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интерактивные зоны в Музее

Музей изобразительных искусств Республики Карелия, как и лю-
бой современный музей, чутко реагирует на все изменения в об-
ществе, идет в ногу со временем. За последнее десятилетие прои-
зошло значительное перенасыщение информационного простран-
ства, что повлекло к изменению восприятия людей. Подача нового 
материала все чаще вытесняется интерактивными форматами, де-
лающими акцент на эмоциональное восприятие информации.

Соединение в пространстве музея традиционных способов экс-
позиции с интерактивными и мультимедийными средствами в пер-
вое время вызвало бурные споры у музейщиков. Но в настоящее 
время уже многие художественные музеи, используют элементы 
игры и мультимедиа. Применяя их, очень важно не увлекаться тех-
нологиями ради технологий, привлекать внимание, но не отвле-
кать посетителя от музейного предмета. Все это нужно не ради раз-
влечения, а для того чтобы пробудить интерес к искусству, сделать 
поход в музей не только познавательным, но и запоминающимся.

Грамотно разработанный интерактив может стать хорошим ин-
струментом, несущим информационно‑познавательный и впечат-
ляющий эффект. Особенно это важно для семейных групп и инди-
видуального посетителя. Музею необходимо не только обеспечить 
возможность интерактивного взаимодействия, но и насытить вы-
ставку дополнительной информацией, чтобы избежать «информа-
ционного одиночества» у зрителя.

Музей изобразительных искусств РК в своей работе учитывает 
тенденции в сфере изменения восприятия информации и актив-
но применяет различные мультимедийные технологии и методи-
ческие разработки.

Так при самостоятельном знакомстве с постоянной экспозици-
ей в зале древнерусского искусства у посетителя есть возможность 

посмотреть познавательное видео о процессе создания икон. 
В этом же зале можно своими руками потрогать деревянную заго-
товку иконы и минеральные пигменты, использующиеся для соз-
дания темперных красок. А в витрине наглядно продемонстриро-
ваны этапы росписи икон, показанных в видео. Такое сочетание по-
зволяет затронуть все типы восприятия: визуальное, кинестетиче-
ское, слуховое.

В зале декоративно‑прикладного искусства, помимо витрин 
с экспонатами, установлен сенсорный стол. С его помощью инди-
видуальным посетителям можно не только более полно познако-
миться с коллекцией музея, но и отгадать карельские загадки, по-
добрать народный костюм. Здесь же в свободном доступе распо-
ложены специально сшитые народные костюмы для примерки, зал 
оборудован выдвижными витринами с образцами вышивки. Таким 
образом, посещение музея из простого рассматривания превраща-
ется в увлекательное и интерактивное взаимодействие человека 
с предметами и цифровыми ресурсами, к которым так привыкли 
современные люди. При размещении интерактивных зон в выста-
вочных залах важно обозначить при помощи навигационных зна-
ков, что можно потрогать, примерить, с чем можно поиграть.

Особенно востребованы игровые зоны на временных выстав-
ках. Значительную часть посетителей музея составляют детские 
группы, для них на каждую выставку разрабатываются интерактив-
ные элементы. Уже в фойе музея ребятам предлагаются настенные 
раскраски или тематические фотозоны, которые пользуются боль-
шой популярностью и обеспечивают дополнительную рекламу при 
размещении в соцсетях. Рассказ экскурсовода оживляют и дела-
ют более запоминающимся — игровые моменты. Как например, 
на выставке «Профессии — путь в будущее» проводилась игра «Че-
моданчик», ребята, по достающимся из него предметам, должны 
были отгадать профессию. А на «Тайне цветка» дети по ароматам 
определяли название растений, что было очень необычно и за-
помнилось маленьким посетителям.

Поход в музей у многих детей не вызывает энтузиазма и ассоци-
ируется со скукой, но благодаря интерактиву, они получают не толь-
ко знания, но и радостные эмоции и воспоминания. Ярким при-
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мером выставок, с которых детям не хочется уходить, могут слу-
жить «88 зайцев» и «Мир солнечного детства». Для них были спе-
циально изготовлены шашки, пазлы и домино, оформленные с ис-
пользованием изображений из коллекции Музея изобразитель-
ных искусств РК. Не только дети, но и родители активно вовлека-
ются в процесс игры — рисуют песком, собирают напольные паз-
лы. Очень познавательны и вместе с тем увлекательны «поиско-
вые карточки». На них размещаются несколько фрагментов картин 
и дается задание по поиску произведений на их основе. Такие кар-
точки хорошо стимулируют более внимательное и детальное рас-
сматривание произведений и остаются на память

Чтобы о посещении музея остались не только впечатления, за-
частую прямо на экспозиции проводятся небольшие тематические 
мастер‑классы. Так на выставке «Как рождается искусство» посе-
тителям предлагалось самостоятельно отпечатать линогравюру 
на настоящем типографском станке. Такой творческий опыт не мог 
оставить равнодушным, даже самого искушенного посетителя.

Практика музея показала, что востребован интерактив и на вы-
ставках, рассчитанных на взрослого посетителя. Хорошим допол-
нением к посещению музея становится просмотр документаль-
ных фильмов или слайдов с произведениями, более полно пред-
ставляющих творчество художников. Для выставки, посвященной 
творчеству императрицы Марии Федоровны, была подготовле-
на уникальная игра. Она разработана так, чтобы в процессе про-
хождения, игрок не только познакомился с коллекцией картин, 
но и узнал неизвестные факты биографии царской семьи.

В интерактивных зонах музея все категории посетителей более 
активно вовлекаются в процесс познания искусства и взаимодей-
ствуют с представленными произведениями. Дети, ведущим ви-
дом деятельности которых является — игра, с удовольствием все 
трогают и рассматривают, самостоятельно проводят больше вре-
мени на экспозиции. А сопровождающие их взрослые, играя, мо-
гут вернуться в свое детство, найти общие темы для общения с ре-
бенком. Возникает потребность приходить в музей снова и снова…
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опыт и стратегии работы с детьМи с расстройствоМ 
аутического спектра в Музее изобразительных искусств 

республики карелия

Аутизм является одной из самых распространенных причин ин-
валидности: по данным Всемирной организации здравоохране-
ния, он есть у одного ребенка из 160 (данные на январь 2016 года). 
Потом этот ребенок становится подростком с аутизмом, а позже 
взрослым с аутизмом. Очень часто люди с расстройством аутиче-
ского спектра вынуждены вести довольно замкнутый образ жизни. 
Многие из них с удовольствием ходили бы в театры, музеи, на вы-
ставки,  но, к сожалению, не имеют возможности этого сделать. 
И вот почему.

Взрослые и дети с аутизмом не могут пойти в музей или другое 
культурное учреждение так же легко, как мы с вами, из‑за сложно-
стей в поведении, общении и сенсорном восприятии они нуждают-
ся в особых условиях. Эти люди воспринимают звуки, запахи, цве-
та, прикосновения и вкусы не так, как мы. Очень часто их восприя-
тие гораздо сильнее. Обычный шум в местах скопления людей мо-
жет ощущаться ими как невыносимый грохот. Им труднее общать-
ся, понимать правила окружающего мира. Каждая новая ситуация 
для них  возможный повод для стресса. Незначительные измене-
ния в привычной ситуации могут их напугать. Поэтому простран-
ство для таких детей и взрослых нуждается в корректировке. При 
этом дети с аутизмом гораздо сильнее, чем их обычные ровесники, 
нуждаются в развитии социальных навыков, которые формируются 
в том числе и во время посещения общественных мест.

Поход в музей для ребенка с аутизмом —  это часть терапии 
для него. Чтобы ребенок стал активным членом общества по-
сле окончания школы, он должен перенести навыки, усвоенные 
в школе, на такие общественные площадки, как музеи и библио-


