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Культурно-образовательная деятельность музеев
Музей всегда занимал особое место в культурно-исторической сфе-

ре общества, играя немаловажную роль в исследовании предметного и 
природного окружения человека, а так же в обогащении содержания и 
форм просветительной, образовательной и воспитательной деятельно-
сти. Одной из основных функций музея является социально-педагоги-
ческая функция. Она была сформирована практически одновременно с 
появлением первых музеев.

Одним из главных направлений деятельности музеев является 
культурно-образовательная деятельность. В отечественном музееведе-
ние данное понятие появилось на рубеже 1980 – 90-х годов [2:174]. В 
тот период музей рассматривался как важное средство развития твор-
ческого потенциала человека. Понятие «культурно-образовательная» 
деятельность активно использовалось и распространялось в связи с 
формированием новых методов и способов работы с посетителями раз-
личных категорий, изменением отношения общества к музею, а также к 
культурно-историческому наследию.

На сегодняшний день можно выделить следующие основные направ-
ления культурно-образовательной деятельности музея: информирование, 
обучение, развитие творческого потенциала личности, общение и отдых 
[3: 56]. Информирование является первой ступенью освоения музейной 
информации. Оно осуществляется посредством экскурсии – традицион-
ной формы музейной деятельности. Экскурсия направлена на удовлетво-
рение потребностей разной возрастной аудитории. При этом учитывается 
образовательный уровень в познании посетителей. Важную роль здесь 
играет экскурсовод – посредник между экспозицией и аудиторией. Он 
должен четко выстраивать экскурсию, то есть подбирать экспонаты, под-
бирать различные приемы их демонстрации, использовать методы про-
ведения экскурсии, соответствующие возрастной категории посетителей. 

Следующее направление культурно-образовательной деятельности   
музея – обучение. Под обучением понимается получение дополнитель-
ных знаний, которые невозможно или не совсем полно можно получить 
в других каких-либо учреждениях. Обучение может проходить в форме 
музейных уроков, кружков, викторин и конкурсов для углубления, рас-
ширения и приобретения новых знаний. 
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Развитие творчества – еще одно важное направление культурно-
образовательной деятельности музея. Оно предполагает использование 
потенциала музея, который сосредоточен в памятниках культуры, для 
раскрытия творческих особенностей личности. 

Такое направление культурно-образовательной деятельности музея 
как общение предполагает установление взаимных дружеских контак-
тов на основе общих интересов. Музей дает возможность общения не 
только с музейной информацией, но и для неформального, межличност-
ного общения с интересными людьми на тему, связанную с профилем 
данного музея. 

Отдых также считается неотъемлемой частью культурно-образова-
тельной деятельности музея. Данное направление предполагает органи-
зацию свободного времени в соответствии с желаниями музейной ауди-
тории [1: 37]. Сюда можно отнести игровую комнату, елку в музее, кон-
церт, литературный вечер, театрализованное представление, спектакли 
с участием не только актеров-профессионалов, но и самих посетителей.

В музейно-педагогической практике большую популярность на-
бирают ролевые игры различного уровня: от небольших диалогов до 
целых спектаклей. Данная методика считается наиболее эффективной 
формой культурно-образовательной деятельности. Применение игры 
как нестандартного метода работы с посетителями носит не только до-
суговый характер, но и является инструментом адаптации личности в 
окружающей социальной действительности.

В настоящее время культурно-образовательная деятельность явля-
ется одним из ведущих направлений музейной работы. Прежде всего, 
особое внимание уделяется детской и подростковой аудитории, поэтому 
необходимо, чтобы формы работы были связаны между собой и входили 
в систему таким образом, чтобы школьники постепенно, но качественно 
осваивали музейные собрания.

Таким образом, в культурно-образовательной деятельности музеев 
заложен большой педагогический потенциал. Основными задачами со-
временного музея как социокультурного института является создание 
условий для развития социальной активности, раскрытие творческого 
потенциала личности, а также самореализация в сфере досуга и обра-
зования. Музей привлекает посетителей не только как источник полу-
чения новых знаний и информации, но и как место организации досуга 
и культурного отдыха.
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Взгляды философов Средневековья  
на проблему идентичности

Философские идеи в средние века чаще всего носили религиозный 
характер. При этом, религия не является философией. Религия – это бо-
гопослушание, сверхъестественная связь человека с богом. Для религии 
характерны чудеса, вера в догматы. В философии же все пункты рели-
гии ставятся под сомнение. В то же время заметно некоторое сходство 
религии и философии. В религиозных воззрениях, как и в любых дру-
гих воззрениях, всегда содержатся философские идеи. Средневековая 
философия – философия феодального общества, развивавшаяся в эпоху 
от крушения Римской империи (V в.) до возникновения ранних форм 
капиталистического общества (XIV-XV вв.). Господствующей идеоло-
гией является религия, в Передней Азии, Аравии и арабоязычных стра-
нах – мусульманская, в Европе – христианская (римский католицизм и 
византийское православие). 

Стоит отметить, что в Средневековье проблемы идентичности были 
почти неизвестны. Долгое время средневековое общество оставалось 
практически не мобильным. Дом, отношения, семья, брак, положение 
в обществе утверждаются с момента рождения. Считалось, что каждо-
му Бог отвел определенное место при строго определенной социальной 
иерархии и у каждого есть свое отведенное собственное место в струк-
туре обыденности. Но именно в Средние века происходит зарождение и 
формирование европейской идентичности. Выдающимися философами 
Средневековой философии  являются: Августин Аврелий, С. Боэций, П. 
Абеляр, Фома Аквинский, Иоанн Дунс Скотт, У. Оккам. Но при этом на 
протяжении всего времени выделяется фигура Иисуса Христа. Многие 
считают его великим философом. Величие это видят в том, что он вы-
двинул философию не для избранных мудрецов, а для всех – даже для 
нищих духом людей и детей. 

Каждый из философов обладал собственным мировоззрением и с 


