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МИНИНА Е. В. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

В последние годы специалистами самых различных направ-
лений не раз обсуждалась проблема о месте музея в современном 
мире, о том, какие функции он должен выполнять, какие новые 
формы деятельности осваивать, чтобы соответствовать меняю-
щимся культурным ситуациям. Многие современные музеи по-
степенно отходят от модели целенаправленного формирования 
знаний и ценностных предпочтений посетителя, уделяя больше 
внимания досуговой и развлекательной составляющей. Однако 
трудности, которые переживает отечественная система образова-
ния, показывают, что образовательная функция музея не только 
не утратила своего значения, но и стала более востребованной.  

Анализируя особенности музея как образовательной среды, 
важно помнить, что решение о том, в какой музей пойти, прини-
мается учителем, при этом, как показывают опросы, основными 
критериями выбора музея для посещения и темы экскурсии яв-
ляются следующие: 

•  тема экскурсии непосредственно связана с материалом 
школьной программы; 

•  посещение музея предоставит образовательные возмож-
ности, недоступные в школьном классе; 

•  освоение экскурсии не потребует большой подготови-
тельной работы с учащимися; 

•  экскурсия будет увлекательной как для учащихся, так и 
для учителей; 

•  посещение музея не требует сложной организации пере-
движений (когда с группой школьников не нужно проходить 
большие расстояния от/до остановки общественного транспорта, 
когда их легко удерживать вместе и контролировать). 

Основная цель школьных экскурсий – углубленное изучение 
учебной программы. Политехнический музей1 дает возможность 
получения дополнительных знаний по таким школьным предме-
там, как природоведение (естествознание, окружающий мир), 
физика, химия, история, москвоведение. Однако музей – это осо-
бая образовательная среда. Обучение в музее предполагает полу-
чение дополнительных либо альтернативных знаний, которые 

                                                            
1 Имеется в виду Политехнический музей в г. Москве. 
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невозможно или не в полной мере можно получить в других об-
разовательных учреждениях. Это связано с тем, что музейно-
педагогические программы основаны на знакомстве и изучении 
предметов-подлинников. В работе со школьниками музеи делают 
ставку на развитие представления детей об окружающем мире 
через знакомство с музейными предметами, умение наблюдать, 
систематизировать информацию, генерировать гипотезы.  

Еще одной отличительной чертой обучения в музее являются 
неформальность и добровольность. Это способствует максимальной 
реализации способностей и удовлетворению интересов учащихся.  

Таким образом, наиболее значительными образовательными 
возможностями, которые предоставляет музей, являются: 

1. Развитие способности извлекать информацию из перво-
источника – на основе изучения предметов материальной куль-
туры или естественно-научных образцов. 

2. Формирование понятийного аппарата о предметах мате-
риальной среды или явлениях природы. 

3. Привитие навыков самостоятельного обучения. 
4. Эмоциональная насыщенность процесса обучения, созда-

ние «опыта радости» от процесса обучения.  
Еще одной важной особенностью музея как образовательной 

среды является возможность использования различных форм об-
разовательных мероприятий (см. табл.).  

Ведущую роль в раскрытии и эффективном использовании 
научно-технического музея как образовательного пространства 
играет установление тесного взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями, и, конечно, непосредственно с учителями. 
Основным результатом эффективного взаимодействия музея и 
школы должен стать переход от единичных и эпизодических по-
сещений к созданию многоступенчатой системы музейного обра-
зования, более тесному приобщению к музею и его культуре и 
учащихся, и учителей. И здесь можно выделить два направления:  

1) создание условий для того, чтобы учитель мог самостоя-
тельно работать с детьми в музее; 

2) оказание учителю помощи в приобретении знаний и на-
выков, которые он мог бы использовать на уроках в школе, в том 
числе подготовка специальных музейных материалов по различ-
ным темам и предметам.  
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Таблица  
Основные формы музейных образовательных мероприятий 

Форма 
мероприятия

Краткая характеристика, 
примеры 

Категория  
посетителей 

Занятие-
экскурсия 
(урок-
экскурсия) 

Образовательное мероприятие, сочетающее 
занятие в учебной аудитории с экскурсией по 
одному или нескольким залам музея, связан-
ным по содержанию с темой занятия. Тема рас-
крывается через музейные предметы, специ-
ально изготовленные демонстрационные мате-
риалы, с применением интерактивных методик

Определенные 
возрастные 
группы учащих-
ся школ, лицеев, 
колледжей, до-
школьники 
 

Музейная 
лекция 

Последовательное изложение какого-либо во-
проса, темы, раздела, предмета с обязательной 
демонстрацией музейных материалов, исполь-
зованием аудиовизуальных средств 

Все категории 
посетителей 
 

Лекция-
экскурсия 

Лекция, теоретическая часть которой дополня-
ется знакомством с одним или несколькими 
разделами экспозиции в рамках определенной 
темы. Теоретический материал раскрывается с 
помощью специально разработанных демонст-
рационных установок, динамических стендов, 
музейных предметов, мультимедийных средств

Определенные 
возрастные 
группы учащих-
ся школ, 
лицеев, коллед-
жей, 
студенты вузов 

Лекция-
демонст-
рация 

Рассматривает конкретные вопросы естество-
знания. Сопровождается демонстрацией про-
цессов и явлений с помощью специального 
оборудования, опытов, экспериментов. Может 
иметь различное содержание: от академиче-
ской до научного шоу 

Определенные 
возрастные 
группы учащих-
ся школ, лицеев, 
колледжей, сту-
дентов вузов 

Практиче-
ское заня-
тие 

Лабораторная работа, самостоятельное выпол-
нение учебных экспериментов, осуществляемое 
посетителями под руководством и контролем 
музейных сотрудников 

Определенные 
возрастные 
группы учащих-
ся школ, лицеев, 
колледжей 

Интегри-
рованное 
занятие 

Сочетание практического (лабораторного заня-
тия) с одной или несколькими образователь-
ными музейными формами – лекцией, экскур-
сией, лекцией-демонстрацией 

Группы учащих-
ся старших клас-
сов школ, лице-
ев, колледжей  

Кружковое 
занятие 

Систематические занятия в рамках циклов раз-
личной длительности по какому-либо виду 
научного или технического творчества под 
руководством и контролем музейных сотруд-
ников, по разработанным в музее методикам и 
программам 

Различные воз-
растные группы 
учащихся 
 
 

Мастер-
класс 

Лекция методического плана, раскрывающая 
возможности использования музейного про-
странства в образовательных целях 

Студенты педа-
гогических ву-
зов, колледжей, 
учителя 
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Примером реализации первого направления может послу-
жить подготовка и проведение Политехническим музеем совме-
стно с ГОУ «Интеллект» программы «Музейный спектр». В рам-
ках этой программы специалистами обеих организаций были 
разработаны два маршрута, проходя которые, школьники совме-
стно с учителем самостоятельно изучают музейные предметы в 
экспозиции, отвечая на вопросы и выполняя задания из мар-
шрутных карт. Длительность пребывания группы в музее состав-
ляет 1,5 часа, из которых 1 час отводится на прохождение мар-
шрута, а 0,5 часа на обсуждение результатов и подведение итогов.  

Примером успешного развития второго направления взаи-
модействия музея и школы может послужить работа Научного 
образовательного центра в музее At-Bristol (г. Бристоль, Велико-
британия), организованная совместно с университетами г. Бри-
столя и Плимута. Необходимость создания такого центра вызвана 
особенностями образовательной системы Великобритании, со-
гласно которой в школьные программы включен предмет 
«science», который предусматривает комплексное преподавание 
основ естественных наук (физики, химии, биологии, наук о Зем-
ле), а также основ медицины и осуществляется одним педагогом.  

Программа обучения в этом центре включает более 50 кур-
сов, проводимых в дневное и вечернее время, длительностью от 4 
до 16 академических часов. Занятия рассчитаны на учителей, ме-
тодистов и лаборантов-демонстраторов и включают изучение 
таких тем, как: «Практическая физика для всех», «Преподавание 
науки через демонстрации», «Почувствуйте себя здоровыми», 
«Наука: гипотезы, аргументы, доказательства» и др. Привлека-
тельность таких программ для учителей подкрепляется тем, что 
по окончании курса они получают комплект методических и де-
монстрационных материалов для использования при проведении 
школьных занятий, также для учителей сохраняется возможность 
получения индивидуальных консультаций для решения вопро-
сов, возникших при работе с детьми по прослушанным темам.  

Политехнический музей делает в этом направлении только 
первые шаги. В химической лаборатории музея регулярно про-
водятся мастер-классы для студентов педагогических вузов, кол-
леджей, учителей. Цель этих мероприятий – не только познако-
мить слушателей с образовательными возможностями музея, но и 
продемонстрировать интерактивные методики, которые могут 
быть использованы при обучении химии.  
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Еще одной возможностью взаимодействия музея и школы 
может стать разработка серии виртуальных познавательных экс-
курсий. В связи с подготовкой к реконструкции, актуальной за-
дачей в области музейной педагогики для Политехнического му-
зея является сохранение возможно более широкого его присутст-
вия в культурной и особенно образовательной среде. По нашему 
мнению, одним из вариантов решения этой задачи и является 
разработка учебных виртуальных экскурсий. У Политехническо-
го музея уже есть опыт создания виртуальных образовательных 
ресурсов. В 2008–2009 гг. музей принимал участие в работе по 
программе «Цифровой образовательный ресурс», проводимой 
Министерством образования и науки РФ. В рамках программы 
было подготовлено и размещено в сети Интернет несколько де-
сятков видеосюжетов, рассказывающих о музейных предметах, 
знакомство с которыми может помочь школьникам в изучении 
природоведения, химии, физики, экономической географии и 
других предметов.  

Для придания виртуальной экскурсии образовательного ха-
рактера экскурсия может быть дополнена дидактическими мате-
риалами – вопросами викторины, кроссвордом, которые учитель 
может использовать для закрепления пройденного материала. 
Для этого больше подойдут темы, непосредственно связанные со 
школьной программой. Реализация первых проектов виртуаль-
ных экскурсий намечена на начало 2012 г. 

Решение всех вышеперечисленных задач невозможно без 
решения проблемы подготовки кадров. Для научно-технических 
музеев это особенно актуально, так как специалистов по музей-
ной педагогике готовят гуманитарные вузы, которые не дают 
своим выпускникам глубоких научно-технических знаний. Опыт 
Политехнического музея показывает, что таким специалистам 
очень трудно осваивать образовательную тематику и разрабаты-
вать новые программы. Как правило, в научно-технических музе-
ях образовательной деятельностью занимаются сотрудники с ба-
зовым техническим или естественнонаучным образованием, ко-
торые приобретают педагогические навыки в процессе практиче-
ской деятельности. Повышению квалификации сотрудников на-
учно-технических музеев способствует проведение ежегодных 
семинаров, посвященных работе с посетителями. Тема «Музей и 
посетитель» также всегда присутствует на проходящих в музее 
конференциях. Это дает возможность обмениваться опытом и 
совместными усилиями расширять образовательные возможно-
сти научно-технических музеев.  
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ТАРХОВА О. И. 

МОДЕЛИ ПАРОВОЙ ТЕХНИКИ В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 Политехническому музею в этом году исполняется 140 лет. 
Инициаторами создания музея техники были ученые Импера-
торского Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (ИОЛЕА и Э). Общество ставило своей целью содей-
ствовать развитию науки и распространению естественно-
научных знаний. Эти идеи на все последующие годы определили 
характер деятельности музея. 

Время создания Музея прикладных знаний (ныне Политех-
нический музей) и расцвет паровой техники исторически совпа-
ли, поэтому паровые машины и паровые котлы были представлены 
уже на Политехнической выставке 1872 г., на базе которой был соз-
дан Политехнический музей. К сожалению, недостаток архивных 
документов не позволяет проследить дальнейшую судьбу каждого 
предмета данной тематики, представленного на выставке.  

На сегодня выявлено три музейных предмета: клапан паро-
вого котла, предохранительный (разрез); модель действующей 
паровой горизонтальной машины; модель вертикальной паровой 
машины с качающимся цилиндром, на которых имеется фир-
менное клеймо «А. CLAIR», подтверждающее экспонирование 
этих предметов в педагогическом отделе Музея прикладных зна-
ний и поступление экспонатов от г-на Клера в 1872 г. Из вышеиз-
ложенного следует, что фондовое собрание по паровой технике 
стало формироваться в первые годы существования музея. 
«…После внимательного ознакомления с существующими кол-
лекциями, члены комиссии пришли к заключению, что настоя-
щий состав их весьма недостаточен и что на них можно смотреть 
только как на некоторый материал, которым возможно восполь-
зоваться при организации в будущем систематических коллек-
ций механического отдела музея. Главную часть коллекций пред-
ставляют модели по механике, приобретенные в 1872 г. от Клера 
из Парижа и понемногу пополнявшиеся за истекшее двадцатипя-




