де, Кром в Пскове и т.п.) имеют
огромный потенциал в области худо
жественного воспитания и образова
ния, духовнонравственного разви
тия школьников. Этот потенциал
может быть с успехом использован
учителями как в процессе обучения
новому, вводимому с 2012 г. в рос
сийских школах предмету «Основы
духовнонравственной культуры на
родов России» (4–5й классы), так и
во внеурочной работе, в совместной
деятельности педагогов, родителей и
детей.
Московский Кремль – уникальный
памятник церковного и светского ис
кусства. Стены и башни, возведённые
в конце XV в. итальянскими мастера
ми и украшенные в первой половине
XVII в. декоративными шатровыми
навершиями, сделали Кремль одной
из самых мощных и красивых кре
постей средневековой Европы. На
осмотр Кремля потребуется даже не
несколько часов, а несколько дней.
Вместе с тем существует ряд про
блем, связанных с восприятием
учащимися архитектурных, живо
писных и других сокровищ средневе
ковых и более поздних храмов и
гражданских сооружений. Напри
мер, если икона находится в действу
ющем храме, то там, как правило, не
требуется дополнительных объясне
ний о её происхождении и назначе
нии. В художественном же музее
следует уделить восприятию её духов
ных и художественных характери
стик гораздо больше внимания. При
этом чрезвычайно важно не ошибить
ся в выборе средств её показа млад
шим школьникам, чтобы не вызвать
негативного впечатления, преодолеть
которое впоследствии, как показыва
ет опыт, бывает весьма сложно.
Для решения этих проблем прежде
всего нужно иметь в виду, зачем, с ка
кой целью, с каким внутренним по
сылом мы показываем школьникам
то или иное произведение искусства.
Ю.У. ФохтБабушкин писал о том,
что если людей приобщать к искус
ству только во имя развития интереса
к нему, способности в нём разобрать
ся, не отдавая себе точного ответа за
чем, итог этого процесса может ока
заться отрицательным, поскольку
процесс благотворного воздействия

Новые формы экскурсионной работы
с младшими школьниками
А.М. Копировский

Экскурсионная деятельность в историкоху
дожественных комплексах очень перспективна
для художественного воспитания младших
школьников, особенно в связи с введением в
школу (4–5й классы) нового предмета «Осно
вы духовнонравственной культуры народов
России» («Основы религиозных культур и
светской этики»). Автору представляется не
достаточным опыт использования только об
зорных или тематических экскурсий. В статье
рассматриваются новые типы школьных экс
курсий, сочетающих в себе культурологиче
ский (исторический, богословский и художест
венный) материал. Форма и содержание этих
экскурсий зависят, в первую очередь, от экс
курсионного маршрута, личности экскурсово
да и состава группы.
Ключевые слова: музейные комплексы, но
вые типы экскурсий, школьные экскурсии,
экскурсионный маршрут, средневековое ис
кусство.

Музеи Московского Кремля и дру
гие историкохудожественные музей
ные комплексы (ТроицеСергиева
лавра, Спасский монастырь в
Ярославле, Детинец в Новгоро
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ребята – пусть входят в древние хра
мы как в мастерскую художника» [9,
с. 129]. И та, и другая крайность озна
чает разрыв формы и содержания,
что отнюдь не способствует подлинно
му, глубокому восприятию этих про
изведений.
Сегодня, после падения идеологи
ческих барьеров и снятия запретов на
всестороннее изучение, показ и рас
сказ об искусстве религиозного проис
хождения и назначения, ситуация из
менилась в принципе. Говорить о со
держании церковных произведений
теперь не только можно, но и нужно.
Однако в настоящее время появляет
ся, пусть небольшой, крен в другую
сторону. Экскурсии иногда становят
ся подобием богословского трактата,
воспринимать содержание которого
крайне сложно для людей, большин
ство из которых слышат подобное ед
ва ли не впервые в жизни. Такого рода
экскурсии, помимо того, что они ве
дутся в безапелляционнодекларатив
ной манере, строятся лишь на раскры
тии богословской, а порой и псевдобо
гословской символики того или иного
здания или изображения (например,
три главы на храмах напрямую соот
носятся со Св. Троицей, пять – с Хрис
том, окружённым четырьмя еванге
листами, и т.п.). Это затрудняет зри
телю доступ и к реальному ощущению
истории, и к восприятию красоты в
том или ином произведении церков
ного искусства. Идеологическибо
гословский подход к проведению экс
курсий ничем не лучше антирелиги
озного и антицерковного подхода,
который культивировался во многих
музеях до 90х годов прошлого века,
потому что идеология здесь входит
в ту область, в которой ей нет места –
в область веры. В обоих случаях во
время экскурсии не происходит при
общения к духовной «сердцевине» ху
дожественного произведения, его из
начальному духовному содержанию,
которое вложил в него автор, его эпо
ха и которое остаётся актуальным в
последующие века. В границах такого
подхода происходит не приобщение к
искусству, а лишь передача информа
ции о нём, часто не имеющей ни пря
мого, ни косвенного отношения к рас
сматриваемому произведению. Ведь
не обязательно такие же, как у веду

искусства на человека не может быть
автоматически безотказным [10].
Соприкосновение с областью прекрас
ного, почти всегда вызывающее силь
ную эмоциональную реакцию, но не
мотивированное, не подкреплённое
внутренним обоснованием, адекват
ным раскрытием содержания образа
в связи с его формой, может спрово
цировать у зрителя, особенно юного,
возникновение устойчивых негатив
ных эмоций (раздражение, отчужде
ние, пренебрежение и т.п.). Впослед
ствии это может привести не только к
отсутствию мотивации для восприя
тия художественных ценностей, но и
к усилению у ребёнка эмоционально
го напряжения, к стрессам и т.п.
Таким образом, эстетический опыт,
который всегда был, как пишет
В.В. Бычков, «одним из эффектив
ных средств устранения филогенети
ческой конфликтности человека» [4,
с. 9], может оказаться поводом для
нагнетания конфликтности.
Особенную осторожность надо про
являть, когда речь идёт о произве
дениях искусства, мало знакомых
современному человеку, в первую
очередь о произведениях церковного
искусства. В относительно недалёком
прошлом акцент при их показе был,
как известно, либо историческим (ил
люстративным), либо эстетическим.
Демонстрация таких произведений с
целью восприятия в них исключи
тельно «чистой красоты» нередко
предполагала игнорирование их про
исхождения и назначения. Напри
мер, выдающийся историк искусства
В.Н. Лазарев, сопоставляя в одной из
своих статей «Троицу» А. Рублёва и
«Сикстинскую Мадонну» Рафаэля,
писал: «…в обоих случаях мы имеем
дело прежде всего с великими произ
ведениями искусства» [8, с. 297].
Другой крупнейший учёныйискус
ствовед, М.В. Алпатов, считал, что
«Рублёв был, прежде всего и больше
всего, художником» [1, с. 9]. И точно
так же аргументировала свою пози
цию, защищаясь от обвинения в
«увлечении детей религией», школь
ный педагог В.Н. Полунина: «Разве
придёт комунибудь в голову… ли
шать нас общения с "Сикстинской
мадонной" Рафаэля только пото
му, что это – икона? <…> Вот и
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щего экскурсию, эмоции будет испы
тывать тот, кто её слушает.
Постараемся кратко представить
возможные изменения в проведении
экскурсий в историкохудожествен
ных комплексах, подобных Москов
скому Кремлю. Основанием для этих
изменений является ряд теоретиче
ских и методологических работ пе
дагогов искусства, в частности
В.В. Алексеевой, Б.М. Неменского,
Б.А. Столярова и А.Г. Бойко,
А.А. МеликПашаева и др. Кроме
того, следует учесть опыт работы ав
тора настоящей статьи в качестве со
трудника Музея древнерусского ис
кусства им. Андрея Рублёва, препо
давателя курса церковного искусства
в Ленинградской (ныне СанктПетер
бургской) духовной академии и в
московском СвятоФиларетовском
институте, где в программу курса [7]
включены обязательные экскурсии по
художественным музеям, в том числе
и по музеям Московского Кремля.
Прежде всего нужно отметить, что
традиционное деление экскурсий на
обзорные и тематические [5] сейчас
выглядит явно недостаточным. Об
зорная экскурсия обычно включает в
себя противоречивый информацион
ный материал: её историческая часть
бывает крайне усложнена и перегру
жена попытками одновременно про
демонстрировать памятники искус
ства в художественном плане. Мы
предлагаем другие подходы к показу
произведений церковного искусства
(храмовая архитектура, фрески, ико
ны, предметы церковной утвари и бо
гослужебных облачений) и, соответ
ственно, несколько типов экскурсий.
Так, сохранив для общего осмотра
понятие обзорной экскурсии, можно
выделить из него другой тип экскур
сий, условно назвав его «гидским».
Это экскурсия внешне наиболее фор
мализованная. В ней предлагается
обзор памятников, в котором от экс
курсовода требуется лишь правиль
ное их называние и датировка, с чёт
ким распределением времени на
осмотр. Задача такой экскурсии –
дать её участникам не пояснение со
держания тех или иных произведе
ний, а только их определённую логи
ческую последовательность. Это
позволяет юным зрителям, не

имеющим глубокого интереса к пред
мету экскурсии, не перегружаясь,
удовлетворить своё любопытство, а
имеющим такой интерес или приоб
ретшим его в процессе экскурсии –
сориентироваться для более подроб
ного повторного осмотра. Основное
здесь – показать произведения, не
столько следуя внешним (хроноло
гическим, типологическим, социоло
гическим т.п.) принципам или прин
ципу «показать всё», сколько при
держиваясь логики визуального
восприятия,
«путешественности»
(И.М. Гревс), постепенно приводящей
к главной цели – например, Успен
скому собору Кремля. Так, рассказ,
начавшись от Кутафьибашни и Трои
цких ворот, может продолжиться за
тем у открывающегося при входе
из них на территорию Кремля Арсе
нала (1694 г.) как единственного
памятника, связанного с Петром I
в Москве, или, наоборот, у Дворца
Съездов (1961 г.) как деструктивного
элемента в кремлёвском ансамбле, но
ярко выражающему свою эпоху. От
ведущего экскурсию требуется вы
строить её в последовательности, ос
нованной, с одной стороны, на распо
ложении показываемых памятников
по ходу обзора, а с другой – на той их
связи, которую выбирает сам веду
щий. Например, после Арсенала и
старых артиллерийских орудий, сто
ящих перед его фасадом, следующим
пунктом показа может быть Царь
пушка, а может быть и стоящий на
против Арсенала Дворец Съездов –
здание, вопервых, подобное Арсеналу
по своим значительным размерам, а
вовторых, позволяющее показать,
даже без анализа его архитектуры,
разнообразие состава кремлевского
ансамбля.
Что касается экскурсий, которые
имеют общее название «специаль
ные» или «тематические», то хоте
лось бы разделить их не по обычным
критериям – времени создания произ
ведений, видам искусства и т.п., а по
типам их проведения и содержанию.
В первую очередь выделим истори
коискусствоведческую экскурсию.
Её ведёт уже не гид, а сотрудник му
зея, непосредственно занимающийся
научными исследованиями или хоро
шо их знающий. Рассказывая о том
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или ином произведении, он делится –
пусть даже с младшими школьника
ми – результатами научных исследо
ваний, вводит слушателей, в меру их
возможностей и интереса, в свою
творческую лабораторию. Язык тако
го рассказа не должен быть перегру
жен научными терминами, но его
научный характер сохраняется, по
пуляризация здесь невозможна.
Во время такой экскурсии сотруд
ник музея не должен пытаться до
стичь слишком многих целей. Бич на
ших экскурсий, главная их болезнь –
попытка сказать обо всём и сразу. От
этого нужно отказываться, так как
время «ликбезов» с помощью экскур
сий давно прошло. В области искус
ства, тем более – церковного, при та
ком подходе не удаётся увидеть даже
то, что открыто взгляду любого зрите
ля – просто в силу его внимания к про
изведению и собственного жизненно
го опыта.
Экскурсии, проведённые специа
листами, хотя и не должны быть по
добны докладу на научной конферен
ции, ценны своей глубиной, возмож
ностью приобщиться не только к
искусству древних архитекторов и
художников, но и к искусству их
изучения, сохранения и показа. Цело
стность таких экскурсий, обеспечива
ется не хронологической, психоло
гической и т.п. схемой, а живым
носителем содержания экскурсии,
специалистом в данной области. Из
таких экскурсий трудно сделать мето
дическое пособие, но они могли бы
стать для начинающих экскурсоводов
чемто вроде образца, которым поль
зуются иконописцы. Нужно лишь
учесть, что образец – это не рисунок
схема с указанием, какую краску для
каких её деталей использовать, а гото
вая икона. Иначе говоря, для тех, кто
ещё не имеет собственного опыта
исследования художественного про
изведения, необходим полный текст
экскурсии, проведённой специали
стом. Возможно даже её заучивание
наизусть – вплоть до жестов и пауз.
Чтото подобное делали иконописцы –
современники великого Феофана Гре
ка, не обладавшие такими талантом и
мастерством, как у него. Известно,
что Феофан писал иконы и фрес
ки, не заглядывая в привычные

для канонического средневекового ис
кусства образцы. Другие иконопис
цы, пользуясь образцами, создавали
пусть не столь высокодуховные и вы
сокохудожественные, но всё же зна
чительные произведения искусства.
Главной целью углубления и раз
вития экскурсионной практики
представляется возрождение той фор
мы экскурсии, которую ещё в первой
трети ХХ в. предложил выдающийся
музейный педагог А.В. Бакушин
ский. Это «музейноэстетическая экс
курсия» [2]. Такой вид экскурсии не
предполагает заучивания, поскольку
его основа – творчество, осуществля
емое в момент проведения экскурсии.
Как писал А.В. Бакушинский, науч
ный сотрудник, выходя на экскур
сию, должен иметь заранее разрабо
танный маршрут, но свободно от него
отходить, если обстановка экскурсии
его к этому призовёт [Там же, с. 120].
С этого момента ведущий экскурсию
сотрудник не знает, чем она закончит
ся, не знает, куда он пойдёт дальше,
что он покажет, какие акценты поста
вит. Форма проведения таких экскур
сий – творческая, полностью свобод
ная. В них, например, возможны
паузы для молчаливого осмотра от
дельных произведений, более дли
тельного, чем для других. Возможно
возвращение, и даже неоднократное,
к ранее увиденному, для сравнения с
увиденным позже, и др. Возможно
выполнение заданий на самостоятель
ный поиск той или иной детали в
изображении или нескольких изобра
жениях, после чего вся группа собира
ется для обмена впечатлениями, и т.п.
Длительность такой экскурсии
нельзя рассчитать. Она может идти и
два, и три часа. Итог её заключается,
как правило, в том, что у зрителей
открывается «второе дыхание», они
начинают видеть и – ключевое поня
тие в методе А.В. Бакушинского –
ПЕРЕЖИВАТЬ произведения искус
ства. Разумеется, юный зритель не
обязательно станет потом искусство
ведом, но пережитые ощущения да
дут ему твёрдую уверенность в том,
что открытия в искусстве может де
лать не только тот, кто создаёт произ
ведения искусства, но и тот, кто их
воспринимает. А это, в свою очередь,
пробуждает интерес к походам в му
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зей и, более того, заставляет поино
му взглянуть на окружающее куль
турное пространство.
Хотелось бы предложить ещё один
тип экскурсии, которую условно назо
вём проверочной. Ими можно начи
нать и заканчивать знакомство с ис
кусством того или иного периода, той
или иной страны. По итогам самостоя
тельного осмотра экспозиции юные
экскурсанты кратко описывают свои
впечатления: что их больше всего по
разило как в положительном, так и в
отрицательном смысле – не для после
дующего опровержения ведущим экс
курсию их «неправильного» взгляда
на предмет, а ради возможности выс
казаться, оформить свои впечатле
ния, лучше чтото запомнить. Затем,
по окончании прохождения темы,
связанной с приобщением к искус
ству, в классе (на уроках по дисципли
нам «Основы духовнонравственной
культуры народов России» или «Ми
ровая художественная культура») де
ти опять отправляются в ту же экспо
зицию с тем же заданием: записать са
мые яркие впечатления. Наш опыт
свидетельствует, что различия в вос
приятии при первом и втором по
сещении разительны: от наивного
или квазихудожественного они пере
ходят к свободному, художествен
ному восприятию [6]. Такого рода
экскурсии могли бы существенно по
полнить «методический портфель»
экскурсовода.
Завершает перечень экскурсия с
условным названием «семейная».
Это лучший вид экскурсии для
школьников, наименее подготовлен
ных к восприятию художественных
произведений. Дети больше доверяют
своим родственникам и знакомым,
чем учителю или экскурсоводу, точ
нее, способны больше и непосред
ственнее воспринять чтото от знако
мых им людей, чем от официального
лица, каким является для них со
трудник музея. Особенно это актуаль
но для детей, которых приводят в му
зей их родители или старшие друзья,
имеющие большой авторитет.
Для подготовки к «семейным» экс
курсиям не нужно просматривать
горы специальной литературы или
обращаться к профессионалам с
просьбой провести особую экс

курсию для ребёнка. Для неё доста
точно самой общей ориентировки в
музейном комплексе, минимального
исторического багажа. Главный
принцип здесь – «не обмани» (т.е.
нельзя пытаться прикрыть своё не
знание выдуманным «на ходу» объяс
нением). Путеводитель никогда не
будет вреден, особенно если это хоро
шая «живая» книга, написанная спе
циалистом, например И.Л. Бусевой
Давыдовой [3], но всё же главным
«водителем» будет не книга, а
родственник или старший друг, ко
торый привёл ребёнка в музей.
Взрослый ни в коем случае не дол
жен пытаться собрать группу детей
больше чем в 2–3 человека. Кроме
того что правила это категорически
запрещают, особенно в музеях Мос
ковского Кремля, ведущему нужно
стремиться максимально отойти от
монолога, похожего на объяснения
учителя на уроке. Рекомендуем из
бегать даже сходных с учительскими
интонаций. «Семейная» экскурсия –
это беседа, которая ведётся тихо,
лицом к лицу.
Разумеется, ведущий такую экс
курсию не должен претендовать на
«научное» объяснение материала,
т.е. стилизоваться под профессиона
ла. Его пояснения – это речь не столь
ко более знающего (особенно в облас
ти церковного искусства), сколько бо
лее опытного человека. Младшему
школьнику может весьма импониро
вать, что в чёмто «экскурсовод» не
будет принципиально отличаться от
него самого и что открытие чегото
нового в музее будет для них обоюдно
радостным. Именно после таких экс
курсий у юного экскурсанта может
пробудиться интерес к искусству в
целом, или к отдельным его жанрам,
или к отдельным его произведениям.
Этот интерес он может реализовывать
уже самостоятельно: например, про
смотром альбомов, чтением книг об
определённой эпохе или личностях,
связанных с тем или иным произведе
нием искусства. Не исключено, что у
ребёнка может затем возникнуть же
лание пойти на экскурсию профес
сионала, чтобы сравнить свои впе
чатления с его оценкой, или даже
включиться в занятия соответству
ющего кружка или студии.

5

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
Необходимость изменения типоло
гии экскурсий, её расширение и до
полнение, представляется не только
возможной, но и желательной. Зна
чительно возросшие возможности
приобщения к искусству, с одной сто
роны, и углубление интереса к тому,
что было запретным или преподно
силось как понятное (речь здесь
идёт прежде всего о церковном искус
стве), – с другой, требуют новых, бо
лее адекватных предмету и более
органичных, менее «учебных» подхо
дов в этой области. Что же касается
введения соответствующих измене
ний в практику, – их можно сущест
венно приблизить дополнительными
исследованиями и экспериментами.
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