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В Минском областном институте развития образования в рамках проекта «Марафон 
успешных практик» прошла интересная встреча с научным сотрудником отдела русского 
и зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси Никитой 
Моничем. Экскурсовод, востоковед, радиоведущий рассказал об образовательных 
возможностях современного хранилища культурного наследия. Поделился с педагогами 
знаниями о том, как научить школьников постигать творческий замысел пейзажа и портрета, 
гравюры и рисунка, чувствовать грани искусства. А еще раскрыл секрет, как он увлекает 
гаджетозависимых непосед живописью в частности и искусством в целом.

Секреты музейной 
педагогики

Доверие и общий язык
Никита Монич, окончив факультет междуна-

родных отношений БГУ, говорит на английском, 
испанском и французском языках. На протяже-
нии 7 лет сферой его профессиональных интере-
сов является исскуство Азии. Также экскурсовод 
на протяжении года активно реализует авторский 
проект «Дети в музее. Минск», а еще продвигает 
такие проекты, как «Музейныя хованкi» и «Куль-
турный техникум» на радио «Культура». Прак-
тика общения сотрудника музея с подрастающим 
поколением результативна. Ежемесячно посещая 
экспозиции, уже больше сотни школьников про-
никлись интересом к искусству. 

Что же притягательного в личности этого 
молодого экскурсовода для современных детей? 
Да все: внешность, непринужденное поведение, 
живая манера разговора на понятном подрост-
кам молодежном языке, невероятная энергетика 
и, безусловно, его увлеченность делом. Благодаря 
всему этому, пожалуй, его любовь к искусству не-
постижимым образом быстро предается большин-
ству из тех, кто находится рядом. 

Экскурсии для детей — относительно новое, но 
уже полюбившееся направление в деятельности 
молодого экскурсовода и лектора. Никита Монич 

Тот, кто изучает, хранит и экспонирует искусство, 
учит «науке видеть»

убежден в том, что дети могут чувствовать себя 
комфортно среди картин, старинных ваз, скуль-
птур в музейных залах, если они учатся понимать 
язык искусства, анализировать увиденное. 

— Дети рассматривают картину и учатся ви-
деть детали, общее и частное, становятся вни-
мательнее. И в будущем они также пристально 
смотрят на окружающий мир. 

Замысел проекта зародился спонтанно, а во-
плотился мгновенно, так как спрос на увлека-
тельные и нескучные детские экскурсии оказался 
неожиданно велик. 

— Начиналось все с того, что я привел детей в 
музей, чтобы показать им, что искусство созда-
ется и созерцается не только в таких храмовых 
помпезных пространствах, как музейный зал, про-
дукты культуры должны потребляться ежеднев-
но, — делится наблюдениями Никита Монич. — 
Приведя детей в маленький уютный Дом Вань-
ковичей, столкнулся вот с чем: некоторые заго-
товленные методические приемы, как сравнение 
гобелена с ксероксом, не сработали из-за того, 
что не все ребята сегодня знают, что такое 
ксерокс, не говоря уже о гобелене. Молодежный 
язык стремительно модифицируется вслед за 
мгновенным изменением жизненных реалий. А вы-
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страивая мостики из мира предметов столетней 
или тысячелетней давности в день сегодняшний, 
необходимо разговаривать с детьми так, чтобы 
им были понятны сравнения и параллели экс-
курсовода, учителя, родителей. Ребенка следует 
обучать азам языка искусства доступными и по-
нятными средствами. 

Любой язык изучается двумя способами. 
Первый — кропотливое выполнение заданий 
в течение длительного периода времени, посто-
янная практика. Второй — полное погружение 
в среду. 

Главное — начать
Современные дети, по словам лектора, меньше 

читают, нередко затрудняются четко и логично 
формулировать свои мысли и более зависимы 
от гаджетов. В их культурном развитии просле-
живается значительный разрыв в абстрактном 
и образном мышлении. При этом если удается их 
убедить в полезности похода в музей, то дальше 
они начинают интересоваться этой темой и по-
гружаться в нее самостоятельно, так как они зна-
ют и понимают, чего хотят, меньше сомневаются 
и становятся более деятельными. 

Человек идет на концерт или в филармонию, 
прослушав множество музыкальных композиций, 
в библиотеку за книгой — прочтя уже не одно 
литературное произведение. Все дело в том, что 
постигать природу изобразительного искусства 
трудно учиться вне музея. И одного похода в храм 
искусства, уверен Никита Монич, недостаточно. 
Чем чаще туда ходит ребенок, чем больше смо-
трит и слушает, тем глубже он начинает пости-

гать язык искусства, тем понятнее оно становится 
для него.

Проект «Дети в музее. Минск» рассчитан на 
девять месяцев, разбит на три блока: осень, зима, 
весна. Экскурсии проходят раз в месяц в течение 
учебного года по особой схеме, циклично. На пер-
вой встрече-лекции ребята усваивают азы языка 
искусства. После знакомятся с современным ис-
кусством, затем учатся воспринимать искусство 
с помощью чувств, эмоций, посредством анализа 
исторической эпохи, понимания социального кон-
текста, культурных традиций времени, в которое 
творил художник. Каждое занятие — очень глубо-
кий разговор об искусстве живописи, о восприя-
тии и интерпретации произведения искусства, 
о традициях и новаторстве, о художественном 
и прикладном характере. Только все это пред-
ставлено не теоретически заумно, а на понятном, 
адаптированном для детей языке и на примере 
конкретных картин. 

Приятие искусства развивается в ребенке по-
степенно, как поэтапно совершенствуется вкус 
человека. Это работает так же, как и с музыкаль-
ным искусством, которое детям более понятно 
изначально. Ведь слушают же люди одни и те 
же музыкальные произведения изо дня в день 
и не устают от этого. И хорошо, когда со вре-
менем пристрастия меняются. Это Никита Мо-
нич знает по себе: «В глубоком детстве я любил 
слушать музыку из “Бременских музыкантов”, 

Умение понимать искусство — целая наука 

В музее как дома
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в 7 лет апогеем музыкального великолепия считал 
творчество группы “Нэнси”, в то время как дома 
звучали Гребенщиков, Цой, а сегодня по дороге 
на работу с огромным удовольствием слушаю 
в машине Бендржиха Сметана…» 

— По схожей схеме человек вызревает к вос-
приятию изобразительного искусства, — говорит 
Никита Монич. — Одни и те же картины можно 
смотреть довольно часто и в каждый последую-
щий раз открывать в них что-то новое для себя. 
Как правило, впервые приходя в музей, ребенок, 
да и многие взрослые, не знает ничего об авторе, 
историческом и социальном контекстах произве-
дения, к тому же не ориентируются в символике, 
колористике. Мало кто разбирается в композиции, 
живописном пространстве, формах, линиях, цве-
те, свете. Это обычная ситуация. Легко ли в та-
ком случае понять, что хотел сказать художник? 
Нет. Однако при желании можно разобраться. 
Все начинается с самого простого, например, смо-
трят пятиклассники, куда свет падает — вот он 
главный персонаж. Изучают, как герои смотрят 
друг на друга, пытаясь уловить, что сокровенное 
таится в этих взглядах. А потом стараются по-
нять их эмоции.

Задача экскурсовода — 
перестать быть нужным

Изобразительное искусство информативно 
по своей сути. Вслед за некой мыслью дается 
эмоциональный посыл, побуждающий человека 
чувствовать. И чем чаще ребенок посещает музеи, 
театры, вернисажи, тем больше чувств и эмоций 
он испытывает. Об этом Никита Монич говорит 

На семинаре в Минском областном ИРО

с подростками, которые с удовольствием слушают 
его необычные лекции, этими же соображениями 
он поделился и с педагогами. 

Ведь мало кто из учителей задумывается, что, 
приходя с классом в музей, можно не только по-
стигать искусство, но и изучать иностранный 
язык, историю, обществоведение. Ведь каждый 
холст, экспонат — это живая история, составляю-
щая множества культур, эпох. Созерцатель кар-
тины интеллектуально и эмоционально постигает 
ее художественную идею с учетом конкретного 
исторического, политического, социокультурного 
контекста. Об этих контекстах детям нужно до-
ходчиво и интересно рассказывать сквозь призму 
истории, литературы, обществоведения. 

Искусство — взаимодействие между объектом 
и наблюдателем, в частности посетителем музея. 
Важно помнить, что каждый экспонат в любом му-
зее прошел жесткий отбор. Из сохранившихся про-
изведений, дошедших до наших дней, он чем-то за-
служил музейное внимание и попал в экспозицию. 
Небрежно брошенная реплика «Это не искусство, 
так может нарисовать любой пятилетний ребенок» 
означает, что человек, возможно, просто не созрел 
до восприятия полотна как историко-культурной 
ценности в разрезе богатейшего многообразия ми-
ровой художественной культуры. 

Свою задачу Никита Монич сегодня видит 
в том, чтобы практику походов детей в музей пре-
вратить в навык, а значит, помочь школьникам 
увидеть путь постижения искусства и впослед-
ствии перестать быть нужным ребятам в качестве 
экскурсовода. М

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»


