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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность исследования: в современном культурном и образовательном пространстве музей занимает особое 

место. Это концентр просвещения в самом широком смысле, где аккумулируются материальные и духовные ценности, 

отражающие всё имеющееся разнообразие исторически сложившихся традиций, культурного наследия и богатейшего опыта 

художественно-творческого воплощения проектов и замыслов, идей и образов в многочисленных экспонатах. 

Существующие и успешно действующие в настоящее время региональные художественные музеи филиалов Московской 

области Высшей школы народных искусств (академии) – Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. 

Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки, Музей Богородского филиала, а также возможное создание в 

перспективе регионального виртуального музея на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, – имеют 

в этом контексте особое значение, единственное в своем роде предназначение. Именно эти региональные музеи, как уже 

существующие, так и перспективные, обладают уникальными по своей значимости художественными ценностями, высокими 

образцами традиционного прикладного искусства, уже созданными и бережно сохраняемыми сегодня. При этом в 

непосредственной, теснейшей визуальной коммуникации, на основе восприятия эстетических идеалов нашего народа и 

постижения национального самосознания, глубокого «погружения» в пространство региональных культурных традиций, 

усилиями преподавателей и обучающихся создаются новые шедевры («здесь и сейчас») для современных и будущих 

выставок и художественных коллекций.  

Вместе с тем, в поле зрения многих педагогов, ученых и работников музеев неизменно актуальной остается проблема, 

связанная с привлечением молодого поколения к «жизни и творчеству в музее». Но дело не только в том, чтобы дети 

дошкольного возраста, школьники, юноши и девушки приходили, участвовали каким-либо образом в жизни музея во время 

специально организованных культурных, досуговых мероприятий в результате более или менее тесного взаимодействия 

образовательных учреждений разного уровня. Главное, чтобы посещение художественного музея стало частью всей 

дальнейшей, насыщенной культурной жизни взрослеющих детей, т.е. не обязанностью, но потребностью для ребенка, 

школьника, молодого человека. И реализация этой задачи напрямую связана со специальной организацией и оптимизацией 

содержания всей системной, целенаправленной и непрерывной деятельности педагогов, научных сотрудников для 

воплощения концептуальной идеи – музей в радость (по словам В.Ф. Максимович). Для решения обозначенной проблемы и 

реализации данной идеи особый смысл имеет применение интеграции искусств. В данном случае интеграция искусств 

рассматривается в качестве способа, еще одной возможности подчеркнуть, акцентировать внимание юных посетителей 

музеев на шедеврах, художественных достоинствах традиционного прикладного искусства при помощи выразительных 

средств и других видов искусства. Фундаментальным основанием для дальнейшей разработки предлагаемого подхода 

является неделимая сущность искусства как духовное самовыражение, особое творческое воспроизведение окружающей 
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человека действительности в создаваемых художественных образах, а также целостность, духовная общность, единство 

происхождения разных видов искусства, условная и безусловная идентичность воссоздаваемых художественных образов при 

их воплощении различными средствами выразительности других искусств.  

Применение интеграции искусств в таком понимании направлено на усиление художественного впечатления у детей и 

юношества от восприятия произведений традиционного прикладного искусства при посещении музея, как реального, так и 

виртуального. Более глубокий эмоциональный опыт, полученный при восприятии традиционного прикладного искусства в 

музее, во многом предопределяет и яркий «след» в эмоциональной памяти молодых людей, так называемый «эмоциональный 

отзвук». И это будет одним из важнейших факторов, обуславливающих становление и развитие у растущего поколения 

устойчивой потребности в постоянном эмоциональном общении с высокохудожественными произведениями отечественного 

традиционного прикладного искусства. Кроме того, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

поставила работников музеев, педагогов перед крайне сложной задачей – осуществлением всего спектра культурно-

образовательной деятельности в онлайн формате, а в целом – перед реализацией образовательных и просветительских 

программ для детей и юношества, а также всего комплекса разнообразных задач, присущих региональному художественному 

музею, в условиях виртуального пространства. В подобной ситуации актуализируются требования к профессиональной 

мобильности научных сотрудников музеев и педагогов для оперативного реагирования при переключении деятельности с 

формата offline («вне сети») в формат online («в сети»), гибком и целесообразном сочетании данных форм работы. Таким 

образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью разработки теоретико-методического и 

программного обеспечения для эффективного и соответствующего применения интеграции искусств в культурном и 

образовательном пространстве современного регионального музея. 

Предмет исследования: педагогические ресурсы интеграции искусств и их применение в культурно-образовательном 

пространстве современного регионального художественного музея 
Задачи исследования: 

1. Теоретическое обобщение и систематизация понятийного аппарата в области имеющегося отечественного опыта 

разработки проблем культурно-образовательного пространства и современной музейно-образовательной деятельности с 

учетом региональных традиций; 

2. Анализ культурно-образовательного пространства, приоритетных направлений научной и просветительской 

деятельности, образовательных и воспитательных ресурсов ведущих музеев, включая региональные музеи; 

3. Разработка концептуальных основ музейно-образовательной деятельности в пространстве традиционной 

художественной культуры с применением возможностей интеграции искусств (на примере филиалов Высшей школы 

народных искусств (академии) – Сергиево-Посадского института игрушки, Федоскинского института лаковой миниатюрной 

живописи, а также Богородского филиала); 
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4. Создание программно-методического обеспечения, включая онлайн, на основе художественных коллекций 

региональных музеев с применением интеграции искусств, для разностороннего творческого развития детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Новизна научного исследования: научно обосновать и разработать теоретические аспекты эффективного развития 

музейно-образовательной деятельности в современном региональном культурном пространстве с применением 

педагогических ресурсов интеграции искусств.  

 
1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наименование темы 

НИР лаборатории 

 

Задачи исследования 

Исполнители, 

Ф.И.О. 

Срок 

исполнения 

Результаты исследования с указанием 

п. л. 

1 2 3 4 5 

Фундаментальные исследования 

Интеграция искусств в 

культурно-

образовательном 

пространстве 

современного музея: 

региональный аспект 

 

Разработать концептуальные основы 

музейно-образовательной деятельности 

с применением педагогических ресурсов 

интеграции искусств в пространстве 

традиционной художественной 

культуры 

Алексеева, Л.Л. 30 апреля Статья: «Концептуальные основы 

региональной музейно-

образовательной деятельности 

в филиалах Московской области 

Высшей школы народных искусств 

(академии)» 

Теоретически обосновать и разработать 

перспективные направления развития 

образовательной деятельности музеев в 

контексте традиций отечественной 

художественной культуры 

Алексеева, Л.Л. декабрь Статья: «Перспективы развития 

музейно-образовательной 

деятельности  

в пространстве традиционной 

художественной культуры» 

 Раскрыть взаимосвязь традиций и 

новаций образовательной деятельности 

музеев в региональном аспекте 

Алексеева, Л.Л.  Статья: «Традиции и новации в 

музейно-образовательной 

деятельности: региональный аспект» 

Прикладные исследования 

Разработка 

современного учебно-

методического 

обеспечения 

образовательной и 

просветительской 

Разработать современное учебно-

методическое обеспечение 

образовательной и просветительской 

деятельности в региональном 

художественном музее на основе 

применения интеграции искусств 

Алексеева, Л.Л. июль – 

ноябрь 

Образовательные программы «Моя 

игрушка», «Играю, делаю, знаю» 

(включая онлайн) с методическим 

обеспечением для детей дошкольного 

и школьного возраста 
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деятельности в 

региональном 

художественном музее 

на основе применения 

интеграции искусств 

 

Раскрыть перспективные направления 

оптимизации научной, образовательной 

и воспитательной деятельности в 

региональном художественном музее 

Алексеева, Л.Л. октябрь Статья в Международный альманах 

«Гуманитарное пространство»: 

«Художественный музей, культурное 

пространство и образовательная 

деятельность: теоретико-аналитические 

аспекты» 

 

 

2. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название мероприятия, 

место и время его 

проведения 

Статус 

мероприятия 

(региональное, 

всероссийское, 

международное) 

Форма участия (участие 

с докладом, участие в 

организации, проведение 

мастер-класса, участие в 

качестве слушателя и 

т.д.) 

Тема доклада, выступления, мастер-

класса 

1 2 3 4 5 6 

1. Алексеева Л.Л. Международный форум 

«Традиционные 

художественные 

промыслы: наследие и 

ответственность 

молодежи», декабрь 2021 

ВШНИ 

Международное Участие с докладом Доклад: « Перспективы развития 

музейно-образовательной деятельности  

в пространстве традиционной 

художественной культуры» 

 Алексеева Л.Л. Международные XIII 

Бартрамовские чтения 

Художественно-

Межрегиональное Участие с докладом Доклад: «Традиции и новации в 

музейно-образовательной 

деятельности: региональный аспект» 
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3. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (отзывы и рецензии на публикации, авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, 

редакционно-издательских советах и др.) 

 

Авторы Вид экспертной деятельности Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Алексеева Л.Л. Рецензии на научные статьи, монографии, учебно-

методическую литературу и т.п. 

В течение года  

 

План обсужден и утвержден на заседании НИИ ТХП 

протокол № 7 от 11 января 2021 года 

 

педагогический музей 

игрушки им. Н.Д. Бартрама 

Сергиево-Посадский 

институт игрушки – филиал 

ВШНИ (а) 


