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МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В РЕКРЕАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ «РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ») 

Статья написана на основе практического наблюдения и участия в процессе становления обра
зовательнопроектной  деятельности  в  музее  мемориального  типа,  интерпретирующем  куль
турноисторическое наследие в условиях современности 

Музей  активно  пытается  занять  свое 
место  в  ряду  других  учреждений  индустрии 
досуга.  Обладая  широкими  возможностями 
для  формирования  личности,  он  играет  зна‐
чительную роль в образовательной, воспита‐
тельной,  культурно‐просветительной  сфере, 
в  современной  жизни,  сохраняя  и  донося  до 
общества  накопленное  предыдущими  поко‐
лениями культурное наследие. 

Современный  этап  развития  общества 
требует постоянного совершенствования му‐
зея – это обусловлено развитием научно‐тех‐
нического  прогресса,  интеграцией  мировой 
культуры, трансформацией социально‐эконо‐
мических  условий  жизни  человека,  ростом 
уровня образования [9]. 

По определению Л. М. Шляхтиной, музей – 
это  учреждение,  «не  приносящее  дохода,  на 
службе  общества,  которое  собирает,  хранит, 
распространяет и, прежде всего, выставляет в 
целях  изучения,  воспитания  и  удовольствия 
материальные  свидетельства  развития  при‐
роды  и  человека»  [7,  с.  36].  Эта  дефиниция 
термина «музей» существенно совпадает с оп‐
ределением понятия музей,  предложенным в 
Уставе ИКОМа [6].  

Происходит  смена  приоритетов:  если  ра‐
нее основное внимание уделялось музейным 
предметам,  то  в  последнее  время  основной 
целью музейного  дела  становится музейный 
посетитель, его интересы. Поэтому перед му‐
зеем  встает  необходимость  создания  новых 
культурных  проектов,  отвечающих  предпоч‐
тениям посетителя и соответствующих требо‐
ваниям  музеев,  утверждающих,  что  прошлое 
должно стать отправной точкой будущего. 

Музеи из  хранилищ объектов искусства и 
предметов прошлого стали все более активно 
превращаться  в  культурные  центры.  Стано‐
вится  очевидным,  что  музей  должен  искать 
новые  коммуникативные  формы  и  методы 

взаимодействия  с  обществом  [5,  с.  102]. 
Одной  из  форм  моделирования  музейной 
коммуникации можно назвать проект «Музы‐
ка в музее». В широком понимании музыкаль‐
ная  деятельность  в  музее  дает  ассоциации  с 
музеями художественного типа, то есть когда 
адекватное  восприятие  музыкальных  произ‐
ведений  обусловливается  умением  «читать» 
на основе специальной подготовки и художе‐
ственно‐эстетического  сознания,  указываю‐
щего на  определенный  уровень  чувства  пре‐
красного и эстетического. Но сегодня направ‐
ление этой деятельности набирает обороты в 
музеях  с  не  свойственной  им  музыкальной 
темой,  например,  в  музеях  исторических,  за‐
нимающихся изучением нематериального на‐
следия, повлиявшего на ход истории. 

Опыт показывает, что в основе «Музыки в 
музее» должна лежать концепция, являющая‐
ся своеобразной интерпретацией памятников 
культуры.  Музей  становится  посредником 
между обществом потребления, непричастно‐
го  к  искусству,  и  музыкально‐художествен‐
ными произведениями. 

Если учесть, что основную часть жизни со‐
временного  человека  занимает  профессио‐
нальная  деятельность,  то  искусство  в  виде 
культурных  проектов  «Музыки  в  музее»  яв‐
ляется связующим звеном и взаимодействует 
с представителями различных групп интере‐
сов на доступном им уровне. 

Мемориальный  музей  «Разночинный  Пе‐
тербург»  проводит  цикл  «Музыка  в  музее»  с 
2003 года, с момента открытия выставочного 
проекта «Весна в Петербурге» известного пи‐
терского  художника,  музыканта,  философа  и 
врача  восточной  медицины  Ли  Юна.  Лежа‐
щий  в  основе  этого  проекта  замысел  худож‐
ника воплощался не только через визуализа‐
цию  выставочного  пространства,  но  и  через 
музыкально‐шумовое  сопровождение  его 
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собственного сочинения. Таким образом, сле‐
дуя  принципу  антропоцентрического  подхо‐
да,  на  первое место  ставится  личность  чело‐
века,  не  допуская  первенства  музейного 
предмета. Зритель все более плотно включен 
в художественно‐выставочное действо и зна‐
чим для  самой возможности  его реализации. 
Такой процесс общения основан на развитии 
способности у аудитории понимать «язык ве‐
щей»  и  способности  музейной  экспозиции 
выстраивать с помощью вещей и звуков про‐
странственные «высказывания».  

Контекстом культурологического подхода 
в рамках проекта Ли Юна явилось отдельное 
сольное  концертное  выступление  самого  ху‐
дожника как субъекта, включенного в музей‐
ную  коммуникацию,  выступающего  предста‐
вителем  культурных  позиций  с  предметно‐
пространственными  «посланиями»  в  виде 
своеобразных  культурных  текстов.  Такой 
подход  позволяет  объединить  при  изучении 
разные  институции  (музей,  галерея,  выста‐
вочный  зал,  салон, филармония,  концертные 
залы),  осуществляющие  популяризацию  ху‐
дожественных произведений. Художник, ком‐
позитор, поэт в своих произведениях переда‐
ют  другим  свой  личностный  смысл,  откры‐
вающийся  ему,  но  существующий  не  только 
для него. Следовательно, коммуникационная 
функция произведения искусства заключает‐
ся в том, чтобы открыть людям этот смысл и 
сделать его для них близким. 

Наряду  с  познанием  исторического  про‐
шлого  своего  народа  возникает  идея  (очень 
важная для музея) приобщения к жизни лю‐
дей,  ориентирующихся  на  совершенно  иные 
культурные  традиции.  Это  эксперименталь‐
ный  проект,  специально  ориентированный 
на развитие восприимчивости посетителей к 
особенностям другой культуры, к материаль‐
ным  и  культурным  ценностям,  взятым  из 
иной среды. В проекте Ли Юна был сохранен 
принцип диалогического подхода, рассматри‐
вающий  структуры  с  участием  двух  и  более 
субъектов, разнящихся своей культурной по‐
зицией.  Основополагающим  элементом  лю‐
бой ситуации музейной коммуникации явля‐
ется  «разнотипность  культурных  потенциа‐
лов» [3, с. 99]. 

Необходимо  понимание  социальных  и 
культурно‐исторических  закономерностей 
эволюции  музейной  потребности,  а  также 
деятельности  музея  как  социокультурного 
института.  

Музыкальный досуг  посетителя  в музее  в 
основе своей является ценностным. Этот цен‐
ностный аспект рассматривается как тенден‐
циозный, а иные аспекты музейной коммуни‐
кации – как традиционные. 

В  условиях  существования  глобального 
общества потребления музей призван обеспе‐
чить  глубинное  положительное  воздействие 
на  аудиторию.  К  примеру,  «тексты»  коллек‐
ций  и  выставок  «Разночинного  Петербурга» 
непонятны  большей  части  современной  ау‐
дитории. Но музей обладает способностью со‐
общения  и  передачи  социально‐культурной 
информации  музыкально‐вербальной  пре‐
зентацией  своих  коллекций,  устанавливая 
при  этом конструктивный диалог между му‐
зеем  и  посетителем.  Отражая  происходящие 
кардинальные изменения в обществе и куль‐
туре, музеи в современном мире также пере‐
живают существенные трансформации в сво‐
ем  содержании  и  деятельности.  Очевидно, 
что  музейная  деятельность  приобретает  все 
большее  социокультурное  значение:  возрас‐
тает роль музеев в сохранении и интерпрета‐
ции  культурного  наследия,  в  сложных  про‐
цессах  социальной  адаптации  и  культурной 
идентификации, в образовательном процессе, 
в  организации  досуга.  Современные  музеи 
становятся центрами творческих новаций [4]. 

В этой связи особый интерес представляет 
изучение  новых  форм  работы  музеев  с  кол‐
лекцией, среди которых – специальные и му‐
зыкальные  программы,  разрабатываемые  в 
музеях, выступающих в статусе проектной ла‐
боратории.  Такие  программы  выдвигаются 
как «совершенно самостоятельный вид твор‐
ческой деятельности, как результат теорети‐
ческого,  исторического  исследования,  при 
этом  музейная  коллекция  воспринимается 
как  смысловой  стержень,  вокруг  которого  и 
на  базе  которого  образуются  новые  смысло‐
вые структуры» [10, с. 3]. Зарубежная и отече‐
ственная  наука  располагает  значительным 
числом плодотворных идей в области как об‐
щетеоретического  моделирования  коммуни‐
кации,  так и  ее  специфической формы, како‐
вой является  художественная коммуникация 
во  всех  ее  проявлениях,  в  частности  музы‐
кальном [11].  

Обладающий высоким потенциалом прак‐
тической  реализации  проект  «Музыка  в  му‐
зее»,  предполагает  творческий  поиск  музей‐
ных сотрудников и работников культуры, он 
позволяет  говорить  о  «рождении  в  музее 
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жанра культурной интерпретации музейного 
пространства». Что касается целевой аудито‐
рии,  то  это  путь к постижению высокого ис‐
кусства, подлинному познанию окружающего 
мира и самих себя.  

При этом «Музыка в музее» активно может 
развиваться в рамках теории и практики му‐
зейной педагогики – прежде всего по форме, 
методам, технологиям обучения. 

В музее  «Разночинный Петербург»  прово‐
дятся лекции‐концерты в рамках цикла «Му‐
зыка в музее» для разных возрастных и соци‐
альных  групп  посетителей  с  определяющим 
систематическим  характером  обучения,  вне‐
формального  образования  и  целенаправлен‐
ной  деятельностью  обучающихся.  Как  пока‐
зывает  опыт,  интенсивно  развиваясь,  вне‐
формальное  образование  продолжает  быть 
востребованным, формирует уникальную ак‐
сиологическую  культурно‐образовательную 
среду,  в  особенности  музыкального  про‐
странства, благодаря безграничным по коли‐
чественно‐качественным  параметрам  музей‐
ного  потенциала  и  опыту  в  определенной 
сфере  музейных  педагогов.  Приходя  в  музей 
на лекции‐концерты, посетители находятся в 
рекреационном  поле  пребывания,  по  сути 
своей, оказываются участниками неорганизо‐
ванного  обучения,  не  имеющего  общих  при‐
знаков традиционного обучения. Однако дан‐
ный  вид  образования  оказывает  огромное 
воспитательное воздействие на человека лю‐
бого возраста, поэтому роль и значение музы‐
кальной  педагогики  не  следует  преумень‐
шать.  После  чего  дискутируют,  выражают 
свое мнение, что свидетельствует о происхо‐
дящей  социализации,  чего  добиваются  соци‐
альные работники в своей профессиональной 
сфере [3, с. 28]. 

Побывав  в  музее  на  концерте  классиче‐
ской музыки или на выступлении фольклор‐
ного  ансамбля  с  предваряющей  лекционной 
частью,  посетители  получают  конкретные 
знания по культуре, истории и  активно фор‐
мируют мировоззрение, расширяют границы 
своего мировосприятия.  

К примеру, музыкально‐исторические лек‐
ции  «Песни,  рожденные  войной»,  «Забытые 
песни борьбы и труда» и др.  в музее «Разно‐
чинный Петербург» обязательно включают в 
себя  интерактивный  элемент.  После  прослу‐
шивания  оригинального  исполнения  солис‐
тами  песен  по  теме,  звучащих  с  подлинных 
носителей  музыкальной  информации  време‐

ни  представляемой  эпохи,  взятых из фондов 
музея,  перемежаемых  рассказом  об  истории 
создания  этих  произведений,  посетителям 
предлагается  самим  под  аккомпанемент  ис‐
полнить фрагмент одной из песен, мотив ко‐
торой  хорошо ложится на  слух.  Это поможет 
прочувствовать воспетый некогда яркий при‐
мер героизма и самоотверженности трудово‐
го  подвига.  Большой  интерес  проявляют  по‐
сетители на лекциях‐концертах, внимательно 
слушая и зачастую подпевая знакомым моти‐
вам  революционных  песен  и  песен  военной 
поры,  напевая  мотивы  городских  романсов 
(«Варшавянка», «Катюша», «Мой костер в ту‐
мане  светит»  и  др.).  Музыкальные  лекции  к 
концертному  исполнению  составляются  на 
основе  тематики  экспозиций  и  выставок. 
«Анализируя фазы эмоционального напряже‐
ния  человека,  исследователь  Г.  И.  Косицкий 
приходит к выводу, что именно средний уро‐
вень  эмоционального  возбуждения  является 
оптимальным  психологическим  состоянием 
субъекта, при котором “эмоции дают возмож‐
ность  почувствовать  наивысшую  радость  – 
радость творчества”. В процессе эстетическо‐
го восприятия активизируется рациональная 
сфера исполнителя, явственно выступает ин‐
теллектуальная  направленность  эстетиче‐
ского  состояния,  когда  органы  чувств  музи‐
цирующего  отключаются  от  реальной,  обы‐
денной жизненной ситуации под воздействи‐
ем  музыкального  образа  воспринимаемого 
хорового, песенного произведения» [6, с. 8]. 

Музеи  должны  находиться  в  постоянном 
поиске  креативных  форм  и  методов  взаимо‐
действия с обществом. За последнее время (а 
музею 85  лет)  «Разночинный Петербург»  су‐
щественно  раздвинул  рамки  привычной  му‐
зейной  деятельности,  расширяя  территори‐
альные,  профессиональнее  и  ведомственные 
границы:  это  реформирование  музея  в  1992 
г.,  получение  новых  площадей,  открытие  в 
2006  г.  новых  постоянных  экспозиций  «Бло‐
кадная  комната  семьи  Агте»,  «Вокруг  семе‐
новского  плаца»,  переименование  музея  из 
МИРДД  1880–1890  гг.  в  «Мемориальный  му‐
зей  «Разночинный  Петербург»,  открытие  в 
2009  г.  на  Подольской  улице  рекреационно‐
образовательного  пространства  нового  типа 
и  Общегородского  центра  по  теории  и  прак‐
тике  музейного  дела.  Цель  музея  –  реконст‐
руировать  особую  культурную  среду,  дли‐
тельно существовавшую в Семенцах на Боль–
шом   Казачьем  переулке,  7,  указывая  на  
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гений места этого района с его особым быто‐
ванием  и  традициями,  в  том  числе  и  музы‐
кальными.  Обретая  свою  целостность  в  гра‐
ницах  и  традиционных  видах  деятельности, 
музей  становится  культурно‐образователь‐
ным  центром.  В  этом  смысле  он  осознается 
как институт внеаудиторного образования, а 
в  его  деятельности  все  большее  значение 
приобретают  музейно‐педагогические  мето‐
ды [1, с. 111]. Музей как собрание мемориаль‐
ных  предметов  и  вещей  является  носителем 
овеществленной  памяти  о  личностях,  транс‐
лируемых  в  экспозиции.  В  пространстве  ме‐
мориального музея каждый отдельный пред‐
мет, помимо обладания самостоятельной цен‐
ностью,  включен  в  целостный  духовный  ас‐
пект, раскрыть который возможно, в том чис‐
ле, через музыкальные занятия в экспозиции.  

Перспективным  направлением  образова‐
тельной  деятельности музея  является  вклю‐
чение в сферу его интересов посетителей раз‐
личных  социальных  групп.  Среди  них  есть 
люди,  нуждающиеся  в  особых  формах  обще‐
ния и специальных методиках. 

Для более полного включения в среду оби‐
тания музыкальные  занятия  проводятся  как 
в музее, так и вне его стен. Приезжая к своим 
посетителям  в  социальные  дома  в  основном 
дневного  пребывания,  приходишь  к  понима‐
нию,  как  важна  роль  моральной  поддержки 
со стороны учреждения культуры. Люди с де‐
менцией нуждаются в особом подходе, пробу‐
ждающем  в  них  утратившиеся  эмоциональ‐
ные  чувства  посредством  привлечения  их  к 
участию в мероприятии и убеждения в их не‐
обходимости государству и обществу.  

Сегодня музейная педагогика призвана ре‐
шать многие задачи, в том числе и музыкаль‐
но‐эстетического воспитания. Теория и прак‐
тика  музыкально‐эстетического  воспитания 
в  рамках  «Музыки  в  музее»  должны  прежде 
всего  опираться  на  исторические  традиции. 
Это позволяет не только учитывать образова‐
тельные возможности самого музея, но и «пе‐
дагогически» воздействовать на посетителя. 

Музей  все  чаще  использует  музыкальный 
пласт  своего  исторического  контекста,  вкла‐
дывая  оригинальную  музыкальную  мысль  в 
создание  таких  проектов,  как  Неделя  «Куль‐
тура  детям»,  «Детские  дни  в  Петербурге», 
«Ночь  музеев»,  «День  Достоевского».  Напри‐
мер, в рамках проекта «Ночь музеев» в жанре 
мюзикла  проводилось  мероприятие  «Сквозь 
пелену времен, где запахи и звуки напомина‐
ют о былом…» – на тему истории района, с ис‐
полнением  музыкальных  произведений,  со‐
ответствующих  времени и  genius  loci  (гению 
места), с введением художественных образов 
и персоналий. Использование околомузейно‐
го  пространства  «Разночинного  Петербурга» 
содействует сближению явлений традицион‐
ной культуры и современного искусства. 

Воплощение  исторических  образов  в  му‐
зыкально‐музееведческом контексте, исполь‐
зование  специфической  формы  представле‐
ния  зрителю  произведения  искусства  как 
особой части творческого процесса включает 
посетителей  в  диалоговое  пространство 
культуры,  давая  их  восприятию  понимание 
нового  смысла  и  воспитывая  историческое 
самосознание. 
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