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Актуальность. Несмотря на наличие ряда масштабных проектов, ориентированных на изучение детства, существует острая потребность в сохранении современных и исторических образцов детской культуры. Основой
организации Российского музея детства должны выступить психолого-педагогические представления о возрастных особенностях развития ребенка, разработанные в рамках культурно-исторического подхода.
Цель. Представить абрис возможных направлений деятельности и научных подходов к созданию Российского музея детства.
Методы. Анализ имеющихся данных о деятельности музеев детства в России и за рубежом.
Результаты. Изучение опыта создания музеев, посвященных культуре детства, показало, что доминантой создания коллекций выступают детские игрушки. При этом практически отсутствуют музеи, представляющие различные стороны социальной ситуации развития ребенка, особенности его бытовой и культурной жизни. Представлены возможные направления научной и практической работы Российского музея детства, в основе которых
лежит идея сохранения и трансляции культурных образцов детской жизни. Предлагается собрать тематические
музейные коллекции, отражающие социокультурные составляющие жизни детей разных возрастов в различные
исторические периоды. Целевую аудиторию музея составляют дети, родители и педагоги. Помимо выставочной
и экскурсионной деятельности предполагается, что музей будет выступать в качестве места детского досуга и
творчества, пространства общения и образования для родителей и педагогов. Научная жизнь Российского музея
детства будет построена на исследованиях, посвященных истории игрушек и игровых традиций, истории детства
в междисциплинарном контексте, историческому аспекту психологических и педагогических исследований этого
периода, анализу современной детской культуры.
Выводы. Создание подобного культурного пространства будет способствовать сохранению и поддержанию
взаимосвязей и преемственности между поколениями в семье, повышению педагогической культуры родителей
и профессиональному развитию педагогов. Проведение научных исследований на базе Российского музея детства
позволит разработать наукоемкие и культуроемкие инновационные психолого-педагогические проекты в сфере
образования.
Ключевые слова: детство, игрушка, культура детства, культурно-исторический подход, культурные артефакты, музей детства, научная концепция музея, психологические особенности возраста, социальная ситуация
развития, этнография детства.
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Background. Despite a number of large-scale projects focused on the study of childhood, there is an urgent need to
preserve modern and historical examples of children culture. Psychological and pedagogical ideas on the age specifics of
child development, elaborated within the framework of cultural-historical approach, serve as a solid foundation for the
Russian Museum of Childhood.
Objective. The aim of the article is to present an outline of possible activities and scientific approaches to the development of the Russian Museum of Childhood.
Methods. The available data on the activities of Childhood Museums in Russia and abroad are profoundly analysed.
Results. The study of the experience in creating museums devoted to the culture of childhood has shown that children’s toys constitute the dominant feature of collections. At the same time, practically no museums represent various
aspects of the social situation of a child’s development nor reflect they the peculiarities of child’s daily and cultural life. The
idea of preservation and exhibition of cultural samples of children’s life forms the basis for investigating possible directions
of scientific and practical work of the Russian Museum of Childhood. It is suggested to assemble thematic museum collections reflecting the socio-cultural components of children at different ages in different historical periods. The museum’s
target audience includes children, parents, and teachers. In addition to exhibition and excursion activities, the museum is
supposed to serve as a place of children’s leisure and creativity, a space of communication and education for parents and
teachers. Scientific life of the Russian Museum of Childhood will be based on deep research into the history of toys and play
traditions as well as the history of childhood in an interdisciplinary context. Both, the contemporary culture of childhood,
and the historical aspect of psychological and pedagogical research on childhood will be analysed.
Conclusion. Creation of such a cultural space will contribute to the preservation and maintenance of intergenerational relationships and continuity in the family. It will also promote educational culture of parents and professional development of teachers. Conducting scientific research in the Russian Museum of Childhood will make it possible to develop
science-intensive and culture-intensive innovative psychological and educational projects.
Keywords: childhood, toy, childhood culture, cultural-historical approach, cultural artifacts, museum of childhood,
scientific concept of museum, psychological features of age, social situation of development, ethnography of childhood.
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Введение
На сегодняшний день в России реализуются несколько масштабных проектов, ориентированных
на изучение детства: «Демография» (Национальный
проект «Демография», 2022), объединяющий практически все сферы жизни населения; Национальный
проект «Десятилетие детства», одной из основных целей которого выступает совершенствование государственной политики в области защиты детства (Указ
Президента РФ от 29.05.2017 № 240); Всероссийский
лонгитюдный проект «Растем вместе», организованный МГУ им. М.В. Ломоносова, Психологическим
институтом РАО и направленный на всестороннее
исследование разнообразных аспектов социальной
ситуации развития ребенка (Всероссийский проект
исследования детства, 2022) и др.
Вместе с тем, в настоящее время как в нашей стране, так и в мире существует острая потребность в
сохранении современных и исторических образцов
детской культуры, которая включает в себя широкий
спектр различных видов детской активности и деятельности, образцов систем обучения и воспитания,
что, в свою очередь, находит материальное отражение
в культурных артефактах, литературе и искусстве для
детей, продуктах СМИ и др. (Jenkins, 1998). Добавим,
что различным аспектам социализации и развития
детей посвящено большое количество научных работ
отечественных и зарубежных авторов (Коун, 2020;
Смирнова и соавт., 2016; Собкин, 2016; Собкин, Смирнова, Штенгер, 2018; Собкин, Халутина, 2018; Sobkin
et al., 2016; Sobkin, Skobeltsina, 2015; Al-Ali et al., 2021;
Archakova, Garifulina, 2021; Solovieva et al., 2021; Schad,
Arnold, 2019), но вместе с тем, большинство подобных трудов адресовано профессиональной аудитории
психологов и педагогов, тогда как для реализации задачи сохранения и трансляции культурных образцов
представляется целесообразным использование более открытого музейного формата.
Понятно, что во многом основой организации
деятельности музея должны выступить психологопедагогические представления о возрастных особенностях развития ребенка. В этой связи важную
роль имеет историческое наследие теоретических и
экспериментальных разработок отечественной психологической школы, реализующей культурно-исторический подход к изучению детства (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин,
М.И. Лисина и др.). Важное место среди этих исследований занимает направление работ лаборатории
психического развития дошкольников ПИ РАО,
проводимых под руководством М.И. Лисиной, которая разработала оригинальную концепцию генезиса
общения ребенка со взрослым (Лисина, 2009). В ходе
этих исследований была дополнена и уточнена периодизация психического развития ребенка, включающая микрофазы на этапе младенческого возраста
(Лисина, 1986, 1997, 2009). Дальнейшей разработкой
данной проблематики занимались ее коллеги и по-

следователи: А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева, Т.В. Ермолова (Мещерякова, Авдеева, 1991; Смирнова, 2008, 2009,
2011).
Е.О. Смирнова, исследуя особенности игровой деятельности на разных этапах дошкольного детства,
в 2004 г. инициировала в МГППУ открытие лаборатории игры и игрушки, где продолжила разработку
развивающих игр, начатую ею совместно с педагогомпсихологом З.М. Богуславской (Богуславская, Смирнова, 1991). В работе лаборатории учитывался также и
опыт исследований сотрудников Института дошкольного воспитания АПН СССР Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова, С.Л. Новоселовой и др. В дальнейшем лаборатория выросла в Московский центр экспертизы
игрушек. В 2008 г. Центру был присвоен официальный статус Московского Городского Центра психолого-педагогической экспертизы игры, игрушек, игрового оборудования и материалов.
В настоящей статье представлены материалы к
разработке научной концепции Музея детства. Ориентиром при проектировании содержательной составляющей выступает Концепция государственной
семейной политики в РФ до 2025 г., где в качестве одного из приоритетов указано «утверждение традиционных семейных ценностей и образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций
в семейных отношениях и семейном воспитании,
условий для обеспечения семейного благополучия,
ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи» (Концепция
государственной семейной политики в РФ до 2025 г.,
с. 9). Подчеркнем, что решение задач, связанных с
повышением ценности семейного образа жизни и
содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи, предполагает сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье; повышение
педагогической культуры родителей, в том числе путем поддержки деятельности родительских советов и
семейных клубов, имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)
(Концепция государственной семейной политики в
РФ до 2025 г.).
Цель исследования. Представить абрис возможных направлений деятельности и научных подходов
к созданию Российского музея детства.
Задачи исследования
– рассмотреть имеющийся опыт создания музеев,
посвященных культуре детства как в России, так
и за рубежом;
– обозначить возможные направления научной и
практической работы Российского музея детства.
Методы и методики. Анализ имеющихся данных о
деятельности музеев детства в России и за рубежом.
Выборка. 47 веб-страниц, посвященных деятельности музеев детства в России и за рубежом.
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Результаты
Из опыта создания музеев, посвященных
культуре детства в России и за рубежом
В России на сегодняшний день функционирует несколько музеев, посвященных различным аспектам
культуры детства. Художественно-педагогический
музей игрушки в Сергиевом Посаде является одним
из наиболее известных. Он основан в 1918 г., в собрании музея хранятся детские игрушки прошлых
столетий из Александровского и Ливадийского дворцов, Строгановского училища и частных коллекций.
Работают постоянные выставки: «Новогодняя и рождественская игрушка», «Русская народная игрушка»,
«Игрушка стран Востока», «Русская и западноевропейская игрушка XIX — начала ХХ века», «Детский
портрет».
В Москве в помещении Центрального детского
магазина на Лубянке располагается Музей детства.
На экспозиции представлено более 1500 экспонатов:
игрушек и предметов — подлинников эпохи, которые
когда-то продавались в универмаге «Детский мир».
В Санкт-Петербурге находится частный Музей
игрушки, в коллекции которого хранятся русские и
зарубежные игрушки XVI–XX веков — народные, заводские и авторские. В музее представлены действующие железные дороги и старинные куклы, миниатюрная мебель и посуда, конструкторы и мягкие игрушки.
Другой частный музей, посвященный советской
игрушке, расположен в Ленинградской области
(п. Токсово). В собрании находится свыше 5000
единиц хранения. Целью музея является изучение
и популяризация отечественной игрушки периода
с 1920 по 1990 годы для восполнения пробелов, имеющихся в истории советской игрушки. Схожим по
своей концепции является музей «Детский мир»,
расположенный в селе Вятское Ярославской области. Самые старые экспонаты его коллекции созданы в 1920 году.
Единственный музей игрушки, расположенный за
Уралом, находится в Новосибирске. В музее представлены коллекции «Голубые цветы Гжели», «Русская игрушка», «Золотая хохлома», а также матрешки
всех регионов страны.
В Минске находится Музей детства, в котором собрано более 450 экспонатов, включающих уникальные коллекционные игрушки разных времен. Музей
ведет широкую экскурсионную и образовательную
работу. Государственный музей игрушки в Киеве
рассказывает об истории промышленной игрушки,
представляет коллекцию украинских народных игрушек и авторские работы. Музей открылся в 2005 г.,
его собрание включает более 15 000 экспонатов.
Уникальный Музей детского творчества, в настоящее время являющийся частью Национального центра эстетики, был основан в Армении. Более 40 лет
Музей детского творчества представляет детское искусство как часть мировой культуры и способству-
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ет получению школьниками художественного образования.
Наиболее крупным в мире считается Музей детства
в Лондоне (англ. V&A Museum of Childhood). Музейная коллекция, которую составляют детские игрушки и игры, кукольная одежда, мебель, другие вещи,
связанные с детством, охватывает период от XVI века
и до наших времен и насчитывает свыше 100 тыс.
объектов.
Самый старый музей игрушек Германии расположен в г. Зоннеберг. Он основан в 1901 г., сегодня в нем
представлены более 100 000 экспонатов. К наиболее
значительным относят тюрингские фарфоровые куклы XIX века, деревянные игрушки из самых разных
концов мира, игрушки из Древнего Египта, а также
античные игрушки Греции и Древнего Рима.
Нюрнбергский музей игрушек (также известный
как Музей Лидии Байер) является муниципальным
музеем, который был основан в 1971 году. Он считается одним из самых известных музеев игрушек
в мире, его экспозиции рассказывают о культурной
истории игрушек от античности до наших дней. Помимо этого, в Германии находятся Фрайнсхаймский
музей истории игрушек (представляет собой частную коллекцию старых игрушек) и Музей кукол и
игрушек в Ротенбург-об-дер-Таубер (посвящен истории немецких и французских игрушек).
Экспозиция музея в Зальцбурге (Австрия) воплощает три главные темы: «игра», «переживание» и
«удивление». Музей содержит большое число интерактивных экспонатов, книг, игрушек разных эпох, собранная здесь коллекция признана самой крупной в
Австрии.
Музеи, посвященные игрушкам, также работают в
Тарту (собрание народных эстонских и финно-угорских игрушек), Сингапуре (частная коллекция игрушек, насчитывает около 50 000 экспонатов), Турции
(в музее представлено обширное собрание национальных антикварных игрушек), одним из наиболее
крупных считается закрытый в настоящее время Музей игрушек в Праге.
Представленный краткий обзор отечественных
и мировых музеев, посвященных детской культуре,
показывает, что доминантой изучения и создания
коллекций в рамках музейной деятельности выступают детские игрушки. При этом, за исключением
британского Музея детства, практически отсутствуют музеи, экспозиции которых отражают различные
стороны социальной ситуации развития ребенка,
особенности его бытовой и культурной жизни.

Возможные направления
научной и практической работы
Российского музея детства
Научная концепция Российского музея детства
опирается на междисциплинарный подход с акцентом на этнографию детства, культурологию и пси-
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холого-педагогические принципы социализации детей разного возраста. В основе научной концепции
Российского музея детства лежит идея сохранения
и трансляции культурных образцов детской жизни.
Для реализации этой идеи предлагается собрать тематические музейные коллекции, отражающие социокультурные составляющие жизни детей разных
возрастов в разные исторические периоды.
Целевую аудиторию, на которую в первую очередь
будут ориентированы экспозиция, выставки и мероприятия, проводимые музеем, составляют дети, родители и педагоги. Предполагается, что посетитель,
приходя в музей, имеет возможность окунуться в
историю и культуру своей страны и мира через приобщение к истории детства и опыту воспитания детей в разные исторические эпохи.
Организация пространства музея предполагает наличие постоянной экспозиции, отдельного зала для
проведения выставок, а также помещений для проведения занятий, мастер-классов, встреч и других мероприятий. Основная экспозиция может быть представлена в нескольких залах, каждый из которых посвящен
определенному возрастному этапу развития ребенка в
разные исторические периоды. Постоянная экспозиция представляет собой инсталляции, где размещены
игрушки, книги, фотографии, предметы быта и ухода за
детьми (кроватки, образцы питания, принадлежности
для купания, одежда, коляски) и пр. Например, в «Зале
младенцев» будут представлены люльки, предметы
одежды и ухода за младенцами, игрушки и другие атрибуты в различные исторические периоды: XIX в., начало XX в., 1920–1940 гг., 1940–1960 гг., 1960–1980 гг. и так
далее.
Помимо этого экспозиция может быть организована в историческом аспекте в соответствии с основными этапами развития теорий и исследований
психического развития детей (Смирнова, 2012; Сальникова, 2007; Комарова, 2014 и др.). При разработке
инсталляций предполагается использование современных компьютерных технологий, в том числе для
создания интерактивных объектов.
В дополнение к непосредственной выставочной и
экскурсионной деятельности предполагаются и другие направления работы музея:
– музей как пространство общения и образования
родителей. Например, путем организаций лектория для родителей с приглашением ведущих
специалистов в сфере педагогики и детской психологии;
– музей как пространство детского досуга и творчества. Реализации данного направления будут
способствовать специально разработанные детские экскурсии, проведение мастер-классов для
детей (художественных, игровых, книжных), организация постоянно действующей секции или
кружка; проведение детских праздников с включением в исторический контекст и др.;

– музей как место общения родителей и детей.
С этой целью в пространстве музея могут проводиться мероприятия, интересные как родителям,
так и детям: киноклубы, посвященные мультфильмам и фильмам для семейного просмотра,
тренинговые занятия, семейные игры;
– музей как образовательное пространство для
педагогов. Данное направление может быть
представлено регулярными образовательными
семинарами для педагогов систем дошкольного,
школьного и дополнительного образования.
Основой научной жизни Музея детства могут
выступать исследования, посвященные истории
игрушек и игровых традиций, истории детства в
междисциплинарном контексте, анализу современной культуры детства, историческому аспекту
психологических и педагогических исследований
детства.
Предполагается, что музей будет иметь обширные
связи с научными, образовательными организациями и учреждениями культуры, что позволит ему
стать площадкой для сотрудничества и проведения
уникальных культурных и образовательных проектов. Например, возможно сотрудничество с другими музеями и учреждениями культуры: Российская
государственная детская библиотека — выставки
детской книги, Этнографический музей — цикл выставок об истории детства в различных культурах;
персональные исторические музеи — серия выставок
о выдающихся просветителях, родителях и педагогах; музеи игрушек, частные коллекционеры — специализированные выставки; Музей анимации — выставка и просмотр мультфильмов и другие проекты.
Сотрудничество с образовательными организациями может осуществляться через организацию экскурсий для детей, проведение тематических занятий,
мастер-классов, литературных чтений.

Выводы
Создание подобного культурного пространства, в
основе которого находится музей, будет способствовать сохранению и поддержанию взаимосвязи и
преемственности между поколениями в семье; повышению педагогической культуры родителей и
профессиональному развитию педагогов. Реализация различных научных проектов в рамках работы Российского музея детства позволит создавать
и внедрять инновационные разработки в педагогическую деятельность, а также расширит горизонт
психолого-педагогических исследований детской
культуры.
Авторы надеются, что представленный проект позволит развернуть продуктивную общественную
дискуссию по вопросам сохранения и трансляции
образцов детской культуры.
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