
Музей - это интересно, или скучно? Что по этому поводу думают дети города 

Советского? Каковы их детские впечатления и что они будут чувствовать при слове 

«музей», когда вырастут?  

Такими вопросами  задались сотрудники музея истории и ремесел Советского 

района и провели опрос  юных посетителей.  

Целевой аудиторией  в количестве 190 человек стали учащиеся школ города 

Советского  в возрасте от 9 до 12 лет, посетившие музей истории и ремесел Советского 

района.   Участники ответили на несколько простых вопросов анкеты. 

Согласно нашим данным, преобладающая часть детей и подростков (89%) 

ответили, что им нравится ходить в музей, девять процентов  ответили, что им все 

равно и лишь  два процента  сознались, что их заставляют в школе. Отсюда следует 

вывод, что одиннадцати процентам опрошенных школьников не нравится ходить в 

музей, и вряд ли в будущем они захотят посетить музей самостоятельно,   с 

родителями, или с друзьями.   

 Любопытен результат ответов на вопрос: «С кем больше тебе нравится ходить в 

музей?». Несмотря на то, что большая часть респондентов  пришли в музей организованно - 

классом, 50% детей ответили, что им больше нравится посещать музей с друзьями, 36% - 

посещать с классом, 11% школьников ответили, что им нравится ходить в музей с 

родителями и 3% ответили, что нравится посещать музей самостоятельно.    

  Как же относятся дети к музейной    выставке?  48% от числа опрошенных 

школьников ответили, что им понравилась выставка, 26%  ответили, что они узнали что-то 

новое.    

Каков же получился отзыв об экскурсии? Ответы расположились следующим 

образом: экскурсия  была интересная для  62% посетителей, в итоге  узнали что-то новое - 

34%, один процент опрошенных сознались, что им было скучно, двум процентам 

посетителей экскурсия показалась длинной.  

Чтобы выяснить пожелания юных  посетителей музея, был задан вопрос о том, что 

бы им хотелось  увидеть в музее в следующий раз. Ответ оказался следующим: 76% от 

общего числа опрошенных  школьников предпочли бы в музее игры, конкурсы, викторины, 

и 17% мечтали бы  потрогать экспонаты руками. 

Отсюда можно сделать  вывод, что у большинства опрошенных (86%) школьников 

представление о музее, как об учреждении культурно-досугового типа,   где в игровой 

форме можно что-то узнать новое и пообщаться с друзьями. В таком результате мы не 

видим ничего плохого. Для нас, как специалистов, важно, используя музейные формы 

работы, мотивировать детей на конечный результат посещения музея, а именно: 

сформировать на музейном материале фактические знания, обеспечить усвоение материала, 

побудить к развитию творческих начал, предоставить условия для общения и отдыха, 

научить    взаимодействию с музейной культурой. 84 % опрошенных хотели бы прийти в 

музей вновь и они придут, но только классом.   
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