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Предисловие
Методическое пособие «Современные практики в музейной
деятельности. Опыт работы с выставками современного искусства» было подготовлено при поддержке гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Музейная деятельность» по теме «Алтай без границ: земля, на которой мы живем»,
являющейся составной частью трансмузейного выставочнопросветительского проекта «Образ земли в материальной и художественной культуре России».
Цель методического пособия сделать более доступными и
понятными широкому кругу зрителей творчество современных
художников, способствовать повышению общественного интереса
к художественной культуре России в целом и Алтайского края в
частности.
Подготовка данного пособия является ответом на многократные просьбы сотрудников картинных галерей и музеев Алтайского края по оказанию методической помощи в организации
выставочно-просветительской работы, связанной с современным
изобразительным искусством.
В основу методических разработок положен многолетний
опыт сотрудников художественного музея по организации и проведению выставок современного искусства, экскурсий и интерактивных занятий для посетителей разных возрастных категорий, в
том числе детей.
Методическое пособие включает в себя три раздела.
Раздел «Современное искусство. К вопросу о его понимании» знакомит со спецификой и характерными особенностями
современного искусства. Помогает разобраться в сути современного искусства, заключающейся в осмыслении и отражении через
художественные образы нашей действительности. Рассказывает
об особенностях восприятия современного искусства, дает прак3

тические советы о том, как донести смысл произведений современных художников до детей.
В разделе «Современные и традиционные методы экспозиционной работы музеев» рассматриваются вопросы, связанные с построением и проектированием музейных экспозиций,
рассказывается об особенностях работы с выставками современного искусства и о развитии экспозиционно-выставочной деятельности на современном этапе.
Раздел «Новые методы в экскурсионной деятельности
музеев. Интерактивные экскурсии» посвящен такому важному
аспекту в культурно-образовательной деятельности музеев, как
экскурсионная работа. В нем подробно рассматриваются технологии подготовки и методы проведения экскурсий, описываются
интерактивные формы работы с посетителями. Отдельным приложением дается текст методической разработки интерактивной
экскурсии для детей младшего школьного возраста «Станция
Весна» по персональной выставке современного алтайского художника Б.А. Андрусенко.
Составляющей частью методического пособия является CDдиск с материалами для проведения занятий в области арттерапии, описанием опыта работы музея в этом направлении, иллюстрационными материалами и музыкальными композициями.
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Современное искусство. К вопросу о его понимании.
Специфика и характерные особенности
современного искусства
Является ли современное искусство искусством? Есть ли у
него содержательный посыл, или современное искусство – это
форма без содержания? Почему картины, которые может нарисовать пятилетний ребенок, считаются искусством? Как постигнуть
современное искусство и нужно ли его изучать?
Споры о современном искусстве не утихают десятилетиями.
Более того, завершение эпохи модернизма в 1960-х гг. и развитие
философии и искусства постмодернизма только обострили грани
этой дискуссии.
Чтобы понять специфику современного искусства вначале
следует определиться с тем, что мы понимаем под этим термином.
В английском языке существует два термина (обозначения):
modern art и contemporary art.
Слово «modern» переводится как «современный», «новый».
Этот термин связан с направлениями модернизма (кубизм, абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, дадаизм и др.).
«Сontemporary», являясь синонимом слова «modern», имеет
при этом свой особый смысл и переводится как: «одного возраста», «одной эпохи», «живущие или существующие в одно время»,
«одновременный», «синхронный», «совместный». Нюансы перевода отражают, как нельзя лучше, особенности нового искусства,
существующего, изменяющегося и формирующегося на наших
глазах. Впервые обозначение «contemporary art» было введено в
употребление в 1969 году американским критиком современного
искусства Розалиндой Краусс в своей диссертации о скульпторе
Дэвиде Смите.
Исходя из сравнения значений этих терминов, выделяют два
периода в развитии и становлении современного искусства.
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Первый период. Modern art.
Началом первого периода можно условно считать последнюю треть XIX века, когда импрессионисты шокировали парижскую публику своими работами, казавшимися тогда возмутительными добропорядочным обывателям. Сегодня нам трудно понять,
как можно не воспринимать красоту работ Эдуарда Мане, Клода
Моне, Ренуара, Писсарро и многих других художников того времени, чьи картины сегодня хранятся в лучших музеях мира. Почему
же современники не были способны наслаждаться перламутровыми переливами и тончайшими живописными оттенками воздушной среды импрессионистов, в то время как сегодня мы готовы ехать в другие страны и платить большие деньги только для
того, чтобы полюбоваться на их полотна?
Один из возможных ответов состоит в том, что каждая социокультурная эпоха характеризуется своим особенным характером
восприятия. Конец XIX века стал началом конца чувственного типа культуры, характеризующегося доминантой формы и приоритетом чувственных ценностей, то есть ценностей, познаваемых
посредством физических органов чувств. Формы, многообразие
которых художники научились передавать в совершенстве, исчерпали и выхолостили себя. Господствующие рационализм и
прагматизм, стремящиеся наделять формы рациональными
надуманными смыслами, породили мертвый формализм, вызывающий протест у художников, для которых вдохновенное дыхание жизни было непременным условием творчества. И они выразили свой протест в виде шокирующей в то время манеры писать
туманно и трепетно, цветными запятыми, запечатлевая, таким
образом, сиюминутное мгновение жизни.
Искусство импрессионизма является переходной формой от
фигуративного искусства, которое принято считать традиционным, к новому искусству. За импрессионистами последовали
постимпрессионисты – Сезанн, Ван Гог, Гоген, Лотрек, положившие начало бесчисленному множеству стилей и направлений со6

временного искусства, так называемых «измов», объединенных
впоследствии общим термином «модернизм» («modern art»)1.
Для модернизма характерны разрыв с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремление утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывное обновление художественных форм, а также условность, схематизация и отвлеченность стиля. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века.
Это действительно было что-то новое, непривычное, а потому пугающее обывателя. Новое искусство имело своей основной
задачей выбить восприятие человека из обыденной рутины, пробудить его к осознанности каждого момента жизни. Художники
начала ХХ века вдохновлялись искусством юго-восточной Азии и
Дальнего Востока – Японии и Китая, пронизанным философией
дзен-буддизма, манифестирующим «пробужденность», «осознанность», «просветленность» основной целью человеческого существования. Отсюда эпатирующий характер модернизма, который
постоянно искал новые формы, для того, чтобы удивить, шокировать, поставить в тупик, возмутить, вызвать раздражение, провоцировать зрителя, постепенно приводя его к изменению восприятия реального мира.
Своего рода прелюдией к искусству ХХ века служит работа художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик» (1893), предвосхитившая собой ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния
и отчуждения. Реальные внешние формы не являются основными в
этой работе. Главное в ней внутренний всплеск эмоций, переданный
художником через обобщенный образ человека, волнообразные линии, вторящие его агонизирующему состоянию, драматичный колорит, построенный на контрастном сочетании цветов.
Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе,
в западных (англоязычных) источниках – это термин «modern». В России
«модерн» означает исторически предшествовавший модернизму художественный стиль конца XIX – начала XX века (русский модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.). Необходимо различать эти два понятия, дабы избежать путаницы.
7
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Дисгармоничным, жестоким и абсурдным предстал мир перед художниками в начале ХХ века. Чувство беспокойства, присущее интеллектуальному миру искусства XIX века, сменилось глобальной тревогой. Нестабильное положение в обществе, отчужденность и непонятость привели модернистов к отрицанию возможности искусства предшествующих периодов в познании и
адекватном отражении жизненных коллизий. Выход из этого они
видели в перекодировании культуры, связанном с утверждением
иного порядка и выражением иного мировоззрения. Творчество
превратилось из способа самовыражения художника в способ познания мира с целью дальнейшего его преобразования.
В своих произведениях художники-модернисты давали ответ на новую реальность, передавая в работах впечатления от
окружающего мира, в котором понимание, достоинство, оптимизм
и красота словно исчезли. И появилась новая тема: искусство
должно быть поиском правды, а вовсе не поиском красоты. Но что
такое правда искусства? Модернизм требовал признания правды,
что мир вовсе не прекрасный, а разобщенный, депрессивный, пустой и хаотичный.
Художники-модернисты намеренно удаляли из своих работ
признаки, считавшиеся свойственными классическому искусству (реалистические формы, перспектива, композиция, цвет), все то, что
предполагало упорядоченную, интегрированную и узнаваемую реальность. Если реальность представляет собой ужасающий, бессмысленный водоворот, тогда форма и содержание должны выражать это.
Как ни парадоксально, но наибольшее значение в работах
модернистов имеет не что там есть, а то, чего нет. Неслучайно, искусство ХХ века называют «искусством отсутствия»2. В поисках
правды художники действовали путем свободного исключения из
живописи всего, что можно, и изучали то, что останется, стремясь
познать сущность живописи.

Хикс Стивен. Искусство безобразное и безо́ бразное // Диалог искусств. – 2009. –
№ 4. – С. 80.
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Традиционная западноевропейская живопись стремилась к
изображению трехмерного мира на двухмерной поверхности. Отказавшись от создания иллюзии трехмерности, в поисках художественной истины модернисты пришли к двухмерному изображению, убирая из своих работ даже намек на третье измерение. Примером этому может служить картина Барнета Ньюмана «Дионис»
(1949), состоящая из зеленого фона с двумя тонкими желтыми и
красными линиями. Никакого изображения объемных предметов,
только краска на холсте. Но традиционные краски тоже имеют текстуру, рождающую трехмерный эффект, если близко рассматривать
их. Картина Морриса Луиса «Альфа Фи» (1961) позволяет глубже
понять суть двухмерной живописи, достигнутой путем такого истончения красок, что они лишаются текстуры. На этом художники
не остановились и пошли еще дальше, считая, что картина станет
действительно двухмерной, если она будет изображать двухмерные вещи. Среди них Джаспер Джонс с работой «Белый флаг»
(1955), написанной поверх американского флага.
А можно ли отказаться от композиции, являющейся непременным элементом традиционной живописи, заменив ее работой
наугад? Можно, как это показывают работы Джексона Поллока.
А отказаться от цветовых сочетаний и контрастов? Да, и это
можно. Пример: белый квадрат на снежно белом фоне Казимира
Малевича («Белое на белом», 1918) или на черном фоне черный
крест Эда Рейнхардта («Абстрактная картина», 1966).
Предметный мир перестает иметь для художников такое
важное значения, как раньше. Реальные формы становятся совершенно не нужны для того, чтобы сподвигнуть зрителя на стезю самопознания, открывая перед ним все новые и новые грани
бытия. Доказательством тому служат лишенные какой-либо связи
с внешней реальностью, абстрактные картины Пита Мондриана,
Казимира Малевича, Василия Кандинского, ставшие поистине переворотом в европейском искусстве 1910-х гг.
Когда все характерные признаки живописи были исключены, осталось удалить саму живопись. Это было сделано концепту9

алистами, которые заменили живопись концептом, отказавшись
от всего чувственного и привычно доступного для восприятия. В
работе «Это было этим. Номер 4» Джозеф Кошут впервые создал
фон из напечатанного на машинке текста. Черпая содержание
своих работ в мире текстов, он размещал их на различном фоне.
Своего рода квинтэссенцией модернизма стал «Фонтан»
(1917) Марселя Дюшана, решившего вместе с дадаистами кардинально порвать с традицией классического и изобразительного
искусства. Дюшан купил в магазине сантехники фаянсовый писсуар, подписал его своим псевдонимом R.Mutt и выставил в музее.
Так было положено начало новому направлению в искусстве
«Ready made», суть которого заключалась в извлечении предмета
широкого обихода из привычного контекста и помещение его в
совершенно иную среду, где он приобретает новые качества и
смыслы.
Создав писсуар, Дюшан сделал многозначительное заявление:
«Художник больше не является великим творцом». Произведение
искусства – не специальный предмет, а массово произведенный на
фабрике. Опыт переживания искусства не вдохновляет или возбуждает, а ставит в тупик, рождает отвращение. Но самое важное, что
Дюшан не выбрал какой-то другой реди-мейд для демонстрирования в музее, например раковину или дверную ручку. Настенный писсуар сделал послание четким: «Искусство – нечто, куда вы справляете малую нужду». Но в этом писсуаре Дюшана есть и более глубокий
подтекст о траектории модернизма. Главная цель модернизма – не
сотворять искусство, а обнаруживать то, чем оно является. Мы отказались от трехмерного изображения, убрали объем и пространство, и
это все еще искусство? Теперь мы исключили композицию и цвет, и
это все еще искусство? Как отмечает канадско-американский философ Стивен Хикс: «Точка зрения на объекты модернистов вовсе не
предполагает эстетический опыт. Скорее эти работы – символы,
представляющие стадию в эволюции философского эксперимента. В
большинстве случаев дискуссии о произведении намного интересней, чем сами работы. Это означает, что мы храним произведения в
10

музеях и архивах и смотрим на них не ради самих этих произведений, но по той же причине, по какой ученые хранят лабораторные
записи – как воспоминание об их рассуждениях на разных стадиях
исследования. Или по другой аналогии, цель предметов искусства,
как у дорожных знаков на автомагистрали: они не объекты для созерцания сами по себе, а маркеры, сообщающие, как далеко мы проехали по данной дороге»3.
Дюшан как-то заметил, что большинство критиков упустили
из виду один важный момент: «Писсуар – не произведение искусства, а инструмент, используемый как часть интеллектуального
упражнения в постижении того, почему это является искусством»4. Дюшан хотел показать, что зрители оценивают произведение искусства, находясь под давлением социальных представлений и навязанных стандартов. То есть, если все признали Клода
Моне мастером, то мало найдется осмелившихся сказать, что это
не так. И если в какой-то период, предположим, в Древнем Египте,
было принято изображать фараона с идеальным телом, правильными чертами лица и в нужной позе, то другие изображения будут непонятны и, скорее всего, будут подлежать уничтожению.
Однако это не означает, что через тысячу лет именно то ненавистное изображение признают единственно прекрасным. Дюшан
хотел «Фонтаном» бросить вызов этой зрительской оценке.
Модернизм не ответил на вызов Дюшана и в 1960-е достиг
мертвой точки. Провоцировавший публику и подталкивающий ее
к изменению характера восприятия реального мира, он, изменив
фокус этого восприятия, все меньше и меньше стал шокировать
зрителей, все больше стал приближаться к традиционному искусству, способному доставлять эстетическое удовольствие. «Я запустил в их лица сушилку для бутылок и настенный писсуар, как
Хикс Стивен. Искусство безобразное и безо́ бразное // Диалог искусств. – 2009. –
№ 4. – С. 81.
4 Плотников А. Великое и непонятное: Как писсуар стал искусством. – URL:
http://www.be-in.ru/review/34232-marsel-dyushan-i-ego-redi-mejdy/ (дата обращения 12.08.2016).
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провокацию, вызов, – писал Дюшан художнику Гансу Рихтеру, – а
они теперь восхищаются ими за их эстетическую красоту»5.
Это, а также бесконечное генерирование новых форм, привело в 1960-х годах к постепенной трансформации modern art в
contemporary art.
Второй период. Contemporary art6
Поскольку модернизм уничтожил сначала содержание живописи, а потом, фактически, и ее саму, постмодернизму было не с
чем работать – поэтому он вернул в искусство содержание, а также стал использовать некоторые новые формы (видео-арт, инсталляция, перфо́ рманс и др.). Но при этом содержание постмодернизма всегда антиреалистично и иронично. Если модернизм
даже в самых минималистских своих проявлениях был чувствителен к стилевой гармонии, то постмодернизм охотно позволяет
себе сочетание несочетаемого.
В 2000 году на одной из выставок постмодернистского искусства в Дании была выставлена инсталляция Марко Эваристи:
десять блендеров с живыми золотыми рыбками. Комментарий к
инсталляции «Хочешь ли ты убить?» предлагал желающим включить блендер. При всей отвратительности и неприемлемости
наиболее радикальных произведений постмодернистского искусства оно реализует основную функцию: заставляет думать о
нашем отношении к нему самому, к миру, который нас окружает, к
причинам, по которым этот мир выглядит именно так.
Нельзя не отметить, что большое влияние на искусство
contemporary оказали развитие науки и новых технологий: в
1960-е гг. – видео- и аудиотехники, появление телевидения, позднее компьютерной техники, а с 1990-х гг. – Интернета.
Плотников А. Великое и непонятное: Как писсуар стал искусством. – URL:
http://www.be-in.ru/review/34232-marsel-dyushan-i-ego-redi-mejdy/ (дата обращения 12.08.2016).
6 Contemporary art (англ.) – современное искусство, в 1990-х годах в ходу был
перевод «актуальное искусство». Означает совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине ХХ века.
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Неслучайно, отсчет второго периода в развитии современного искусства начинают с творчества Марселя Дюшана и Джона
Кейджа7, которые ввели понятие вариативных структур. Вариативные структуры подразумевают процессы постоянного изменения, развития и становления, во главе которых стоит принцип
случайности. Из всего этого следует понятие многозначности и
многоуровневости творчества и его восприятия.
Обращение Кейджа к энергии паузы в музыке аналогично
провозглашению черного квадрата Малевича «полнотой всех непроявленных форм». Пауза, благодаря непредсказуемости того,
что и когда последует за ней, стала манифестацией открытого непредсказуемого характера живого творческого процесса, содержащего в себе бесконечное число никогда не повторяющихся
композиций. И пауза, и черный квадрат представляют собой предельную вариативность, переходящую в свою противоположность. Они в полной мере включают в себя понятие целостности,
состоящей из противоположных явлений, которые не противоречат друг другу, а дополняют.
Здесь можно вспомнить и об открытиях, сделанных в области ядерной и квантовой физики – теории относительности Энштейна (1915 г.), а главное, принципе неопределенности Гейзенберга (1927 г.)8. Несложно увидеть в этих открытиях провозвестие
Джон Кейдж, прежде всего, известен композицией «4′33″» 1952 года, во время
исполнения которой не играется ни один звук. Содержание композиции заключается в том, чтобы воспринять звуки окружающей среды, слышимые во время
исполнения, как музыку, а не просто как четыре минуты и тридцать три секунды
тишины. Истоки ее создания следует искать в увлечении Кейджа восточной философией, в древнекитайском трактате И-Цзин – «Книге перемен», по которой
можно было гадать с помощью подбрасывания монеток. Именно этот способ постижения реальности и повлек за собой создание творческого метода, основанного на принципе случайного.
8 Основные идеи принципа неопределенности Гейзенберга заключались в том,
что: 1). Элементарная частица может находиться в пределах своей орбиты одновременно сразу во многих местах – то есть, его локализация размыта и может
быть описана функцией вероятности нахождения; 2). При этом частица обладает
одновременно как свойствами материального объекта, так и волновыми, то есть,
является и материей, и энергией, имеет дуальную природу.
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эпохи виртуальной реальности, в которую мы все глубже погружаемся сегодня. Подобно частицам, имеющим двойственную природу, соединяющим в себе противоположности и не существующим одна без другой, так и произведения искусства объединяют в
себе формы и смыслы, порождающие в результате своего взаимодействия все многообразие жизни.
Начиная с 1970-х гг. в искусстве заметно усиливается его социальная направленность как с точки зрения содержания (тем,
поднимаемых в творчестве художниками), так и состава (феминизм в искусстве, нарастание активности этнических меньшинств
и социальных групп). Постмодернизм отрицает универсальную
человеческую природу и заменяет ее утверждением о том, что мы
все образуем конкурирующие группы по расовым, экономическим, этническим и прочим признакам.
Говоря о современном искусстве (contemporary art), можно
выделить ряд особенностей, отличающих его от того искусства,
которое принято называть традиционным. Перечислим их.
 Современное искусство концептуально. Оно всегда несет
идею, даже когда манифестирует на первый взгляд абсурдные
вещи.
 Для современного искусства характерно цитирование
классических образцов, использование их в неожиданных контекстах, в которых они приобретают гротескный или иной смысл.
 Современное искусство становится все более «артельным». Образование культурных кластеров, объединение художников в различные группы – союзы, общества, ассоциации и т.п.
способствует их успешности на рынке искусства. Принадлежность
к определенной группе, ее идеям и ценностям часто становится
для художников эффективным средством достижения своих целей.
 Традиционное искусство определяется форматом ценностей культурного типа, в котором оно существует, а современное
искусство – contemporary art – открыто к вариативности смыслов
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и интерпретаций. Для него характерна метафоричность, недосказанность. Это пространство смыслов, которые невозможно выразить фигуративным языком образов повседневной реальности.
Это чудо, прорывающееся сквозь рутинную обыденность.
 Сontemporary art предельно креативно. При этом продуктом творчества является не произведение искусства определенного жанра, а арт-объект. Арт-объект – система, состоящая из самого продукта творчества и контекста (среды), в котором он существует. Арт-объект является посредником между творцом и
зрителем (потребителем продукта), генерируя процесс взаимодействия между ними. Провоцируя зрителя на активную позицию
по отношению к продукту творчества, он включает его в творческий процесс, приглашая к сотворчеству, выстраиванию коммуникационных отношений.
 Contemporary art – сиюминутно, эфемерно, направлено на
момент «здесь и сейчас». Оно находится в постоянном развитии,
формировании, изменении, поскольку момент «здесь и сейчас» не
останавливается, пребывая в вечном движении. Это сама жизнь.
Временная материальная форма воплощает вечную универсальную идею.
 Искусству contemporary присуща акционность, предполагающая взаимодействие, многоуровневую коммуникацию: взаимодействуя с арт-объектом, мы обращаемся к самим себе, сверяясь с другими зрителями и с автором. Такое взаимодействие осуществляется через новые формы представления и восприятия.
Например:
инсталляцию (от англ. installation – установка, размещение,
монтаж), представляющую собой пространственную композицию,
созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое. Основоположниками инсталляции были Марсель
Дюшан и сюрреалисты. Инсталляцию можно охарактеризовать
как самоценную символическую декорацию, создаваемую в определенное время под определенным названием. Некоторые ин15

сталляции приближаются к скульптуре, но отличаются от последней тем, что их не ваяют, а монтируют из разнородных материалов, часто промышленного происхождения;
перфо́ рманс (от англ. perfоrmance – исполнение, представление, выступление) – форму искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определенном месте
и в определенное время. К перформансу можно отнести любую
ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место,
художника и контакт художника и зрителя;
хэ́ ппеннинг (от англ. happening – происходящее, действующее) – форму искусства, представляющую собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не
контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в
себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария. Одна из задач хэппенинга – преодоление границ
между художником и зрителем. Основоположником хэппенинга
как представления с элементами случайности является Джон
Кейдж, который осуществил первый хэппенинг в 1952 году. В соответствии с его представлениями о значении случая в художественном творчестве, хэппенинги иногда называют «спонтанными бессюжетными театральными событиями».
Сегодня наблюдается глубокое слияние искусства с жизнью.
Новые формы современного искусства заставляют зрителя всматриваться в самые обычные мгновения жизни, осознавая их до
мельчайших подробностей. Трудно распознать, где кончаются
границы того, что является искусством и начинается сама жизнь.
Жизнь обычного человека превращается в произведение искусства, пробуждая в нем импульс к творчеству. Человек сам становится арт-объектом, текстом культуры, имеющим уникальную
ценность. Осознавая свою ценность, мы становимся способны ценить так же и другие вещи и явления этого мира. В этом проявляется глубокий гуманистический смысл современного искусства.
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Особенности восприятия современного искусства
Реальная картина такова, что большинство людей не воспринимают современное искусство, потому что не понимают его
специфики. Они ожидают от него эстетического наслаждения, в то
время как современное искусство имеет совершенно иную миссию, решает иные задачи. Находясь в авангарде социокультурных
перемен, оно не только пассивно отражает их, но и активно им
способствует, призывая нас становиться у руля изменений и совместно творить наше общее будущее. Для активного участия в
этом процессе нам следует развивать свое восприятие, чтобы чувствовать и понимать себя и свое место в культурном контексте.
Диапазон восприятия зависит от многих факторов, в том
числе, от возможностей физических органов чувств, степени социализации человека и адаптации в присущей ему культурной
среде, образованности, коммуникативности, гибкости мышления,
готовности принимать новое, умения выстраивать связи между
вещами и явлениями, мыслить метафорически и др. И если наши
способности к восприятию физическими органами чувств, по
большей части, определены человеческой физиологией, то такие
факторы, как личностное развитие, образованность и т.п. во многом зависят от нашего собственного выбора и нашей жизненной
позиции. Таким образом, современное искусство можно рассматривать как источник мотивации личностного роста и совершенствования.
Специфика современного искусства обусловлена, в том числе, его функцией балансировать работу правого и левого полушарий, что способствует развитию интуиции, ассоциативного, образного, символического и метафорического мышления в противовес логике и рациональному мышлению, доминировавших в
последние столетия.
Кроме того, понимание характерных особенностей современного искусства позволит находить эффективные способы взаимодействия между учителями и учениками, сближать их жиз17

ненные позиции, а также способствовать взаимопониманию и
находить новые формы творческого партнерского сотрудничества, что является необходимыми условиями реализации рефлексивно-гуманистической образовательной модели, востребованной временем.
Главное, нужно всегда помнить, что современное искусство
– это система кодов, от визуальных до исторических, это сообщение. И рассматривая то или иное современное произведение, мы
находимся в процессе «дешифровки» этих сообщений.
Каков же путь к «пониманию» современного искусства? В
первую очередь все начинается с его принятия. Базовым принципом на этом этапе является эмоциональный аспект, построенный
на личных ощущениях – нравится или не нравится. Далее, отталкиваясь от того, что «нравится», можно начать узнавать больше
об авторах и работах (прочитать тексты, приведенные на выставках, в книгах, интернете). Смотреть как можно больше. «Насмотреность» и «начитанность» поможет лучше ориентироваться и
разбираться в процессах, происходящих в современном искусстве.

Как рассказать о современном искусстве детям
Современное искусство рождается и существует в том же
информационном поле, что и современный зритель, а потому
объяснять или интерпретировать его гораздо легче, чем кажется.
Художник, живущий рядом с нами, чувствует и переживает все то
же самое, что и мы, но художественно перерабатывает свой опыт,
превращая его в произведение искусства.
Все, что связано с современным искусством, по большей части окружено мифами. То, что оно непонятное, пугающее, и нужно
быть большим знатоком в области искусства, чтобы понять современные направления, не совсем верно. Современное искусство
по своей сути демократично. И как это ни странно, оно очень понятно детям.
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Задача музейного педагога, экскурсовода или учителя заключается в том, чтобы помочь детям разобраться с тем, что же
такое современное искусство: каким оно бывает, почему оно такое, чем оно отличается от искусства классического, почему художники пошли своим путем, разрушая какие-то правила и традиции, с чем это связано, как к этому относиться, как это понимать, как об этом говорить и как, используя уже существующие
находки художников, создать свои произведения. Часто оказывается то, что делают современные художники, близко детям. Нередко современные художники обращаются к тому языку и к тем
возможностям, которыми владеет ребенок, которые присущи детскому творчеству.
Необычный внешний вид работ современных художников,
разнообразие и нестандартный выбор материалов – все это может
послужить почвой для историй, диалога, стимуляции воображения. Визит в музей для детей – это в первую очередь возможность
научиться смотреть и видеть, а также получать от этого удовольствие. Дети, еще не скованные привычными визуальными рамками и стереотипами, могут легко разглядеть искусство в том, что
взрослому человеку покажется странной аляповатостью, попавшей в музей по недоразумению.
Конечно, при объяснении произведений современного искусства, как правило, не обходится без употребления каких-то искусствоведческих терминов. Каждый новый термин нужно объяснять, переводя его значение на «детский язык». Главное, чтобы
ребенок в целом понял, о чем идет речь. Потом он сам начинает
легко использовать эти слова в речи, достаточно свободно оперируя новыми понятиями. Они перестают быть для него чужими и
непонятными. В ребенке изначально заложена удивительная восприимчивость к языкам. А современное искусство – это тоже
определенный язык, которому можно научить ненавязчиво, в игровой манере. У ребенка нет языкового барьера, он легко воспринимает этот язык. Дети не боятся нового. Они быстро «схватывают» понравившуюся им идею и начинают ее использовать.
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Приведем пример. Рассмотрим работу Александра Гнилицкого «Степь» (см. цветную вкладку).
Александр Николаевич Гнилицкий родился в 1958 году в
г. Горняке Алтайского края. В 1980 году окончил художественнографический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 1984 года живет и работает на Алтае
(гг. Горняк, Барнаул). Член Союза художников России (с 2005 г.).
Участник региональных, всероссийских, зарубежных и международных выставок. Произведения художника находятся в различных музеях и частных коллекциях Сибири, Москвы и за рубежом.
Работа «Степь» была выполнена художником методом «психической импровизации». Этот метод заключается в том, что мазки наносятся на холст быстрыми движениями рук без заранее обдуманного плана, и отличается предельной спонтанностью творческого процесса. «Это произведения, создаваемые непосредственно в процессе творения, интуитивно, – говорит об этом сам
художник. – В этом, я считаю, и есть притягательность метода: в
непредсказуемости, неожиданных ритмах, которыми можно
управлять, идя за линией, штрихом, цветом, фактурой, стремясь
привести все выразительные средства в единство и гармонию…»9.
Работа «Степь» представляет собой экспрессивную абстрактную композицию, написанную широкими размашистыми
мазками с использованием мастихина. Различная плотность живописи и преобладание в нижней части композиции светлокоричневых и зеленых цветов, а в верхней – сиреневого и желтого,
создают в ней ощущение земли и неба.
Рассказываем дошкольнику (5–7 лет):
Эта композиция подходит для знакомства малышей с абстрактной живописью. Дайте ребенку изучить картину. Попросите
рассказать, что он увидел – назвать цвета (желтый, светлокоричневый, зеленый, сиреневый), с чем ассоциируются эти цвета
(солнце, земля, небо). Поинтересуйтесь, какие ощущения вызываНаучный архив ГХМАК. Ф. III. Р. 2. Д. 411. «Персональная выставка А.Н. Гнилицкого «От земного к небесному». 2005 год».
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ет картина. Похожа ли она на изображения летнего дня в степи,
из-за того, что написана именно этими цветами? Рассмотрите, как
писал художник эту картину, чем он работал, как накладывал
краску на холст. Спросите, какие образы угадываются в мазках
(трава, стебли растений, облака). Находятся ли эти образы в движении? Почему возникает такое ощущение? Оно связано с тем как
писал эту картину художник: быстро и размашисто? Обсуждая эти
вопросы с ребенком, вы практически раскрываете фундаментальные основы живописной композиции.
Рассказываем школьнику (8–11 лет):
Как правило, в этом возрасте ребята уже знакомы с
живописью, поэтому объяснение можно начать с разницы между
фигуративной живописью (когда мы видим похожие на
настоящие предметы, здания, людей и т.п.) и абстрактными
композициями
(когда
художники
отказываются
от
приближенного к действительности изображения форм). Когда
художники работают с абстрактной живописью, их главной целью
становится создание гармоничных сочетаний форм и цветов.
Спросите, можно ли назвать гармоничной эту картину? Какие
цвета преобладают? Какое настроение несут эти цвета? Какие
образы можно в ней увидеть? Находятся ли они в движении? Что
заставляет нас думать, будто они в движении?
Обсудите название картины – «Степь». Расскажите, что
художник родился и живет в г. Горняке Локтевского района
Алтайского края. Это степная зона. Художнику нравится бывать в
степи, наблюдать за ее жизнью, за тем как знойным летним днем
от земли поднимается теплый воздух, создавая миражи
(оптическое явление в атмосфере, заключающееся в том, что
вместе с реально видимым отдаленным объектом (или участком
неба) также видно и его отражение в атмосфере).
Главное – научить ребенка видеть, не ограничивая полет его
фантазии!

21

Современные и традиционные методы
экспозиционной работы
Музейная экспозиция
В музейной деятельности создание экспозиции играет одну
из ключевых ролей. Неслучайно экспозицию называют лицом музея. Она подчеркивает его индивидуальность и наглядно характеризует его коллекцию. Мы не найдем двух музеев с одинаковыми
экспозициями.
Слово «экспозиция» происходит от латинского глагола expono (выставлять напоказ, раскладывать) и производного от него
существительного expositio, которое переводится как «изложение,
описание».
Формирование понятия «экспозиция» в музееведении происходило постепенно. Элементы, предшествовавшие появлению
первых музейных экспозиций, можно увидеть в интерьерах храмов, в церемониях военных триумфов Древнего Рима, когда на
всеобщее обозрение выставлялись военные трофеи, захваченные
у противника и т.п.
Начиная с эпохи Возрождения, становление музеев было
напрямую связано с экспонированием собранных коллекций, с
открытием их обществу. Именно тогда и позднее, в XVII–XVIII вв.,
экспозиция становится формой существования «универсальных»
музеев того времени, собиравших воедино всевозможные диковинные вещи и произведения искусства, не деливших свои коллекции на «фонды» и «экспозицию».
Только к концу XIX века в процессе роста и расширения музейных собраний происходит выделение «демонстрационных
коллекций». Тогда же формулируется определение экспозиции,
которая рассматривается как совокупность предметов, являющихся частью музейного собрания и выставляемых для обозрения.
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В наше время музееведы определяют музейную экспозицию
как целенаправленную и научно обоснованную демонстрацию
музейных предметов. Наличие единого замысла (концепции),
объединяющего показываемые музейные предметы и другие экспозиционные материалы, является обязательным условием для
любой музейной экспозиции. Организованные композиционно,
снабженные комментариями, оформленные (технически и художественно) музейные предметы (экспонаты) позволяют создать
специфический музейный образ общественных и природных явлений10.
Созданию экспозиции предшествует тщательный отбор музейных предметов, которые рассматриваются и как источники
информации, и как носители аттрактивных и экспрессивных
свойств. Таким образом, музейный предмет это не только источник для получения новых знаний, но и активно воздействующий
на зрителя элемент экспозиции, служащий средством для выражения определенного содержания.
Совокупность музейных предметов, выставленных в экспозиции, составляет экспозиционный материал. Этот материал
группируется, организуется и размещается в соответствии с концепцией экспозиции. Группы экспонатов, связанные между собой
по содержанию экспозиционной площадью или иными признаками, составляющие зрительное и смысловое единство, называют
экспозиционными комплексами. Именно экспозиционный комплекс создает ту образную картину, которая в едином логическом
ряду с другими позволяет раскрыть выбранную тематику экспозиции.
Музейная экспозиция, как и каждый отдельно взятый в ней
предмет, образует определенную знаковую систему. Поэтому нередко экспозицию сравнивают с текстом, который нужно не только созерцать, но и осмысливать11. Являясь результатом творче-

10
11

Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы. – М., 2003.
Галкина Т.В. Музееведение: основы создания экспозиции. – Томск, 2004. – С. 4.
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ского труда многих людей (ученых, музейных сотрудников, художников, дизайнеров и др.), она становится носителем их идей,
чувств, суждений и представлений об окружающем нас мире и относится к одной из форм публикации научных трудов, которые
были обнародованы и выставлены на всеобщее обозрение.
По своей сути экспозиция – это музейное произведение, лежащее в основе музейной коммуникации. Посредством зрительного восприятия экспозиционного материала, она увлекает человека познанием и сопереживанием образной картины мира, изложенной в музейной интерпретации и строящейся на синтезе
науки и искусства.

Принципы и методы построения
музейной экспозиции
В экспозиционной практике, в зависимости от тематики
экспозиции, обязательно учитываются основные принципы ее
построения. Эти принципы обуславливают группировку и интерпретацию экспозиционного материала. Они служат основанием
для определения структуры экспозиции, ее тем и разделов.
Принцип научности. Он включает в себя, прежде всего, понятие историзма, строящееся на правдивом отражении истории,
показе каждого события или явления в неразрывной связи с другими событиями, ясном представлении о его причинах и следствиях. Построение экспозиции базируется на научной основе с
учетом последних исследований ученых и результатов научноисследовательской работы самих музеев.
Принцип предметности. Показ посетителю подлинных
предметов из фондов музея. Экспонирование дошедших до нас
памятников материальной и духовной культуры рождает у посетителей чувство сопричастности к истории, дает возможность
ощутить особенности той или иной эпохи. Именно музейный
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предмет (экспонат) является доказательством исторических событий.
Принцип доходчивости и универсальности (коммуникативности). Экспозиция должна быть доходчивой и универсальной, рассчитанной на ее восприятие самыми разными группами
посетителей, различными по возрасту, образованию и социальному положению. В настоящее время предъявляются высокие требования к информационному оформлению экспозиции. Отсюда
вытекает задача многоплановости подачи экспозиционного материала, связанная с тщательной разработкой аннотационного материала, этикетажа, каталогов, путеводителей, использованию
аудио и компьютерной техники.
Историко-хронологический принцип. Является традиционным и предполагает группировку и интерпретацию экспозиционных материалов в соответствии с принятой в исторической
науке хронологией процессов и явлений. В художественном проектировании этот принцип выражается в необходимости создания художественными средствами образов эпохи.
Принцип проблемности. Он применяется, когда необходимо всесторонне раскрыть какие-либо проблемы, имеющие основополагающее значение для освещения тех или иных событий и
явлений исторического процесса. Эти проблемы могут быть ведущими концептуальными элементами для определенного раздела и темы экспозиции, или «сквозными» для всей создаваемой
экспозиции.
Принципы построения экспозиции определяются в ходе ее
научного и художественного проектирования. Необходимо отметить, что современные методы экспозиционной работы предполагают сочетание различных принципов при создании экспозиции.
Положение и роль музейного предмета в экспозиции обуславливают методы ее создания. Они заключаются в научно обос-
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нованной, исходящей из содержания экспозиции, системе группировки и организации экспозиционных материалов.
В современном музееведении выделяют следующие основные методы экспонирования:
Комплексно-тематический метод (иллюстративный, иллюстративно-тематический,
тематический,
хронологотематический). Данный метод базируется на научной методологии. Он позволяет посредством экспозиционных материалов раскрыть определенную тему, сюжет, проблему, создает музейную
иллюстрацию отражаемых событий или явлений. Основной
структурной единицей тематической экспозиции является тематико-экспозиционный комплекс, представляющий собой группу
предметов разных типов: вещественных, документальных и изобразительных, объединенных общим замыслом. С 1930-х гг. этот
метод стал преобладающим методом экспонирования в советских
музеях.
Образно-художественный (музейно-образный) метод.
Используется для создания экспозиционно-художественного образа, своеобразного произведения музейного искусства, где происходит трансформация предметных результатов человеческой
деятельности в духовные ценности и идеалы. Основной структурной единицей музейно-образной экспозиции является экспозиционно-художественный комплекс, в котором музейный предмет
становится средством, элементом некоей задуманной формы.
Данный метод получил распространение с 1960-х гг. При
этом методе неизмеримо возрастает роль художника-дизайнера.
Он становится не только оформителем, но и автором экспозиции.
В связи с чем, возникает проблема, которую отмечают многие музееведы. Научная продуманность экспозиции заменяется художественно-оформительским изыском. Дизайн берет верх над наукой.
Сам музейный предмет и его комплексы из источника знаний,
впечатлений, чувств превращается в элемент оформления. Иными
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словами, музейный предмет из солиста превращается в статиста
или даже в декорацию12.
Коллекционный (систематический) метод. Предусматривает отбор, размещение и интерпретацию однородных предметов
в соответствии с классификационной системой конкретной научной дисциплины или отрасли производства. Основной структурной единицей систематической экспозиции является типологический (системный) ряд. Он позволяет показать различные (биологическую, технологическую, эстетическую и др.) виды эволюции
предметов. Наиболее часто данный метод экспонирования применяется в естественнонаучных, научно-технических, археологических, этнографических музеях, в музеях декоративноприкладного искусства и т.п. Данные метод получил распространение с конца XVIII – начала XIX вв., в период, когда создателей
музеев стал интересовать предмет в контексте научного знания и
при создании экспозиции на первый план начал выдвигаться ее
научный аспект.
Ансамблевый метод. Сохраняет или реконструирует на основе достоверных научных данных реально существовавшую социокультурную обстановку или среду. Ансамблевая экспозиция характерна для мемориальных музеев, для музеефицированных памятников истории и культуры (дворцов, усадеб, крестьянских изб).
Ее примером могут служить исторические интерьеры или их фрагменты, воссоздаваемые в музеях гуманитарного и естественнонаучного профиля. Метод получил свое развитие во второй половине
XIX в. с появлением этнографических и мемориальных музеев.
Перечисленные методы являются традиционными. Использование их позволяет создать единую информационно насыщенную образную систему (коллекцию, интерьер, иллюстративный
комплекс, музейный образ и т.п.), сравнимую с художественным
произведением, в которой нет ничего лишнего и случайного.
Горбунова С.И. Методические рекомендации по разработке научного проекта
экспозиций [Электронный ресурс]. – М., 2001. – С. 4. – URL: http://pandia.ru
/text/80/044/35284.php (дата обращения 16.08.2016).
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Проектирование музейной экспозиции
Создание экспозиции – это сложный исследовательский,
творческий и производственно-технический процесс, включающий в себя несколько стадий: проектирование, осуществление и
популяризацию экспозиции.
Основным и важным этапом работы над экспозицией является ее проектирование, которое, в свою очередь, состоит из трех
взаимосвязанных элементов: научного, художественного и технического проектирования.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Научное проектирование. Состоит из трех этапов: разработка научной концепции, тематической структуры и тематикоэкспозиционного плана.
Этап первый: разработка научной концепции (НК).
В научной концепции раскрывается экспозиционный замысел и дается общее представление о будущей экспозиции: обосновывается тема и главная идея экспозиции, продумывается тематическая структура и принципы построения крупных ее разделов
и комплексов.
Научная концепция включает в себя:
 Определение идеи, основного замысла и смыслового
стержня будущей экспозиции.
 Определение целей и задач будущей экспозиции. Дается
ответ на вопрос «зачем и для кого создается экспозиция?». Определяются условия и реальные возможности ее осуществления
(площадь экспозиции, финансовые затраты).
 Краткий обзор существующих в стране и за рубежом экспозиций по данной или сходной тематике, их структуры и принципы построения.
 Анализ и характеристика предметной базы экспозиции:
наличие фондовых материалов, коллекций по теме, привлечение
материала из других музеев и частных собраний.
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 План структуры будущей экспозиции (без указания экспонатов): основные разделы, темы и подтемы экспозиции.
 Обоснование принципов (подходов) построения экспозиции.
 Выбор экспозиционных методов.
Этап второй: создание развернутого тематико-структурного
плана экспозиции (ТСП).
Разрабатывается план экспозиции, детализированный до
уровня отдельных тематических комплексов и локальных тем,
включая детальную проработку пространственного решения экспозиции, продумывается ее архитектурно-художественная концепция.
Этап третий: создание тематико-экспозиционного плана
экспозиции (ТЭП).
На основе тематико-структурного плана и отобранного экспозиционного материала составляется тематико-экспозиционный
план, являющийся основным документом, завершающим научное
проектирование экспозиции. Этот план представляет собой творческий исследовательский труд, включающий в себя следующие
пункты:
 наименования разделов, тем, подтем, комплексов;
 ведущие тексты и аннотации;
 перечень экспозиционных предметов с указанием размеров, материалов, места хранения и их шифра;
 примечания по художественному проектированию экспозиции.
В итоге создается электронный вариант экспозиции, учитывающий все требования тематической структуры и музейного дизайна.
Перед
окончательным
оформлением
тематикоэкспозиционного плана нередко осуществляется так называемая
«пробная» экспозиция, или раскладка. Она состоит в том, что
предназначенные для экспонирования материалы раскладываются, развешиваются, расставляются в заданном пространстве в со29

ответствии с тематической структурой. В настоящее время широко внедрено в музейную практику компьютерное моделирование
экспозиций. Все это позволяет выяснить зрительную совместимость экспонатов, уточнить композицию комплекса и напрямую
связано со следующим этапом подготовки экспозиции – художественным проектированием.
Художественное проектирование.
От архитектурно-художественного проектирования, от грамотно выстроенного экспозиционного пространства зависит станет ли экспозиция для посетителей музея запоминающейся, оставит ли она у них эмоциональный отклик и заставит ли задуматься
над ее тематикой.
Для того чтобы замысел авторов экспозиции был предельно
раскрыт, а уникальные экспонаты не остались бы незамеченными
необходимо при создании экспозиции опираться на определенные правила художественного проектирования экспозиционного
пространства.
Приведем основные из них:
Колористическое решение экспозиции.
В зависимости от идеи (темы) экспозиции и основной зрительской аудитории, на которую она рассчитана, выбираются основные цвета экспозиции, ассоциативно связанные с ее тематикой. Их должно быть не больше трех. Два цвета основных, как
правило, контрастных друг другу и один цвет дополнительный,
нейтрального оттенка, но обязательно сочетаемый с основными
цветами. Если нет возможности перекрасить помещение в выбранный тон, то подобранные для экспозиции цвета должны сочетаться с колоритом выставочного зала.
В цветовых решениях важно учитывать физиологическое
воздействие цвета. Например, красный цвет всегда возбуждает.
Эмоциональное напряжение от его обилия способствует переживанию информации экспозиции, озвученной экскурсоводом, но в
то же время такая экспозиция быстро утомляет. Успокаивает (да30

же способствует снижению внутриглазного давления) зеленый
цвет. Серые тона часто действуют угнетающе, могут вызывать состояние усталости. Эти особенности восприятия могут влиять на
восприятие цвета и в эстетическом аспекте: красивый или некрасивый. Цвет вызывает и нецветовые ассоциации: теплые – холодные, тихие – шумные и т.д. Есть возрастные цветовые предпочтения. Если основными посетителями являются школьники, то колористическое решение экспозиции должно быть насыщенным,
т.к. в детском возрасте запоминается все яркое, дающее возможность развитию фантазии. И наоборот, если зрительская аудитория старшего возраста, использование насыщенных цветов может
вызвать раздражение сетчатки глаза, что приведет к быстрому
утомлению и отторжению экспозиции на подсознательном
уровне. Если экспозиция рассчитана на разновозрастных посетителей, то здесь нужно искать золотую середину, выделяя при помощи цвета только наиболее значимые моменты выставки, при
этом фоновый цвет стен лучше сделать нейтральным. Есть особенности восприятия цвета представителями разных культур:
белый цвет, воспринимаемый в европейской культуре как цвет
юности, чистоты и невинности, для многих культур (например,
Индии) цвет траура.
Освещение.
Огромное значение имеет освещенность экспозиции.
Например, для выделения наиболее значимых экспонатов используется их дополнительное освещение направленным (локальным) светом или подсветками. Если постоянное воздействие
света нежелательно, можно применить эффект «скользящего»
света при общелокальном освещении (равномерное освещение
всей экспозиции с выделением светом отдельных зон): по мере
перемещения экскурсии включается свет над каждым следующим
комплексом. Это, с одной стороны, фиксирует внимание зрителя, с
другой – уменьшает негативное воздействие интенсивного света
на экспонаты.
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Размещение экспонатов в экспозиционном пространстве.
Композиционное решение экспозиции продумывается таким образом, чтобы оно не было монотонным и не приводило к
быстрой утомляемости зрителя. Чтобы этого не произошло, необходимо чередовать плоскостные (картины, графические изображения, текстовые документы, фотографии и т.п.) и объемные ряды (скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства, макеты и т.п.). Лучше всего экспонаты воспринимаются в
интерьере, приближенном к среде их использования, поэтому в
музейных экспозициях нередко создаются интерьерные композиции и обстановочные сцены (искусственное воссоздание среды,
отвечающей тематике экспозиции). Если выставочное пространство невелико и не позволяет использовать несколько интерьерных композиций, то интерьер лучше сделать финальным аккордом выставки.
Для того чтобы экспозиция визуально воспринималась гармонично существуют определенные правила (порядок) размещения экспонатов в экспозиционном пространстве:
 равновесие внутри экспозиционного пространства. Стены
залов, стенды, витрины должны быть не перегружены экспонатами, уравновешены, при этом в них не должно быть и необоснованно пустых мест;
 крупные изображения и связующие тексты помещаются в
верхней части экспозиционного пояса, а иногда и над ним;
 мелкие предметы, изображения и документы, требующие
детального рассмотрения, помещаются на уровне глаз;
 наиболее важные по содержанию экспонаты должны занять лучшую экспозиционную площадь, чтобы можно было их
увидеть в первую очередь. Такой наиболее обращающей на себя
внимание частью плоскости является участок, лежащий вверх от
ее центральной горизонтальной оси. Он поглощает 60% внимания
зрителей.
Дополнительно экспонаты, на которых необходимо заострить внимание зрителей можно выделить:
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 цветом (экспонат можно поместить на более ярком фоне
или на фоне, контрастном остальным экспонатам);
 пространством (можно отделить экспонат от остальных,
оставив вокруг него свободного пространства больше, чем вокруг
других экспонатов, тем самым, подчеркивая его значимость);
 светом (экспонат освящается ярче, чем остальные предметы выставки);
 объемом (экспонат приподнимается над остальными, выступает вперед, либо утапливается вглубь).
Маршрут посетителей.
Размещение основных разделов экспозиции по залам и территории музея продумываются с учетом маршрута их осмотра.
Экспозиционный маршрут обычно строится слева направо – для
удобства чтения текстовой информации. В идеале посетитель
должен идти предельно кратким маршрутом, без встречных потоков, петель и возвращений. Необходимо предусмотреть средства,
организующие движение посетителя в нужном направлении.
Этикетаж и сопроводительные тексты.
Любая экспозиция требует сопровождения для раскрытия
своего смысла перед посетителем. Даже экспозиции, созданные
современными методами (эстетический, инсталляция), рассчитанные на минимальное вмешательство в процесс общения «зритель – музейный предмет», предполагают наличие текстовпояснений. Тексты в экспозиции выполняют служебные функции
и продумываются как единая система, включающая в себя заголовки к разделам и темам экспозиции, аннотации, этикетки, указатели и прочие типы надписей, используемые в экспозиции, не
являющиеся экспонатами. Тексты характеризуют уровень научности экспозиции (чем их больше, тем больше информации в рамках профильной дисциплины предлагается посетителю). Тексты
особенно важны для одиночных посетителей, самостоятельно
осваивающих экспозицию. Важное требование к использованию
текстов – не допускать подмены предметности словесным комментированием.
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Тексты в экспозиции подразделяются на заглавные, ведущие, пояснительные, этикетаж, указатели.
Заглавный текст помогает посетителю ориентироваться в
экспозиции (содержат названия залов, тематических разделов,
экспозиционных комплексов).
Ведущий текст выражает основную идею экспозиции в целом, отдельных разделов, тем, залов, комплексов. По сути, напоминает эпиграф к художественным произведениям.
Пояснительный текст – это аннотация к залу, теме, комплексу или отдельному экспонату. Пояснительные тексты дают
информацию, лежащую за пределами восприятия экспонатов зрителем.
Этикетка – текст-аннотация к отдельному предмету, содержащий атрибутивные данные о предмете: авторство, название,
максимально точная датировка, техника и материал его исполнения. С точки зрения дизайна важно правильно подобрать цвет
этикетки. Очень важно подобрать подходящий размер шрифта. Он
должен быть не менее 14–16 точек на дюйм. Более мелкий шрифт
нечитабелен. По размеру этикетка должна быть пропорциональна
экспонату.
Указатели – тексты, помогающие самостоятельно ориентироваться в музейных помещениях (последовательность залов,
комплексов и т.д.). Указатели могут располагаться на стенах, специальных стендах и т.п., т.е. собственно в музейном помещении.
Роль указателей могут играть схемы, планы, помещенные в путеводители.
Располагать тексты следует, учитывая особенности человеческого восприятия. Тексты, особенно заглавные и вспомогательные, должны читаться сразу несколькими посетителями и быть
хорошо освещены (освещение должно привлекать к ним внимание). Слова, входящие в один смысловой блок, не должны разрываться при построчной разбивке, поскольку это затруднит восприятие смысла текста. Шрифтовая композиция допускает стилизацию, но в любом случае надписи должны восприниматься как
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целостное единство, и художественное решение шрифта не должно затруднять чтение пестротой, сложными очертаниями и т.д.
Заглавные и ведущие тексты должны быть подняты над потоком
посетителей – их располагают выше уровня глаз. Пояснительные
тексты, аннотации, этикетки, указатели располагают на уровне
глаз либо чуть ниже или выше. Надписи, расположенные выше
или ниже уровня глаз, грамотнее всего располагать на наклонных
плоскостях, перпендикулярных к лучу зрения, что облегчает их
восприятие.
В наши дни тексты в экспозиции для удобства посетителей
начинают заменять применением технических средств (технических посредников), передающих вербальную, визуальную, звуковую, аудиовизуальную информацию с помощью специальной аппаратуры. К визуальным средствам относят электрифицированные карты, световые табло, светящиеся указатели и этикетки, индикаторы разного цвета, служащие для привлечения внимания
посетителей к определенным местам в экспозиции и включающиеся по ходу экскурсии.
Аудиовизуальные средства.
Широкое применение в современных экспозициях получили:
 аудиоматериалы – фонозаписи, фонокомментарии (запись экскурсии на цифровой диктофон, заменяющая профессионального экскурсовода; голоса птиц, животных, различные природные шумы; музыкальные и документальные звукозаписи исторических деятелей, поэтов, писателей, певцов и др.);
 аудиовизуальные материалы – кино- и видеоматериалы,
например, слайд-фильмы (серия слайдов, озвученных для демонстрации), слайд-программы (тематические показы слайдов), кинофильмы, видеофильмы, записанные на различных носителях
(пленки, видеокассеты, компьютерные диски и т.д.).
Подобранные в соответствии с тематикой экспозиции звуковые и визуальные материалы позитивно воспринимаются зрителями и позволяют создать определенное эмоциональное состояние.
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Выставочное оборудование.
При создании современных экспозиций, важная роль отводится экспозиционному оборудованию – специальным приспособлениям для демонстрации экспонатов.
При проектировании оборудования учитывается его пропорциональность относительно экспонатов и экспозиционных
залов, способность органично вписываться в интерьер по стилю,
цвету, габаритам. При этом, одно из главных требований, предъявляемых в настоящее время к музейному оборудованию, заключается в том, что оно не должно препятствовать восприятию экспозиции, должно быть вторичным по отношению к музейному
экспонату, отличаться простотой форм и функциональностью.
В зависимости от характера экспозиционных материалов и
основных идей художественного проектирования употребляются
различные типы экспозиционного оборудования:
 для плоскостного экспонирования используются вертикальные щиты (стенды), турникеты (подобия книги с твердыми
перекидными листами, укрепленными на шарнирах);
 для пространственного экспонирования используются
витрины различных конструкций и форм (горизонтальные, вертикальные, настольные, пристенные, подвесные, кругового обзора); подиумы – возвышения для открытого экспонирования объемных предметов; универсальные модульные системы (каркасные, бескаркасные, комбинированные, рамные, пространственностержневые).
Частью музейного оборудования в наши дни являются визуальные и аудиовизуальные технические средства. Например, в
музеях используются автоматические справочные установки (информаторы), дающие информацию о порядке работы музея, подготовке и проведении выставок, экспозициях, фондовых коллекциях, наличии и размещении магазинов, столовых или буфетов и
т.д. Типы таких устройств различны: звуковые автоответчики,
механические справочники (выдают тексты, нанесенные на таб36

ло), аудиовизуальные и визуальные ответчики (компьютерные
сенсорные панели).
Техническое проектирование
Завершающим этапом подготовки экспозиции является ее
техническое или рабочее проектирование.
На основе тематико-экспозиционного плана экспозиции составляется ее технический проект, включающий в себя монтажные листы, выполненные в масштабе, с точным обозначением
размеров экспонатов, оборудования, технических устройств и
мест их размещения.

Развитие экспозиционно-выставочной деятельности
на современном этапе
Искусство музейной экспозиции за последние десятилетия
утвердило себя как самостоятельный и самоценный жанр творчества. Современные экспозиции отличает определенная динамика,
которая выражается как в привлечении современных технических
средств, так и в широте авторских интерпретаций экспозиционных тем.
Настоящий период экспозиционного искусства характеризуется построением целостного гармоничного ансамбля на основе
экспоната-подлинника и всех компонентов среды. Экспозиция
формируется как предметно-пространственная и эмоциональнообразная среда в единстве сюжетно-концептуального и визуального ряда.
Современные экспозиции охватывают разнообразные сферы человеческой деятельности. Все чаще эти сферы пересекаются
именно на выставочной площадке, чего в обыденной жизни не
происходит. Это дает дополнительные возможности воздействия
на зрителя.
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По своим функциям, вытекающим из целей и задач, которые
ставят перед собой организаторы, современные выставки делятся на:
 выставки-конкурсы;
 выставки с просветительскими и/или образовательными
функциями;
 выставки, которые разворачиваются вокруг какого-то
значимого события;
 выставки-ярмарки, предполагающие продажу произведений;
 выставки, которые представляют собой результаты реставрационной деятельности и дают возможность оценить обновленные музейные экспонаты;
 художественно-эстетические;
 научно-методические;
 научно-экспериментальные.
Перечень критериев классификации выставок постоянно расширяется. Это не случайно, ведь эволюционируя в ходе общего развития культуры, музейная экспозиция ищет и выбирает пути, отвечающие требованиям времени и социокультурной ситуации в целом.
Формообразование и стилистика экспозиции в своем развитии ориентируются на господствующие тенденции и критерии искусства
наших дней. Например, в авангардных поисковых экспозициях отчетливо прослеживаются элементы искусства постмодернизма, такие
как коллаж, ассамбляж, кинетическое искусство.
При эволюционном развитии новых технологий, при огромном потоке разнообразной информации, при вхождении в нашу
жизнь виртуальной действительности меняются свойства и характер музея. В какой-то мере современные процессы, происходящие в обществе, привели к утрате созерцательности, способности зрителя изучать и вдумчиво воспринимать музейный объект.
Обычного знакомства с экспонатом ему уже недостаточно. Примером этому могут служить выставки одной картины, в которых
статичное созерцание одного полотна превращено в наши дни в
некое музейное динамичное представление со сценарием, тек38

стом, музыкой, различными дополнительными изобразительными материалами (показ эскизов к картине, ранние и поздние работы автора, история создания полотна и т.д.).
Убыстряются темпы восприятия, меняется качество получаемой информации. Сознание современного человека подготовлено для моментального восприятия образа, сопоставлений, оно
нуждается в расширении информации об объекте. От скорости и
яркости подачи материала зависит его запоминание. Таким образом, возможности музея в современном мире простираются между
двумя полюсами: от созерцания произведения до демонстрации
«видеоклипа». Быстро чередующаяся (видеоклиповая) форма показа экспонатов, компьютерная графика, интерактивные и виртуальные технологии – сегодняшний день музеев.
Музейная экспозиция является одним из основных каналов
коммуникации
музея.
Именно
она
как
предметнопространственная среда, имеющая форму и выразительность,
осуществляет коммуникативную связь и тем самим «открывает»
музей зрителю. Сам характер экспозиции обязывает ее быть открытой для восприятия современников, то есть ее построение
обусловливается изначально ведущим видом восприятия, господствующим мировоззрением, эстетическими и стилевыми критериями своего времени. Это также является одновременно одним
из стимулов и причин эволюционного развития музея.
Современная практика музейной экспозиции чрезвычайно
многообразна и включает большое количество различных принципов в организации экспозиционных решений. Среди них:
 пространство-скульптура (пространство в пространстве);
 оболочка (пространство без границ, где границы определяет сам зритель в своем сознании);
 интерактивное цифровое, звуковое пространство – дигитальное искусство;
 пространство-иллюзия (визуальная игра масштаба, форм,
цвета, света);
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 пространство-сенсор (в буквальном смысле реагирует на
появление человека, так называемое «живое пространство»);
 пространство, созданное с помощью компьютерных технологий;
 тематические изолированные комнаты.
Стоит подчеркнуть, что в практике современной экспозиции
чаще всего встречаются смешанные типы художественных пространств.
Исходя из этого видно, что современное экспозиционное построение формируется и развивается в русле общепринятой в
наши дни визуально-вербальной системы восприятия. Стремление к театрализации, к сюжетному действию размывает границы
традиционной музейной экспозиции. Понятие «музейного образа»
эволюционирует от чисто эстетического, формального к более
целостному, концептуальному, художественно выразительному и
сюжетно-драматическому зрительному образу.

Выставки современного искусства
Выставки современного искусства являются полем пересечения разных областей культуры, искусства, науки, образования.
По художественным выставкам можно судить о состоянии художественной культуры общества, ведь, являясь синтетическим художественным пространством, выставки современного искусства
выходят за рамки традиции, рождая современные творческие
практики, синтезируя их и преобразуя традиционную созерцательность восприятия классического искусства в активное участие зрителя в творческом процессе.
Вторая половина ХХ века характеризуется активностью появления новых экспозиционных площадок, центров и музеев современного искусства. Созданием экспозиционных пространств,
отвечающим запросам своего времени, помогающим раскрывать и
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понимать сущность современного искусства, занимались многие
известные архитекторы. Ле Корбюзье предложил идею «развивающегося здания» для создания экспозиционных пространств, основанную на принципе Музея неограниченного развития. Л. Мис
ван дер Роэ с его концепцией «универсального» музея со свободным восприятием музейного пространства важным условием считает связывание внутреннего пространства музея с окружающей
средой. Ф.Л. Райт, напротив, ограждает искусство от внешних
факторов среды и обыденной жизни, погружая предметы искусства в замкнутую спираль вертикального развития. Архитекторы
конца ХХ – начала ХХI века Р. Роджерс и Р. Пиано, Н. Фостер значительное внимание уделяют технологиям и инженерным конструкциям, рождая тем самым новую эстетику музейного пространства как внутри, так и снаружи. Ф. Гери и С. Калатрава за
счет уникальности и особенности архитектурного стиля превращают само здание музея в произведение современного искусства.
Д. Либескинд, под стать своему характеру, создает сильные, харизматичные музейные проекты – интеллектуальные пространства, способные говорить с посетителем. Херцог и де Мерон доказывают, что искусство может жить в реконструированных старых
фабриках и других технических сооружениях, делая их центром
культурной общественной жизни. Несмотря на разность подходов
к проектированию экспозиционного пространства, в описанных
выше авторских концепциях есть объединяющий элемент, а
именно – создание площадки для обмена творческим опытом,
возможности межкультурного общения, расширения границ восприятия современного искусства13.
Вопрос восприятия является одним из центральных в современной художественной практике, так как именно визуальное,
творческое восприятие формирует основные оценочные суждения и впечатления о выставке как о культурном явлении. В слуПорчайкина Н.В. Выставка современного искусства как система: пространство
– экспонат – человек: автореферат диссертации на соискании ученой степени
кандидата искусствоведения. – Барнаул, 2013. – С. 4–5.
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чае выставки «современного искусства» данный вопрос стоит
особенно остро. Современное искусство имеет широкий спектр
подачи художественного материала и вводит новые языки экспонирования.
По типу экспонируемого материала выставки современного
искусства делятся на:
 историко-музейные экспозиции, где объектами экспонирования являются классическая живопись, графика, скульптура;
 современного искусства, которое можно разделить на
концептуальное, мультимедийное, синтетическое;
 фотовыставки, где объектами экспонирования выступают: историческая фотография, традиционная, цифровая обработка, негативы, эксперименты с изображением.
Кроме этого, по характеру экспонентов выставок их можно
разделить на монографическую, групповую, коллекционную.
Обратимся к практике и рассмотрим некоторые методы построения выставок современного искусства.
Эстетический метод построения экспозиций. Современные
художественные музеи часто прибегают к «эстетическому» методу демонстрации произведений, особенно на выставках малоизвестных или молодых художников. Этот метод заключается в том,
что картины развешиваются не систематически (по школам или
направлениям, т.к. их в данном случае может и не быть), и не тематически (с единством сюжетной линии), а исходя из принципа
привлечения наибольшего внимания. Это может быть цветовой
контраст висящих рядом работ, контраст техники и манеры исполнения, или, наоборот, единство эстетических принципов в
разных жанрах (живописи и скульптуре, графике и керамике и
т.п.). Примером подобной организации экспозиции могут служить
выставки молодых художников, проводимые в рамках межрегионального проекта «Аз. Арт. Сибирь», осуществляемого с 2005 года.
Тематический метод. Позволяет посредством разнообразного экспозиционного материала раскрыть определенную тему,
сюжет или проблему. Примером могут служить выставки Государ42

ственного художественного музея Алтайского края, подготовленные в рамках трансмузейного проекта «Образ земли в материальной и художественной культуре России». Среди них выставка
«Земля Алтайская» (2015), которая была посвящена степному Алтаю, проблемам охраны природы и использования степных почв.
Для раскрытия темы в экспозиционное пространство выставки
были включены как произведения ведущих российских и алтайских художников с видами алтайских степей из собрания музея,
так и монолиты почвенных профилей и фотографии реальных
ландшафтов из Почвенного музея имени Н.В. Орловского Алтайского государственного аграрного университета.
Метод инсталляции. Основоположниками инсталляции
были дадаист М. Дюшан и сюрреалисты. Инсталляции создавались многими художниками авангарда: Р. Раушенбергом, Д. Дайном, Г. Юккером, И. Кабаковым и др. Создавая необычные сочетания обычных вещей, художник как бы придает им новый символический смысл. Эстетическое содержание инсталляции заключается в игре смысловых значений, которые изменяются в зависимости от того, где находится предмет: в привычном бытовом
окружении или в выставочном зале. Инсталляция, как метод
оформления экспозиции, широко применяется в музеях, стремящихся уйти от образа просветителя и в большей степени направленных на развлечение посетителя (говоря иначе, музеев с преобладанием в их деятельности рекреационной функции над остальными). Инсталляция не реконструирует реальные образы и объекты, а направлена на создание яркой ассоциации. Чаще применяется в музеях художественного профиля, особенно ориентированных на современное («актуальное») искусство.
Введение в экспозиции каких-то на первый взгляд неожиданных предметов позволяет по-иному взглянуть на произведения искусства, переосмыслить их значение, а также позволяет погрузить зрителя в определенную эмоциональную атмосферу.
Например, в экспозицию персональной выставки современной
алтайской художницы М.Д. Ковешниковой «Народное... любимое»
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(ГХМАК, 2016) наряду с работами самой художницы были введены произведения народного искусства из коллекции музея, которые были ей интересны, и она неоднократно включала их в композиции своих картин. Это позволило под другим углом посмотреть на произведения художницы, обратить внимание на фольклорную составляющую ее работ, в основе которых лежали ее
неподдельное восхищение, интерес и любовь к неповторимой
красоте предметов народного искусства, осознание простоты и в
тоже время философской значительности народного быта.
Примером погружения в атмосферу военного времени, обращения к страшным будням блокадного Ленинграда стала выставка Владимира Гринберга (ГХМАК, 2002). В ее экспозицию был
введен метроном, звуки которого для людей в осажденном городе
были, как биение сердца страны: раз оно еще не утихло, то нужно
и дальше держаться, не оставляя надежду на лучшее. В контексте
выставки звучание метронома стало той ниточкой, которая связала людей разных поколений, напоминая ныне живущим о том
трагичном периоде в истории нашей страны.
Метод совмещения различных реальностей. Развитие современных технологий позволяет совмещать реальную и виртуальную экспозиции, расширяя рамки выбранной темы и открывая
неограниченные возможности для музеев. Компьютерные технологии позволяют включать в экспозицию дополнительный материал, в том числе предметы, которые в силу различных причин не
могут демонстрироваться в открытом доступе. В рамках данного
метода широко практикуется создание виртуальных экспозиций.
Таким образом, мы видим, что выставки современного искусства представляют собой синтез разных областей человеческих знаний и являются особым видом презентации искусства,
достижений науки и технологий.
В первую очередь выставки современного искусства нацелены на коммуникацию. Если быть точнее, на художественную
коммуникацию в экспозиционном пространстве, рассчитанную на
максимальное количество людей. Создатели экспозиций (худож44

ники, искусствоведы, дизайнеры) являются своего рода посредниками между новым знанием, идеей, художественной гипотезой
и зрителем, донося свои сообщения посредством художественного
образа, арт-объекта. Сочетающие в себе физическое и виртуальное пространства, выставки современного искусства открывают
новые возможности для общения, объединяя людей разных поколений, из разных стран и культур.

Новые методы в экскурсионной деятельности
музеев. Интерактивные экскурсии
Экскурсия в музее
Наряду с экспозиционно-выставочной деятельностью, ведущим и важным в работе музея является его культурнообразовательное направление.
В настоящее время сложился широкий спектр форм культурно-образовательной деятельности музеев, среди которых выделяют такие базовые формы, как:
 лекция,
 консультация,
 научные чтения (конференции, сессии, заседания),
 клуб (кружок, студия),
 конкурс (олимпиада, викторина),
 встреча с интересным человеком,
 концерт (вечер, театрализованное представление),
 праздник (исторический, этнографический, литературный, фольклорный и др.),
 игра.
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При этом многообразии форм работы экскурсия была и
остается первой (основной) составляющей в культурнообразовательной деятельности музея.
Экскурсия (от латинского excursio – поездка) – форма музейной работы, основанная на коллективном осмотре объектов музейного показа по заранее определенной теме и специальному
маршруту под руководством специалиста – экскурсовода.
Отдельные элементы экскурсии присутствовали в работе
музеев изначально: объяснения, даваемые хранителями посетителям музеев, можно считать своеобразными предшественниками
современных экскурсий. Экскурсии, как форма образовательной и
воспитательной работы, появились в России в конце XVIII века
под влиянием педагогических идей чешского гуманиста и писателя Яна Амоса Коменского (1592–1670)14. В образовательный процесс термин «экскурсия» вошел в начале XIX века. В России развитие экскурсионной деятельности как особого направления музейной работы относится к 1870-м гг. К концу XIX века с формированием музейной педагогики появляются экскурсии, рассчитанные
на разные возрастные, социальные, профессиональные категории.
Понятие экскурсии менялось с изменением общества, его
взглядов на образовательную функцию музея. Первоначально
экскурсия была прогулкой, преследующей практические задачи,
например, поиск лечебных трав. Затем перед ней встали научные
задачи, такие как выявление экспонатов для музея. Поиски новых
форм самообразования выдвинули перед экскурсиями общеобразовательную цель. Стремление улучшить воспитательную работу,
сделать ее более эффективной превратили экскурсию в один из
видов культурно-просветительской работы. Но как бы не меня14

Я.А. Коменский заложил принципы, которые сегодня входят в методику обучения любого предмета: наглядность, активность, доступность. Коменским была
выдвинута идея систематического воспитания, которая базировалась на познании себя и окружающего мира на основе реального опыта (умственное воспитание); управлении собой (нравственное воспитание); стремлении к богу (религиозное воспитание).
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лось понятие, что такое экскурсия, неизменными оставались ее
основные признаки: наличие заранее выбранных объектов, методически обоснованного маршрута и времени проведения, наличие
экскурсовода и экскурсантов. Экскурсия, как одна из форм коммуникации, применяется во многих сферах человеческой деятельности, но музейная экскурсия имеет свою особую специфику: она
всегда привязана к специально организованному пространству – к
музейным помещениям и территории.
В наши дни экскурсия выступает как нечто законченное, целостное, имеющее свои специфические функции и признаки,
своеобразную индивидуальную методику. В значительной степени она обогатилась по содержанию, формам проведения и методике преподнесения материала и характеризуется как неотъемлемая часть культурно-образовательной работы музея.
Обязательным в экскурсии является сочетание показа предметов с рассказом о них. Представленные посетителям музея
(экскурсантам) музейные предметы экскурсовод включает в более широкий информационный контекст, передаваемый вербально. В свою очередь, вербальная информация усиливается за счет
формирования особого предметного (музейного) образа тех феноменов, которым посвящена экскурсия. Усилению воздействия
материалов экспозиции способствует и коллективный характер
экскурсии, порождающий общность переживаний, дающий возможность обменяться мнениями об увиденном и услышанном.
Вопрос о классификации экскурсий всегда находился в центре внимания ученых-экскурсионистов. Начиная с 20-х гг. XX века
в истории экскурсоведения предлагалось немало различных классификаций экскурсий.
В настоящее время экскурсии делятся:
 по профилю представляемых коллекций: естественнонаучная, историческая и т.д.;
 по целевой направленности: общеобразовательные; методические (ориентированы на специалистов и связаны с раскрытием принципов отдельных направлений музейной работы, осо47

бенностей организации фондов, принципов построения экспозиции, применения музейных экспозиций в учебном процессе и т.д.);
учебные (связаны с реализацией программ учебных заведений),
академические или специальные (по профильным дисциплинам
для специалистов);
 по широте охвата тематики: обзорные (по всем экспозициям музея, в основном рассчитаны на экскурсантов, ранее не посещавших данный музей), тематические (детально раскрывают
какую-то одну тему или проблему), цикловые (несколько лекций,
связанных какой-то сквозной темой; чаще ориентированы на
группы постоянных посетителей);
 по составу экскурсантов: по возрасту (детские, взрослые),
по социальному составу (для разных профессиональных групп),
по месту жительства (для местных жителей или приезжих, для
граждан или иностранцев), по характеру экскурсионных групп
(для однородной по составу аудитории или для разнородной,
например родители с детьми и т.п.).
 по месту проведения и объектам показа:
– музейная экскурсия: по постоянной экспозиции, по временным выставкам, фондовая экскурсия (по открытому хранению
или в фонды музея на закрытом хранении), экскурсия по музейной территории;
– внемузейная экскурсия: по памятным местам, природным
достопримечательностям и т.д.;
– комплексная экскурсия: объединяет единой темой показ
музейной экспозиции и памятников (внемузейных музеефицированных и немузеефицированных объектов);
 по способу передвижения: автобусная, пешеходная, конная и т.д.
Успешное проведение экскурсии во многом зависит от умения экскурсовода подать материал, заинтересовать посетителя
темой. Экскурсия должна быть «адресной», т.е. учитывать особенности именно данной группы посетителей. Экскурсоводу важно
установить контакт с аудиторией, расположить к себе людей.
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В основе современной экскурсионной деятельности лежит
взаимодействие музея с музейной аудиторией на диалоговом
уровне, совершенствование тематики экскурсий за счет более
тесного сотрудничества методистов-экскурсоводов с экспозиционерами и музейными педагогами, расширение видов экскурсий
(авторская
экскурсия,
экскурсия-спектакль,
экскурсияисследование и т.д.).

Технология подготовки экскурсии
Любая экскурсия требует продуманной подготовки, без которой невозможно достичь высокого качества ее проведения.
Выделяют три основных этапа подготовки экскурсии.
Предварительная работа, включающая в себя подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение. Это процесс накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии. Цель экскурсии – это то, ради чего показываются экскурсантам памятники истории и культуры. Пример целей: воспитание
патриотизма, любви и уважения к Родине, труду; эстетическое
воспитание, расширение кругозора, получение дополнительных
знаний в различных областях науки и культуры и т.д. Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы.
Одновременно с определением цели и задач экскурсии происходит отбор объектов, на которых она будет построена. От подбора объектов, их количества, последовательности показа зависит
качество экскурсии.
Непосредственная разработка самой экскурсии:
– Составление экскурсионного маршрута, представляющего
собой наиболее удобный путь следования экскурсионной группы,
с указанием начала и конца маршрута, объектов показа.
– Обработка собранного фактического материала.
– Работа над содержанием экскурсии, ее основной частью,
состоящей из нескольких основных вопросов и подтем.
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– Написание контрольного текста экскурсии, содержащего
хронологическое изложение материала. Контрольный текст является тщательно подобранным и выверенным по источникам материалом, служащий в дальнейшем основой для всех экскурсий,
проводимых на данную тему. Этот текст не отражает структуры
экскурсии и не строится в маршрутной последовательности с распределением излагаемого материала по остановкам, где происходит анализ экскурсионных объектов. Текст представляет собой
материал, необходимый для полного раскрытия всех подтем, входящих в экскурсию. Требования к тексту: краткость, четкость
формулировок, необходимое количество фактического материала,
наличие информации по теме, полное раскрытие темы.
– Работа над методикой проведения экскурсии, выбор
наиболее эффективных методических приемов показа и рассказа
во время проведения экскурсии (см. раздел данной главы «Методические приемы проведения экскурсии»).
– Подготовка методической разработки экскурсии – документа, который определяет, как провести данную экскурсию, как
лучше организовать показ памятников, какую методику и технику
ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. При оформлении методической разработки указываются
название учреждения, где будет проводиться экскурсия, название
темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность маршрута, продолжительность в академических часах, состав и возрастная категория экскурсантов, фамилии и должности составителей, дата
утверждения экскурсии руководителем учреждения; излагаются
цель и задачи экскурсии, маршрут с указанием объектов и остановок во время экскурсии; описывается схема проведения экскурсии: вступление, основная часть и заключение; приводятся варианты логических переходов от экспоната к экспонату, от одной
подтемы к другой.
– Написание экскурсоводами индивидуального текста экскурсии, помогающего логично и последовательно излагать свои
мысли и строить рассказ.
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Заключительный этап – прием (защита) экскурсии на
маршруте. Экскурсовод должен быть компетентен, т.е. владеть
темой на высоком профессиональном уровне, быть готовым ответить на вопросы, в том числе и профессионалов. Ошибки или неточности снижают впечатление от экскурсии, «убивают» интерес
посетителя не только к конкретной экскурсии, но и к посещению
музеев вообще. Важно и то, как экскурсовод произносит текст.
Экскурсия – это не воспроизведение выученного наизусть текста,
а рассказ. Экскурсовод должен владеть вниманием аудитории, реагировать на настроение участников экскурсии и т.д.
Каждая экскурсия независимо от ее темы, вида и формы
проведения, включает в себя три основных раздела: вступительная беседа, основная часть, заключительная беседа.
Вступление, как правило, состоит из двух частей:
– организационной (знакомство с экскурсионной группой);
– информационной (дается краткое представление о музее,
теме экскурсии, порядке ее проведения).
Для установления контакта с группой важно правильно выстроить вступительную часть, не только сообщив необходимый
минимум информации, но и расположив к себе аудиторию. Экскурсовод должен «излучать» приветливость, демонстрировать
заинтересованность в аудитории и в то же время производить
впечатление человека, который знает «чуть» больше, чем все и
готового поделиться этими знаниями.
Основная часть строится на конкретных экскурсионных
объектах (музейных предметах), сочетая в себе показ и рассказ о
них. Ее содержание состоит из нескольких подтем, которые должны быть раскрыты на примере конкретных предметов и объединены общей темой. При этом важным для создания экскурсии является подбор объектов таким образом, чтобы они помогали бы
раскрыть содержание темы экскурсии, причем в определенной
дозировке по времени и в зависимости от значимости той или
иной подтемы в данной экскурсии.
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Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна.
Но не менее существенно, чтобы она не была перегружена потоком ненужной информации, чтобы способ подачи материала не
был утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию
ее той или иной категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно должна быть сориентирована на определенную категорию экскурсантов (взрослых или детей, молодежь, городских или сельских жителей, работников гуманитарных
профессий, иностранцев и т.д.). Такой учет называется дифференцированным подходом к экскурсионному обслуживанию. Он должен учитывать не только интересы, но и цели посетителей.
Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными объектами. В заключительной части подводится итог основного содержания экскурсии, делается вывод по теме, реализующей
цель экскурсии. Важно предусмотреть часть, состоящую из ответов на вопросы. Экскурсовод должен проявить интерес к тому, какое впечатление произвел его рассказ на экскурсантов, что нового
они узнали и т.д. Если вопросы «иссякли», не следует просто
оставлять группу. Положительные впечатления закрепляются самостоятельным осмотром, что и следует предложить. Если экскурсия была тематической (не по всей экспозиции), то следует
предложить осмотреть музей или посетить его в составе других
экскурсий. Экскурсовод вполне может рекомендовать какие-то
музейные мероприятия, сообщить о дате их проведения, вручить
листки с аннотациями и памятками о таких мероприятиях. Можно
еще раз напомнить о рекреационных зонах, магазинах, киосках и
т.п. Приобретенные там буклеты, сувениры и т.п. закрепят память
о посещении музея. Главное делать это именно в виде рекомендации, не навязывая свои услуги и предложения, как обязательные
к исполнению. Посетитель должен унести из музея положительные эмоции и желание еще раз вернуться.
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Методические приемы проведения экскурсии
Методика проведения экскурсии – это умение показать объект и умение рассказать о самих объектах и событиях с ними связанных. Являясь частью процесса проведения экскурсии, методические приемы делают ее более увлекательной и запоминающейся, позволяют экскурсоводу удерживать внимание экскурсантов
на теме экскурсии.
В зависимости от назначения методические приемы делятся на:
 приемы, задача которых помочь экскурсоводу установить
прочные контакты между экскурсоводом и экскурсантами;
 приемы, задача которых добиться устойчивого внимания
аудитории к наблюдаемому объекту;
 приемы, закрепляющие внимание к рассказу, возбуждающие у экскурсантов интерес к определенным вопросам;
 приемы, обеспечивающие зрительное восприятие экскурсионного материала.
По своей сути эти приемы подразделяются на две группы:
Приемы показа, куда входят: приемы, организующие
наблюдение (изучение, исследование) объектов и позволяющие
выделить объект из окружающей среды, из целого; приемы, задача которых, опираясь на воображение экскурсантов, сделать зримыми изменения во внешнем облике объекта; приемы, которые
дают возможность увидеть объекты в нужном виде, построенные
на движении – приближении экскурсионной группы к объекту,
удалении от него, движении вдоль него.
Приемы рассказа – это приемы, построенные на пояснении
объекта, описании его вида и вызывающие у экскурсантов зрительные ассоциации, а также приемы репортажа, которые дают
возможность понять изменения, происходящие в наблюдаемом
объекте и т.д.
Рассмотрим более подробно эти приемы.
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Методические приемы показа
Прием предварительного осмотра используется, когда
экскурсанты находятся у памятника и уже увидели его. Экскурсовод называет памятник, приглашая экскурсантов окинуть взглядом объект, познакомиться с внешним видом, выявить запоминающиеся детали. Для тех, кто видит памятник впервые, этот
прием дает возможность сопоставить свое представление о памятнике, составленное на основе его изображений на иллюстрациях, в книгах, с тем, что он наблюдает перед собой. Предварительный осмотр продолжается не более 1,5 – 2-х минут.
Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать с высоты вид какой-то местности. Для активизации восприятия экскурсантами, открывшейся перед ними картины, необходимо выявить композиционный центр и обратить на
него внимание. Экскурсовод должен показать только основные
объекты в заранее определенной последовательности.
Прием зрительной реконструкции – это восстановление
первоначального облика частично сохранившегося объекта. Этот
прием используется в экскурсиях, где ведется показ памятников
архитектуры и сооружений прошлого. Экскурсовод должен «нарисовать» такую картину, чтобы человек получил зрительное образное представление о памятнике или о событии. В тех случаях,
когда здание не сохранилось, или речь идет об историческом событии, произвести зрительную реконструкцию помогают уцелевшие детали и наглядные материалы. Использование этого
приема требует от экскурсовода обширных и точных знаний об
объекте или событии. Он обязан ясно представлять те события
или объекты, о которых ведет рассказ. Большую роль в этом играют конкретные, запоминающиеся детали.
Прием локализации событий. Этот прием дает возможность ограничить внимание экскурсантов, приковать их взгляды
к конкретной территории, к тому месту, где произошло событие.
Воссоздаваемое историческое событие локализуется словами
«здесь», «на этом месте», «в этом направлении» и т.д. Прием ис54

пользуется часто вместе с приемом зрительной реконструкции.
Прием локализации оказывает на экскурсантов сильное эмоциональное воздействие, вызывает чувство сопричастности.
Прием абстрагирования представляет собой мысленный
процесс выделения из целого каких-либо его частей с целью их
отвлеченного наблюдения. Этот прием позволяет экскурсантам
«не видеть» того, что является не существенным для данной экскурсии. Делается это следующим образом, сначала показывается
весь экскурсионный объект, только после того, как экскурсанты
получили представление об объекте в целом, следует показ одного нужного элемента. Например, здания в архитектурном ансамбле, либо окна, этажа или другой детали в отдельном здании.
Прием зрительного сравнения построен на зрительном
сопоставлении различных предметов или частей одного предмета. Сравнение может проводиться как по сходству, так и по контрасту. Сравнение должно быть выразительным, только тогда оно
окажется эффективным и запомнится экскурсантам.
Прием зрительной аналогии построен на сравнении данного объекта либо с фотографией или рисунком другого аналогичного объекта, либо с теми объектами, которые экскурсанты
наблюдали ранее. Задача экскурсовода привлечь экскурсантов к
поиску аналогии, вызвать в памяти образ аналогичного объекта.
Методические приемы рассказа
Основная задача методических приемов рассказа – преподнести факты, примеры, события так, чтобы экскурсанты получили
образное представление о том, как это было, увидели большую
часть того, что было им рассказано экскурсоводом.
Приемы рассказа можно разделить на две большие группы.
Первая группа объединяет приемы, связанные с формой
рассказа (справка, описание, репортаж, цитирование). Приемы
этой группы выполняют задачу донести до экскурсантов содержание рассказа, способствуют формированию информации, ее
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упорядочению, запоминанию, хранению и воспроизведению в памяти экскурсантов.
Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, вопросов-ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции и дедукции. Приемы этой
группы рисуют внешнюю картину событий, действия конкретных
персонажей.
Прием экскурсионной справки используется в сочетании с
приемами зрительной реконструкции, локализации, абстрагирования. Экскурсовод сообщает краткие данные о наблюдаемом
объекте: дату постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, назначение и др. При осмотре дополнительных объектов этот
прием используется самостоятельно, когда, изложив справочный
материал, экскурсовод заканчивает знакомство группы с объектом. По своему содержанию и построению данный прием напоминает путевую экскурсионную информацию.
Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в
правильном отображении объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого материала изготовлен, расположение относительно окружающих объектов). Для описания объекта характерны точность, конкретность. Этот прием предполагает изложение экскурсоводом характерных черт, примет, особенностей
внешнего вида объекта в определенной последовательности.
Прием описания относится не только к объектам (архитектурным памятникам), но и к историческим событиям. В отличие
от описания объектов описание исторических событий носит образный характер. Оно вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им мысленно представить, как происходило событие.
Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и качеств предмета, явления, человека. В экскурсии дается речевая характеристика объектов.
В отличие от приема описания прием характеристики представляет собой перечисление свойств и особенностей, совокуп56

ность которых дает наиболее полное представление о данном объекте, позволяет лучше понять его сущность. При этом объект займет свое место в ряду других, сходных по характеристике объектов,
или наоборот, характеристика его свойств покажет отличие от других объектов. Словесная характеристика предшествует экскурсионному анализу объекта, представляет собой начальный этап анализа. Прием описания касается лишь внешних сторон объекта, не
давая характеристик его внутренних, не видимых для глаза
свойств и качеств. При использовании же приема характеристики
дается оценка качественных сторон объекта, таких как познавательная ценность, художественные достоинства, оригинальность
авторского решения, выразительность, сохранность и др.
Прием объяснения – форма изложения материала, когда в
рассказе, помимо справки об историческом событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. Наиболее часто этот прием используется в производственно-экономических и природоведческих экскурсиях, где в рассказе объясняются внутренние
связи процессов и явлений. Прием объяснения характерен и для
экскурсий с показом произведений изобразительного искусства.
Экскурсовод поясняет смысл изображенного художником в картине, содержание монументальной скульптуры и т.п.
Прием комментирования. Комментарий используется в
двух видах – как толкование событий, явлений, текстов, а также в
качестве рассуждений или критических замечаний о чем-нибудь,
вызывающем интерес у слушателей.
В экскурсии методический прием комментирования используется экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего
смысл события или замысел автора памятника истории и культуры, который в данный момент наблюдается экскурсантами.
Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные темы в виде критических замечаний о внешнем виде здания, его конструкции, особенностях инженерных сооружений и т.п.
Прием комментирования широко используется при показе экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к экспонатам.
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Прием репортажа. Репортаж является жанром журналистики, который оперативно сообщает о каком-либо событии, представляет собой информацию о том, что в данный момент происходит перед глазами репортера. Журналист, использующий данный жанр, всегда является очевидцем или участником отмечаемого события. В экскурсии – это краткое сообщение экскурсовода о
событии, явлении, процессе, очевидцами которых являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об объекте, попавшем в поле их
зрения. Этот прием эффективен лишь тогда, когда объект показывается в развитии, он помогает увидеть, как изменяется объект
в ходе наблюдения и рождается нечто новое.
Прием словесного (литературного) монтажа. Используя
его, экскурсовод свой рассказ строит на наборе отрывков из различных литературных произведений, документальных материалов, опубликованных в периодической печати. Содержание этих
отрывков раскрывает подтему экскурсии или один из основных
ее вопросов. Этот прием дает возможность воссоздать картину
событий.
Использование экскурсоводом литературного монтажа основано на «преобразовании» одного вида искусства (словесного) в
другой вид (изобразительный). Поэтому для литературного монтажа нужно подбирать такие отрывки из художественных произведений, которые позволят экскурсантам «увидеть» картину событий, почувствовать их динамику.
Прием ссылки на очевидцев дает возможность для образного воссоздания событий, вызывает максимальное доверие к
воспринимаемой информации и лучшее ее запоминание.
Прием цитирования. Цитата – дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова
(прямая речь). К цитированию прибегают в следующих случаях:
для подтверждения, яркого и убедительного выражения своей
мысли, сохранения особенностей языка и колорита определенного исторического периода времени, воспроизведения картины
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события и ознакомления с чьим-то авторитетным мнением (прием ссылки на авторитет).
Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов зрительный образ, т.е. выступает в роли
зрительно воспринимаемой информации. В тексте экскурсии в
виде цитат используются отрывки из художественных произведений (проза, стихи). Особенно эффективно цитирование в тех
случаях, когда необходимо воссоздать картины жизни в далекие
времена, быт и деятельность наших предков.
В ряде случаев цитаты используются в других приемах,
например, зрительной реконструкции, литературного монтажа,
ссылки на очевидцев и др. При этом ставится задача сделать экскурсантов участниками разговора между историческими личностями, очевидцами исторических событий.
Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том,
что в ходе рассказа экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью их активизации. Большая часть таких вопросов
не рассчитана на то, чтобы получить на них какие-либо ответы от
участников экскурсии. Они выполняют функцию методического
приема. Условно вопросы можно разделить на несколько видов:
 вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении некоторого времени сам дает ответ, продолжая свой рассказ
по теме;
 вопросы исторического характера, представляющие собой утверждение чего-либо в форме вопроса;
 вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты.
Задача вопросно-ответного метода заострить внимание экскурсантов к содержанию экскурсии, внести некоторую разрядку, помочь
лучше уяснить подтему. Например, раскрывая подтему о героизме
советских летчиков в годы Великой Отечественной войны и характеризуя эпизод, когда советский самолет, подбитый врагами, горящим
факелом врезался в танковую колонну фашистов, экскурсовод задает
вопрос: «Был ли выход у советского летчика? – и здесь же отвечает на
него. – Да, был. Летчик мог покинуть горящую машину и, использовав
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парашют, спасти свою жизнь. Но он решил ценой своей жизни одержать еще одну победу над врагами».
Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода,
находит выражение в его обращении к экскурсантам: «Подумайте,
почему этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже это
здание? Какие приметы на местности говорят о прошлом? Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана такая надпись» и др. Когда экскурсовод дает подобные задания, он не предполагает, что
участники их тут же выполнят. Прием направляет внимание экскурсантов на конкретное произведение или определенную его
часть, на те детали, понимание которых важно для усвоения рассматриваемых вопросов. Задача этого приема – заинтересовать
экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать свою
мыслительную деятельность, возбудить воображение. Что же касается ответов на эти вопросы, экскурсовод дает их сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения экскурсантов.
Прием дискуссионной ситуации. Экскурсовод, используя
этот прием, выдвигает в своем рассказе такое положение, которое
вызывает дискуссионную ситуацию. Этот прием дает возможность в части экскурсии заменить монологическую форму материала открытым диалогом. Свою точку зрения по выдвинутому
положению высказывают два-три экскурсанта. Затем экскурсовод, подводя итоги, делает выводы.
Прием новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа по теме сообщаются факты и примеры, неизвестные экскурсантам. Этот прием используется экскурсоводом в тот момент, когда необходимо привлечь внимание группы к объекту, сделать
восприятие наблюдаемого более эффективным.
Прием соучастия. Задача этого приема – помочь экскурсантам стать участниками того события, которому посвящена экскурсия. Делается это с помощью, например, обращения к группе:
«Представьте себе, что мы с вами находимся на этом поле во время наступления вражеских войск». Затем с помощью приема зрительной реконструкции восстанавливается картина боя.
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Прием сталкивания противоречивых версий используется в рассказе экскурсовода, например, при оценке определенного
исторического события, утверждения даты возникновения конкретного города или происхождения названия города (реки, озера, местности).
Прием персонификации используется для мысленного создания образа конкретного человека (писателя, государственного
деятеля, военачальника). Рекомендуется делать это с помощью
яркого рассказа об отдельных эпизодах из жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии, или на основе описания какоголибо исторического события, в котором эти люди участвовали.
Прием проблемной ситуации состоит в том, что в рассказе
экскурсовода ставится проблема, связанная с темой экскурсии.
Постановка проблемы перед экскурсантами заставляет их задуматься и побуждает найти правильный ответ на поставленные
экскурсоводом вопросы. В ряде случаев экскурсантам предлагается найти альтернативу предложенному решению вопроса.
Прием отступления состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод уходит от темы: читает стихотворение, приводит примеры из своей жизни, рассказывает содержание кинофильма, художественного произведения, опосредованно связанных с содержанием экскурсии. Некоторые методисты называют его «приемом
освежающего отступления». Его задача снять усталость.
Прием индукции применяется в рассказе, когда необходимо совершить переход от частных, единичных случаев и фактов к
общей картине, общим выводам.
Прием дедукции применяется в рассказе при переходе от
общего к частному.
Как правило, приемы индукции и дедукции используются
вместе при показе одного объекта. Каждый из них применяется
как взаимное дополнение другого.
Необходимо учитывать то, что работа с детской и взрослой
аудиторией предполагает разные методы построения экскурсии.
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Детям можно давать информацию, делая акцент на ее познавательности и новизне. Для них привычно и естественно, что взрослый человек знает больше, может рассказать что-то новое и интересное. Можно и задавать вопросы, и устраивать викторины, состязания в знаниях. Но для взрослой аудитории такое построение
рассказа совершенно неприемлемо. Английский искусствовед и
исследователь Кеннет Хадсон рекомендовал в работе с взрослыми
людьми исходить из трех положений: «во-первых, посетитель
пришел, потому что ему хочется, потому что он искренне заинтересован; во-вторых, он не ждет для себя от музея проблем и трудностей; в-третьих, входя, посетитель ничего не знает о теме, которой посвящен музей, и рассчитывает за время осмотра получить в
обмен на стоимость билета нечто весомое. Он считает, что он не
хуже других, и музей не должен разубеждать его в этом»15. Потому
вопросы, обращенные к взрослой аудитории, рекомендуется задавать в косвенной форме: «Как Вы, наверное, помните…», «Вы, конечно, знаете…» и т.п. Это позволяет посетителю получать знания,
не испытывая дискомфорта от того, что он что-то не знает, дает
возможность создать впечатление доверительной беседы, где собеседники равны и друг другу интересны.
Еще один важный момент в проведении экскурсии – поведение экскурсовода, то, как он двигается, его жестикуляция и т.п.,
ведь экскурсия это не только рассказ, но и показ предметов в экспозиции. Экскурсовод не должен закрывать собой объекты показа, не должен становиться к ним спиной (это создает впечатление
неинтересности и неважности объектов показа), а вполоборота.
Экскурсовод должен указывать на предметы, выделять их для
осмотра по ходу рассказа, определять положение предмета или
какого-то фрагмента (слева – справа, внизу – вверху и т.д.). При
этом обязательно и самому посмотреть на предмет (это движение
повторят остальные участники экскурсии). Важно дать возможность рассмотреть хорошо объект показа, сделав паузу. Жесты
Хадсон Кеннет. Влиятельные музеи. – Новосибирск: Сибирский хронограф,
2001. – 194 с.
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должны быть точно рассчитаны и не мешать восприятию предметов. Излишняя жестикуляция привлекает к себе внимание, создает состояние напряженности и дискомфорта.
Задача экскурсовода, используя методические приемы, помочь человеку понять и сохранить в своей памяти то, что является главным в экскурсии.

Интерактивные методы проведения экскурсии
Чтобы быть востребованным сегодняшним поколением детей и подростков, музей должен быть мобильным, находиться в
постоянном поиске не только новых экспонатов, но и новых форм
и методов общения посетителя с музейными ценностями, которые позволят заинтересовать современную детскую аудиторию.
Сегодня на экскурсии в музей приходят дети, значительно отличающиеся от своих сверстников, которые посещали музей 10–15
лет назад. Современных детей с рождения окружают интеллектуальные игрушки, компьютерные игры и свободный доступ в Интернет, где без труда можно почерпнуть информацию о любом
предмете, который раньше можно было увидеть только в музее.
Исходя из этого, музею нужно предложить такой уникальный
продукт, который сможет составить достойную конкуренцию индустрии развлечений, найти такие формы работы, которые бы, не
утрачивая музейной сущности, соединяли бы в себе информативность, эмоциональность и досуговость.
Выход из этой ситуации видится в разработке и проведении
интерактивных экскурсий, делающих современный музей доступным, а общение с экскурсоводом более увлекательным и запоминающимся.
Понятие «интерактивный» происходит от английского
«interact» (inter – взаимный, act – действовать). То есть интерактивная экскурсия (занятие) предполагает взаимодействие. Кандидат педагогических наук, профессор Виктор Кузьмич Дьяченко,
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исследовавший в свое время этот вопрос, определял данный метод как «все обучают каждого и каждый обучает всех»16.
Таким образом, интерактивность – это взаимодействие,
процесс коммуникации, предусматривающий двусторонний диалог между экскурсоводом и экскурсантами, целью которого является преобразование общей информации в личностные знания.
Использование интерактивной модели работы предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. В музейной деятельности такая работа предполагает не только одностороннее получение знаний: «экскурсовод – посетитель», но и их активное взаимодействие, в том числе с привлечением музейных средств и музейных экспонатов.
Интерактивный процесс характеризуется высокой интенсивностью коммуникации, общения, обменом информацией, сменой и разнообразием видов деятельности.
Интерактивный метод можно рассматривать как самую современную форму активных методов, хотя первые «живые»,
«одушевленные» экскурсии стали проводиться уже в 1870-х гг.
Государственным Политехническим музеем (Москва). Уже в начале прошлого века юные кадеты и гимназистки на лекциях и семинарах
профессоров
И.М. Сеченова
и
Н.Д. Зелинского,
С.А. Чаплыгина и К.А. Тимирязева могли прикоснуться к науке и
поучаствовать в опытах. Спустя время примеру Политехнического
музея последовали десятки других музеев по всей России.
Интерактивные занятия наиболее эффективны в младшем и
среднем подростковом возрасте. Дети хотят видеть себя не только
зрителями, но и участниками исторических событий, не только
смотреть на витрины, но и подержать в руках музейные экспонаты, несущие в себе знания и умения людей своей эпохи. Например,
посидеть за прялкой, покачать люльку, написать пером в тетради,
попробовать поиграть на пионерском барабане и горне. Такие занятия позволяют погрузить детей в атмосферу прошлого, сделав
16

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной
работы: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
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ее для них реальной действительностью, помогают раскрывать
перед ними красоту и значимость предметного мира, способствуют передаче культурного опыта.
В настоящее время в музейной практике применяется целый
спектр интерактивных подходов в работе с детьми. Среди них:
 проведение экскурсий с мастер-классами;
 костюмированные экскурсии («перевоплощение» экскурсовода в того или иного героя: например, в крестьянку в народном костюме, которая рассказывает о развитии различных народных промыслов);
 игровые элементы в экскурсии (конкурсы, викторины,
соревнование между командами);
 прием театрализации;
 флэшмоб, сити-квест, фотоспринт;
 экстрим экскурсии;
 виртуальные экскурсии;
 экскурсии–приключения;
 проблемные экскурсии (экологические, социальные, военно-патриотические);
 профориентационные.
Все применяемые в интерактивных экскурсиях методы работы с детьми можно разделить на две большие группы:
 методы по источнику получения знаний (словесные,
наглядные, практические методы);
 методы по характеру мыслительной и познавательной
активности (репродуктивные, объяснительно-иллюстративные,
проблемно-поисковые, исследовательские методы).
Данные методы раскрывают новый уровень музейной интерактивности, ориентированный на общение в среде музея, выявление разнообразных черт и свойств личности через ее включение в непосредственную деятельность. Таким образом, музей
выступает платформой для организации коммуникации, получает
возможность обновлять и менять свой контент, а музейный предмет становится своеобразным катализатором коммуникации
между различными посетителями.
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В ходе интерактивной музейно-педагогической деятельности активно формируются личностные качества детей, их умение
говорить и презентовать себя. Использование разного рода знаков, ассоциативных символов, создание условий, максимально
приближенных к жизненным ситуациям, делает возможным непроизвольное запоминание материала, приближает процесс получения новой информации к непринужденному ее восприятию.
Если сравнить традиционный и интерактивный подходы
проведения экскурсий, то мы увидим, что традиционная экскурсия обеспечивает:
 информативность;
 музейность (главная роль принадлежит музейному предмету);
 торжественную и парадную строгость;
 пассивное участие экскурсантов в процессе экскурсии.
Интерактивная экскурсия – это:
 активное взаимодействие с экскурсоводом и с группой
(диалог, многоголосье – умение слушать и слышать друг друга,
иметь свою точку зрения);
 возможность «самостоятельного» исследования экспонатов;
 творческая работа («Раскраски», мастер-классы);
 использование информационно-коммуникационных технологий (аудио- и видеоматериалы, презентации);
 тесты, викторины, конкурсы;
 инсценировки;
 создание ситуации успеха (позитивное и оптимистичное
оценивание участника) и др.
При подготовке и проведении любой интерактивной экскурсии необходимо учитывать определенные правила. Основные
из них:
 в работу должны быть вовлечены в той или иной мере
все участники экскурсии. С этой целью можно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс об66

суждения (использование вопросов «Да – нет», дискуссии, «экскурсант в роли экскурсовода»);
 позаботиться о психологической подготовке участников
к непосредственному включению в те или иные формы работы. В
этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное
участие в работе, предоставление возможности для самореализации;
 участников в технологии интерактива не должно быть
много. Оптимальное количество участников – 25 человек. Только
при этом условии возможна продуктивная работа.
 подготовка помещения для работы (участникам должно
быть легко пересаживаться и переходить во время работы в группах);
 четкое соблюдение процедур и регламента. Об этом надо
договориться в самом начале и постараться не нарушать их.
Например: все участники будут проявлять терпимость к любой
точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать
его достоинства;
 с вниманием отнестись к делению участников экскурсии
на группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора.
Применение разнообразных интерактивных методов, позволяющих детям принимать активное участие в экскурсии, отвечать на вопросы, манипулировать музейными предметами, способствует созданию у них более высокой мотивации посещать музей, развивает у них творческие способности и фантазию, формирует у них активную жизненную позицию, приучает их к взаимоуважению, взаимодействию и свободе самовыражения.
Интерактивные формы работы, такие как мастер-классы,
конкурсы, виртуальные и экстрим экскурсии, театрализованные
экскурсии, могут быть использованы в работе и с взрослой аудиторией. Являясь эффективным средством в борьбе с «музейной
усталостью», интерактивные формы подачи материала оставляют
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у посетителей неизгладимое впечатление, способствуют созданию позитивного настроя и ощущение праздника. В сочетании с
традиционными формами работы, они позволят привлечь в музей
посетителей самых различных категорий, помогут пробуждению
у них интереса к наследию и ценностям прошлого, позволят им
лучше ориентироваться и понимать явления, происходящие в современной культуре.

Методическая разработка интерактивной экскурсии
«Станция Весна»
Интерактивная экскурсия была разработана и проведена на
персональной выставке члена Союза художников России Александра Борисовича Андрусе́ нко «Сельская жи…», проходившей в
Государственном художественном музее Алтайского края с 3 марта по 3 апреля 2005 года.
Название выставки можно было трактовать по-разному:
«Сельская живопись» или «Сельская жизнь». Но для самого художника эти понятия неразделимы.
А.Б. Андрусенко родился в 1961 году в р.п. Поспелиха Алтайского края. В 1987 году окончил Новоалтайское государственное
художественное училище и вернулся в свои родные места. С 1991
года преподает рисунок, живопись и композицию в Поспелихинской школе искусств (с перерывом в 2005–2010 гг.). Работает в
жанре пейзажа, портрета, сюжетной композиции. С 1990 года является постоянным участником международных, межрегиональных и краевых выставок. Его произведения находятся в частных
коллекциях, галереях и музеях городов России, Польши, Германии, Франции.
В экспозиции выставки было представлено 33 произведения, выполненные А.Б. Андрусенко в период с 1999 по 2005 гг. Это
были живописные работы и произведения с элементами коллажа.
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В своих работах художник стремился к обобщению форм, используя язык символизма и примитива. Сам о себе Андрусенко говорит: «Совокупность цвета, фактура, обобщенность и наивность
форм – все это для меня очень важные составляющие образа…».17
Экскурсия разработана старшим научным сотрудником
ГХМАК Е.И. Дариус.
Участники экскурсии: учащиеся начальных классов общеобразовательных школ (6–10 лет).
Время проведения экскурсии: 45–50 минут.
Цель экскурсии: познакомить учащихся с произведениями
современного искусства на примере персональной выставки работ алтайского художника А.Б. Андрусенко.
Задачи экскурсии:
– развитие у детей чувства прекрасного, умение понимать и
ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы;
– развитие наблюдательности, способности внимательного,
вдумчивого рассмотрения произведений;
– овладение терминологией искусства.
Необходимое оборудование: два стола, стулья, лист ватмана, на котором изображен весенний пейзаж, мольберт, бумажные
заготовки птиц (количество заготовок зависит от количества детей, пришедших на занятие), цветные карандаши, мелки, фломастеры, две карточки с заданием.
Вступление (3–5 минут).
После слов приветствия ведущий делит группу детей на две
команды и предлагает участникам каждой команды занять места
за двумя столами.

Научный архив ГХМАК. Ф. III. Р. 2. Д. 410. «Персональная выставка А.Б. Андрусенко «Сельская жи…». 2005 год».
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Ведущий объясняет детям, что сегодня занятие в музее будет необычным, так как знакомиться с произведениями они будут
играя, а также, у них будет возможность самим поучаствовать в
создании картины.
Когда дети займут свои места, ведущий читает первое четверостишие стихотворения Зинаиды Николаевны Александровой
«Станция Весна»:
Нету снега, нету холода,
Звенит река Десна,
Мы приехали из города
На станцию «Весна».
После чего он предлагает всем детям «погулять» по этой
станции, полюбоваться природой, познакомиться с людьми, которые здесь живут, и что помогут им в этом путешествии работы
художника Александра Борисовича Андрусенко.
Основная часть (40–45 минут).
Ведущий
рассказывает
о
жизни
и
творчестве
А.Б. Андрусенко.
Александр Борисович Андрусенко родился в 1961 году в
р.п. Поспелиха Алтайского края. В Поспелихе прошли детские и
юношеские годы художника. В 1983 году Андрусенко поступил в
Новоалтайское государственное художественное училище. После
окончания училища в 1987 году художник возвратился на свою
малую родину в село Поспелиха. В настоящее время Андрусенко
преподает в Поспелихинской детской школе искусств. Еще он является актером и художником молодежного театра «Улей».
Наряду с работой в школе и театре Андрусенко много работает творчески. Например, он пишет портреты своих родных. Ведущий показывает детям работы художника «Памяти моего деда
Ефима Ивановича Смирнова» и «Дочери моей Анне» и рассказывает об изображенных на них людях.
Ефим Иванович Смирнов (1906–1969), участник Великой
Отечественной войны, был награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и др. После окончания войны работал на почте и
занимался разведением сада.
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Анна Андрусенко – старшая дочь художника, родилась в
1985 году. На момент написания работы Аня училась в Академии
культуры и искусств в Барнауле и мечтала стать режиссером.
Рассматривая работу «Памяти моего деда Ефима Ивановича
Смирнова» ведущий обращает внимание детей на то, что каждый
изображенный предмет в картине имеет особое значение: ключ
означает дом, который построил Ефим Иванович; букет цветов –
сад, который он посадил. А в картине «Дочери моей Анне» Андрусенко изобразил свою дочь стоящей на пороге родительского дома, тем самым стремясь показать, что весь мир открывается перед
ней и она может выбрать для себя любой путь.
В своих работах Андрусенко часто изображает Поспелиху.
Ведущий показывает детям работы художника «Деревенька»,
«Время снега», «Новый день», «Бабушкино солнце», передающие
родные и любимые художником места, и задает вопрос: «Какое
время года на этих работах изобразил художник?». Дети отвечают,
что это зима.
Верно, но сейчас зима уже закончилась и наступила весна.
Многие художники, поэты и музыканты воспевают в своих произведениях это время года, показывая, как тает снег, на полях и в
лесах начинают цвести первые цветы, на деревьях появляются
молодые зеленые листочки, птицы прилетают из далеких стран.
Ведущий читает фрагмент из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют…
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И затем показывает детям работу А.Б. Андрусенко «Январь»,
говоря о том, что это портрет Александра Сергеевича Пушкина,
написавшего эти строки. Художник изобразил великого русского
поэта в 1999 году, в год, когда все мы праздновали 200-летие со
дня его рождения.
Ведущий предлагает ребятам проверить их знания сказок
Пушкина. Каждой команде по очереди ведущий читает стихотворные фрагменты, а дети должны определить к какой сказке
Пушкина они относятся.
Задание для Первой команды:
Посади ты эту птицу, Молвил он царю, - на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой…
(«Сказка о Золотом Петушке»)
Задание для Второй команды:
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся государыня рыбка!»…
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
Задание для Первой команды:
День за днем идет, мелькая,
А царица молодая
Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей…
(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»)
Задание для Второй команды:
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит.
Мимо острова буяна,
К царству славного Салтана…
(«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди»)
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После того, как дети справятся с заданием, ведущий вновь
обращается к работе Андрусенко «Январь». Он просит внимательно посмотреть на картину, и сказать, из каких материалов она выполнена. Дети отвечают: «кусочки ткани, карты, монета». Ведущий объясняет детям, что такая работа называется «коллаж».
Слово «коллаж» французское и переводится как «склеивание»,
«приклеивание», «наклейка». Все перечисленные детьми предметы были наклеены художником на плотную ткань.
Ведущий предлагает детям самим выступить в роли художников и создать картину. Для этого выносится мольберт, на котором закреплен лист с изображением весеннего пейзажа. Детям
раздают цветные карандаши и бумажные фигурки птиц. Ведущий
объясняет детям, что они должны раскрасить фигурки птиц. Их
можно раскрасить разными цветами или украсить разнообразными узорами: цветами, листьями, геометрическими фигурами и т.п.,
всем, что ассоциируется с весной.
На выполнение задания детям дается 10–15 минут.
После того как задание выполнено, ведущий прикрепляет к
рисунку на мольберте фигурки птиц. Он поясняет, что они соединили сейчас изображение на бумаге с бумажными фигурками
птиц, т.е. создали коллаж, а если точнее, ассамбляж. Ассамбляж –
это французское слово, которое означает «соединение», «набор».
Современные художники, в том числе А.Б. Андрусенко, часто работают в технике ассамбляжа, вводя в картину реальные объекты.
Ведущий просит детей обратить внимание на работы Андрусенко «Очаг», «Разговор о самом-самом…». Художник изображает на них человека на фоне природы, т.к. человек является одним целым с природой. Эту связь хорошо подметили еще наши
предки, отразив свои наблюдения в пословицах, поговорках и загадках.
Ведущий предлагает детям каждой команды отгадать по
одной загадке.
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Загадка для Первой команды:
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает.
(Дерево)
Загадка для Второй команды:
Пушистая вата
Плывет куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.
(Облака)
Затем, ведущий дает каждой команде по карточке (на одной
карточке написано слово «дерево», на другой – «облака») и просит
детей пройти по выставке Андрусенко, внимательно посмотреть
все работы, после чего вписать в карточки название работ, на которых художник изобразил деревья (для Первой команды) или
облака (для Второй команды).
На выполнение задание дается 10–15 минут.
По истечении отведенного времени дети рассаживаются по
своим местам и по очереди перечисляют, какие работы они выбрали. К слову «дерево» – «Тропинки», «Очаг», «Июнь. Туча», «Зима»; к слову «облака» – «Дорога домой», «Волчье семя».
Ведущий задает вопрос детям: «Какое настроение передал
художник в перечисленных ими работах?». «Зима» – состояние
покоя, «Дорога домой» – радостное настроение и т.д. Ведущий поясняет, что художник передавал настроение не только изображая
определенные предметы (цветы, голубое небо, зеленые деревья),
но и используя определенные цвета, такие как желтый, оранжевый, красный, цвета солнца, теплые цвета, которые позволяют
передавать радостное настроение; голубые, синие, сиреневые,
цвета воды, холодные цвета, позволяющие передавать спокойное
состояние.
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Заключение (5 минут).
Ведущий подводит итоги занятия. Он спрашивает детей:
«Что нового они узнали?». Познакомились с работами художника
Александра Борисовича Андрусенко; узнали, что такое «коллаж» и
«ассамбляж», и что в этих техниках работают многие современные художники; узнали, что через цвет можно в работах передавать настроение. Сами поучаствовали в создании картины и выступили в роли искусствоведов (рассматривали и анализировали
работы Андрусенко).
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