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Если хорошенько подумать, то весь город – это музей 

Энди Уорхол 

 

 

Интерактивный музейно-образовательный проект в городском пространстве 

«Ожившая история города» 

 

 

 

 

Инициатор проекта: 

МБУК Рязанский музей путешественников 

 

Идея проекта: в основе взаимодействия Рязанского музея путешественников 

с городской культурной средой заложен многоуровневый образовательный 

музейно-просветительский проект «Ожившая история города» 
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Цели проекта: 

- привлечение внимания жителей и гостей города к музею путешественников 

путем разработки и воплощения высококачественных и современных 

досуговых программ; 

- распространение знаний о достопримечательностях Рязани, исторического 

и культурного наследия города и их значения в мировом пространстве; 

- приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской 

культуры, историческому прошлому России через интерактивный музейно-

образовательные экспозиции и сохранение культурного наследия нашего 

города; 

- удовлетворение потребностей групп населения в активных занятиях в 

музейном пространстве с элементами художественного творчества, а также 

элементами театрального представления; 

- формирование целостного восприятия научно-информационного и 

культурно-исторического пространства у участников проекта и обеспечение 

поступательного процесса включения населения в городскую среду досуга, 

воспитание культуры использования свободного времени. 

 

Задачи проекта: 

- сформировать представление об истории города Рязани; 

- развить способности восприятия и понимания взаимосвязи с окружающей 

городской культурной средой; 

- сформировать на основе интерактивных программ в музейной среде навыки 

межличностного общения, обеспечить поэтапное развитие визуальной и 

культурно-исторической грамотности, визуального мышления и визуальной 

культуры; 

- развить художественный вкус и способность понимания искусства в его 

социальном, историческом и личном контекстах. 

Описание проекта: 

Экскурсии оказывают огромное влияние на развитие культуры в городской 

среде и делают встречный шаг к любителям истории и культуры родного 

края. 
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МБУК Рязанский музей путешественников принимает участие в городском 

мероприятии «Фестиваль туристических маршрутов» - это позволяет 

передать экскурсантам исторический образ жизни, обычаи и образ мышления 

жителей Рязанской земли. Проект «Музей в городе, город в музее» 

представляет собой театрализованную интерактивную программу, 

включающую в себя экскурсии с элементами театрализованного 

представления.  

Проект будет реализован в ходе ежегодного фестиваля туристических 

маршрутов, проходящего в нашем городе в теплое время года, а также входе 

внутри музейных экскурсий и тематических мероприятий.  

Целевой аудиторией, на которую рассчитан данный проект являются: семья, 

дети, молодежь, пенсионеры. Предлагается активное информационное 

оповещение горожан о существовании в музее путешественников 

интерактивных, театрализованных программ, адаптированных для участия 

зрителей без специальной подготовки.  

Проект включает: 

- экскурсовод мужчина в костюме милиционера сороковых годов двадцатого 

века; 

- экскурсовод женщина в стилизованном платье конца девятнадцатого века; 

- микрофонная радиосистема для городских экскурсий (микрофон для 

экскурсовода – 2 шт, динамики для экскурсантов 20 шт) 

- фотозона, которую легко организовать, и она будет востребована на любом 

городском празднике (или в помещении). Мобильная фотозона (в виде 

багетной рамы для картин) создает колорит праздника, украшает любое 

городское мероприятие и расширяет круг потенциальных посетителей музея 

путешественников.  

Экскурсоводы одеты в костюмы эпохи и вовлекают экскурсантов и прохожих 

в экскурсию с элементами интерактивности и театрализованности, а также: 

- узнать городские легенды об аресте банды «Черной кошки» и обнаружении 

ее потайной «малины»; 

- познакомиться со сведениями об истории центральных улиц; 

- сфотографироваться с объектами и участниками представления 

Ожидаемый результат:  

Проект «Музей в городе, город в музее» строится на идее постоянного 

обновления тем и активного движения к совершенствованию городской 
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культурной среды, что позволит разовым участникам интерактивного 

действа перейти в постоянного посетителя городских и музейных 

мероприятий.  

Фотографии и видеозаписи, которые участники интерактивного проекта 

будут делать в фотозоне, предсказуемо найдут отражение в социальных 

сетях, что повысит популярность и цитируемость городских мероприятий и 

мероприятий Музея путешественников не только в нашем городе, но и за его 

пределами. В результате воплощения проекта расширится целевая аудитория 

Рязанского музея путешественников, городских мероприятий; повысится 

интерес к культурному наследию Рязани и мировой культуре в целом. Как 

следствие Рязань привлечет туристов и путешественников из других 

регионов нашей страны и зарубежья.  

Интерактивный досуг – это индустрия социально-культурного и творческого 

развития личности: рязанцы получат возможность активно участвовать 

(обучаться, заниматься, выступать) в городских и музейных проектах, 

познакомятся как с реальной историей Рязани, так и с городскими легендами.  

Проект является бессрочным и может вырасти в постоянно действующее 

любительское объединение «Музейный театр» (по направлению 

«Театральная деятельность»). 

Проект «Музей в городе, город в музее» несет большое историко-культурное 

и воспитательное значение для людей. 

Все предметы реквизита и бутафории, приобретенные и созданные для 

реализации проекта «Музей в городе, город в музее», войдут в фонды Музея 

путешественников и будут использоваться в рамках экскурсионной 

деятельности сотрудников экскурсионного отдела музея.  
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РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Концепция творческого проекта 

«Ожившая история города» 

Театрализованная экскурсия помогает экскурсантам перенестись в 

описываемую рассказчиком эпоху, более явно представить ее, и, как 

следствие, усвоить и запомнить рассказ.  

Мы предлагаем прибегнуть к выразительным средствам театрального 

действия, чтобы донести до широкого круга экскурсантов-зрителей 

интересную информацию об истории нашего города.  Игровая и 

интерактивная форма представления поможет понять и запомнить 

исторические факты, даты основных событий, а также имена их главных 

участников.  

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

«Место встречи – Рязань» 

 

 

 

К туристическому сезону 2019 года сотрудники Рязанского музея 

путешественников подготовили новую экскурсионную программу. Среди 
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прочих экскурсий выделяется маршрут «Место встречи – Рязань», 

рассказывающий о непростых буднях советской милиции в военное время.  

Еще в начале Великой Отечественной войны из Москвы на 101 километр 

выслали всех судимых, и в основном они переместились в Рязань. 

Преступники хорошо маскировались: для видимости они работали на 

различных предприятиях, в организациях, а ночью промышляли темными 

делами. 

Входе экскурсии рассказывается о тайнах кинотеатра «Родина», где банда 

жестоких преступников хранила награбленную добычу.  

Среди прочего рязанским милиционерам приходилось выслеживать 

легендарную банду «Черная кошка», основные события борьбы с которой 

(погони, засады и перестрелки) разворачивались в центре Рязани на 

современных улицах Ленина, Право-Лыбедской и Почтовой.  

Подразумевается, что входе экскурсии сотрудник РМП, одетый в форму 

милиционера эпохи Отечественной войны, проведет экскурсантов по самым 

достопримечательным местам и расскажет о наиболее драматичных 

моментах борьбы за правопорядок и безопасность в городе. 

 

Костюм, изготовленный для данной экскурсии, как и образ милиционера в 

целом, целесообразно использовать на маршрутах, рассказывающих об 

истории нашего города в военное время, так как тогда основная власть и 

забота о поддержании правопорядка были возложены на плечи милиции.  
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ЧАСТЬ ВТОРА 

«Госпожа Анна Беккер и Рязанская Сорбонна»  

 

 

Проводя обзорную экскурсию по улице Ленина (Астраханской) нельзя не 

упомянуть о том, что этот квартал, из-за большого числа учебных заведений, 

некогда называли Рязанской Сорбонной.  

Среди прочего выделяется здание современного художественного училища 

им. Г.К. Вагнера, где когда-то находился учительский институт, а еще 

раньше частная гимназия госпожи Анны Беккер.  

Подразумевается, что входе экскурсии сотрудница РМП, одетая в 

стилизованный костюм конца девятнадцатого века, расскажет экскурсантам о 

прошлом самого «ученого» уголка нашего города и проследит судьбу 
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старинных зданий, многие из которых никогда не переставали быть 

образовательными учреждениями. Интересные факты об уставе и жизни 

воспитанников учебных заведений той эпохи украсят рассказ и сделают его 

более интересным и запоминающимся.  

Костюм, изготовленный для данной экскурсии целесообразно использовать и 

на других маршрутах (литературном, административном, по Почтовой и 

Соборной улицам), так как с XIX веком в нашем городе связано множество 

исторических и культурных событий. 

 

Организация фотозон (стационарной и мобильных) 

Фотография становится неотъемлемой частью городской жизни: как 

праздничных мероприятий, так и повседневности. К празднованию Дня 

города Рязани мы предлагаем создать несколько актуальных фотозон. 

Мобильная фотозона представляет из себя переносную трафаретную рамку 

по шаблону приложения Instagram, где будут указаны названия мероприятия 

и отмечены ключевые хэштэги: 

#рязань#деньгорода#грибысглазами#музейпутешественников#924#путешест

вуй.  

Такой способ организации фотозоны позволит не фиксироваться на одном 

месте проведения мероприятия, но позволит (при поддержке волонтеров) 

передвигаться и фотографировать желающих по всему городу. Таким 

образом массовый фотопоток пользователей социальных сетей сделает 

обширную рекламу как самому мероприятию, так и региону его проведения. 

 

 

Стационарная фотозона – все чаще в туристических зонах различных 

городов появляются стационарные фоторамки, фоном для снимка которых 

выбраны красивейшие места города, либо наиболее узнаваемые 
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достопримечательности. Мы предлагаем создать такой объект из массивного 

картинного багета, «войдя» в который, каждый желающий горожанин 

получит оформленный рамой портрет на фоне одной из 

достопримечательностей Рязани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


