
О Центре  

Российский центр музейной педагогики и детского творчества был образован в 1990 году. 

Его создание пришлось на время превращения Русского музея в уникальный музейный и 

образовательный комплекс, включающий в себя Михайловский, Строгановский, 

Мраморный дворцы, Инженерный (Михайловский) замок, Летний сад, а также Гимназию 

при Русском музее. Став первой в России музейно-педагогической службой, Центр 

приступил к разработке научно-обоснованной системы взаимодействия культуры и 

образования. 

В течение пяти лет (1993–1997) сотрудниками Центра была осуществлена разработка и 

апробация первой отечественной музейно-педагогической программы «Здравствуй, 

музей!». Существенную помощь в реализации этой уникальной программы, 

выстраивающей непрерывный образовательный процесс от детского сада до вуза, оказала 

Гимназия при Русском музее, которая в 1997 году получила статус Российской. Она была 

создана на полгода раньше Центра на базе обычной средней школы как раз с целью 

объединения усилий педагогов и музейных сотрудников в решении вопросов 

художественно-эстетического воспитания школьников на основе коллекции одного из 

крупнейших музеев мира. В 1996 году программа «Здравствуй, музей!» стала лауреатом 

премии Министерства культуры Российской Федерации «За научные исследования в 

области культуры и искусства».  

 

Деятельность Российского центра музейной педагогики и детского творчества 

определяется следующими основными направлениями современной образовательной и 

социокультурной деятельности музея: 

 

• художественно-педагогическое – формирование и развитие художественного восприятия 

и творческой сферы личности; 

 

• познавательное – изучение истории искусства как части мировой художественной 

культуры; 

 

• гуманитарно-междисциплинарное – изобразительное искусство в процессе 

педагогической деятельности предстает во взаимосвязи с другими искусствами и 

гуманитарными дисциплинами – музыкой, литературой, философией, историей и пр.; 

 

• социально-ориентационное – искусство – активное средство «введения» ребенка в 

окружающий мир, особенно в условиях социальной адаптации детей с «проблемами» 

развития детей из социально незащищенных слоев общества. 

 

Успех деятельности Центра обусловлен профессионализмом его сотрудников 

(искусствоведов, педагогов, художников, психологов, преподавателей высшей школы, 

специалистов в области компьютерных технологий, театральных работников), их 

ориентацией на исторический опыт и современные исследования в области искусства и 

музейной педагогики, а также сотрудничеством с крупнейшими отечественными и 

зарубежными музеями, культурными, образовательными и научно-исследовательскими 

институтами, вузами, школами и дошкольными образовательными учреждениями. 

 

Центр занимает здание восточной Кордегардии Михайловского (Инженерного) замка. 

После его реконструкции, в 2010 году, здесь создана современная инфраструктура 

обслуживания посетителей. В новых комфортабельных условиях работа с детьми, с 

педагогами, родителями и специалистами, занимающимися проблемами художественного 



воспитания и образования, а также социальной адаптацией детей средствами 

искусства  осуществляется с учетом разного уровня их подготовки и физических 

возможностей. 

 

Заведующий Российским центром музейной педагогики и детского творчества - Столяров 

Борис Андреевич, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства, доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, 

член Союза художников России. 

 

Тел., факс: (812) 347-87-08 

E-mail: stolyarov@rusmuseum.ru 

  

 

mailto:stolyarov@rusmuseum.ru

