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Введение 

Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама 
расположен в исторической части города Сергиев Посад, который является 
Административным центром Сергиево-Посадского района Московской области. 
Население города – более 100 тысяч человек. 
 Коллекция музея явилась результатом активного и планомерного научного 
комплектования собрания за почти столетнюю историю существования музея. 
Основу всех коллекций в начале ХХ века заложил основатель музея Николай 
Дмитриевич Бартрам, художник, коллекционер, организатор, представивший 
собственное собрание игрушек в одном из домов на Смоленском бульваре в 
Москве. На первой афише красовался призыв «Дети, идите в свой музей!» Новый 
музей действительно стал «своим» для детей, уступив по популярности только 
Третьяковской галереи. 

Для посетителей музей открылся в 
1921 году. В 1931 году музей игрушки 
был переведен из Москвы в 
подмосковный Загорск (ныне Сергиев 
Посад). С 1980 года музей игрушки 
находится в старинном особняке 
бывшего Коммерческого училища на 
горе Волкуша над Келарским прудом. 
Здание Коммерческого училища конца 
ХIХ – начала ХХ века постройки 

возведено из красного кирпича в псевдорусском стиле с элементами эклектики. 
В помещении мастерской, приспособленной под фондохранилище, находятся 
также библиотека и архив. 

2 
 



Музей владеет одним из самых крупных и уникальных собраний игрушек 
в России. Экспозиция состоит из коллекций: «Русская народная игрушка», 
«Игрушки стран Востока», «Русская и западноевропейская игрушка XIX века», 
«Русский и западноевропейский детский портрет XVII—XXI веков». Постоянно 
работает выставочный зал. 

В 2015 г. Художественно-педагогический музей игрушки имени  
Н.Д. Бартрама был присоединен к Высшей школе народных искусств 
(институту). В настоящее время является структурным подразделением Сергиев-
Посадского филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)». 

Основные векторы деятельности музея: 
- осуществление просветительской, научно-исследовательской и 

культурно-образовательной деятельности; 
- сохранение культурного наследия; 
- изучение, популяризация и актуализация объектов культурного наследия, 

увеличение доступа к музейным предметам и коллекциям; 
- предоставление информационных услуг; 
- создание условий для туристической деятельности. 
 

 
Городской конт екст  

Город Сергиев Посад Московской области входит в известный 
туристический маршрут – Золотое кольцо России. Город вырос более семи 
столетий назад вокруг Троицкого монастыря, основанного Сергием 
Радонежским, и долгое время играл важную роль в становлении Российского 
государства. Преподобный Сергий Радонежский внес значительный вклад в 
объединение русских земель вокруг Московского княжества. Слава Сергия и 

основанного им монастыря 
влекли к святой обители иноков и 
богомольцев. Постепенно вокруг 
монастыря стали селиться 
крестьяне, образуя поселения, 
слободы мастеровых людей, 
ставшие впоследствии основой 
для города. 

Главное достояние и 
гордость Сергиева Посада – 
Троице-Сергиева лавра – 
духовный центр всей 

православной России. Здесь находится действующий мужской монастырь, 
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Московская Духовная Академия и семинария. Архитектурный ансамбль лавры в 
1993 году был включен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Исторический герб разработан на основе 
исторического герба Сергиевого Посада Московской 
губернии, утвержденного в 1883 году. В лазоревом поле 
щита серебряная зубчатая, мурованная лазурью стена с 
черными воротами с серебряными скрепами на них, из-за 
которых возникает серебряная башня с золотым 
церковным куполом, который увенчан шестиконечным 
Голгофским крестом. По сторонам башни расположены 
два золотых бердыша в столб, лезвия которых обращены вправо. 

 
Городской музейный конт екст  

Самым крупным музеем города является основанный в 1920 году Сергиево-
Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Он 
включает в себя несколько выставочных площадок и экспозиций: филиал 
«Ризница», музейный комплекс Конный двор, Краеведческий корпус и Главный 
корпус музея. Собрание музея насчитывает более 120 тысяч экспонатов. 
Коллекции декоративно-прикладного и народного искусства представленные 
фондами и экспозициями музея-заповедника не дублируют коллекции, 
экспонируемые в Художественно-педагогическом музее игрушки  
имени Н.Д. Бартрама (кроме коллекции матрешек). 

Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама 
уникален. Несмотря на то, что его собрание не самое большое (по сравнению с 
другими крупными музеями), ценность экспонатов обусловлена следующими 
факторами: 

- собрание детских игрушек насчитывает более 100 лет и хранит предметы, 
которые свидетельствуют об истории промыслов и производства игрушки, 
ушедших в прошлое художественно-технологических особенностях их 
изготовления; 

- коллекции отличает многообразие материалов, из которых изготовлены 
игрушки, замысловатость конструкций, ориентированных на детей разного 
возраста; 

- в собрании музея отражены разные способы производства игрушек: от 
объектов ручного ремесленного производства – до промышленной и теперь 
авторской игрушки России и других стран. 

Вместе с тем, огромные коллекции музея изучены еще в недостаточной 
степени; не проведена в полном объеме научная атрибуция, экспертиза и 
описание артефактов. 
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Фонды музея 
Общая численность – 165613 предметов. Коллекция музея насчитывает ряд 

уникальных памятников отечественного и зарубежного декоративно-
прикладного искусства, имеющих не только общероссийское, но и мировое 
значение: 

• Сергиевская резная деревянная полихромная игрушка (коллекция 
«Народная игрушка»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Собрание игрушек, принадлежащих детям последнего российского 
императора Николая II, поступивших из императорских дворцов после 
1917 г.: конь-качалка Павла I (XVIII в.), резная тронная пара (стол, стул), 
изготовленная в подарок царевичу Алексею, крестьянами Рязанской 
губернии, музыкальные игрушки-автоматы производства Франции, 
Германии, Австрии, наборы настольных игр (коллекция «Царская 
игрушка»). 
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• Живописные полотна: «Портрет Александра Барятинского ребенком» и 
«Портрет Девочки в белом платье» В.А. Тропинина (1853-1855 гг.), 
коллекция рисунков Н.Д. Бартрама и И.И. Овешкова (коллекция 
«Живописи, графики и рисунка»). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение 
По состоянию на январь 2017 г. в Сергиев-Посадском филиале Высшей 

школы народных искусств (институте) работает 26 человек, непосредственно 
связанных с музейной деятельностью, из них по штатному расписанию: 

хранители музейных предметов – 4 ставки; 
реставраторов – 3 ставки; 
научных сотрудников – 2 ставки; 
экскурсоводов – 3,5 ставки. 
 

Посещаемост ь 
За последние годы число посетителей музея существенно не изменилось. 
2013 г. – 26940 человек; 2014 г. – 36830 человек; 2015 г. – 34168 человек; 

2016 г. – 33301человек. 
Постоянными посетителями остаются организованные группы 

школьников, семьи с детьми и взрослые. 
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Данные по посещениям музея на 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Кат егория посет ит елей Количест во 
посет ит елей, 

чел. 
1 Всего посещений, из них: 33301 
2 Индивидуальные посещения 23400 
3 Экскурсионные посещения 9901 
4 Участники мастер-классов 3538 
5 Лекционные занятия 389 

Основная аудитория музея – взрослые и организованные группы 
школьников. 

В музее проводятся тематические экскурсии и мастер-классы, а также 
кукольные спектакли для детей дошкольного возраста. Широко используются не 
только главная экспозиция, но и педагогический фонд в виде игротеки. 

Приоритетными в этой сфере являются следующие направления 
деятельности: 

- создание и реализация программ, нацеленных на привлечение постоянной 
семейной и молодежной аудитории в музей; 

- разработка образовательных проектов для взрослой аудитории (вечерние 
курсы, мастер-классы, лекции); 

- межмузейное сотрудничество: активное участие в межмузейных 
городских программах; 

- направление «Музей и город» – использование прилегающей территории 
и смотровой площадки; 

- направление «Музей – школе»: разработка и проведение тематических 
музейных программ как необходимого дополнения к школьной программе, и 
«Музей – детскому саду» – игровые занятия и знакомство с местными народными 
художественными промыслами, связанными с игрушкой России, для старших 
групп детских садов. 

 
Основные проблемы музея 

• Обновление форм и методов организации работы с посетителями, 
обновление экспозиций. 
Современные подходы к организации работы посетителей в музее 

предполагают создание комплекса интерактивных зон, разработку 
инновационных форм работы с детьми и подростками с учетом возрастных 
психолого-педагогических особенностей; дополнение традиционных экскурсий 
современными мастер-классами, музейно-педагогическими занятиями, 
интерактивными играми и др. 

• Привлечение новой аудитории в качестве посетителей музея  
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Устаревшие представления о культурно-образовательных услугах не 
позволяют привлечь дополнительную аудиторию.  

• Обновление стратегии кадровой политики и работы с сотрудниками. 
В связи обновлением стратегических целей развития отчетливо обозначилась 

необходимость привлечения молодых, компетентных, креативных специалистов, 
включения в структуру музея направления маркетинга. 

• Новые подходы к экспонированию коллекций. 
Музей почти не использует междисциплинарный подход при работе с 

коллекцией, оставаясь в рамках традиционной истории стилей. Слабо 
задействован потенциал временных выставок для работы с зарубежной и 
региональной аудиториями. 

• Проблема архитектурно-пространственного решения и функционального 
зонирования музея. 
В настоящее время в музее отсутствуют такие важные зоны и объекты, как 

магазин, кафе, публичные пространства; музея и его парковая зона разъединены 
с городским пространством. 

• Необходимость проведения ремонта внутренних помещений. 
• Недостаток помещений. 

Часть экспозиционных помещений занята фондами, состояние которых не 
соответствуют режиму хранения экспонатов; часть помещений требует ремонта, 
что сокращает общемузейные экспозиционные площади.  

Здание мастерской, приспособленное для хранения фондов музея, не 
отвечает специальным требованиям, площадь фондового хранилища требует 
увеличения в 2,5 раза. 

• Необходимость замены оборудования выставочных залов. 
• Отсутствие фирменного стиля музея. 

Не разработан фирменный стиль, не ведется продвижение бренда музея и 
следовательно отсутствует узнаваемость на культурной карте города и тем более 
страны. Музей практически не виден на информационной и музейной карте 
города по причине нерефлексивного отношения к своей деятельности в 
культурном пространстве. 

 
 

Теорет ико-мет одологические основы 
 Концепции развит ия музея 

 Новое понимание миссии современного музея, его места и роли среди 
социокультурных институтов, а также изменение статуса (вхождение в состав 
Высшей школы народных искусств) обусловили потребность в разработке 
Концепции развития до 2020 года, формировании новой стратегии и тактики 
музейной работы.  
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В методологии культурологии в настоящее время музей рассматривается 
не столько как социокультурный институт, сколько как особая культурная форма 
– «модель целостности культуры». В центре этого феномена находится 
отношение человека к миру, связанное «прежде всего с вещью как предметом 
культуры». 

Музей, являясь пространством «диалога культур», задает общению зрителя 
и «вещи культуры» определенные параметры и функции, на которые влияет 
социокультурная ситуация. В процессе музейной деятельности происходит 
фиксация определенного «культурного кода», его передача, актуализация, 
приобщение посетителя. Таким образом, одними из важ нейших функций музея 
оказывают ся функции социализации и инкульт урации личност и. 

Эти методологические основы являются исходными положениями 
Концепции развития Художественно-педагогического музея игрушки имени 
Н.Д. Бартрама, обосновывая представления о музее как полифункциональном 
культурно-образовательном учреждении, осуществляющем миссию хранителя и 
наследника культурного наследия, созданного человечеством, основываясь на 
современных теориях музейной коммуникации и диалога культур. 

Реорганизации музея предполагает обновление всех сфер деятельности 
учреждения при сохранении и развит ии лучших т радиций, которые 
сформировались за время существования музея игрушки и способны приобрести 
«новое дыхание» в соответствие с вызовами времени. 

Фундамент альной основой Концепции являют ся идеи, залож енные в 
мет одологию работ ы музея его основат елем Н. Д. Барт рамом (1873-1931). 

Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама был 
основан им в 1918 году в Москве, и уже в момент своего создания представлял 
собой инновационное для своего времени учреждение. На площади в 250 
квадратных метров, из которых 200 метров отводилось под экспозицию, была 
собрана уникальная, постоянно пополняемая коллекция игрушек. Но не только в 
самой коллекции заключалась ценность музея. Отметим т ри аспект а в 
организации деят ельност и музея, кот орые имеют  приорит ет ное значение для 
проект ирования Концепции, модернизации музея игрушки. 

Первый аспект . Н.Д. Бартрам, создавая музея, планировал, что музейные 
залы станут не только пространством выставочной деятельности, но, прежде 
всего, местом, где от рабат ывают ся и апробируют ся новат орские игровые 
приемы работ ы с дет ьми. Он видел в музее особым образом организованное 
пространство – модель мира, в котором ребенок, играя накапливает опыт  
познания в процессе диалогового взаимодейст вия с объект ами культ урного 
наследия. Именно стимулирование познавательной деятельности детей Н.Д. 
Бартрам считал важнейшей задачей музея, развивая идею А.В. Бакушинского о 
«детском открытии». 
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В исследовании «Художественное воспитание и творчество» А.В. 
Бакушинский отмечал, что ребенок, увлеченный игрой – «детским 
исследованием», конечно, не откроет Америк, т.к. эти открытия уже давно 
сделаны взрослыми. Но его настойчивый поиск ответа на интересующие его 
вопросы, тот результат, который он получит в процессе деятельности, для самой 
личности имеют такое же значение, как и открытие нового материка для всего 
человечества, ибо этот опыт не привнесен извне, а является значимым 
результатом самостоятельного мини-исследования, новым в контексте его 
личного опыта. 

Подобное представление о «детском музее» породило серию 
интерактивных выставок, построенных в виде исследовательских игр ребенка с 
музейными экспонатами. Первое, что видели родители и дети, пришедшие на 
выставку, была табличка «Все можно трогать». Это сразу меняло стереотипы 
взаимодействия с музейными объектами и смещало приоритет деятельности 
ребенка со слушания и рассматривания – на активную игру, размышление и 
исследование. По мысли автора такие выставки должны были стать 
полноценным культурно-образовательным пространством, стимулирующим 
исследовательские навыки личности. 

Таким образом, идеи А.В. Бакушинского и педагогические эксперименты 
Н.Д. Бартрама, реализующие неординарный подход к организации деятельности 
детей и подростков в музее, приоритет интерактивных исследовательских 
методов работы, определяют первый вектор модернизации: Музей как 
прост ранст во игры и от крыт ий, в котором формируется познавательная 
активность личности, происходит ее социализация. 

Вт орой аспект . По замыслу Н.Д. Бартрама важной частью музейного 
пространства являлся детский кукольный театр. Его существование 
обуславливалось не столько задачами общекультурного развития, сколько было 
направлено на стимулирование креативных способностей ребенка, развитие его 
творческого потенциала. Именно поэтому создатель музея настаивал на том, 
чтобы дети в музее становились соавторами кукольных спектаклей: принимали 
участие в изготовлении кукол, шили для них костюмы, помогали в изготовлении 
декораций и организации спектакля, становились «актерами» театральных 
действий. Таким образом, традиционно планируемое пространство музея 
т рансформирует ся в маст ерскую т ворческой деят ельност и. 

Изменение традиционной роли ребенка в музее, его преобразование из 
слушателя и пассивного зрителя – в активного участника, сотворца театрального 
действия играло важнейшую воспитательную роль, создавало насыщенную 
творческую среду для раскрытия творческого потенциала детей и подростков. 

Эта идея не потеряла своей актуальности и сегодня, тем более что в 
современном музее уже существует кукольный театр «Бартрам». Это дает все 
основания для реализации второго вектора модернизации, позволяющего 
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возродить традиции бартрамовского музея и позиционировать Музей как 
прост ранст во т ворческого развит ия. 

Трет ий аспект . Музей игрушки рассматривался Н.Д. Бартрамом еще и как 
важнейшая опытно-экспериментальная площадка для серьезных научных 
педагогических исследований. Создатель музея планировал организацию 
своеобразной исследоват ельской лаборат ории, «сотрудники» которой – 
музейные работники и педагоги – самым внимательным образом наблюдали за 
играми детей в музее, беседовали с ними, вели записи и анализировали 
полученную информацию. 

Задача лабораторного исследования заключалась в том, чтобы понять: 
какие игрушки выбирают дети (мальчики и девочки) для своих игр, как в них 
играют, почему некоторые игрушки не привлекают их внимания, игрушкам из 
каких материалов отдают предпочтение, какие игрушки пригодны для групповых 
игр, какие – для индивидуальных и др. Полученные данные давали богатейший 
материал для изучения детской психологии, создания рекомендаций по 
изготовлению игрушек и организации детских игр. 

Этот аспект имеет особо важное значение в контексте формирования 
Концепции развития музея игрушки в силу того, что одним из приоритетных 
образовательных направлений деятельности Сергиев-Посадского филиала 
ВШНИ является «Дизайн игрушки». Будущие специалисты по проектированию 
игрушек получают уникальную экспериментальную опытную площадку для 
испытаний своей продукции, апробации курсовых и дипломных проектов, 
проведения научных исследований, связанных с проектированием игрушек, 
рассматривая Музей как прост ранст во исследований. 

Таким образом, три обозначенных вектора модернизации музея являются 
системообразующими для Концепции развития музея, дают основания создать 
полифункциональную модель его деятельности. 

 
Основные направления деят ельност и музея 

 Новые подходы к пониманию социокультурной роли музея как 
инновационного многофункционального культурно-образовательного 
городского центра определили основные направления деятельности. 

 
 

Научно-фондовая деятельность 
Научно-фондовая работа опирается на специфику научного хранения и 

охватывает широкий круг проблем в области изучения, консервации и 
реставрации коллекции отечественной и зарубежной игрушки, научной 
обработки, систематизации и атрибуции музейных предметов.  

Приоритетные задачи: 
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- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда, 
полная сверка фондов; 

- выявление музейных объектов, подлежащих реставрации; составление 
перспективного плана и графика их реставрации;  

- разработка стратегии поэтапного комплектования фондов, которая 
позволит создать полноценную экспозицию, восполнив пробелы существующей; 

- разработка комплекса нормативно-правовых локальных актов, 
определяющих порядок передачи музейных объектов для реставрационных 
работ, процедуру приема после реставрации, документальное оформление 
процесса реставрационных работ (сроки, объемы, ответственные и пр.); 

- установление деловых контактов с организациями, имеющими лицензию 
на проведение экспертизы закупок музейных предметов для пополнения 
коллекции музея; 

- обновление учетной документации движения музейных предметов внутри 
музея и за его пределами. 

- завершение оформления электронного каталога КАМИС; 
- организация временных выставок отреставрированных и вновь 

приобретенных музейных предметов; 
- участие сотрудников фондового отдела в конкурсах на получение грантов, 

связанных с повышением квалификации фондохранителей и реставраторов; 
- работа по созданию тематических каталогов музейных собраний. 

Находящихся на экспозиции и хранящихся в фондах; 
- подготовка сотрудниками фондового отдела научных публикаций, 

связанных с введением в широкий научный оборот достижений в области 
изучения, консервации и реставрации отечественной и зарубежной игрушки; 

- участие фондохранителей и реставраторов в научных конференциях, 
семинарах, дискуссиях. 

 
Научно-исследовательская деятельность 

Данное направление является фундаментальным для обеспечения 
эффективной и плодотворной деятельности музея, определяя методологические 
основы деятельности всех отделов музея, вырабатывая общие концептуальные 
подходы к их реализации.  

Приоритетные задачи: 
- воссоздание научно-исследовательского отдела музея, что позволит 

активизировать научно-исследовательскую деятельность, определить ведущие 
направления научных разработок; 

- разработка комплекса задач, необходимых для совершенствования 
профессиональной деятельности музейных работников и публикации научных 
трудов в области музейного дела;  
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- организация повышения квалификации музейных работников, 
проведение научно-практических семинаров по актуальным проблемам 
музейного дела; 

- создание перспективного (до 2020 г.) плана научной работы сотрудников 
музея; 

- разработка алгоритма планирования научной работы (ежегодные планы, 
отчеты) научной работы, включающих участие сотрудников в научных 
конференциях, семинарах, коллоквиумах; 

- рецензирование научных трудов сотрудников по музееведению и 
методике организации образовательной и культурно-просветительской 
деятельности;  

- рецензирование концептуальных для музея документов, проектов по 
реорганизации экспозиций, постоянных и временных, организации музейной 
деятельности;  

- организация и проведение научно-практических конференций по 
актуальным проблемам современного декоративно-прикладного и народного 
искусства России, производства игрушки; 

- проведение ежегодных Бартрамовских чтений с последующим изданием 
научного сборника по итогам работы; 

- разработка комплекса научных мероприятий, посвященных 100-летнему 
юбилею музея; 

- разработка научных основ новой экспозиции музея, учитывающий 
вызовы времени и запросы социума; 

- участие сотрудников музея в конкурсах на получение грантов, связанных 
с повышением квалификации и стажировками в России и за границей; 

- подготовка сотрудниками музея научных публикаций, связанных научной 
деятельностью музея игрушки; 

- организация консультаций для региональных музеев, учреждений 
культуры, учебных заведений по проблемам игрушки; 

- разработка плана (по годам) создания тематических каталогов музейных 
собраний (с привлечением специалистов Высшей школы народных искусств 
(института) и «родственных» музеев страны); 

- разработка проспекта специального издания музея «Ежегодник 
Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама» 
(название рабочее), структуру, рубрикатор и календарный план его подготовки к 
публикации. Издание должно освещать основные события жизни музея, новые 
поступления, результаты локальных исследований, научные статьи, обзоры 
выставок и пр.; 

- подготовка комплекса локальных нормативных актов, 
регламентирующих научную деятельность музея. 
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Экспозиционно-выставочная деятельность 
Экспозиционная деятельность направлена на создание концепции новой 

экспозиции. Существующая экспозиция морально устарела, требует серьезной 
реконструкции с учетом новых требований, предъявляемых к организации 
экспозиционной и выставочной работы. Новая экспозиция музея предполагает 
демонстрацию не только богатства собрания, но и глубину его исследования и 
описания, она должна стимулировать получение важного культурного опыта и 
чувства причастности к культурному наследию России.  

Приоритетные задачи: 
- разработка концепции обновленного многоуровневого выставочного 

пространства музея в семи залах музея, в которых игрушка будет 
рассматриваться сразу в нескольких контекстах: художественном, социально-
историческом, технологическом; 

- планирование выставочной работы (музейной, внемузейной, в том числе 
международной);  

- разработка структуры каждой тематической коллекции постоянного 
экспозиционного пространства: 

• Археологическая игрушка; 
• Русская игрушка (народные промыслы); 
• Региональная игрушка (промыслы Сергиева Посада); 
• Западноевропейская игрушка для девочек (куклы, музыкальные 

автоматы, настольные игры, фарфор, кукольная комната); 
• Западноевропейская игрушка для мальчиков (транспортная игрушка, 

солдатики); 
• Советская артельная и промышленная игрушка; 
• Игрушки разных народов. 
- создание интерактивных зон (в том числе специальных тактильных зон 

для слепых и слабовидящих детей), в которых будет реализована идея Н.Д. 
Бартрама о накоплении опыта познания в процессе диалогового взаимодействия 
с объектами культурного наследия; 

- создание аудиогида или приложения для детей и подростков; 
- разработка системы использования посетителями музея гаджетов, с 

помощью которого они могут самостоятельно регулировать количество и 
глубину получаемой информации;  

- реализация различных методов экспонирования в обновленном 
экспозиционном пространстве:  

₪ Историко-культурный – развернутая картина развития стиля в 
историческом контексте эпохи; художественно-стилевой подход (история 
искусства) или социальная биография вещей (культурная антропология). 

₪ Типологический (например, куклы, солдатики). 
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₪ Коллекционный – исторический и ремесленно-производственный 
аспекты (мастерские, мануфактуры, заводы, материал, коллекционер); 

- реализация основных требований по созданию «безбарьерной среды» для 
посетителей с ограниченными возможностями; 

- разработка проекта рекреационных зон и сувенирного магазина, в 
которых в открытом доступе игрушки, сувениры, украшения, блокноты, каталоги 
и т.д.; 

- разработка дизайна обновленного экспозиционного пространства, 
этикетажа и сопроводительных текстов. 

- разработка современной выставочной политики музея, в том числе 
осуществление международных проектов «Игрушки разных народов», 
выявляющих взаимовлияния и сходство в разных национальных традициях; 

- развитие сотрудничества с современными художниками, работающими в 
конкретных видах традиционного прикладного искусства; 

- долгосрочное планирование мобильных выставок из коллекции музея в 
российских регионах. 

 
Научно-просветительская деятельность 

Данное направление деятельности музея реализуется посредством 
массовой просветительской работы. Новая концепция предполагает 
модернизацию традиционных и внедрением в практику музея инновационных 
форм работы. 

Приоритетные задачи: 
 - ревизия всего комплекса музейных экскурсий (обзорные, тематические, 
учебные): создание новых экскурсионных экскурсий и занятий; обновление 
содержания и традиционных форм работы с посетителями; 
 - модернизация лекционной работы, использование современных 
интерактивных средств; 
 - создание комплексных музейных программ и абонементов для детей и 
подростков с учетом их психолого-возрастных особенностей; 
 - разработка комплекса культурно-просветительских научных и массовых 
праздничных мероприятий, посвященных 100-летию музея игрушки; 

- проведение персональных выставок художников декоративно-
прикладного искусства, мастеров народного искусства – специалистов в области 
игрушки; 
 - совершенствование деятельности кукольного театра «Бартрам» при 
музее; его переориентация с показа спектаклей – на создание условий для 
раскрытия творческого потенциала дошкольников и школьников. Реализация 
идеи Н.Д. Бартрама о детях-соавторах спектакля; трансформация музея в 
мастерскую творческой деятельности; 
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- создание общественной организации «Клуба друзей музея» (Дети и 
подростки, их родители, постоянные посетители музея, волонтеры, 
представители администрации, педагоги и др.), разработка его программы; 

- разработка постоянно действующих в музее мастер-классов по 
знакомству детей с историей игрушки, разным видам игрушки, техникой их 
изготовления; 

- организация временных выставок в Сергиевом Посаде и других регионах. 
Направленная на популяризацию игрушки как части художественного наследия 
страны; 

- разработка системы детских конкурсов, выставок и фестивалей, 
направленных на популяризацию традиционной игрушки; 

- развитие культурно-образовательного туризма, развивающего лучшие 
достижения отечественной музейной педагогики – идеи школы «Русского 
экскурсионизма», в том числе систему семейных путешествий детей и родителей 
в центры традиционного прикладного искусства; организация мастер-классов и 
знакомство с художниками традиционного прикладного искусства; 

- разработка стратегии и в ее рамках комплекса мероприятий, 
направленных на привлечение аудитории в музей (систематическая рассылка 
информационных материалов, публикаций в СМИ, телевизионные трансляции о 
музее; участие в социальных сетях, использование информационных досок и 
других информационных ресурсов города, рассылка текстовых материалов: 
флаеров, буклетов, каталогов, брошюр, реклама в транспорте, афиши музея на 
афишных тумбах и др.); 

- создание системы взаимодействия с профильными высшими и средними 
профессиональными учебными заведениями: разработка и чтение на экспозиции 
музея специальных курсов; лекций по истории и теории декоративно-
прикладного искусства и игрушки как вида искусства и феномена культуры, 
стажировки для преподавателей соответствующих специальностей; организация 
музейной практики для студентов педагогических и художественных вузов, 
руководство выпускными квалификационными работами студентов 
музееведческих и искусствоведческих кафедр вузов по темам, связанным с 
профилем музея, рецензирование ВКР; организация и проведение студенческих 
научных конференций и конкурсов студенческих научных работ с последующей 
публикацией наиболее ценных в научном отношении исследований в научных 
сборниках и периодических изданиях музея. 

 
 

Научно-методическая деятельность 
Деятельность направлена на создание комплекса методического 

сопровождения, способного увеличить эффективность экспозиционно-
выставочной и научно-просветительской деятельности сотрудников музея. 
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Приоритетные задачи: 
- организация научно-методического совета музея при участии 

профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств 
(института); 

- разработка стратегического плана работы методического совета, 
ответственного за организацию данного направления работы музея, в том числе, 
осуществляющего постоянный мониторинг и анализ наиболее эффективного 
образовательного и методического опыта работы музеев страны; 

- выявление комплекса лекций, занятий, экскурсий и пр., которые 
необходимо приоритетно обеспечить научно-методическим сопровождением;  

- разработка перспективного плана создания методического 
сопровождения просветительской и культурно-образовательной деятельности 
музея, раскрывающих современные методы, способы и приемы работы с 
разными категориями посетителей;  

- разработка методических рекомендаций и иных методических 
материалов, содержащих изложение способов и наиболее целесообразных 
эффективных приемов работы с разными категориями посетителей в музее, с 
учетом новых музееведческих исследований, передового опыта и рекомендаций 
по практическому их осуществлению; 

- создание системы постоянного консультирования сотрудников музея по 
научно-методическим вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи сотрудникам других 
музеев, педагогам образовательных учреждений различного типа, студентам 
соответствующего профилям подготовки. 

 
Рекламно-издательская деятельность 

Рекламно-издательская деятельность представляет собой комплекс 
информационных мероприятий, которые проводятся для пропаганды коллекций 
и деятельности музея среди населения. 

Приоритетные задачи: 
- разработка комплекса мероприятий, направленных на создание имиджа 

музея, открытого инновациям (фирменный стиль, логотип музея, постеры и др.); 
- разработка комплекса специальных рекламных изданий (музейные 

афиши, буклеты, листовки, плакаты, проспекты выставок, флаеры); 
- реклама музейных мероприятий с использованием сувенирной 

продукции, визитных карточек музея, пригласительных билетов и др.; 
- взаимодействие с СМИ (печать, радио, телевидение, интернет); 
- презентации проведенных исследований, конференций, мастер-классов и 

иных мероприятий музея; 
- создание материалов, распространяемых по почте и для посетителей 

(буклеты, каталоги, брошюры); 
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- оформление документов для вступления музея в программы тур-
операторов (внутреннего туризма), предоставление услуг туристам, 
посещающим Сергиев Посад. 

- обновление сайта музея на русском и английском языках, оформление в 
новом фирменном стиле сайта, как открытого интернет-ресурса; 

- поисковая оптимизация сайта, направленная на поднятие позиций сайта в 
результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 
пользователей, что способствует эффективному привлечению к интернет-
ресурсам музея целевой аудитории; 

- создание интерактивных приложений для работы и знакомства с 
коллекциями музея; 

- разработка стратегии продвижения музея в англоязычном интернет-
пространстве, которая будет ориентирована на онлайн-посетителей музея и 
популяризацию ценностей музея через представление его коллекций в сети; 

- разработка универсальных модулей для электронного каталога выставки 
и типового интерактивного приложения-путеводителя по музею / выставке/ 
зданию, приложения можно будет бесплатно загрузить по музейной 
беспроводной сети Wi-Fi или через Интернет; 

- проведение маркетинговых исследований для корректировки стратегии 
работы с посетителями; 

- составление перспективного плана изданий, в том числе каталогов и 
альбомов коллекций музея, научных и методических материалов. 

 
 

Кадровая полит ика 
Обеспечение всех направлений деятельности музея 

высокопрофессиональными кадрами, создание привлекательных условий для 
регулярного притока в музей молодых кадров – профильных реставраторов, 
педагогических и научных работников по профилю музея. 

Приоритетные задачи: 
- оптимизация штатного расписания музея; разработка стратегии подбора 

кадров, способных реализовать Концепцию развития музея;  
- постоянное и планомерное сотрудничество с ведущими вузами, 

выпускающими искусствоведов; 
- организация и  проведение практик и стажировок для студентов; 
- пересмотр организационной системы управления и функциональные 

обязанности сотрудников, приведение их в соответствие с актуальными 
требованиями; 

- анализ потребностей музея в сотрудниках с квалификацией маркетолога, 
специалиста по связям с общественностью, дизайнера издательской деятельности 
и др. 
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Материально-техническая база 

Учитывая, что в ноябре-декабре 2016 года были выполнены работы  
по укреплению фундамента, выполнению отмостки  и ремонту крыши музея, то 
приоритетными задачами на 2017-2020 годы являются: 

- создание проекта организации архитектурно-пространственной среды 
вокруг музея, комфортной для посетителей, в том числе условий для пребывания 
в музее посетителей с ограниченными возможностями; 

- разработка проекта реорганизации музейного пространства: 
реконструкции музейных помещений и здания для хранения фондов 
(мастерской) с учетом архитектурных и планировочных особенностей здания 
музея, как выявленного объекта культурного наследия, расположения здания 
музея в исторической и культурной части Сергиева Посада; 

- создание проекта развития инфраструктуры музея: организация 
сувенирной лавки, музейного магазина, точки питания, детского кафе; 

- разработка проекта строительства небольшого (до 50 посадочных мест) 
купольного интерактивного 3D кинотеатра на неиспользуемой сегодня 
прилегающей территории музея; 

- ремонт служебных кабинетов и хранилищ; 
- техническое переоборудование служебных кабинетов и хранилищ;  
- с целью сохранности музейных коллекций последовательный ремонт 

залов экспозиций; 
- строительство нового фондохранилища, обеспечивающего условия 

хранения различных коллекций музея, площадью не менее 400 м2; за счет 
увеличения площади застройки и этажности здания мастерской. 

 
 

Финансовая деят ельност ь  
Новая Концепция развития музея предполагает создание новой финансовой 

политики, в которой все большее значение приобретает внебюджетное 
финансирование, увеличение ассортимента услуг, превращение музея в 
значимого игрока на рынке досуга и образования, активизацию источников 
финансирования и трудовых ресурсов. 

Приоритетные задачи: 
- повышение заработной платы всех сотрудников музея; 
- сокращение доли бюджетных расходов в консолидированном бюджете 

музея за счет внебюджетных источников финансирования основной 
деятельности; 

- повышение финансовой эффективности использования ресурсов за счет 
расширения аудитории и перечня предоставляемых услуг; 
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- развитие деятельности для получения дополнительных внебюджетных 
источников дохода; 

- увеличение числа платных услуг, не включенных в государственное 
задание, за счет: организации деятельности творческих коллективов, студий, 
кружков, секций, любительских объединений; введения нового ряда 
интерактивных программ мастер-классов. 
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