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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУЗЕЕВ
Культурно-образовательная деятельность - одно из основных
направлений деятельности музея, теоретической основой которой является
музейная педагогика; важное звено музейной коммуникации.
Понятие культурно-образовательная деятельность появилось на рубеже
1980-90 -х гг., на новом этапе отношения общества к музею и культурному
наследию, когда происходит переосмысление модели музея на основе
коммуникационного подхода и складывается образовательная модель музея.
Музей рассматривается как важное средство развития творческого
потенциала человека, формирования его ценностных ориентаций.
В качестве самостоятельного направления работа с публикой
выделилась из других сфер музейной деятельности в конце 19-начале 20 в.,
получив название культурно - воспитательная работа, со второй половины
1920-х гг. она обозначалась понятием политико - просветительная работа, с
1930-х гг. - массовая политико - просветительная работа, на рубеже 1950-60-х
гг. – научно - просветительная работа. На каждом историческом этапе
изменение термина отражало новые содержательные аспекты музейной
работы и новые задачи музея в обществе.
Формы культурно-образовательной деятельности музеев
разнообразны. К традиционным относятся экскурсии и лекции, сложившиеся
ещё в конце 19 в. С середины 1980-х гг. распространяются такие жанры
экскурсий, как театрализованные экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсииуроки и др. Понятие клубные формы музейной работы объединяет лектории,
музыкальные и литературные гостиные и салоны, вечера, музейные
праздники, кружки и музейные клубы. Обязательным условием
функционирования музейных клубных форм является связь с собранием
конкретного музея. Значение клубных форм музейной работы,
превращающих музей в центры общения, возрастает в современной ситуации
господства новых информационных технологий в постиндустриальном
обществе. Люди, живущие в виртуальном пространстве интернета,
восполняют дефицит общения, объединяясь по интересам в реальном
пространстве музея.
Для успешной реализации образовательных программ и разработки
методик и содержания конкретных форм в музее осуществляется изучение
музейной аудитории и, соответственно, дифференцированный подход к
различным группам посетителей. Музейная аудитория делится по
возрастному признаку на детскую (приоритетная группа музейных
посетителей) и взрослую; а также по социальному, профессиональному,
национальному и другим признакам (семьи, групповые или одиночные,
студенты, пенсионеры, посетители с ограниченными возможностями т.д.)
Образовательные программы учитывают специфику конкретного музея и
особенности его музейного собрания.

