А КАК У НИХ
Как сделать музей интересным для
детей
Пять ресурсов, которые подскажут, что
нужно сделать, чтобы музейная экспозиция
заинтересовала самых юных посетителей.

В рамках большого проекта Kids in Museums в британских музеях проводят Takeover Day. В этот
особенный день музеи приглашают детей и подростков принять участие в музейной работе:
побыть экскурсоводом, курировать выставку, организовать мероприятие или разработать
новую программу. Ресурс даст возможность ознакомиться с лучшим опытом британских
музеев в проведении таких дней «музейного самоуправления».
The Metropolitan Museum of Art запустил для маленьких любителей искусства рисованный сайт,
созданный для них и вместе с ними, — MetKids. В рамках проекта есть рубрика «Вопрос-

Ответ», в которой дети выступают в роли репортеров. Они задают вопросы, интересные
именно им, а все сотрудники музея стараются дать понятные ответы. Кроме того, музейщики
проделывают огромную работу, создавая карты, гайды и программы для интересного и
увлекательного семейного досуга.
Большой обзор исландских выставок и экспозиций, которые привлекут к интерактивным
действиям всю семью. Например, ScreamOmeter предлагает всем желающим разбить бокал с
помощью голоса. А на выставке Эльдхеймар, Вестманнаэйяр, посетителям предоставляют
возможность взяться за лопаты и порыться в песочных насыпях, чтобы найти изображения
зданий, которые были засыпаны лавой и пеплом после взрыва вулкана поблизости островного
городка Хеймаэй в 1973 году.
На сайте The Guardian создали подборку советов и примеров того, как взаимодействовать с
молодой аудиторией. Например, The Theatre By The Lake в свою летнюю программу
обязательно включает спектакль, интересный и понятный семьям с детьми старшего
школьного возраста. Royal Liverpool Philharmonic основала детский клуб, чтобы вести диалог
с детьми и привить им любовь к классической музыке. В результате, в филармонии появились
концерты, маркированные специальным лого, который показывает, что мероприятие
понравится всей семье. Такие концерты проходят в послеполуденное время, чтобы семья
могла провести вечер дома.
Проект Disabled Access Day также собрал множество идей, как сделать посещение музея
возможным и интересным для людей и детей с ограниченными возможностями. Например,
они предлагают организовать «трогательные» экскурсии, в которых каждый артефакт можно
будет потрогать, или проводить экскурсии-переодевания, когда посетители смогут буквально
перевоплотиться в даму Викторианской эпохи или летчика времен Второй мировой войны.
https://www.culturepartnership.eu/article/museum-kids

