
«Два года назад в автономном округе было зарегистрировано рождение девочки, которую назвали в честь нашего 
округа – Югорией. Ребенок начинает осознавать себя как личность, изучает окружающий мир, фиксирует в памяти 
то, что останется с ним навсегда.

Мы просто обязаны прожить это непростое, богатое на возможности время так, чтобы спустя еще 85 лет,
в кругу заботливых внуков и правнуков, она и другие наши сегодняшние малыши, как и мы, гордились родной Югрой. 
Это зависит от каждого из нас, ведь именно мы «лепим» из ребенка личность, раскрываем его таланты, прививаем 
ценности, качества. Предлагаю объявить будущий, 2016 год – Годом детства в Югре. Годом мобилизации всех наших 
сил и ресурсов для воспитания здорового, умного, всесторонне развитого поколения новых югорчан».

Н.В. Комарова

2016 год в Югре по инициативе Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Натальи Владимировны Кома-
ровой объявлен Годом детства.

Как отметила Наталья Владимировна, этот 
год «станет периодом мобилизации всех сил 
и ресурсов для воспитания здорового, умно-
го, всесторонне развитого поколения новых 
югорчан».  Программа мероприятий Года дет-
ства в Югре обширна и разнообразна. Это про-
ведение фестивалей, спартакиад, конкурсов, 
акций, слетов, культурных событий, мероприятий 
социальной направленности. Активное уча-
стие в программе Года детства принимают и 
учреждения культуры: театры, культурно-до-
суговые центры, библиотеки, центры искусств 
и, конечно, музеи.

Программа «Музей – детям!» стартовала 
в государственных музеях Югры 1 сентября 
2015 года. 2016 год, объявленный Годом дет-
ства, дал новый импульс для ее развития.
К участию в программе подключились муни-
ципальные музеи автономного округа и дру-
гие учреждения культуры.

Музейно-образовательная программа 
«Музей – детям!» призвана раскрывать 
и развивать потенциальные творческие 
способности, заложенные в каждом ре-
бенке с рождения; создавать условия для 
полного самовыражения и реализации его 
творческого потенциала. Для этого в музеях 
Югры созданы все условия. Здесь детей ждут 
не только традиционные экскурсии и лекции, 
но и интерактивные игровые занятия, теа-
трализованные программы, фольклорные и 
семейные праздники, творческие мастерские
и лаборатории, занимательные конкурсы, 
викторины и многое-многое другое.

Музей – это место, которое дает возмож-
ность ребенку увидеть, понять, почувствовать 
историю края, страны, Земли.

Отличительной особенностью программы 
«Музей – детям!» в 2016 году стало не толь-
ко расширение ее содержательной составля-
ющей, разработка новых форм проведения 
мероприятий, но и создание специализиро-

ванных программ, рассчитанных как на ода-
ренных детей, так и на детей с особенностями 
развития.

С учетом особенностей целевой аудитории 
программы «Музей – детям!» Музеем Приро-
ды и Человека в 2016 году будут реализова-
ны не только широко востребованные и уже 
апробированные культурно-образовательные 
и интерактивные программы, но будет дан 
старт целому ряду пилотных проектов.

В сентябре 2016 года Музеем Природы
и Человека запланировано открытие Студии 
английского языка «С Музейкой вокруг света», 
главная цель которой наравне с повышением 
уровня знания английского языка способство-
вать расширению кругозора учащихся, раз-
витию их творческих способностей, а также 
познакомить с музеями и музейными коллек-
циями крупнейших музеев мира, с музейной 
терминологией в области археологии, пале-
онтологии, этнографии стационарной экспо-
зиции музея «Связь времен» для подготовки 
волонтеров – англоговорящих экскурсоводов 
музея. В настоящее время в музее уже старто-
вал пилотный проект Студии английского язы-
ка - «Английский язык в музее», его первыми 
участниками стали студенты ЮГУ.

В апреле в музее начнет работать Дет-
ская студия самодеятельной мультиплика-
ции «Югрушка». Студийцам представится 
уникальная возможность в игровой форме 
познакомиться с музеем и музейными экс-
понатами, а с помощью созданных ими муль-
типликационных героев изучить самим и на-
учить других правилам поведения в музее, 
узнать историю музейных предметов от архео-
логов, палеонтологов, этнографов, рестав-
раторов и дизайнеров музея. На занятиях 
дети будут создавать свои мультфильмы по 

своим сценариям, пройдя весь творческий 
путь – от идеи до воплощения на экране, 
при этом будут созданы все условия для вос-
питания у них художественного вкуса, рас-
крытия творческого потенциала, формиро-
вания устойчивой потребности в творчестве. 

По словам всемирно известного ученого 
Д.С. Лихачева, «самым массовым видом науки 
является краеведение, в силу конкретности, 
образности, наполненности близким, знако-
мым материалом». Для одаренных детей 
творческая деятельность имеет особое значе-
ние. Особенным характерным качеством ода-
ренных детей является воображение, творче-
ский потенциал. На занятиях в Школе юного 
исследователя Музей Природы и Человека 
развивает в детях такие качества, как бы-
строта мышления, способность высказывать 
оригинальные идеи, потребность изобретать 
что-то новое. В настоящее время на темати-
ческих занятиях цикла «Науки – помощницы 
истории» апробируются формы и методы ра-
боты с одаренными детьми, которые будут 
использованы в программе Школы юного ис-
следователя. Открытие школы запланировано 
на начало учебного 2016 – 2017 года. Ее участ-
никами могут стать дети от 6 до 18 лет.

Музей Природы и Человека вот уже на 
протяжении многих лет позиционирует себя 
как территорию равных возможностей для 
всех, в том числе и для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Инвалидность 
означает существенное ограничение жизне-
деятельности, она способствует социальной 
дезадаптации, которая обусловлена наруше-
нием в развитии, затруднениями в самооб-
служивании, общении, обучении, овладении 
профессиональными навыками. Вместе с тем, 
результаты исследований и практика свиде-
тельствуют о том, что любой человек, имею-
щий тот или иной дефект развития, может при 
соответствующих условиях стать социально 
адаптированной личностью, развиваться ду-
ховно, обеспечивать себя в материальном от-
ношении и быть полезным обществу.

Долгосрочный проект Музея Природы
и Человека «Арт-терапия музейными сред-
ствами» для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеет особое значение. Он 
превращает музейное пространство в реаби-
литационное поле высокого напряжения, рас-
ширяя информационные возможности вос-
приятия, доставляя детям и взрослым радость 
прикосновения к истокам духовной культуры. 

Главной целью программы является социаль-
ная адаптация детей-инвалидов младшего
и среднего возраста через организацию до-
суговой деятельности музейными средствами.

Программа «Арт-терапия музейными 
средствами» постоянно совершенствуется пу-
тем использования в ней новых форм и ме-
тодов. В этом номере газеты мы расскажем 
об опыте использования в мероприятиях му-
зея для «особых» детей канистерапии. А еще
в 2016 году в музее начала работать Про-
грамма творческой реабилитации и социаль-
ной адаптации для слепых и слабовидящих 
посетителей с использованием музейных 
средств – «Светлый мир». Программа постро-
ена на основе имеющегося в музее комплекса 
дидактического и методологического мате-
риала по палеонтологии и археологии для 
слабовидящих, разработанного и изготовлен-

ного специалистами Библиотеки для слепых 
г. Новосибирска. В состав методологического 
материала входят реплики (точные копии) 
археологических и палеонтологических под-
линных музейных предметов из фондов Му-
зея Природы и Человека, выставка и альбомы 
со шрифтом Брайля. Работу по программе 
«Светлый мир» музей планирует транслиро-
вать и в муниципальных музеях автономного 
округа. Сегодня выставка для слепых и слабо-
видящих экспонируется в Октябрьском район-
ном краеведческом музее.

Программа «Музей – детям!» создает ус-
ловия для воспитания здорового, умного, все-
сторонне развитого поколения юных югорчан, 
развивает творческую активность подраста-
ющего поколения, его активную жизненную 
позицию, позволяет воспитывать с детства ло-
яльного посетителя музеев Югры.

Главная тема номера: 

Юный механик – занятие для детей
в Музее геологии, нефти и газа

В гостях у Музейки в Музее Природы и Человека

С.В. Лазарева,
директор Музея Природы и Человека

Открытие выставки «Древние следы»
 В Музее Природы и Человека
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Детство – прекрасная пора, никого из взрослых она не 
обошла стороной. И, к сожалению, уже повзрослев, мы 
понимаем, какой это был прекрасный, яркий, беззабот-
ный период в нашей жизни. Некоторые из нас, став ма-
мами и папами, готовы проживать эту пору снова вместе 
со своими детьми. И музей дает нам эту возможность.

В июле 2016 года, в рамках Года детства, в Музее 
истории города Урай откроется выставка «Магия кукол», 
которая станет сказочной площадкой как для детей, так 
и для взрослых. На выставке «Магия кукол» будут пред-
ставлены игрушки из фондов Музея истории города Урай, 
а также куклы из частных коллекций горожан. 

Уникальные экземпляры из своей коллекции 
игрушек представит зрителям одно из детских до-
школьных учреждений города. Мягкие плюшевые 
ослики, мишки и обезьянки, которым уже тридцать 
и более лет, станут участниками выставки.

Увидеть теперь уже раритетные игры и игрушки на 
музейных выставках, становится возможным благодаря 
людям, бережно хранившим предметы и откликнувшим-
ся на призыв поучаствовать в проекте и показать свои 
семейные реликвии посетителям музея. Жительница Урая 
Татьяна Худякова является обладательницей старинной 
куклы, примерный возраст которой 50 лет. Кукла имеет 
тряпичное основание, а ее голова, ручки и ножки выпол-
нены из дерева. Конечно, она уже не столь привлекатель-
на – на лице, руках и ножках имеются сколы, а волосы 
уже достаточно потрепаны, но, несмотря на эти недостат-
ки, она не утратила своего кукольного очарования. 

В фондах музея хранятся не менее ценные экспона-
ты. Например, кукла Ваня – уникальный экземпляр игру-
шек выпуска 1990-х годов. Он выбивается из общей массы 
пластмассовых и резиновых кукол своим необычным внеш-
ним видом: тряпичное тело, огромные глаза и веснушки на 
кукольном личике. Кукла была приобретена в Урае в мага-
зине «Детский мир», который в 1990-е годы соответство-
вал своему названию. Чтобы приобрести эту игрушку, 
взрослым пришлось отстоять долгую очередь, но, в кон-
це концов, счастливыми обладательницами этой куклы 
стали две урайские девчонки. Сегодня девочки выросли, 
а кукла стала «жителем» фондов музея. 

Надеемся, что выставка «Магия кукол» найдет отклик 
в сердцах наших посетителей. Все мы родом из детства   
и так приятно иногда в него вернуться… 

Прекрасное далеко

Светлана Гайдукова,
заведующая отделом развития Музея истории города Урай

Игры и игрушки существуют многие столетия. Находки 
археологов подтверждают, что в куклы играли еще в до-
исторические времена, причем игрушка всегда являлась 
отображением жизненных ценностей того или иного време-
ни, носителем культуры и нравственности. 

Дети во все времена любили играть в куклы, так как че-
ловек видел в них себя. Они были символом продолжения 
рода и представляли собой символические фигурки чело-
века, состоящие из головы и туловища, которые могли быть 
мужскими и женскими.

Для ребенка игра – это не просто развлечение, это слож-
ная повседневная работа, на которой он учится нормам           
и правилам современной жизни, постигает истинные цен-
ности. Игра, по мнению известных психологов, это школа 
произвольного поведения (Д.Б. Эльконин), школа морали в 
действии (А.Н. Леонтьев), это и ведущая деятельность в до-
школьном возрасте, определяющая развитие интеллектуаль-
ных, физических и моральных сил ребенка, а главное – «вос-
питание чувств» к другим людям, взрослым и сверстникам 
(А.В. Запорожец). Игрушка является не только сопровождени-
ем игры, но и средством обучения, развлечения и даже ле-
чения, а также образом идеальной жизни, идеального мира.

У каждой девочки количество тряпичных кукол акань 
в игрушечной семье, как правило, соответствовало количе-
ству членов семьи ребенка. Но при этом куклам никогда 
не давали собственные имена членов семьи, что было об-
условлено стремлением обезопасить живых людей от уста-
новления возможной связи с судьбой игрушечного двой-
ника и тем самым исключить возможность сглаза и порчи. 
Акань шилась только из обрывков новой ткани, ни в коем 
случае нельзя было использовать лоскутки от одежды, ко-
торая кем-либо носилась. По поверьям, одежда, «пропитан-
ная запахом живого человека», является его тенью. Счита-
ется, что, закопав в землю куклу, одетую в такую одежду, 
можно наслать неминуемую болезнь или даже гибель на ее 
реального двойника.

Вместе с маленькими хозяйками акань отправлялись 
в летние деревни, в оленеводческие стада, на рыбалку, 
на праздники.

Размер куклы не должен был превышать размера дет-
ской ладони, но и меньше мизинца куклу тоже не делали. 
Ханты считали, что кукла больше ладони уже похожа на че-

ловека. Куклу делали безликой, чтобы она не приняла душу 
того или иного человека.

Научиться делать такие игрушки можно в Центре корен-
ных малочисленных народов Севера, где специалисты для 
всех желающих проводят различные мастер-классы, семи-
нары по декоративно-прикладному искусству и народно-ху-
дожественным промыслам. В фондах нашего музея хранят-
ся куклы акань, изготовленные мастерицами Октябрьского 
района – территории расселения среднеобских хантов, Раи-
сой Степановной Болханцовой, Тамарой Васильевной Диа-
доровой. Есть в фондах музея мансийская кукла в шубе 
из оленьей шкуры (мастерица Раиса Надеевна Усольцева), 
кукла акань из беличьего меха с Казыма (мастерица Рим-
ма Михайловна Потпот). Куклы эти изготовлены из разных 
материалов (ткани, меха, кожи, растений), с использованием 
уникальных этнических орнаментов. 

Коллекция авторских традиционных кукол широко ис-
пользуется в Музейно-культурном центре города Нягани 
для проведения детских мероприятий и культурно – обра-
зовательных программ.

В. Бородина, 
хранитель музейных фондов Музейно-культурного центра,

г. Нягань

Кукла «с детскую ладошку»

У каждого в детстве была своя любимая игрушка – кукла, машинка или плюшевый медведь. И для ребенка она была олицетворением чего-то своего, сокровенного.
Ей доверяли детские тайны, страхи, радости и победы. Всюду она была со своим маленьким хозяином, покорителем, исследователем.

Пожалуй, самыми любимыми игрушками хантыйских детей являются куклы акань. В семьях хантов девочки играли 
тряпичными куклами, которые им мастерили бабушка или мама, в дальнейшем девочка сама училась изготавливать 
себе куклу. По тому, насколько аккуратно и правильно девочка могла смастерить куклу, судили о ее умении вести 
хозяйство в будущем. Удивительно, но любая кукла акань имеет возраст, пол, характер.

Мастер-класс по изготовлению куклы акань

Мастер-класс
по изготовлению куклы шишки
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Музейное Дело № 1 (36) 2016 год

В воспитании всесторонне развитой 
личности музей предоставляет широкие 
возможности, располагает богатым со-
циально-воспитательным потенциалом 
и позволяет осуществлять познаватель-
ную, культурно-образовательную дея-
тельность, создает благоприятные усло-
вия для осуществления патриотического, 
нравственного, эстетического воспитания 
подрастающего поколения.

Педагогами накоплен огромный по-
тенциал различных методов работы
с детьми, средств и способов познания 
окружающей действительности. Музей 
представляет собой прекрасную обра-
зовательную площадку, которая в увле-
кательной и интерактивной форме по-
зволяет увлечь ребенка в мир культуры 
и науки. Построение детских образова-
тельных программ на базе музейных 
экспозиций и экспонатов с применением 
интерактивного фонда строится с учетом 
психологических особенностей детей раз-
ного возраста, а также должно быть до-
статочно гибким и эмоциональным, для 
того, чтобы каждый маленький посети-
тель получил возможность приобретать 
новые знания и собственный опыт обще-
ния с миром.

Ведущие музейные педагоги считают, 
что необходимо не просто эпизодически 
водить детей в музеи, но создать систему 
работы с ними, рассчитанную на ряд лет 
и включающую в себя не только посеще-
ние музеев, но и в обязательном порядке 
регулярную работу с подлинными музей-
ными предметами. Музеями Ханты-Ман-
сийского автономного округа накоплен 
основательный опыт разработки и прове-
дения детских образовательных занятий. 
Сегодня мы познакомимся с детскими 
культурно-образовательными програм-
мами муниципальных музеев городов 
Урай и Нижневартовск.

Самые маленькие посетители музея – дети 
дошкольного возраста. Для дошкольников 
в музее предлагают две образовательные 
программы: «Мой город» и «Здравствуй, 
музей!».

Программа «Здравствуй, музей!» состоит 
из нескольких блоков: «Моя семья», «Флора 
и фауна нашего края», «Патриот – это Я!», 
«Традиции русского народа», «Мой го-
род», «Жизнь коренных народов Севера» 
и «Археология». Основная цель програм-
мы – патриотическое воспитание, воспи-
тание любви к малой родине и традициям 
своих предков. На занятии «Археология» 
дети знакомятся с памятниками архео-
логии, расположенными на территории
г. Урая, древними поселениями и арте-
фактами.

В основе занятий по теме «Археология» 
с детьми дошкольного возраста психоло-
гический аспект, который предполагает 
вызвать любопытство и интерес к архео-
логии, а через нее – к явлению, событию, 
историческому факту. Данная программа 
рассчитана на два года и включает в себя 
теоретическую часть и практическую ра-
боту. Теоретическая часть – это знаком-
ство с древней историей края, основными 
занятиями древних людей, например, гон-
чарным ремеслом.  Практическая работа 
проводится в основном в детских садах 
с целью закрепления теоретических 
знаний путем рисования, изготовления 
изделий из глины, нанесения на них ор-
намента и т.д.  

Учитывая специфику дошкольного 
возраста, закрепление полученных в му-
зее знаний проводится в игровой, твор-
ческой форме. На занятиях по археологии 
детям позволяется активно «взаимодей-
ствовать» с предметами, выступать в роли 
археологов и находить в песке фрагменты 
керамики. Вместо традиционного прави-
ла «руками не трогать» мы предлагаем 
детям уникальную возможность подер-
жать в руках предмет. Дети исследуют 
предложенный предмет: определяют его 
свойства, каков предмет на ощупь, какой 
издает звук, тяжелый или легкий (конеч-
но, ребятам предлагаются для работы не 
фондовые предметы, а реплики). Всесто-
роннее изучение имеющегося в музее 
археологического материала, несомнен-
но, помогает ребенку узнавать о древней 
истории нашего края. 

Проект «Музейный дворик» стал уни-
кальным событием для г. Нижневартов-
ска в 2014 году. Музейные мероприятия 
прошли в рамках XXXIX Фестиваля ис-
кусств, труда и спорта «Самотлорские 
ночи – 2014». На городской набережной 
были организованы интерактивные му-

зейные площадки под открытым небом. 
Музейные занятия знакомили с историей 
русской культуры и коренных народов Се-
вера. Не только дети, но и их родители с 
большим удовольствием приняли участие 
в «Музейном дворике». Особенно ожив-
ленно проходили соревнования в виде на-
родных забав. Хождение с коромыслом, 
бой подушками, старинные игры «Го-
родки» и «Банька» привлекали большое 
количество посетителей. Гостям «Музей-
ного дворика» были предложены пере-
движные выставки народной русской 
игрушки, предметов быта коренных на-
родов Севера. А самые маленькие участ-
ники вместе с родителями, бабушками и 
дедушками делали народных кукол на 
мастер-классах.

Дети постарше всегда стремятся по-
пробовать себя в качестве исследовате-
лей. Музей г. Нижневартовска осущест-
вляет несколько разнообразных проектов, 
в ходе которых учащимся предлагается 
познакомиться со своим городом и род-
ными местами. В 2011 г. в Нижневартовске 
был осуществлен проект «Открой люби-
мый город. Путешествие с музеем». Ребя-
та посетили обзорные и тематические экс-
курсии по общественным музеям города 
и увидели их коллекции. Но самым увле-
кательным путешествием стала экскурсия 
на теплоходе по Оби, вдоль которой по 
обоим берегам основывались поселения. 
К сорокалетию города Нижневартовска 
в 2012 г. музей приготовил подарок сво-
им юным посетителям – проект «Нижне-
вартовск: вчера и сегодня». На занятии 
«оЧУМелые детки» в экспозиции коллек-
ционной мини-выставки из фондов музея 
«Кладовая бабушки Миснэ» дети познако-
мились с культурой и бытом коренных на-
родов Севера, узнали, кто были первыми 
поселенцами села Нижневартовского, оз-
накомились с периодом начала освоения 
Самотлора и образованием современного 
города.

В 2013 г. в Нижневартовске продол-
жилось сотрудничество муниципального 
музея с общественными музеями города. 
Участвуя в проекте «Музеи Нижневартов-
ска», дети побывали в Музее леса. Ребята 
попробовали себя в роли исследователей: 
угадывали названия растений и необыч-
ного зверька. В Музее истории нижневар-
товской милиции и Музее славы нижне-
вартовского спорта даже самые шумные 
ребята успокаивались и внимательно 
слушали экскурсию о деятельности служб 
УМВД, о почетных гражданах, внесших 
свой вклад в развитие города, вниматель-
но разглядывали фотографии известных 
спортсменов.

Летом 2015 г. сотрудники Нижневар-
товского краеведческого музея осуще-

ствили исследовательский проект по из-
учению истории города «Виртуальное 
путешествие «От села до города». Дети  
и подростки посетили музейные лекции 
по историческому краеведению. При соз-
дании новых программ были использова-
ны интерактивные методы. Увеличенные 
копии фотографий по истории города, 
оригиналы которых хранятся в фондах 
музея, можно было рассмотреть ближе    
и подробнее, а пазлы с фотографиями 
города вовлекли ребят в познавательную 
деятельность.

В 2016 году музеи продолжат работу 
с новыми программами и аудиториями. 
Проект «Что такое музей?» краеведческо-
го музея г. Нижневартовска познакомит 
детей и подростков с работой музея, но-
выми экспозициями Нижневартовского 
краеведческого музея, который откроется 
после длительного ремонта, основными 
музейными терминами. 

Многие проекты реализуются благо-
даря участию музея Нижневартовска в го-
родском конкурсе вариативных программ 
(проектов) в сфере отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молоде-
жи в каникулярный период «Детский от-

дых». Участниками музейных мероприя-
тий с 2011 по 2015 год стали более 7 тысяч 
детей и подростков.

Юные слушатели культурно-образова-
тельных программ музеев Нижневартов-
ска и Урая показывают приобретенные 
в стенах музея знания, становятся насто-
ящими музейщиками и проводят экскур-
сии для своих родителей.

Посещать музей в любом возрасте 
необходимо. Для взрослого человека му-
зей – это место, где хранятся бесценные 
коллекции, а для малыша – мир неизвест-
ных ему вещей и ярких впечатлений.

Из опыта работы муниципальных
музеев Югры с детьми 

Л. Жукова, 
научный сотрудник музея истории города Урай;

В. Будаева, 
научный сотрудник Нижневартовского
краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева

Музейный дворик – 2014 г. Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева

Открой любимый город. Путешествие с музеем – 2011. Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева
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– Эмма Рафаиловна, пожалуйста, рас-
скажите немного о себе и о том, как вы 
встретились с Эльзой Рапопорт.

– Я – художник по костюмам, сделала 
на студии им. Горького более 30 фильмов, 
из которых самые известные «Офицеры», 
«И снова Анискин», «Однажды двадцать 
лет спустя», «И тогда я сказал нет», «Ива-
нов катер», «Шел четвертый год войны». 
На студии тогда снималось много филь-
мов о войне, о революции, детских картин, 
и на некоторых из них я и работала. 
Но когда я еще только пришла на студию, 
заканчивая театрально-художественное 
училище, делать дипломную работу (это 
было в 1961 году), то попала ассистентом 
к Эльзе Давыдовне на фильм «Здрав-
ствуйте, дети!», который снимал Марк Се-
менович Донской.

Она считалась патриархом, главным 
человеком по этой части на студии Горь-
кого, работала с Герасимовым, Луковым, 
Донским и Кулиджановым. Эльзе было 
около пятидесяти лет – тогда мне каза-

лось, что это «элегантный» возраст. Вы-
глядела она хорошо, была очень живая, 
изысканно модная, изящная (пережила 
ленинградскую блокаду). Она сразу очень 
хорошо ко мне отнеслась: позволила взять 
любую тему из этой картины, разрешила 
ознакомиться со всеми подготовленными 
материалами. Это фильм на современную 
тему, дело там происходит в «Артеке», 
где собрались пионеры из разных стран. 
Помню, как по ее поручению ездила узна-
вать формы скаутов, польских, немецких 
«пионеров», но меня больше всего инте-
ресовал костюм японской девочки. Нужно 
было придумать, как выразительнее изо-
бразить их на эскизах. 

Самой большой и интересной нашей 
с ней работой стала дилогия Станислава 
Ростоцкого «Герой нашего времени». Там 
был очень разный материал и велась 
тщательная подготовка – какая и должна 
быть при постановке исторического филь-
ма. Тогда я многое поняла в Эльзе Давы-
довне и очень к ней прониклась. У нее 

была такая манера работы: она не пре-
подавала, никого специально не учила, на 
каждую картину брала ассистентом новую 
девушку, выпускницу художественного 
учебного заведения. Человек проходил     
с ней все стадии подготовки, получал пре-
красную школу, понимал специфику рабо-
ты на студии, связанную с производством. 
То есть, хотя я и называю ее своим учите-
лем (это слово к ней абсолютно не под-
ходит), она давала возможность учиться
у себя. Все, кто проходил ее школу, уже 
могли дальше работать самостоятельно. 
Все девочки, которых Эльза Давыдовна 
брала к себе после меня, тоже стали ху-
дожниками и составили большую часть 
следующего поколения художников по 
костюмам студии им. Горького. 

А мы с Эльзой Давыдовной очень сдру-
жились, она все время принимала участие 
в моей жизни, хотя после «Героя нашего 
времени» мы больше не работали вместе. 
В конце жизни Эльзы Давыдовны, когда 
Музей кино сделал ее персональную вы-
ставку, я этим занималась, а затем была 
с Эльзой до самого последнего дня. И, хо-
рошо ее зная, я хочу сказать, что прежде 
всего Эльза Давыдовна – яркая личность, 
и человек необыкновенный. Среди многих 
работавших на студии людей – умных, та-
лантливых, образованных – она выделя-
лась и своим кругозором, и своим пони-
манием жизни и разных видов искусства.

 У нее был природный художественный 
вкус на все: на литературу, на музыку, на 
людей, на театр, на предметы прикладного 
искусства. Она не была узким специалистом. 
Она всегда с большим пиететом говорила 
о художнике Владимире Егорове, считала 
его своим учителем. Ведь уникальность 
Эльзы была и в том, что она соприкосну-
лась с людьми еще той, большой петер-
бургской культуры. Такой художник, как 

Эльза Давыдовна, не мог возникнуть на 
пустом месте. Ее индивидуальность вы-
росла из той среды, в которой она оказа-
лась в молодости. На «Ленфильме» она 
начинала работать в то время, когда про-
фессия художника в кино включала 
в себя функции художника-постановщика 
и художника по костюмам, а ассистен-
ты эти костюмы осуществляли. Конечно, 
большой художник может сделать и эски-
зы костюмов, но на этом его функции за-
канчиваются, потому что это совершенно 
другая сфера, и нужно знать массу вещей: 
и уметь общаться с актерами, и рабо-
тать на съемках, и проводить примерки.           
И, можно сказать, с приходом Эльзы, с на-
чалом ее работы, выделилась отдельная 
специальность – художник по костюмам.

– Сложности при создании историче-
ского костюма относительно ясны. А ка-
кие неожиданности преподносила работа 
на военных картинах?

– Когда Эльзу эвакуировали из Ленин-
града, она попала на Ташкентскую студию, 
где работала с Луковым (на фильме «Два 
бойца») и другими большими режиссе-
рами. В Ташкенте, так далеко от фронта, 
они даже не знали толком, как выглядит 
военная форма, что на фронте происхо-
дит. Вернее, нашу форму они прекрасно 
знали, с немецкой же было сложнее. Но 
на фильмы привлекали консультантов, 
во всем старались добиваться достовер-
ности. Кстати, Эльза всегда очень хорошо 
знала всех консультантов – кто на какой 
эпохе специализируется, и любила иметь 
с ними дело. Так что в итоге удавалось 
создавать узнаваемый образ, а эти во-
енные картины стали символом своего 
времени.

– После войны Эльза Давыдовна не 
вернулась на «Ленфильм» и перешла на 
киностудию им. Горького?

28 февраля 2016 г. в Музее Природы и Человека открылась новая выставка  «Магия кино» из фондов Государственного центрального музея кино (г. Москва). 
Проект уникальный, поскольку для жителей и гостей Ханты-Мансийска представилась редкая возможность так близко прикоснуться к волшебному миру 
кинематографа. Выставка знакомит с историей отечественного киноискусства и работами таких известных режиссеров, как С.Ф. Эйзенштейн, А.А. Тарков-
ский, С.Ф. Бондарчук, Н.С. Михалков, А.С. Кончаловский, и многими другими.

Монтаж выставки проводился под руководством Эммы Рафаиловны Малой, которая знает об уникальных экспонатах из фондов Государственного цен-
трального музея кино – раритетной кинотехнике, исторических реквизитах, костюмах героев фильмов почти все.

Эмма Рафаиловна родилась в Москве. В 1961 году окончила Московское театральное художественное училище. Более 30 лет работала художником по ко-
стюмам на Киностудии им. М. Горького. Принимала участие в создании таких известных кинокартин, как «Герой нашего времени» (реж. С. Ростоцкий, 1965 г.), 
«Офицеры» (реж. В. Роговой, 1971 г.), «И снова Анискин» (реж. М. Жаров, В. Иванов, 1978 г.), и многих других.

С 2000 года Эмма Рафаиловна работает в Государственном центральном музее кино (г. Москва) старшим научным сотрудником, хранителем кинофото-
техники и предметно-мемориального фонда.

Вашему вниманию на страницах газеты мы представляем интервью Э.Р. Малой журналу «Киноведческие записки» (№ 99, 2012 г.). В нем Эмма Рафаиловна 
рассказывает о начале своего творческого пути, сотрудничестве и дружбе с Эльзой Давыдовной Рапопорт, художником театра и кино, членом Союза худож-
ников СССР, заслуженным художником РСФСР, а также о роли и месте художника по костюмам в процессе создания художественных фильмов. 

Беседу вела Виктория Левитова

ШКОЛА ЭЛЬЗЫ

ГОСТЬ НОМЕРА

Эскизы костюмов мужских и женских персонажей фильма «Бэла» (1966).
Бумага, гуашь, белила, серебро, золото. ГЦМК. КП-5772/1, И-4268

Эскизы костюмов мужских и женских персонажей фильма «Бэла» (1966).
Бумага, гуашь, белила, серебро, золото. ГЦМК. КП-5772/2, И-4269

Эмма Рафаиловна Малая на открытии выставки «Магия кино»
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Выставка «Магия кино» – это более 250 подлинных 
музейных экспонатов и материалов из фондов Государ-
ственного центрального музея кино (г. Москва), пред-
ставленных в Музее Природы и Человека. Выставка 
стала одним из главных культурных событий XIV Меж-
дународного фестиваля кинематографических дебютов 
«Дух огня» и программы мероприятий Года российско-
го кино в Югре. 

Проект уникальный, поскольку для жителей и гостей 
Ханты-Мансийска представилась возможность прикос-
нуться к волшебному миру кинематографа, понять на-
сколько сложен процесс создания кино, заглянуть 
в «закулисный» мир кинематографа. Многие югорчане, 
придя на выставку «Магия кино», увидят, как создава-
лись любимые отечественные фильмы их молодости – 
периода героического освоения Севера в 1960 – 1980-е 
годы. Ведь для них именно кинотеатр был одним из не-

многих очагов культуры, а просмотр фильма становил-
ся целым событием.

Выставка «Магия кино» знакомит с историей отече-
ственного киноискусства и 18 картинами известных оте-
чественных кинематографистов – «Александр Невский» 
С.Ф. Эйзенштейна, «Юность Петра» С.А. Герасимова, 
«Война и мир» и «Борис Годунов» С.Ф. Бондарчука, «Ан-
дрей Рублёв» А.А. Тарковского, «Звезда пленительного 
счастья» В.Я. Мотыля, «Сибирский цирюльник» Н.С. Ми-
халкова, «Сибириада» А.С. Кончаловского и другими.

В пространстве экспозиции представлены эски-
зы костюмов и декораций к фильмам, созданные 
выдающимися художниками кино П. Галаджевым 
и М. Богдановым, М. Гореликом и Г. Мясниковым, 
И. Новодережкиным, А. Пархоменко, Н. Васильевой. По-
сетители могут увидеть игровые костюмы художников 
Н. Полях («Русский бунт»), Н. Ивановой («Сибирский ци-
рюльник» и «Орда), исторический реквизит, плакаты и 
фотоматериалы к фильмам, а также раритетную кино-

технику, в том числе киноаппарат, которым снимался в 
1930-е годы фильм «Трактористы». Выставка дополнена 
мультимедийной составляющей – раскадровки и фраг-
менты из кинофильма С.Ф. Бондарчука «Война и мир».

Для жителей и гостей Ханты-Мансийска был орга-
низован цикл лекций об истории отечественного кине-
матографа, которые провела Ирина Васильевна Пав-
лова – известный российский киновед и кинокритик, 
учёный секретарь Музея кино, художественный руко-
водитель российских программ Московского междуна-
родного кинофестиваля.

Обращение в музейном пространстве к истории 
кино, к известным и любимым фильмам, к образам 
исторических персонажей в исполнении всенародно 
любимых актеров, а через них к истории России, без-
условно, будет способствовать популяризации нацио-
нального кинематографа, особенно у молодежи Югры.

Музеи России – Югре

– Да, когда она вернулась в Ленинград, 
квартира была уже занята. Ей нужно было 
официально подтвердить, что она рабо-
тала раньше на «Ленфильме». И Урусев-
ский, знакомый Эльзе еще по училищу, 
помог ей устроиться на «Союздетфильм», 
который вскоре стал киностудией имени 
Горького. И как раз, когда студию пере-
именовали, она работала с Герасимовым 
над «Молодой гвардией». 

На этот фильм пришел весь герасимов-
ский курс, молодые, полные энтузиазма 
студенты: Мордюкова, Гурзо, Макарова. 
Фильм снимался по недавно написанно-
му роману, недавним событиям, в Красно-
доне, где все еще были живы и все пом-
нили, и важно было реалистично и в то же 
время образно передать эту атмосферу.          
А образное понимание жизни – это то, 
чего у Эльзы было не отнять. Хотя ее эски-
зы того времени еще вполне реалистич-
ные, они приближены к документальной 
манере, даже немного походят на фото-
графии. Картина имела большие неприят-
ности, ее сразу не выпускали, были такие 
претензии: комсомольцы действуют само-
стоятельно, а где же руководящая роль 
партии? Некоторые сцены пришлось пере-
снимать, выросла роль героя Бондарчука. 

В 1952 году была «Майская ночь» 
Александра Роу. Они поехали в Киев, по-
купали подлинные свитки, плахты, разные 
принадлежности украинского костюма. 
В общем, все прошло хорошо. Она расска-
зывала мне о съемках «Княжны Мери». 
Режиссер Анненский ей полностью до-
верял. И эскизы к этому фильму она вы-
полнила в совершенно иной манере, чем 
обычно. Они тоже сделаны гуашью, но 
более прихотливой формы. Не геометри-

ческой, к чему она пришла позже, а более 
живописной. К каждому своему эскизу 
она подходила с душой. Больше всего, я 
думаю, Эльза Давыдовна любила самый 
ранний период подготовки, когда форма 
картины только намечается, уже есть сце-
нарий, и замысел еще только формиру-
ется, а ее уже пригласили. Она садилась 
за эскизы и всегда одной из первых пред-
ставляла себе стилистику фильма, образы 
его персонажей, сразу же набирала много 
материалов. Она приносила эскизы тогда, 
когда еще даже у художника-постанов-
щика не было никаких предложений.

Как у художника по костюму, у нее был 
исключительно острый, наметанный глаз.  
С первого взгляда на актера она определя-
ла пропорции фигуры, возможность соот-
ветствия той или иной эпохе. И на эскизах 
это видно. Ведь в разное время биологиче-
ские пропорции человека, соотношение го-
ловы и общего роста, длина рук, ног, черты 
лица менялись. Эльза сразу понимала, что 
этот типаж соответствует пропорциям фи-
гуры такой-то эпохи, а тот – другой. Она это 
схватывала, считывала. Занятная деталь: 
чтобы подогнать костюм Печорина, актеру 
надевали корсет, поскольку в то время для 
мужского костюма были характерны иные 
пропорции и силуэт: тонкая талия, несколь-
ко увеличенные бедра.

– С чем все же могли быть связаны из-
менения в манере рисунка Эльзы Давы-
довны?

– Веселая, озорная, она обладала со-
вершенно неакадемической, художе-
ственной индивидуальностью. В отличие 
от многих других художников по костюму 
хорошо рисовала. Рисовала она свобод-
но, и на начальном этапе, несмотря на 

ее предпочтения в искусстве, это были 
полностью реалистические рисунки в духе 
того времени. А нужно сказать, что люби-
мыми художниками Эльзы Давыдовны 
были Бенуа, Бакст, Лансере, Серебрякова, 
весь «Мир искусства». 

Она выделяла стиль модерн начала XX 
века, который находил отражение во всем – 
и в костюме, и в архитектуре. Однако жила 
она в своем времени, где долго создава-
ла реалистичные изображения. Но потом, 
уже где-то в середине жизни, ее худож-
ническая манера сильно изменилась, стал 

сильнее просвечивать характер. Эскизы 
обрели обобщенные черты, выглядели 
условными, были нарисованы с юмором, 
и на тот момент их отличала современная 
манера. Например, если в «Майской ночи» 
эскизы еще исполнены в реалистическом 
стиле, они написаны акварелью, задан 
объем, то затем от острохарактерного ри-
сунка она постепенно пришла к плоскост-
ной манере работы гуашью, заливом, без 
проработки деталей. Просто ее творческая 
индивидуальность однажды выплесну-
лась...

Эскизы костюмов мужских и женских персонажей фильма «Шаляпин» (1971).
Бумага, гуашь, белила. ГЦМК. КП-10953/1, И-7823

Эскизы костюмов к фильму «И на камнях растут деревья» (1985).
Мужские и женские персонажи. Бумага, гуашь, белила, серебро. ГЦМК. КП-5762/4, И-4267

Эскизы костюмов мужских и женских персонажей фильма «Шаляпин» (1971).
Бумага, гуашь, белила. ГЦМК. КП-10953/4, И-7826; ГЦМК. КП-10953/2, И-7824

( Продолжение в следующем номере )

Назаров Петр Владимирович,
ученый секретарь Музея Природы и Человека
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«Интересно!», «Очень классно! Большое 
спасибо за работу! Круто!», «Мне очень 
понравилось делать поделки. Огромное 
спасибо за доставленное удовольствие», 
«Хотелось бы экспонатов, которые можно 
трогать. Нам очень понравились у вас экс-
позиции, конкурсы» – это та небольшая 
крупица отзывов детей, посетивших му-
зей и оставивших на память запись о сво-
их эмоциях. Самая лучшая благодарность 
за работу – отзывы детей и блеск их глаз 
после посещения мероприятий, экскурсий.

Уникальная экспозиция музея города 
Когалыма и ее возможности, организация 
различных интерактивных мероприятий, 
проведение творческих мастер-классов, 
работа детской студии «Веснушки», реа-
лизация музейно-образовательных про-
грамм «Музейный калейдоскоп», «Музей 
для тебя» и «Ремесло Vокруг», научно-
технической «Изобретариум», музейно-
досуговых «Мир внутри меня», «Парус На-
дежды» обеспечивают посещение детьми 
залов музея вновь и вновь.

Музей города Когалыма, современный 
и наполненный интерактивной, мульти-
медийной составляющей, очень притяга-
телен для детской аудитории музея. Зал 
интерактивных программ «Транс-Форс» 
предназначен для организации новых 
форм образовательных программ для 
школьников, а также для проведения ин-
теллектуального досуга детей. Уникаль-
ная интерактивная среда создается при 
помощи реалистичной имитации трехмер-
ного пространства на панорамном экране; 
многоканальной проекционной системе; 
текстовой и графической информации на 
6 индивидуальных мониторах. В нашем 
музее мы предлагаем пять образователь-
ных программ и две развлекательные 
программы. Сочетание познавательного 
процесса и развлечения усиливает мо-
тивацию к получению знаний: становясь 
активным путешественником, учащийся 
воспринимает процесс обучения как ув-
лекательную игру, а интерактивные ко-
мандные соревнования поддерживают 
внимание и интерес.

Интересной особенностью, которая от-
личает музейно-выставочный центр от 
многих других музеев, является не толь-
ко зал интерактивных программ «Транс-
Форс», но и зал «Занимательной науки».  
Он был создан, прежде всего, для детей 
как место, где находится множество уди-
вительных и непонятных приборов, где 

все можно потрогать руками, самому во 
всем поучаствовать, проверить различ-
ные законы физики или просто понаблю-
дать за ними. Интерактивные экспонаты 
увлекательно рассказывают о механике, 
электричестве, магнетизме, акустике. 
Здесь можно самостоятельно проверить 
координацию своих рук, научиться писать 
в отражении, даже проверить себя на 
«детекторе лжи», посидеть 
на стуле с гвоздями 
и попробовать 
многое дру-
гое – ухо-
дить со-
в с е м 
не хо-
чет-
с я ! 

Этот 
з а л 
поль -
з у е т с я 
у детей 
большой по-
пулярностью.

Не остается без 
внимания проекцион-
ная система «Интерактивный 
пол», ради которой иногда специально 
посещают музей. Это напольная гра-
фика, которая мгновенно реагирует на 
движение. Попадая в зону интерактив-
ной проекции, человек своими движе-
ниями оживляет видеоизображение. 
Среди детей особенно популярны такие 
программы, как «Лягушки», «Футбол»,  
«Водоем». 

Кроме того, в зале детям предоставляется 
возможность построить «город» с по-
мощью «живых 3D меток». Инсталляция 
представляет собой дисплейную систе-
му – стол перед дисплеем, на поверхно-
сти которого зафиксирован цветной макет 
ландшафта, готовый для виртуальной го-
родской застройки. Для «строительства» 

фрагмента городской застройки       
в распоряжении посетите-

ля находятся «жи-
вые 3D метки» 

дополненной 
р е а л ь -

н о с т и 
и не-

сколь-
ко ори-

гинальных 
в а р и а н т о в 

ландшафт. Это по-
зволяет детям никогда 

не повторить однажды созданный 
городской ландшафт и делает игру еще бо-
лее занимательной и интерактивной! 

Два раза в месяц в зале заниматель-
ной науки проводятся познавательно-раз-
влекательные мероприятия в рамках реа-
лизации научно-технической программы 
«Изобретариум!», где участники могут 
с легкостью окунуться в мир науки. На 
интерактивных мероприятиях ребята по-

средством научных опытов и экспери-
ментов могут наглядно увидеть действие 
того или иного закона физики или химии, 
то есть почувствовать себя настоящими 
юными учеными. Данная научно-тех-
ническая программа была поддержана 
в конкурсе социальных проектов «Стра-
тегия успеха», проведенном компанией 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2013 г., 
и отмечена Дипломом лауреата V конкур-
са Депкультуры Югры «Музейный Олимп - 
2015» в номинации «Музей для детей».

В городе с небольшой численностью 
населения (около 64 тысяч человек) важ-
но суметь удерживать внимание детей 
и оставаться учреждением, куда хочется 
возвращаться вновь. Современные инте-
рактивные программы в этом активно по-
могают. 

С целью расширения услуг для детско-
го возраста была открыта детская студия 
изобразительного искусства «Веснушки». 
Занятия в изостудии проводятся по про-
грамме, разработанной сотрудниками му-
зея на основе различных обучающих мето-
дик: вальдорфской педагогики, педагогики 
Марии Монтессори, Олеси Жуковой и др. 
Программа включает в себя систему раз-
вивающих занятий для детей от 3 до 5 лет, 
рассчитана на 2 года обучения и носит ин-
новационный характер, так как приобщает 
детей к искусству посредством внедрения 
различных техник нетрадиционного рисо-
вания (рисование ладошкой, оттиск проб-
кой, оттиск печатками из ластика и т.д.), 
техники песочного рисунка, что дает нема-
лый толчок детскому воображению.

Представленные в музейно-выставоч-
ном центре города Когалыма современ-
ные технологии и программы стали для 
посетителей, особенно юных, окном в без-
граничный мир изобретений и культуры. 
В музее созданы современные условия 
для реализации потенциала ребенка, вос-
питания умного, всесторонне развитого 
поколения новых югорчан. Музей стал по-
пулярным и посещаемым местом в жизни 
города. Для детей интерактивные залы 
и программы, формы организации и даже 
сама атмосфера притягательны, и они 
возвращаются к нам снова и снова, остав-
ляя свои, по-детски открытые и простые 
отзывы: «Круто!». 

Ирина Артюхова, 
заместитель директора 

Музейно-выставочного центра,
г. Когалым 

Современный музей – для современных детей!
МУЗЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Строим город! Занятие по проекту «Ремесло Vокруг»

Зал «Транс-Форс» Занятие в «Транс-Форсе»
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В начале 2016 года в рамках проекта 
«Арт-терапия музейными средствами» 
стартовала пилотная программа «Се-
мейный выходной», в которой были 
использованы новые подходы в работе 
с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В основу программы поло-
жена методика реабилитационной и вос-
становительной терапии – канистерапия.  
Первый опыт использования элементов  
канистерапии в музейной практике со-
стоялся в Музее Природы и Человека 
в 2015 году на Международном фестивале 
музеев «Интермузей – 2015» (г. Москва) во 
время представления выставочного про-
екта «Мыс священной собаки», и вот но-
вый проект с использованием канисте-
рапии, который был опробирован уже 
в музейном пространстве. Со-
трудники музея совместно 
с приглашенным канис-
терапевтом Натальей 
Ивановной Фадиной 
постарались создать 
в музее интегриро-
ванную среду, где 
ребята с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
вместе со здоровыми 
детьми получили рав-
ные возможности пол-
ноценно  и интересно про-
вести время в музее. Увлекательные 
экскурсии по экспозициям музея, новые 

возможности для знакомства, общения    
и игр, новые знания и, конечно, общение      
с веселыми и добрыми собаками снима-
ют ограничения и раскрывают новые го-
ризонты для детей.

Канистерапия (от лат. canis – со-
бака) – это разновидность анимало-
терапии, уникальный метод, способ-
ный решать целый спектр задач. В их 
число входит развитие эмоциональных
и умственных способностей, улучшение мото-
рики и нарушенных двигательных функций, 
избавление от страха, тревоги, напряжения, 
агрессии, недоверия и рассеянности, разви-
тие общительности и дружелюбия.  В работе
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья этот метод терапии уже зареко-
мендовал себя как успешное дополнение      

к основной терапии и продемонстриро-
вал прекрасные результаты. 

– Наталья Ивановна, 
какие цели вы ставите 

для себя в первую оче-
редь, когда работае-
те с «особенными» 
детьми?

 – Я хочу от-
метить, что ра-
ботаю не толь-

ко  с «особенными» 
детками, но и адап-

тирую здоровых деток
и их родителей к общению  

с собакой. Здесь необходимо правиль-
но снять страх перед большой собакой, 
научить общаться с ней. 

Хотелось бы работать с гиперактив-
ными детками, собака помогает снять 
напряжение ребенка своим собственным 
спокойствием. Также собака поможет 
деткам с дислексией. Собака никогда не 
осудит за неправильное произношение, 
за неправильное или неуверенное дви-
жение. Она будет только внимательно 
слушать и терпеливо ждать, когда бу-
дут произнесены правильные звуки и вы-
полнены нужные движения. С помощью 
собак хотелось бы ввести «особенного» 
ребенка в общество, чтобы и сам ребе-
нок, и все члены его семьи осознавали, 
что окружающий мир одинаково от-
крыт для всех нас, независимо от того, 
насколько мы друг от друга отличаемся.

– С какими трудностями вам при-
ходится сталкиваться в работе?

– Это новое течение для наше-
го общества. Донести до родителей, 
психологов, реабиатологов, что про-
цесс этот трудоемкий, небыстрый
и результат мгновенно мы не полу-
чим. И что работа эта должна быть 
совместная и с родителями, и с психоло-
гами, и с детками, и с нами. Мы должны 
понимать, что все мы звенья одной це-
почки, а не отдельный элемент. Хочется 
донести до общественности, что данный 
метод работает, пусть медленно, но с ин-
дивидуальным подходом к каждому малы-
шу он приносит результаты, и практика 
других центров это показывает.

– Расскажите о себе и своих питомцах.
– Работаю с собаками более 20 

лет. Начинала с омского кинологиче-
ского клуба «Кинолог». Затем стала 
инструктором по работе с собаками.
К мысли о канистерапии привела меня 
моя собака, сибирская хаски Тесла, своим 
характером, своим поведением, спокой-
ствием, невозмутимостью, терпением 
и любовью к детям. Вот уже третий год 
мы движемся в этом направлении. Моя 
вторая собака, сибирская хаски Бест, 
только готовится стать собакой-тера-
певтом в силу своего малолетнего воз-
раста. Но на сегодняшний день они обе 
с удовольствием общаются с детками, 
занимаются ездовым спортом. Катание 
деток на нартах использую как один из 
элементов канистерапии.

У меня две собаки одной породы,
и они очень похожи друг на друга внешне, 
но совершенно разные по темперамен-
ту, к каждой необходим свой подход по 
дрессировке, по управлению. Те методы, 
которые работают с одной собакой, не 
работают с другой.

Тесле три с половиной года, Бест все-
го полтора, а меньше месяца назад у нас 
появился еще один член команды, я за-
брала из приюта мальчишку-отказника. 
Это родезийский риджбек Нельсон. 

Канистерапия в Музее Природы и Человека
Музей Природы и Человека вот уже несколько лет успешно реализует проект 

«Арт-терапия музейными средствами», который является частью долгосрочной 
программы «Музей без барьера». На протяжении всего периода работы проекта 
его участниками становились не только люди с ограниченными возможностями 
здоровья, но и беременные женщины и обычные посетители музея, желающие 
помочь «особенным» людям адаптироваться к окружающему миру. 

МУЗЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ

Беседу вела Инна Романова,
менеджер по связям с общественностью и СМИ 

Музея Природы и Человека

Музей Природы и Человека и Государ-
ственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО» (г. Москва) в Год детства при-
готовили детям Югры подарок.

1 июня, в День защиты детей, в Музее 
Природы и Человека начинает работать 
выставка «Игрушка народов России». 

Игрушка – важнейшее составляющее 
любой культуры, одна из самых древнейших 
форм творчества. На протяжении 
веков она изменялась вместе со всей 
народной культурой, впитывая в себя 

национальные особенности и своеобразие. 
Именно национальная игрушка помогает 
понять историческое прошлое, характер, 
особенности быта и менталитет того народа, 
который ее создает, учит добру, отражает 
мудрость народа, его идеалы и ценности.
С помощью игрушки ребенку передается 
сама суть человеческих отношений
и сложное мироустроение. 

Центральное место на выставке 
«Игрушка народов России» будет уделено 
русской национальной игрушке, создан-
ной в различных регионах нашей страны 
и передающей национальный колорит 
русского народа. Среди них такие извест-
ные народные промыслы, как дымковская 
игрушка (г. Киров), каргопольская игруш-
ка (Каргополь, Архангельская область), 
филимоновская игрушка (Филимоново, 
Тульская область), скопинская керамика 
(Скопин, Рязанская область), череповец-
кая игрушка (Вологодская область), ро-
мановская игрушка (Липецкая область), 
орловская игрушка (г. Орёл), хлудневская 
игрушка (Калужская область), федосеев-
ская игрушка (Федосеево, Нижегородская 
область), городецкая роспись (Городец, 
Нижегородская область), и многие другие.

Неменьший интерес будут представ-
лять игрушки и предметы декоратив-

но-прикладного искусства, созданные 
народами национальных республик, 
входивших в состав Советского Союза,
а также проживающих в настоящее время 
в России. Это раритетные экспонаты бал-
харской керамики (Дагестан), украинская 
глиняная игрушка, белорусские фигурки 
из соломки, уникальные предметы в тех-
нике сюзане (вышитый вручную декора-
тивный текстиль, который изготавливают 
в основном в Таджикистане и Узбекиста-
не), предметы среднеазиатской керамики.

Различные техники изготовления
и материалы, используемые для создания 
игрушки, показывают насколько много-
гранен и интересен этот вид декоративно-
прикладного творчества, как он отражает 
национальный колорит и культурное мно-
гообразие народов России.

Выставка будет работать в период лет-
них каникул, когда многие дети посещают 
пришкольные лагеря отдыха. Музей При-
роды и Человека подготовил для детей 
насыщенную культурно-образовательную 
программу «Летние каникулы с М@рош-
кой». Во время обзорных и тематических 
экскурсий, интерактивных образователь-
ных занятий, викторин, мастер-классов от 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства по изготовлению кукол в разных 

техниках юные югорчане узнают много 
нового и интересного.

Выставка будет интересна не только 
детям, но и представителям старшего по-
коления, поскольку именно игрушка мо-
жет «говорить» на универсальном языке, 
который понятен всем людям, независимо 
от возраста, национальности, социального 
положения, религиозных и идеологиче-
ских воззрений. Каждый, кто придет на 
выставку, сможет узнать и открыть для 
себя по-новому культуры других наро-
дов, проживающих на территории России, 
что, безусловно, не только расширит куль-
турный кругозор каждого посетителя, но
и будет способствовать укреплению меж-
национального и межконфессионального 
согласия в Югре.

Назаров Петр Владимирович,
ученый секретарь

Музея Природы и Человека

Игрушки народов России
в гостях у юных югорчан

Богородская игрушка
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«Приключение в стране чудес» – специальная игровая программа для детей 
младшего и среднего школьного возраста. Проводится в день рождения одного из 
участников программы. Ребят ожидают конкурсы и мастер-классы в музейных залах 
по сюжету сказки «Алиса в стране чудес». 

Продолжительность программы 1,5 – 2 часа.

Квест «Последнее испытание» – игровая программа для школьников от 10 лет 
проводится на территории Культурно-туристического комплекса «Археопарк». В ходе 
программы участники не только узнают о животных, некогда обитавших на территории 
Югры, примут участие в конкурсах и викторинах, но и поборются за почетное звание 
победителя программы. 

Продолжительность программы 1 – 1,15 часа

«Фантазии в красках» – творческий мастер-класс знакомит детей с искусством 
рисования на воде. От рисования на твердых поверхностях — бумаге, холсте, дереве 
или керамике техника рисования на воде отличается загадочностью, эфемерностью 
и зыбкостью. Созерцание способствует релаксации через творчество и наполнению 
положительными эмоциями. У детей подобная техника рисования укрепляет моторику, 
а также учит концентрации и достижению результата без эмоционального напряжения. 
На занятиях все участники приобретают навыки рисования, которые позволят 
развиваться в различных творческих направлениях. 

Продолжительность занятия 1 час. 

Туристический маршрут «Мамонтово кольцо» – путешествие начинается со 
знакомства со стационарной экспозицией  музея «Времена изначальные», продолжается 
экскурсией по городу и заканчивается игровой программой на территории КТК 
«Археопарк». Для детей от 10 лет. 

Продолжительность программы 2,5 – 3 часа

«По следам Чеширского кота» – тематическая игровая программа для учащихся 
4-7 классов. Участникам программы потребуется запастись некоторыми знаниями 
сюжета сказки «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла для успешного участия в конкурсной 
программе. 

Продолжительность программы 1,5 часа. 

По заявкам могут быть проведены программы:
• Культурно-познавательная программа для школьников «Не сосчитать рогов и копыт»;
• Квест «Последнее испытание»;
• Развлекательная программа для младших школьников «В мире древних гигантов»;
• Тематическая экскурсия «Парк плейстоценового периода».

Культурно-образовательные программы Музея Природы и Человека носят формат интерактивного специализированного знакомства с музейными экспозициями              
и историческим прошлым региона. Любимые сказочные герои станут для ребят проводниками в мир науки, культуры и искусства. Каждая программа состоит из различных 
блоков: прохождение тематического музейного маршрута, участие в викторинах, подвижных играх, выполнение логических заданий и упражнений, экскурсии в музейные 
хранилища, участие в мастер-классах. Практически все программы носят дифференцированный характер и могут быть адаптированы для любой категории школьников.

«Один день в каменном веке» – культурно-образовательная программа знакомит    
с интереснейшим периодом в истории жизни людей – каменным веком, дает возможность 
пообщаться с настоящими учеными-археологами, своими глазами увидеть артефакты, 
найденные на месте раскопок. Для полного погружения в изучаемый период сотрудники 
музея помогут ребятам войти в образ, украсив их лица «татуировками». 

Продолжительность программы 1,5 часа. 

«Зооквест в Археопарке» – развлекательная интеллектуальная программа для 
среднего школьного возраста. Участники квеста делятся на команды и вступают в борьбу 
за главный приз – командный кубок «Победителя интеллектуальной игры «Зооквест 
в Археопарке». Командам предлагается выполнить задания на сообразительность, 
логическое мышление и скорость. 

Продолжительность программы  1 – 1,15 часа

«Большая охота» – динамичная и веселая игровая программа для среднего 
школьного возраста. Детям предлагается разделиться на команды (племена) и выбрать 
вождя племени, который проявит интуицию и мудрость настоящего вождя. Умело 
распоряжаясь своими охотниками, вождь племени должен заработать как можно 
больше очков – для того, чтобы именно его племя принесло с Большой Охоты большую 
добычу!

Продолжительность программы 1,5 – 2 часа.

 «Новогодняя экспедиция в каменный век»  – праздничная игровая программа для 
младших школьников проводится в преддверии Нового года и в дни рождественских 
каникул. В ходе «экспедиции» в прошлое Югры дети познакомятся с одним из самых 
загадочных периодов человечества – «каменным веком». В путешествии ребят 
сопровождают главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка.

Продолжительность программы 2 часа.

«День рождения в каменном веке» – специальная игровая программа для 
младших школьников проводится в день рождения одного из участников программы. 
Ребята отправляются в необыкновенное путешествие в древний мир, где их ожидает 
множество веселых, познавательных и шуточных заданий. 

Продолжительность программы 2 – 2,5 часа. 

По вопросам проведения программ Вы можете обращаться: 
по телефонам +7 (3467) 32-92-03 – отдел по работе с посетителями;
32-12-36 – отдел развития музея;
32-12-37 – администрация КТК «Археопарк».

Девчонки и мальчишки, а также их родители!
Для вас в музее постоянно работает культурно-образовательная программа 

«Музей – детям!»


