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Влияние на туристский продукт изменяющихся функций 
просветительской работы музеев в XXI веке 

Рыночные отношения в России складывались неоднозначным 
образом, и в период реформирования стал проходить процесс 
переориентации музеев, что означает поиск новых подходов к деятель-
ности музеев, когда бы они могли удовлетворять потребности настояще-
го времени и способствовать модернизации музейного дела, изменению 
структуры современного музея, привлечению большего интереса к дан-
ной сфере общественной жизни.

Главным образом этот процесс проходит путем утверждения 
эстетического подхода в реализации новых форм музейной деятельности, 
основным инструментом подобного усовершенствования становится 
теория коммуникации. Именно из-за такого подхода к деятельност-
ному переосмыслению музеи становятся компонентом индустрии 
развлечения, развивая главным образом досуговые функции и используя 
технологии, направленные на привлечение максимального количества 
посетителей [2: 265].

С начала 1990-х годов расширяется понятие «культурно-
просветительской деятельности», это, прежде всего, связано с тем, что 
появляются новые методики работы с посетителями музеев. В XX в. 
помимо экспозиций, музеи стали предлагать посетителям услуги самого 
различного характера [1: 18]:

• экскурсии;
• конкурсы;
• олимпиады;
• викторины;
• концерты;
• выставки;
• тематические игровые программы.
Так, экскурсии в музеях региона Кавказских Минеральных Вод 

предлагают осмотр экспозиций и фондов музея группой экскурсантов 
во главе с экскурсоводом. Отличительной чертой подобных экскурсий 
является коллективный осмотр экспонатов, в процессе которого 
появляется возможность обмена мнениями, впечатлениями между 
участниками группы, создается психологическая атмосфера общности 
эмоций. В последнее время все более усиливается воспитательный аспект 
проводимых экскурсий, что зависит, прежде всего, от профиля музеев. 
В художественных музеях, картинных галереях, музеях краеведческого 
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характера прослеживается тяготение к формированию эстетического 
вкуса потребителей, что обусловлено потребностью времени: молодежь 
меньше внимания уделяет классической литературе, живописи, 
музыке, и этот пробел восполняет музей. Через музейную наглядность 
сотрудники музеев стараются развить (особенно в школьниках) чувство 
прекрасного, умения видеть красоту [3].

Музеи КМВ предлагают обзорные и тематические экскурсии. 
Следует отметить, что в них работают профессионалы, которые своей 
манерой поведения, умением воздействовать на слушателя воспитывают 
этику поведения при коммуникации с посетителями.

Другой разновидностью музейных экскурсий на Кавминводах служат 
тематические экскурсии. Для них характерно детальное раскрытие 
одной темы. Частые организации тематических экскурсий мы отмечаем 
в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, литературно-
музыкальном музее «Дача Шаляпина», Театральном музее Кисловодска. 
Здесь красота слова экскурсовода ложится на благодатную почву 
эстетики музейного тематического экспоната [7].

Музеи Кавказских Минеральных Вод, помимо тематических 
и обзорных экскурсий, организуют также и выездные экскурсии с 
чтением лекций. Так, например, Ессентукский краеведческий музей 
проводит выездную экскурсию «Прогулка по курортному парку» через 
демонстрацию коллекции исторических фотографий. Или еще выезд-
ную лекцию-экскурсию «Ессентуки глазами наших современников», в 
котрой принимают участие местные поэты и прозаики. А Краеведческий 
музей Пятигорска организовал передвижную выставку «Эстетика 
подвига», посвященную внутренней красоте советского солдата во 
время Великой Отечественной войны [4].

Так современные провинциальные музеи все чаще выходят за 
рамки привычного экскурсионного показа и становятся инициаторами и 
проводниками оригинальных форм социально-культурной деятельности, 
которая способствует формированию патриотического, эстетического и 
этического начала наших сограждан.

Характерной чертой интерактивной деятельности музеев являются 
музейные сайты, которые не только предлагают информацию, но и 
вовлекают зрителя в общение с музеями через анимированные планы 
и схемы, видеопанорамы, удобные поисковые системы, игры, чаты, 
он-лайновую торговлю билетами, книгами, сувенирами. Однако на 
территории Кавказских Минеральных Вод подобные музеи – явление 
редкое, чаще в музеях нашего региона используются лишь некоторые 
элементы интерактивности.



138

Музеи КМВ часто организуют конкурсы, олимпиады и викторины, 
с целью приобщения участников мероприятий к музейным коллекциям 
и к музейной работе. Помимо этого, музеи курорта в своих стенах прак-
тикуют постановку театрализованных представлений, кинопросмотров, 
что повышает эстетическую культуру посетителей.

Каждое музейное мероприятие в регионе содержит конкретный 
блок научной информации об истории, мировоззрении, мифологии, со-
циальных, нравственных установках и обычаях народов Северного Кав-
каза, красоте их национального искусства, народных промыслов. В на-
ших краеведческих музеях сложилось два типа лекций-представлений, 
их можно условно назвать «иллюстративными» и «фабульными». 

В первом случае научная информация сопровождается отдельными 
примерами-иллюстрациями, во втором – сочетается с включением сю-
жетно-драматического повествования. «Литературные встречи» прово-
дятся в Ессентукском краеведческом музее, например 3 марта 2015 г. в 
стенах музея проходила презентация поэтического сборника Сергея Ры-
балко «Любовь у каждого своя», которая сопровождалась исполнением 
русских романсов, чтением стихов, а также поздравлением, причем, это 
уже не первый опыт таких мероприятий здесь [6].

В стенах музеев Пятигорья проводится чтение лекций на различ-
ные темы: литературные, исторические, краеведческие. Помимо этого 
используются видео и аудио ресурсы, с целью наибольшей эффективно-
сти и продуктивности работы со слушателями. Практика подобных ме-
роприятий имеется в уже ранее упомянутых нами музеях: Ессентукском 
краеведческом музее, Кисловодском Театральном музее, Государствен-
ном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, которые пользуются боль-
шой популярностью среди отдыхающих на Кавказских Минеральных 
Водах и среди жителей региона, поскольку программы, проводимые в 
этих музеях всегда отличаются друг от друга [5].

Например, в 2014 г. под эгидой Всероссийской акции «Ночь в му-
зее», в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова проводилась культурно-
образовательная программа, в которой приняли участие поэты КМВ, а 
также лучшие танцевальные и фольклорные коллективы. Посетителям 
музея предлагался просмотр фильмов, связанных с именем выдающего-
ся русского поэта [4].

Поскольку подобные акции проводятся ежегодно, то можно гово-
рить о том, что музей старается делать культурные программы не только 
интересными и познавательными, но и всегда разными. Что касается 
Кисловодского музея им. Ярошенко, Кисловодского краеведческого му-
зея «Крепость», то чтение лекций на исторические, литературные или 
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краеведческие темы – довольно популярные и распространенные меро-
приятия. В стенах музеев большинство лекций сопровождается демон-
страцией фильмов, например: 

• «Седая древность территории Пятигорья» с демонстрацией 
фильма «Аланы»;

• «Кавказские корни», посвящается писателю А.И. Солженицы-
ну с демонстрацией фильма;

• «Кавказская война в творчестве русских писателей»;
• «Кавминводы глазами современных художников и поэтов».
На базе музеев формируются кружки, клубы и студии, позволяю-

щие не только привлечь молодежь к культурной работе, но и познако-
мить с историческим наследием, которое оставили нам предки, ознако-
мить их с самобытностью отечественной культуры прошлого и настоя-
щего [8]. Кружки на базе музеев – наиболее распространенное явление 
на курорте КМВ, чем другие виды коллективной просветительской ра-
боты. Например, кружок эстетического (искусствоведческого) профиля 
существует в Минераловодском краеведческом музее, он объединяет 
группу детей, которых знакомят не только с культурной историей горо-
да, но и главными художественными выставками и событиями в области 
литературы и искусства Отечества.

Обязательным условием функционирования музейных клубных 
форм является связь с собранием конкретного музея. Значение такой де-
ятельности в современной ситуации, когда информационные техноло-
гии стоят выше, чем человеческое общение, возрастает, делая из музея 
центр культурного общения. Люди, живущие в виртуальном простран-
стве интернета, восполняют дефицит общения, объединяясь по интере-
сам в реальном пространстве музея. Таким образом, кружки, клубы и 
студии, созданные на базе того или иного музея, служат «коммуникаци-
онным центром», позволяя объединить людей по интересам.

Другим направлением работы музея, характерным для XXI в., ста-
ли выставки, не только внутренние, но и передвижные. Выставки мож-
но отнести к самым мобильным средствам музейной деятельности, по-
скольку они предполагают нетрадиционные методы художественно-об-
разного решения, в том числе аудиовизуальные программы, в которых в 
различной степени присутствует условность. В основном на территории 
Кавказских Минеральных Вод таким видом деятельности занимается 
Пятигорская «Курортная выставка», уже само ее название говорит о 
специфике работы данного музея.

Помимо разнообразной культурно-образовательной, научной и 
развлекательной деятельности музеи КМВ в XXI в. занимаются благо-
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творительностью, главным образом, через организацию мероприятий 
для малоимущего и нуждающегося населения. Помимо этого, музеи не-
разрывно связаны с фондами помощи КМВ, которые они неоднократно 
обеспечивают материальной поддержкой. На примере кисловодского 
музея «Благодать» особенно ярко прослеживается благотворительная 
деятельность, где сотрудники музея занимаются поддержкой Русской 
Православной Церкви. Они также находились в составе активистов в 
«Фонде КМВ» в г. Пятигорске, являются участниками акций «КМВ – 
моя малая Родина» и «Эстетика пасхального праздника», прошедших 
накануне Святой Пасхи 2015 года. Через восприятия красоты обрядо-
вого христианского кодекса музейные работники воспитывают чувство 
прекрасного и эстетического восприятия действительности. Сотрудни-
ки музея собрали великолепную коллекцию пасхальных яиц, расписан-
ных профессиональными и самодеятельными художниками.

Безусловно, музеи в XXI в. претерпели изменения и главным об-
разом в сфере просветительской деятельности: появились новые фор-
мы работы с посетителями, практикуются различные виды досуговых 
мероприятий, интерактивные услуги. Такие изменения способствовали 
тому, что музей стал рассматриваться не только как социальная и науч-
ная организации, но и учреждение, предоставляющее культурно-обра-
зовательные, просветительские и досуговые услуги. Основой музейной 
деятельности является повышение интереса к музейному пространству 
как носителю культуры, объекту формирования менталитета наших со-
граждан, воспитания в них этических и эстетических черт.
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