
Музей и здоровье



Демократизация  музеев   

способствовала   их превращению  

в особый вид социокультурной 

среды, в инструмент 

интеллектуального, творческого и 

эмоционального развития 

человека, которая  постоянно 

обогащается  новыми средствами 

художественного выражения.



Музей  стал образовательным 

пространством детей и 

взрослых, мастерской и 

лабораторией  в которой 

изучается выразительные 

средства изобразительного 

искусства и психология   

творческого восприятия, 

мотивированного встречей с 

произведением искусства







Творческая деятельность 

делает основной нормой 

человеческого поведения  

стремление к достижению 

неповторимого, уникального 

результата. 



В этой ситуации музей делает 

значимым  не только 

художественные качества 

произведений искусства, но и 

процесс их создания и сохранения, 

что  обогащает зрителя   новыми 

впечатлениями и знаниями о 

«здоровье» произведения 

искусства, формирующими 

ценностные приоритеты по 

отношению   к окружающей среде.



Система включает комплекс проектов и

программ ориентированных на гуманитарно-

художественное преобразование учебно-

воспитательной системы дополнительного

образования и трансляции полученных

результатов на систему художественного

образования.

Технологией этого процесса является

педагогика художественного музея,

ориентированная на передачу культурного

опыта в условиях музейной среды и здорового

образа жизни в семье.

Верность общечеловеческим смыслам и ценностям позволила Русскому

музею создать систему художественного образования и эстетического

воспитания детей и подростков средствами музейной среды.



Регионы России, в которых реализуются  

программы  отдела



• «Музей в системе культуры и образования: социальное

партнерство и педагогическое взаимодействие»; 

• Образовательный портал «Здравствуй, музей!»;

• Мобильный образовательный центр Русского музея»;

• «Восточная кордегардия – территория 

творческого  доверия»;

• «Вместе с художником»;

• «Как прекрасен этот мир»

Основные проекты 2014 – 2017



«Музей в системе культуры и образования: социальное 

партнерство и педагогическое взаимодействие» 

целью проекта, осуществляемого 

при содействии Министерства 

культуры РФ и региональных 

музеев, является создание 

инновационной программы 

эстетического воспитания и 

художественного образования  

детей и подростков «Музей. 

Дети. Творчество» 



Образовательный портал «Здравствуй, музей!»

• объединяет в интернет-пространстве детей и родителей,    

учителей и учеников, музейных педагогов, 

интересующихся отечественным изобразительным

искусством и возможностями Русского музея 

в художественном образовании.

• имеет своей целью обеспечение свободного доступа к 

электронной базе широкого спектра музейно-

педагогических материалов, разработанных 

сотрудниками отдела  по темам отечественного 

изобразительного искусства и коллекций Русского музея. 

Проект осуществляется при содействии компании "Северсталь" и технологической поддержке фирмы "Акродис"



«Мобильный образовательный центр»

• Целью проекта является приобщение 
жителей Ленинградской области к 
культуре и истории на основе 
коллекций и образовательных 
технологий Русского музея, 
включающих: программы и проекты 
отдела развития проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал»; 
музейно-педагогические, выставочные 
и туристические проекты и программы 
отдела «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества»; 
экскурсионные и лекционные 
программы отдела экскурсионно-
лекционной работы. 

Проект осуществляется на средства Правительства Ленинградской области в рамках Соглашения между Комитетом по 

образованию Ленинградской области и ФГБУК "Русский музей"  о сотрудничестве в сфере реализации 

музейно-педагогических и культурно-просветительских проектов и программ.  



«Восточная кордегардия – территория 

творческого доверия» 

Целью проекта, девиз У Вас всё получится!»

является создание в историко-культурной

среде архитектурного памятника XVIII века,

Восточная кордегардии Михайловского

(Инженерного) замка, полифункционального и

полихудожественного пространства для

активизации познавательной деятельности и

творческого развития детей и подростков на

основе технологий творческого доверия в

рамках системы «человек – мир – творчество».

Проект осуществляется совместно с компанией Clifford Chance







«Вместе с художником»

Цель этого проекта увлечь детей и 

взрослых совместным  творческим 

процессом. Художественные студии и 

мастерские в здании Восточной 

кордегардии открыты для посещения 

мастер-классов, которые проводят 

профессиональные художники. Дети и 

взрослые  знакояться  с выразительными 

средствами изобразительного искусства, 

особенностями его техник и материалов. 

Радость творческого процесса, 

объединяющего опыт мастеров 

классического искусства и современных 

художников, они  постигают в  

разнообразии тематических программ.



Русский музей обладает уникальным Фондом

детского творчества. Начало формирования его

коллекций было положено выставкой детских

рисунков «Юный художник», показанной в залах

музея в далеком 1959 г. В последующие годы

главными источниками пополнения Фонда также

были выставки детского творчества, проводимые

в нашей стране и за рубежом.

В рамках проекта «Как прекрасен этот мир!» в

регионах России будут экспонированы

тематические выставки: «Петербург в детском

творчестве», «Мой любимый музей», «Мир

детства», «Моя музейная страна» и др.

Образовательно-выставочный проект 

«Как прекрасен этот мир!»

Проект осуществляется при содействии компании «Северсталь»





Программы творческого развития детей и подростков органично сочетаются возможности

традиционных и современных источников информации, а также экспозиций дворцово-паркового

комплекса Русского музея. Особое место в программах занимает художественно-творческая

деятельность, построенная на принципах синтеза искусств.



Эффективность представленных 

проектов определяется:

• активным включением музея в решение 
актуальных задач художественно-
эстетического, исторического и других 
направлений воспитания, а также здорового 
образа жизни;

• доступностью качественной психологически 
безопасной и творчески ориентированной
среды;  

• использованием в процесс    эстетического 
воспитания и художественного образования  
инновационных технологий



*
Наш адрес:

191186, Санкт-Петербург, 

Инженерная улица, дом 10  

www.muzped.net

vk.com/muzpedclub

stolyarov@rusmuseum.ru

тел., факс: 8-812-347-87-08
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