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В современном образовании, которое является открытой динамической системой, 

активно прослеживается тенденция синтеза гуманистических, демократических и 

культурных ценностей. Подготовка творчески мыслящих людей высокого уровня 

культуры – социальный заказ к образовательной системе – требует развития 

общекультурной компетентности в процессе образования на всех уровнях. Это приведет к 

обновлению содержания образования и обучения, улучшению программ и модернизации 

способов организации обучения, поиску инновационных методов, приемов, средств 

обучения и образовательных технологий, которые будут соответствовать 

фундаментальным основам культуры. 
Педагогическая практика привела автора доклада к идее применения собственной 

частной коллекции в работе, как со студентами, так и с обучающимися 

общеобразовательных школ, воспитанниками дошкольных образовательных организаций.  

М.В.Новорусский называл, например, музей «могучим образовательным орудием» и 

подчеркивал его огромное общекультурное значение. 

Первая современная отечественная концепция педагогического взаимодействия 

художественного музея и системы образования была сформулирована Б.А.Столяровым и 

А.Г.Бойко. Авторы концепции рассматривают музей как образовательную среду, 

способствующую целостному развитию личности, классифицируют направления и формы 

образовательной деятельности художественного музея, содержание которых определяется 

взаимодействием двух социокультурных институтов.  

По мнению ряда исследователей, прообразом музейного отношения к 

действительности можно считать коллекционирование, в котором человек реализует 

потребность отбора и сохранения предметов, обладающих для него не связанной с 

утилитарной пользой ценностью. Коллекционирование – целенаправленное 

собирательство каких-либо, как правило, однородных предметов, имеющих научную, 

историческую, художественную ценность. 

Коллекционирование – это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания 

собраний каких-либо предметов, объединенных одним признаком, имеющих какую-либо 

ценность или не имеющих таковой. 

Коллекционирование считается своеобразной областью творчества, а любая 

коллекция – результатом творческой деятельности. 

В своей образовательной практике знакомлю обучающихся со своей коллекцией –

коллекцией фарфоровых и гипсовых фигурок, непременный атрибут всех фигурок – 

книга. Коллекция насчитывает более 100 единиц. Коллекция создавалась более 10 лет и 

уже систематизирована в форме электронного каталога с подробным описанием и 

атрибуцией всех экземпляров. Только за 2016 год коллекция была представлена на 

экспозиции в частном музее «Галерея туфельки», в Центральной городской 

 библиотеке им .А.С.Пушкина (Дом Смышляева), Муниципальной детской библиотеке.  

Экспозиции, так или иначе, были приурочены к праздникам, связанным с языком, 

знанием – День родного языка, День русского языка, День знаний, все мероприятия, 

проводимые на основе экспонатов коллекции, тоже – экскурсии, литературная гостиная,  

образовательный квест, мастерская книги, викторина, встреча с коллекционером и др. В 

ходе доклада на конференции о них будет подробно рассказано. 

Мы поддерживаем мнение Б.А.Столярова, что в музее (в нашем случае при 

знакомстве с  частной коллекцией) образование осуществляется через ценностное 

отношение личности и расширение чувственного опыта в процессе общения с памятником 

культуры. 


