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«Культура участия» и школьный музей: 
на пути к новому осмыслению

Шихова Ольга 
Международный центр демографических исследований УрФУ, 

кафедра философии, социологии и культурологии УрГПУ,
Екатеринбург

Грант РНФ № 21-18-00418 «Музей малого города: множественность культур памяти 
(историко-социологический анализ)» 



Новые вызовы в музейном деле 

 ИКТ 
 Новый форматы коммуникаций – интерактивность
 Культура участия и свобода интерпретации музейных материалов
 В центре внимания любой посетитель как  активный участник  



Феномен школьного музея 

Школьный музей

Общественная  роль 

Классический подход к 
музейному делу  

Черты детского музея 

Дети и педагоги как хозяева 
музейного пространства  

Полифункциональность  музея: потенциал или  проблема? 



Место и роль детей в школьном музее 

Культура соучастия:
«…Значительная часть коллекций может и должна быть 
собрана самими учащимися: на экскурсиях, прогулках и 
т.д. А также изготовление различных культурных 
моделей самими детьми. Работа по организации занятий 
в музее может быть распределена между педагогами  в 
зависимости  от  их специальности.» (Хитьков Н.А., 1915) 

Что является подлинником в школьно музее? 

«Современная школьная программа не настолько сильно 
взаимосвязана со школьным музеем» (куратор школьного музея)

по материалам ГД, 2022 г. 



«Работа» памяти  в  аспекте социализации 

Темпоральность

Контекстуальность

Идентичность 



Между культурой участия и «работой» памяти 

Культура соучастия как показатель детского восприятия прошлого

Какое прошлое необходимо детям?  

Школьный музей и контексты настоящего: какие они? 



Между культурой участия  детей и «работой» памяти

Необходимость нового осмысления 

Участие  предопределяют взрослые Участие как опыт развития 
социальной компетентности 

«Дети изменились и надо искать новые экспозиционные 
формы. А формы никакие не ищутся, предпочитают 

использовать классику. Но мы чувствуем, что классика 
понемногу себя изживает. Клиповое мышление даёт 

определённую проблему именно в педагогике. Если вы можете 
с этим взаимодействовать, и мы должны с этим 

взаимодействовать, то, пожалуйста, это тоже должно 
отражаться в выставках»

(эксперты ФМ)



Благодарю за внимание! 
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