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Аннотация: В статье представлен опыт сравнительного описания двух 

художественных музеев гг. Санкт-Петербурга и Хельсинки с точки зрения их 

дружественности к детям. В качестве индикаторов дружественности 

анализируются организация музейного пространства и сопутствующих 

пространств, интерактивные формы работы с детьми и пр.  

Ключевые слова: музейная педагогика; дети; коммуникации; 

дружественность 

Abstract: In the article it is presented the experience of comparative description 

of two art museums in St. Petersburg and Helsinki in terms of their friendship to 

children. As indicators of friendliness, the organization of museum space and 

associated spaces, interactive forms of work with children and others are analyzed. 

Keywords: museum pedagogic; children; communications; friendliness 

 

Для ребенка важен опыт первого знакомства с музеем (это как первый 

визит к детскому стоматологу) – насколько он будет удачен, интересен, 

увлекателен, зависит будущее отношение ребенка к музеям вообще.  Поэтому 

традиционные форматы работы с детьми многими музеями пересматриваются, 

как пересматривается и сама организация музейных пространств. Музеи 

перестают быть местом, куда детей загоняют институциональные взрослые 

(учителя, педагоги дополнительного образования) и родители. Они становятся 

местом отдыха, познания, коммуникации и развлечения.  

Хотелось бы поделиться опытом осмысления дружественности к детям 

музеев двух городов, которые объединяет не только исторический опыт, но и 

современные тесные социально-экономические и культурные отношения – это 

Санкт-Петербург и Хельсинки. 

Методами исследования стало наблюдение, интервью, изучение сайтов 

музеев и отзывов посетителей музеев.  

Интерес к музеям как к пространству социализации детей демонстрируют 

российские исследователи, которые обращаются к темам музейной педагогики 

и ее методов, коммуникаций и пр., иногда противопоставляя «традиционную» и 

«современную» модели музеев и отмечая в качестве одного из преимуществ 

последней – расширение культурно-коммуникативного пространства музея и 

формирование позиции по отношению к личности посетителя [1, с.10]. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Однако эксперты, принявшие участие в исследовании с российской 

стороны, отмечают в целом недружественность питерских музеев к детям: 

 «Музеи никак не меняют свою среду для детей и не делают музеев для 

детей. Есть отдельные программы для детей в этом же самом музее. Придет 

педагог и на этой же экспозиции, часто теми же словами, что и для 

взрослых…».  

Еще одна участница описывает кейс посещения музея со своим 

малолетним ребенком: 

 «мы сходили в Русский музей с трехлетним ребёнком и сколько мы 

огребли! Сидите не там, вы близко подходите...там скульптура в таком 

закрытом куполе мне нужно было поднять его, чтобы он на эту лошадь 

посмотрел...я посчитала, мы за час получили 11 замечаний…сидите не там, не 

стойте близко, сели на пол — нельзя… в Русском музее было 

продемонстрировано, что ребенок может прийти в музей только тогда, когда 

он начнет понимать, как минимум, как грабарь искусства…». 

Тем не менее, в Русском музее действует много детских образовательных 

программ, а на сайте размещена следующая информация: «Русский музей 

является ведущим центром музейной педагогики в стране, планомерно 

осуществляя работу с детьми и подростками от 4 до 17 лет. Это 

единственный музей в России, который имеет лицензию на образовательную 

деятельность» [3]. И, судя по отзывам на сайте, музейная педагогика 

эффективно работает в рамках специализированных занятий с детьми. Однако 

само пространство музея не располагает к коммуникациям детей и взрослых, а 

также детей друг с другом, детей с самим пространством музея, его 

экспонатами. Культурно-коммуникативный подход к организации пространства 

вытесняется образовательно-научным.  

В г. Хельсинки рассмотрим кейс художественного музея (HAM), лозунгом 

которого является высказывание: «Мы верим, что искусство – это попкорн для 

мозга; оно делает кого-то сегодня счастливым. Например, вас». Для этого 

музея дети не являются целевой аудиторией, однако организация его 

пространства показывает, что взрослые учитывают потребности юных 

посетителей, предоставляя им возможность отдохнуть и поиграть. В одном из 

залов, посвященных творчеству Туве Янссон, детей приглашают покачаться в 

уютном гамаке и поиграть кинетическим песком, полистать книги про 

муми-троллей, а еще посидеть на мягких пуфиках и посмотреть фильм про 

известную писательницу-художницу. Для посетителей музея с маленькими 

детьми на сайте размещена следующая информация: «В туалете, 

расположенном в конце вестибюля кассы, находится стол по уходу за 

детьми. Для открытия двери требуется код, который можно получить в 

кассе» [2].  
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Открытость музея демонстрирует разбросанность его 9000 экспонатов по 

городу: почти половина коллекции находится в парках, на улицах, Хельсинки, в 

учебных заведениях и библиотеках.  

Финские музеи дружественны к своим посетителям как юным, так и не 

очень, т.к. стараются создать максимум условий для комфортного 

времяпрепровождения. В каждом музее есть комната отдыха с пуфами или 

диванчиками, есть кулеры с питьевой водой. Есть переносные стульчики, 

которые можно прихватить с собой, отправившись по выставкам. Есть кафе, а 

есть места, где можно перекусить тем, что захватил с собой, в микроволновой 

печи можно подогреть детское питание. Музеи оборудованы лифтами, 

пандусами, что создает доступную среду для маломобильных  посетителей. 

Для несовершеннолетних визитеров (до 18 лет) вход в музеи бесплатен. 

В Хельсинки родители с детьми не чувствуют себя на обочине 

социальной жизни, они активно перемещаются вместе с детьми, участвуют в 

разных городских мероприятиях. В Санкт-Петербурге же иная 

ситуация:  «городское пространство Петербурга характеризуется как 

непроницаемое, труднодоступное и даже опасное. Практически все городские 

объекты: тротуары, жилые дома, торговые центры, различного рода 

учреждения, общественный транспорт, по мнению матерей и отцов, 

выступают барьером для передвижения с детской коляской или ребенком 

на руках» [4]. 

То есть можно заключить, что ситуация в музеях является отражением 

общей ситуации в городе, его дружественности к жителям разных возрастов. 

Музеи, библиотеки и другие учреждения культуры постепенно 

перенастраиваются на диалог с посетителями, развивают новые формы работы с 

детьми, используют деторазмерный регистр как для музейных мероприятий, так  

и для организации самого пространства музея.  
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