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Экспедиционная работа ведется по нескольким направлениям: 
‒ пополнение этнокультурных коллекций;
‒ изучение древнейшей истории окрестностей Козьмодемьянска; 
‒ сбор коллекции минералов и фоссилий с целью создания экспозиции 

«Зарождение и развитие жизни на нашей планете»;
‒ экологическое состояние Чебоксарского водохранилища с последу-

ющим созданием экспозиции «Современное состояние природы Козьмо-
демьянска и его окрестностей»;

‒ этнологические наблюдения в контексте Чебоксарского водохрани-
лища;

‒ разработка пеших, лыжных, автомобильных туристических марш-
рутов.

Таким образом, Козьмодемьянский музейный комплекс, эффективно 
используя музейное пространство в социально-культурном развитии при-
легающей территорий, имеет актуальное значение и существенную перс-
пективу, над воплощением которой в жизнь города работает очень актив-
но и продуктивно.

УДК 316.7
О. Н. Шихова �

КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ И ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: НА ПУТИ 
К НОВОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ*

Феномен школьного музея на современном этапе своего развития интересен 
не только в рамках музейной педагогики, но и социологии культуры. В условиях 
динамичности, мультикультурности, появления интернет-технологий меняются 
музейные практики. Они становятся открытыми, демократичными, интерактив-
ными, усиливается «культура участия» посетителей в музейной жизни. Статья 
посвящена поиску противоречий в развитии школьного музея в условиях мас-
совой «культуры участия». 
Ключевые слова: школьный музей, культура участия, музейные практики, ин-
терактивность, историческое сознание, институциональная нестабильность, 
исследовательская культура. 

Дискуссию о современном школьном музее невозможно рассмат-
ривать вне общего контекста рассуждений, касающихся трансформации 
классического музея. Использование новых технологий, проблема транс-
культурной идентичности, новые форматы коммуникации, участие и ин-

* Тема поддержана грантом РНФ 21-18-00418 «Музей малого города: мно-
жественность культур памяти (историко-социологический анализ).
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терпретация музейных материалов — это вызовы, с осмыслением которых 
столкнулись сегодня музеологи [1, c. 122]. 

На наш взгляд, школьный музей переживает особый период по-
иска своего места в условиях массовой перестройки музейного про-
странства под культуру участия — активного включения посетителя 
в (ре)конструирование исторической памяти. На фоне стремительной от-
крытости, публичности, демократичности заметно размываются границы 
между школьным музеем и любым другим типом музейной организации. 

Культура участия (participatory culture) понимается как свободное, деятель-
ное и осознанное участие людей в культурных и социальных процессах, воз-
можность для них не только быть «потребителями» или объектами воздействия, 
но и вносить свой собственный вклад в принятие решений и создание культур-
ных событий (например, выставок или образовательных программ), стало быть, 
в процесс осмысления и актуализации культурного наследия [2, с. 8].

Смена модели взаимодействия музея с общественностью в большей 
степени свойственна европейскому и американскому музейному сообщес-
тву. Однако и в российских реалиях подобные процессы набирают силу. 
К примеру, проект «Другой Данилов» Дмитрия Андреева [3]; «Лето на за-
воде» Александра Савичева [4] и др. 

Функционирование школьного музея традиционно рассматривается 
в рамках музейной педагогики, где акцентируется внимание на гуманис-
тическом и образовательном потенциале музея через привитие «ценност-
ного отношения личности к памятнику и расширение чувственного опыта 
в процессе общения с ним» [5, c. 86]. На основе данной концептуально-тео-
ретической мысли, а также в рамках критической музеологии, современ-
ный музей подвергается неоднозначным оценкам. Так, по мнению Оска-
ра Наварро, фактор ориентации на посетителя, а не на музейный предмет 
в культурных практиках, обострил проблему социальной релевантности 
музея [6, c. 3‒11]. Кроме этого, у современных музеев размывается насто-
ящее понимание образовательной и коммуникативной роли, что выражает-
ся в формальном отношении к образовательным функциям. Считается, что 
школьный музей должен развивать критическое мышление на основе опы-
та исследовательской деятельности. Если же перекос идет в сторону техно-
логий, презентаций, из внимания упускается историческое послание.

По данным экспертных интервью 2015 г., в России сокращается число 
молодых людей, способных воспринимать ценности патриотизма, отмеча-
ется поверхностность знаний по истории, мифологизированы практически 
все исторические периоды России. Среди источников, откуда молодежь 
черпает исторические знания, названы учебник, интернет, кинофильмы 
и мультсериалы [7, с. 85‒90]. 
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На наш взгляд, феномен культуры участия в нашем обществе про-
ходит стадию интерактивности, «зрелищности», имеющих развлекатель-
ный характер. В связи с этим обостряется проблема «борьбы между чувс-
твенным опытом и интерпретацией» [8] музейных экспонатов, связанная 
с повторным кодированием культурных текстов, потребительским от-
ношением к музейным практикам. Интерактивный характер взаимодей-
ствия музея с детьми сегодня буквально стал основой музейной деятель-
ности, что нами зафиксировано в предыдущих исследованиях [9]. Однако 
данная практика в большей мере носит пассивный, где-то «зрелищный» 
характер, ориентирована на получение удовольствий. Как отмечают сов-
ременные практики в области музейных проектов, «культура участия не 
отменяет, но и не заменяет интерактивности» [2, с. 14]. Культура участия 
в большей мере основана на освоении ценностей культурного и природ-
ного наследия в процессе исследовательского взаимодействия с разными 
институциями и сообществами. 

Находясь под влиянием трансформационных социокультурных про-
цессов, школьный музей испытывает противоречия. 

Мы обратились с вопросом о том, какова специфика культуры учас-
тия детей в музейном пространстве на современном этапе к координаторам 
конкурсов школьных музеев [10], которые отметили несколько позиций:

‒ Во-первых, школьным музеем занимаются люди в [солидном] возрас-
те и делают те же самые проекты, что и 10‒15 лет назад. Школьники 
за эти 10‒15 лет изменились.

‒ Во-вторых, проблема взрослых людей — мы люди «зашоренные», мы 
привыкли делать определенным образом, идти знакомым путем. И пойти 
другой дорогой и посмотреть на себя со стороны очень сложно.

‒ В-третьих, мы чувствуем, что классика понемногу себя изжива-
ет. Дети и взрослые классические выставки не так сильно и любят. Вы-
ставки, где можно повзаимодействовать каким-то образом с выстав-
кой самой. Такие новые экспозиционные решения: интерактивные зоны, 
включение экспозиционных ходов, тайны. Она дает возможность под-
держивать внимание ребенка, потому что оно уже быстро рассеива-
ется. Современный ребенок не так сильно готов сосредоточиться как 
ещё 10‒15 лет назад. Клиповое мышление дает определенную проблему 
именно в педагогике. 

Школьный музей имеет нормативно закрепленные функции: докумен-
тирование истории, культуры и природы родного края, России путем вы-
явления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; осуществление 
музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию 
и социализации обучающихся; организация культурно-просветительской, 
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методической, информационной и иной деятельности, разрешенной зако-
ном; развитие детского самоуправления [11]. 

Проблемы, обозначенные специалистами, находятся на грани институ-
циональной нормы в реализации культурных практик и веяния нового содер-
жания культуры как пространственной организации. Модель передачи ин-
формации, в которой посетитель пассивен, постепенно уступает место модели 
производства смыслов, в которой посетитель — это равноправный участник 
коммуникации, привносящий собственные идеи [12, с. 118–146]. Происходит 
ослабление нормативности и расширение свободы участия посетителей. Изме-
няющийся музей подчеркивает важность практик и опыта, переключает вни-
мание социальных исследователей на контекст проявления участия. 

Предполагается, что всё же в школьном музее культура участия детей 
имеет свои черты. В коммеморативных практиках преобладает институцио-
нально сложившийся исследовательский подход. Юному исследователю 
необходимо пройти путь от собирания и изучения предметов до экспони-
рования и хранения. Другими словами, поисково-исследовательскую и экс-
позиционную деятельность, где авторами являются дети, можно соотнести 
с особым ритуалом, свойственным музею образовательной организации. 

Вместе с этим в условиях изменчивости общества музей защищает 
память, противостоит «прогрессирующей дематериализации мира» [13, 
c. 10‒15]. Как отмечают исследователи в области культуры и социологии, 
неопределенность в обществе, институциональная нестабильность обус-
ловливают потребность личности в устойчивых символах исторического 
времени. Данный аспект нуждается в изучении и осмыслении. 
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