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В статье рассматривается один из самых актуальных вопросов – образовательная деятельность в музее. Основное 
внимание уделяется рассмотрению понятия «музыкальный музей» и изучению влияния просветительской деятельности на 
получение музыкального образования. Музыкальный музей рассматривается как фактор к образовательной деятельности в 
музыке. Автором рассматривается история развития просветительской деятельности в музыкальных музеях России, 
определяются основные критерии образовательных программ для разных категорий посетителей, приводятся основные 
требования к просветительским программам в музыкальных музеях. В заключение акцентируется мысль о новом этапе 
развития музыкальных музеев в сфере образования и просвещения. 
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Music Museum: Experience of Informative and Educational Activities 
The article discusses one of the most topical issues – educational activities in the Museum. The aim of this work is to review the 

educational activities of «music museums» and its influence on cognitive development in musical culture. It focuses on the consider-
ation of the concept of «musical museum» and a study of the influence of educational activities on the music education. Music Mu-
seum is seen as a factor to educational activities in music. The author discusses the history of the development of educational activi-
ties in the musical museums of Russia, then are determined basic criteria of educational programmes for different categories of visi-
tors, are presented requirements for educational programmes in music museums. In conclusion the idea of a new stage of develop-
ment of Russian musical museums in the field of education is emphasized. 
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Сегодня в мире существует большое разнообра-
зие музеев от совсем небольших (музей-квартира) 
до занимающих значительные территории (музеи 
под открытым небом, парки, усадьбы). Историче-
ски значительную популярность имели художе-
ственные, естественно-научные и архитектурные 
музеи. На их фоне «музыкальные музеи» представ-
ляют особый и иногда сугубо профессиональный 
интерес для посетителя. 

История развития и становления музеев, имею-
щих музыкальное направление, показывает, что 
сложилось несколько групп музеев с такой темати-
кой. К первой группе можно отнести музеи музы-
кальных инструментов: Музей А. Страдивари (Stra-
divari Museum) в Кремоне, Музей истории европей-
ских инструментов в Тронхейме, Государственный 
центральный музей музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки, Шереметьевский дворец и музей 
граммофонов и фонографов в Санкт-Петербурге и 
др. Ко второй группе – музеи, посвященные деяте-
лям музыкального искусства (Театральный музей 
имени А. А. Бахрушина, Дом-музей 
М. Н. Ермоловой, Театральный салон на Тверском 
бульваре, мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина и 
др). К третьей группе, общества музыки – исследо-
вательские центры, представляющие наследие му-
зыкальных деятелей (И. С. Баха в Эйзенахе, 

Л. Бетховена в Бонне, Дом-музей П. И. Чайковского 
в Клину и др.). 

В каждой группе можно провести классифика-
цию по следующим признакам: в первой группе – 
по типу музыкальных инструментов, во второй – по 
виду деятельности в музыкальном искусстве (ком-
позиторы, деятели театров, музыкальные педагоги 
и др.), в третьей – по роду деятельности (культур-
ный центр, консерватория и др.) Данная классифи-
кация не является закрепленной в музееведении и 
составлена для конкретизации определения «музы-
кальный музей». В дальнейшем в статье под дан-
ным определением будет пониматься музей, имею-
щий значительную коллекцию музыкальных ин-
струментов. 

У общества долго существовало мнение, что 
«музыкальные музеи» в основном ориентированы 
на специалистов – музыковедов или инструменто-
ведов. Данное отношение к музыкальным музеям 
было основано на убеждении, что тематика музея 
специфична и, следовательно, ориентирована на 
специалистов. Следует заметить, что в 1918 г., со-
гласно статье 15-й, прим. 1-е, Декрета «О Единой 
Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики», отмечалось: 
«Два дня в неделю, но не подряд, выделяются из 
общего числа учебных дней, при этом один день 
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является совершенно свободным от обычных заня-
тий и должен быть попользован для чтения, экскур-
сий, спектаклей и других самостоятельных детских 
занятий, для чего привлекаются новые педагогиче-
ские силы. Другой день является полурабочим днем 
с обычным педагогическим персоналом и исполь-
зуется для клубных и лабораторных занятий, рефе-
ратов, экскурсий, ученических собраний» [6, с. 8]. 
Таким образом, выделялось определенное время 
для самообразования, которое должно было прохо-
дить в учреждениях культуры, в том числе в музе-
ях. Это соответствовало действительности: дети 
посещали музеи организованными группами. 

В первой половине XX в. были заложены мето-
ды новой музейной работы педагогики такими пе-
дагогами, как А. В. Бакушинский, И. М. Гревс, 
Е. И. Звягинцев, Н. П. Ациферов. Педагоги 1920–
30-х гг. разработали уникальный метод работы 
школы и музея, однако с 1930 г. он перестает суще-
ствовать, так как деятельность школы и музея 
должна сосредоточивать внимание на идеологии 
страны. Такое направление развития музейной дея-
тельности продолжало существовать до 70-х гг. 
XX в. в большинстве музеев СССР, исключением 
не стали и музыкальные музеи. С 1970-х гг. в уста-
вах музеев мира начала закрепляться образователь-
ная функция и утверждаться музейная педагогика 
[1, с. 39]. 

В данной статье предлагается рассмотреть, как 
проходило развитие просветительской деятельно-
сти в музыкальных музеях. 

Первые музыкальные протомузеи в Европе были 
основаны в XVI в. В России первые прототипы му-
зыкальных музеев стали возникать в XIX в. в виде 
частых собраний и коллекций музыкальных ин-
струментов (Петр III, Александр I и Александр III, 
принц А. П. Ольденбургский, граф 
А. А. Бобринский; деятели русской культуры – 
В. В. Андреев, А. А. Бахрушин, Н. И. Привалов, 
А. И. Рубец, Б. П. Сальмонт, В. Г. Свитальский, 
Н. Ф. Финдейзен, А. Ф. Эйхгорн) [3, с. 7]. Первый 
музыкальный музей (ныне Шереметьевский дво-
рец – Музей музыки) в России существует с 1900 г. 
в Санкт-Петербурге, однако, как указывает иссле-
дователь В. В. Кошелев, официального открытия, 
«церемонии разрезания ленточки – не было!» [5, 
с. 38]. В Москве 11 марта 1912 г. при Московской 
консерватории открылся «Музей имени 
Н. Г. Рубинштейна», став основой к созданию Му-
зея музыкальной культуры имени М. И. Глинки, в 
коллекции которого более 3000 единиц хранения 
музыкальных инструментов. В чсле главных спо-
движников его создания выступали Н. Финдейзен, 
Е. А. Колчин, В. И. Сафронов и меценат, любитель 
музыки – Дмитрий Федорович Беляев, давший 
«2000 рублей наличными «на приобретение мебели 
для музея» [2, с. 18]. В истории становления музы-

кальных музеев в России каждый из вышеупомяну-
тых музеев сыграл важную роль. 

Согласно энциклопедическому справочнику 
«Музыкальные музеи России» к 2017 г. в России 
насчитывается 63 музыкальных музея (с учетом 
музеев, имеющих музыкальную тематику) [8, 
c. 208]. Среди них восемь (Центральный музей му-
зыкальной культуры имени М. И. Глинки, Музей 
русской гармоники А. Мирека, Шереметьевский 
дворец – музей музыки, Музей В. В. Андреева в 
Бежецке, Музей музыкальных инструментов в Кур-
гане, Музей граммофонов и фонографов 
В. И. Дерябкина в Санкт-Петербурге, Музей сара-
товской гармоники в Саратове, Музей «Музыка и 
время» в Ярославле, Музей балалайки в Ульяновске 
[7]) – музеи, имеющие основную экспозицию, по-
священную музыкальным инструментам. 

Просветительскую деятельность музыкальные 
музеи в России начали вести со дня основания, в 
некоторых случаях даже до официального откры-
тия (Шереметьевский дворец – музей музыки). На 
протяжении XX в. проводились экскурсии, лекции, 
музейные занятия, концерты и другие мероприятия. 
Пика развитие просветительской деятельности до-
стигло в 1930-е гг. Еще в 1919 г. новым советским 
правительством был взят курс на всеобщее образо-
вание: был принят декрет «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР» [10]. Интерес-
но, что музыкальное образование было одним из 
приоритетных. 

Приверженцем такого направления был веду-
щий педагог 1920–1930-х гг. Станислав Теофило-
вич Шацкий. Организующим ядром школьной жиз-
ни С. Т. Шацкий считал эстетическое воспитание, 
которое охватывает весь мир прекрасного (музыку, 
живопись, театр, прикладное искусство и т. д.) и в 
единстве с трудовым воспитанием выступает ката-
лизатором творческого потенциала личности и кол-
лектива. Он считал, что в структуре системы эсте-
тического воспитания происходит соединение воз-
действий на личность через активизацию познава-
тельных и эмоционально-эстетических процессов. 
По мнению педагога, искусство открывает перед 
человеком суть бытия, позволяет выйти за пределы 
обыденных эмоций, эмпирического опыта; гармо-
нично формируя все компоненты личности, оно 
способно изменить духовный мир человека, его 
эмоции, переориентировать цели и идеалы лично-
сти [10]. К сожалению, данный курс не смог суще-
ствовать в связи с «Постановлением ЦК ВКП(б) «О 
педологических извращениях в системе Нарком-
просов» 4 июля 1936 г.» [9]. Началась эпоха «идео-
логизации», в которой музыкальному образованию 
отводилась особая роль: развитие музыкальных 
способностей у подрастающего поколения должно 
было идти в соответствии с проводимой политикой 
государства. Этого направления придерживались до 
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1980-х, с наступлением 1991 г. ситуация измени-
лась в связи с распадом СССР и последующим кри-
зисом. С началом 2011-х гг. ситуация вновь изме-
нилась – причиной стало реформирование сферы 
образования и культуры. Образование должно про-
ходить с использованием подлинных источников – 
экспонатов музея и галерей. Как указано в «Кон-
цепции развития музейной деятельности Россий-
ской Федерации, «музей становится необходимым 
элементом социума, к которому каждый может об-
ратиться за удовлетворением потребности в знани-
ях, впечатлениях и общении» [4]. Исходя из данно-
го положения посещение музыкальных музеев 
ВМОМК имени М. И. Глинки становится толчком к 
познанию музыкального искусства, его изучению, а 
следовательно – к самообразованию в данной обла-
сти. 

Таким образом, перед отделом просветитель-
ской деятельности музея стояла задача не только 
«просвещения», но и «образования». Данные поня-
тия имеют общую границу соприкосновения. Посе-
титель получает дополнительные знания, а следо-
вательно, происходит процесс самообразования. 

С 2011 г. во ВМОМК имени М. И. Глинки про-
светительский отдел стал активно развиваться. Од-
ной из ступеней развития просветительской дея-
тельности стало расширение аудитории музея. Если 
раньше основной аудиторией считались посетите-
ли, имеющие музыкальное образование или изуча-
ющие музыку, что придало музею статус «особен-
ного» или только «для избранных», то на сего-
дняшний момент значительную часть посетителей 
составляют люди, не имеющие специального музы-
кального образования. Одна из задач просветитель-
ского отдела – просвещать и образовывать в сфере 
музыкального образования каждого посетителя, не 
ставя перед ним воображаемых и мнимых барье-
ров. В связи с этим был выдвинут лозунг – «В мир 
музыки – вместе с нами!», который на сегодняшний 
день является актуальным. Еще «древнегреческий 
философ Пифагор сравнивал общественную жизнь 
с музыкальным ладом и оркестром, в котором каж-
дому человеку, подобно инструменту, отведена своя 
роль… Он видел в ней средство гармонизации жиз-
ни отдельного индивидуума с жизнью общества. В 
современном мире именно музыка, наполняя жизнь 
разнообразием ритмов и мелодий, заполняет все 
жизненное пространство человека – от концертного 
зала до квартиры и автомобиля. В системе искусств 
музыка относится к временным искусствам и отли-
чается особой возможностью передавать и вызы-
вать эмоциональные впечатления» [11, c. 17], – пи-
шет Б. А. Столяров в своем методическом пособии 
«Музыка в музее». Сегодня музыка является важ-
ным условием жизни. Именно поэтому необходимо 
понимать ее и уметь слушать, чтобы получить как 
можно больше удовлетворения от ее прослушива-

ния. Для этого необходимо изучать ее и понимать. 
В школьной программе предмету «музыка» отво-
дится сравнительно мало часов, поэтому в рамках 
школьного курса невозможно охватить все темы. 
Эту функцию реализует уже несколько лет 
ВМОМК имени М. И. Глинки в Москве. 

Основной формой работы с посетителем во 
ВМОМК имени М. И. Глинки стало музейное заня-
тие (или интерактивное занятие), так как оно обла-
дает большим эмоциональным влиянием на посе-
тителя и информативностью предмета. Главное в 
данной форме работы это то, что на занятии созда-
ется особая атмосфера, позволяющая ощутить уди-
вительное пространство музыки и музыкальных 
инструментов, где каждый инструмент «говорит с 
посетителем». Сегодня экскурсия в музыкальном 
музее, в отличие от музейного занятия, существует, 
но стала включать не только демонстрацию и показ 
экспонатов, но и непосредственное общение посе-
тителя с музейным объектом (посетитель прикаса-
ется к нескольким музыкальным инструментам, 
пробуя извлечь звуки). Однако в экскурсии больше 
преобладают рассказ, демонстрация и диалог ве-
дущего, а активная деятельность составляет 30 % 
от всего времени экскурсии. На занятиях исполь-
зуются либо реплики экспонатов, либо музыкаль-
ные инструменты из вспомогательного фонда и от-
дела просветительской деятельности. Важно отме-
тить, что на интерактивном занятии активная дея-
тельность занимает около 90 % времени занятия. 
Интерактивное занятие – это новый вид работы с 
посетителями, появившийся сравнительно недавно 
(2000-е гг.) и завоевавший популярность у многих 
посетителей. Следует вспомнить, что о данной 
форме работы в какой-то степенишла речь на I Все-
российском музейном съезде в декабре 1930 г. – 
«каждая экскурсия должна быть активна» [12, 
c. 16]. Это высказывание можно считать «первым 
заявлением» о новой форме работе в музее с посе-
тителем. 

Комплекс интерактивных программ был разра-
ботан таким образом, чтобы каждое следующее 
занятие становилось открытием для посетителя и 
вызывало желание посетить музей снова и снова с 
целью получения знаний, которые помогают пони-
мать мир музыки и других смежных наук. Интерак-
тивные программы, таким образом, стали высту-
пать фактором познавательной и образовательной 
деятельности в изучении музыкального искусства. 

Каждая программа включает три основные со-
ставляющие: игра, просвещение и обучение. При 
этом игра – основная форма работы и с детьми, и со 
взрослыми. Основная часть экскурсий и интерак-
тивных программ была разработана для Централь-
ного музея музыкальной культуры по главной экс-
позиции «Музыкальные инструменты народов ми-



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 6 

Музыкальный музей: опыт образовательной и просветительской деятельности 391

ра». Это связано с наличием здесь большого музей-
ного пространства. 

Интерактивные программы ориентированы на 
широкий круг посетителей, имеющих разный уро-
вень знаний в области музыки. Главной задачей 
являлось получение знаний о музыке и музыкаль-
ных инструментах путем непосредственного обще-
ния с музейными экспонатами. Непосредственное 
общение с экспонатом в музыкальном музее сво-
диться к выдаче экскурсантам музыкального ин-
струмента и возможностью извлечения звуков 
непосредственно на нем. Музейный экспонат вы-
ступает в роли действующего лица и превращается 
в исследуемый объект, без которого невозможен 
процесс познания музыкальной культуры и исто-
рии. Он не стоит между ведущим и посетителем, 
он – участник всего происходящего. Музыкальный 
инструмент «разговаривает» с посетителем непо-
средственно через звуки, которые на нем воспроиз-
водят. Ведущий в данный момент выступает в роли 
собеседника, который вместе с посетителем нахо-
дится в мире звуков. Ведущего можно назвать «пе-
реводчиком», поскольку он, по сути, помогает по-
сетителю общаться с экспонатами музея. Такая 
форма работы применяется в экскурсиях и позволя-
ет повысить интерес к музыкальному искусству. 

Интерактивные программы в Центральном му-
зее музыкальной культуры имеют ряд особенно-
стей: наличие нестандартного сценария, 50 % вре-
мени всей программы составляет игра на музы-
кальных инструментах, наличие образовательного 
момента, создание импровизированных музыкаль-
ных оркестров. 

Для достижения всех целей интерактивные про-
граммы в музыкальных музеях были разбиты на 5 
возрастных групп в соответствии с психологиче-
ским, физиологическим и умственным развитием 
посетителей: 

− Дети 3–4-х лет и их родители. 
− Дети 5–7 лет и их родители. 
− Дети 8–9 лет. 
− Дети 10–12 лет. 
− От 12 и старше. 
Основная задача интерактивных программ – по-

лучение знаний о музыкальном искусстве. 
Для первой группы посетителей интерактивные 

программы стали разрабатываться с 2012 г. и поль-
зуются популярностью как у детей, так и у родите-
лей. Они построены таким образом, чтобы посети-
тель смог почувствовать себя музыкантом и перво-
открывателем, а главное – чтобы процесс познания 
был интересным. Для этого в большинстве про-
грамм обязательно присутствует процесс разбора и 
создания музыкальных инструментов, который поз-
воляет понять появление музыкального звука. К 
ним относятся следующие программы: «Шум или 
музыка?», «Давайте разыграем спектакль «Репка». 

Конечно, на эти программы выдаются современные 
аналоги музыкальных инструментов, но они всегда 
сравниваются с предшественниками для формиро-
вания основных понятий о музыкальном инстру-
менте определенного времени. Принцип анализа и 
сопоставления применяется в каждой программе 
для формирования у посетителей специальных зна-
ний и умений в области музыки и истории развития 
музыкальных инструментов. 

Интерактивные программы возрастной группы 
«дети 5–7 лет и их родители» направлены на за-
крепление имеющихся и приобретение новых зна-
ний и умений вместе с родителями. В них часто 
используются межпредметные знания из разных 
областей науки – чаще всего литературы, истории, 
географии, иностранных языков, культурологии и 
др. Это позволяет участнику проявить свои умения, 
знания на практике в нестандартных условиях и 
получить новые знания. 

Один из примеров – интерактивные программы, 
построенные по сюжету известных литературных 
произведений с музыкальной тематикой. К таким 
программам относятся «Музыкальные инструмен-
ты в сказках и легендах» (0+), «Легенды тростни-
ковой дудочки» (0+), «Буратино и скрипичный 
ключик» (0+), «Белоснежка и семь нот» (0+), 
«Волшебный мир музыкальных сказок» (0+), «Чи-
поллино и его друзья» (0+), «В гостях у Хозяйки 
Медной горы» (6+). Дети и родители, посетившие 
данные программы, отмечали, что у них появилось 
желание вновь прочитать то или иное произведе-
ние, посмотреть балет. Это является важным пока-
зателем того, что посещение музыкального музея 
стало фактором развития познавательной и образо-
вательной деятельности у посетителя. Данные про-
граммы направлены также на развитие воображе-
ния и мелкой моторики рук, которая, в свою оче-
редь, является ключевым в развитии мышления и 
речи. В XXI в. это становится одной из главных 
проблем для дошкольников и школьников. Появле-
ние компьютеров, планшетов, телефонов с сенсор-
ными экранами привело к ухудшению речи детей. 
Так как при постоянном использовании новейших 
технологий исчезает моторика рук, развитие речи 
происходит медленно, все чаще появляются школь-
ники с «клиповым мышлением». Так как игра на 
музыкальном инструменте требует четкого движе-
ния пальцев рук, регулярные упражнения приводят 
к развитию мелкой моторики, что, естественно, по-
ложительно влияет на развитие речи. Этом – еще 
один положительный фактор музыкального образо-
вания. Конечно, в данном случае нельзя считать, 
что музыкальный музей выполняет функцию обу-
чения игры на музыкальном инструменте, однако 
он может способствовать этому. 

К третьей группе (дети 8–9 лет) относятся сле-
дующие программы: «Корабль странствий» (6+), 
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«Музыкальный тайник» (6+), «Волшебные клави-
ши» (6+), «В гостях у скрипичного мастера» (6+) и 
др. Основу деятельности участников программы 
составляет совместная работа в группе и проведе-
ние совместных или единоличных исследований (в 
случае индивидуального посещения). Разноплано-
вая тематика направлена на охват разных интересов 
экскурсантов в группе и дает разностороннее пред-
ставление о предмете, что сказывается на проявле-
нии заинтересованности в представленном музей-
ном экспонате. 

Четвертую и пятую группы (дети 10–12 лет и 
дети старше 12 лет) составляют программы «Ле-
генды и мифы Древней Греции» (12+), «В Джазе 
только…» (12+), «Ритмы мира» (12+) и др. Здесь 
применяется метод театрализации, цель которого – 
погружение в атмосферу музыки и знания по опре-
деленной тематике. Данные программы использу-
ются в двух возрастных категориях, так как темы 
входят в образовательный процесс школ и др. 

К ведущим интерактивных программ предъяв-
ляются следующие требования: наличие музыкаль-
ного образования, высшего педагогического / му-
зейного / искусствоведческого / культурологическо-
го образования, способность совмещать роль экс-
курсовода, аниматора, медиатора. 

Появление нестандартных музейных программ 
привлекло посетителей, большинство из которых 
ранее боялись приходить в музей из-за недоступной 
для понимания информации. Практически каждый 
второй посетитель отмечал, что основной причин-
ной непосещения ранее данного музея становилась 
его тематика – музыка, позиционирование музея 
как «специфического». Такое название нередко 
слышится и сегодня от «старейших сотрудников» 
музея, проработавших в нем более 30 лет. Конечно, 
с этим можно согласиться, однако важно отметить, 
что развитие человечества сегодня идет значитель-
но быстрее, чем несколько десятков лет назад, а 
обучение музыке и приобщение общества к музы-
кальной культуре происходило еще во времена ан-
тичности, так почему сейчас нужно отказывать лю-
дям в знакомстве с музыкальным искусством, если 
они не имеют музыкального образования? Этот во-
прос останется без ответа, так как ответ уже не ну-
жен, результат отдела просветительской деятельно-
сти – увеличение числа посетителей, формирование 
постоянного состава посетителей и привлечение 
новых с каждым годом, участие в формировании у 
посетителя осознанного желания учиться игре на 
музыкальном инструменте или стать в будущем 
мастером музыкальных инструментов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что музыкальные музеи могут и должны вы-
ступать как фактор развития познавательной и об-
разовательной деятельности в музыке. Расширяя 
границы музыкального образования, они позволят 

людям осознано подходить к прослушиванию му-
зыкального произведения или игре на музыкальном 
инструменте. Появление нестандартных программ 
в музыкальных музеях позволит открыть музей для 
всех посетителей и сделать его посещение увлека-
тельным и интересным приключением или празд-
ником. 

Таким образом, наличие разнообразных интер-
активных программ, разработанных музейными 
сотрудниками с учетом особой специфики темы и 
музейного пространства, стало важным фактором 
развития познавательной и образовательной дея-
тельности у посетителей ВМОМК имени 
М. И. Глинки, что является одной из главных целей 
музейной деятельности. Музыкальные музеи могут 
являться центром популяризации культуры и сред-
ством решения задач эстетического воспитания и 
образования в XXI в. 
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