного педагогического
образования организовывать финальные
защиты проектов на выставках, готовить
методические папки для работы
школьников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Его новизна заключается в качественной
методической подготовке музейных
занятий, их «затóченности» на запросы
школьных проектных групп, создании
методических папок «Музей — школе» 
и, конечно, в новом взгляде на музейные
предметы: они выступают не только как
«свидетели жизни» писателя, но и как
ассоциации к литературным произве-
дениям. Межмузейная инициатива осно-
вана на принципиально новых подходах к
взаимодействию музея и школы,
ориентирована на долговременное
сотрудничество, обратную связь, привле-
чение школьников к созданию выставок.

Отзывы, интервью, публикации показали
принципиально важные качественные
результаты проекта: изменение отношения
школьников и педагогов к музейным
программам, желание вернуться в музей;
новый взгляд музейных сотрудников на их
коллекции, способность увидеть в них
новые темы и новые подходы; новый
уровень методической подготовки всех
музейных материалов, ориентированных
на школы.

Презентация проекта на V Всероссийском
музейном форуме по детским, подростковым

и семейным программам 
 

Презентация проекта в PDF

http://youtu.be/2CXVAO-qOAY
https://drive.google.com/file/d/1irarX3Gf42J5PQo3OO66AuoCEQoj2pKe/
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Наталья Сабаш, проект «На кораб-
лике в прошлое». Березниковский
историко-художественный музей
им. И. Ф. Коновалова
Мария Рахчеева, образовательная
онлайн-студия «Биоэфир». Биоло-
гический музей им. К. А. Тимирязева,
Москва
Наталия Михайлова, гибридный
игровой путеводитель для подрост-
ков по экспозиции музея «В поисках
жемчужин». Дарвиновский музей,
Москва
Полина Соколова, проект «И что
дальше». Еврейский музей и центр
толерантности, Московский музей
современного искусства
Яна Ривкина, проект «Ab ovo! От
яйца!». Калининградский зоопарк.
Проект представляет Мария
Козьякова, ученый секретарь МАУК
«Калининградский зоопарк»

В рамках Профессионального конкурса
детских и семейных музейных про-
грамм еще 10 проектов были отмечены
специальным упоминанием в связи с
тем, что продемонстрировали иннова-
ционные достижения в определенных
аспектах работы.

25 ноября в рамках Музейного форума
состоялся онлайн-разговор с авторами
этих проектов. 

 Участники:

СПЕЦИАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА ДЕТСКИХ И
СЕМЕЙНЫХ МУЗЕЙНЫХ
ПРОГРАММ

2
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Анна Шустикова, проект «Музейный
клуб путешественников». Музей
истории Екатеринбурга
Анастасия Степанова, проект «Что у
меня внутри?». Музей современного
искусства PERMM
Наталья Мачихина, творческая
лаборатория для подростков
«Черная грязь». Музей-заповедник
«Царицыно», Москва
Мария Белиоглова, настольная игра
«Битва с фейками». Политехнический
музей, Москва
Анна Власова, аудиоспектакль «Прочь
к родному берегу» по мотивам романа
Джерома Сэлинджера «Над пропастью
во ржи». Санкт-Петербургский
океанариум

Запись онлайн-встречи  с авторами отмеченных проектов  
 

http://youtu.be/Eu_C4BPaM4I


Материалы предыдущего, 
IV Всероссийского музейного форума по
детским программам доступны по ссылке
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