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Роль 1школьнь1х
му3в8в в учвБно_

БРАзовАтвльном

РоцЁссв

в0Р0н0вА €леяа витальев}'а, ру(оводитель краеведчесхого
отдела г0у ярославской о6ласти <1-|ентр детско:о и юношеского
туризма и экскурсий>
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!. ! 1рактики ловседневной ра6оты
| п|1 !зовательнь х учреждений'

1|;|тист'ка свидетельствует, что

у!|11цде)1ия, независи'|1о от их .т.
!у1 (началь!ые. средние, основнь е.
. д]!|'|5 е школь1, детские садь!' лицеи,
1!',л.д)1(и, лицеи и пр.), нуждаю.]ся в
!о01 ве|нь1х музеях.

м1,.}еи и'рают ванную рол5 они
||'! ]1уют в духовно-нравственн0и
|'11 ! п]1ии о6учающихся. через
|(11!] ]е11/,. ре6ёнка в историко
|уд ур 1о0 просгра]1ство осущест
||| ]'11 ,] . 0редача |;)австве}1|ого

6отящим.я о его лроцветании. через
музей лроисходит лрио6щение н цен-
ностям и традициям старших лохоле_
|ий, осуществляется п€редача огром
ного исторического опь!та молодь м-

0 значимости му]еев о6ра]ова_
тельных учреждений свидетельству_
ет факт неуклонного увеличения их
чис1а' так, если в 2004 году в 

'рос-лавской о6ласти 6ылй паспортизи_
рованы 87 музеев о6разовательнь х

учреждений, то к 2010 году - их ухе
15ц'

!( цузеям школ в настоящее время
активно лрисоединлются, проходят
проц_рдуру .1аслортизации музеи д0_
школьньх о6разовательнь]х учре){-
дений и ду]еи
профес.ионального о6разовавия.
Б ол ь ш,1'1.. в о 

'1у]еев
в них, ка( прав;.ло, есть экспо]иции
о прошлом своего !аселённ0'о луп_
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п[стник АкАд!мии дЁтско юношЁског0 пРи]мА и кРАЁввд!ния
мв[йвАя л€дА1огикА г' яро.ла6ль

!та, и.тории у е611ого з.веде 1ия, о
..роях зомл' {.1х. прим(]рно ]5% от
.6]1е!о чи{:ла составлл1от музси Б.е
!о' |лавь, 10% м1!]]ее0 о6].азо9а|сль
!ыхучрсждений по]и!1ио !ируютсе6я
как этяо'рафичес(ис. в в;силь(ов
ско и ос!1о0 .]и общеоб!азова1с1!ь|ой
школе Рос1ов.кого му!и]|ипа1]ь !ого

р|иона |аходи1|я еди!стве!11!ь й в
.6л;).ти литер:]црнь й м1/зей .ос!и
!а,! им. н'^. скрасова.

ьольшую заи|тере.оваппос!ь в

!1рохохде! ии му1еяди процсдурь
11а.порти]ации лроя0, яют м!1оги. ру
ководите, и о6ра1о0'тельнь х учр.]!{
дс|ий. хотелось бь! верить, что ]]о но
толь1{о своео6разная цо/]а (\1 д!!гих

ху!(с]), но и ].!0|11.!
1!.трс6ность. !(.к х;) (дал | !!{о', имс
ег свои особс1!!о.ти' о!!и! ил, т1)]ди
1(ии. .вос о.обос .. (иа, |!1.. о1{ ]у
же!ие,]а1(и {.жд!]й шко,|'11ыймуз.й
о],1ичают у11икальное . ол.р){а! ис'
формь и методь ра6оть, е.о мес1о ц

о601."й 1:груктуре )1(и]в0ле'тс!ьно.ти

Роль музея в )киз] и о6разова1ел|'
|о.о учреждения т!удно .1.реоце
!ить. м\/зеи часто вь]пупают ца(
о6 ьсдинлющии ф.(тор, они .пла!и

(к;1' \7,1е}1ичс.хий,

в большин.тв. школ 06ла.ти ра6о
т] школь1!ых д!зе|в орга1!ично впле
те1!а в у!!е6но о6!а30вательпь й лро
цс... сФормирова !а систед.:уро! нь х
и внеурочнь1х 1!нятий !] 6азе му1е
е3. 1] музелх со]^а)о!ся о6ъеАинения
и {лу6ь!' [|едап)ги руховоли г(]ли
иузс.вуспеш о | римсня1от дузсй11ь е

средства дл! о!г.ни]]]ции и пго3-дде
ни' !о.пит.1ельвь1, мер.]1 риятий во
в!су!_д611и] врем!. ш му]е'х ор1а1!и
3уо].я учс6но ис.ледова'.льская
д.лтель ость о6уч..ю!!ихся.

1руд|]о псреоце!1и гь и !оль ш(оль.
ь х музее3 в лроцс.с. о6!че1 ия,

ра]ви1ия, о6уча1о
|ци!('. шу]сй про6у)(/]аст интерес 1

и.10!ии' в1|ушает искрс 1нюю веру 0
1.]' чп) над0 восст.1103ить и сохра.

и1ь длл по1ои{ов.о6ьтия прошль!х
л!1. ( поиощ'1о музся !ас1] ирл отся
и 1/0у|]л!о1.л ]!а1 ия учащихся 1о

и.,о])ии 1]3о.й с1!'111ь], .в.его кр||я,
п!1]и']ходит }.азви [ие

..11и!! 1 ., !|!('и!!1о.]1и, духовности.
1] п]1. 1{!(.|] |]1]!'в |к0''!1омм!зее
у о|у!1,![)|(и!1 

'
])и 11 [о. !11' !л.!1и1'' !и.ние а|]а'и'
1ир1] ]!11 

" !1|!!!]!пли 1!11| ]1ри!!инно
1лс/11131| ! ;1] 1]1' 1и и др.; ||}ордиру

11 1 ]]'11ив1!.го лодхода
( 4).|]ми]!) 1,]) и о 1 и. 11,и ' знаний

в д|, .| ' 1 ( 11 му].1'8 .6!азо0]:
.л[1 ьх !11|) ){/|.]11ий и.11ол)]уРтсл

6.льшо. |],11 о1)6|',11ис (]о|м и мето
дов ра6о! ' 

1 и{ 1, 1о0||иРм музей
!ь1х маат.])и||' .!1 )| !',]1'6 ом п!о 1ес.е.
Актив1!]1..]в|и ],1п11'1 и 1срацтив|ь е
приём1'. ](|; ] 1] ]1,'п1'с1(я в про
ц...е п'1( 11()|] | ,]!1ии и ] €р']п..пор
ти1а!1ии !!].1,] 0|! 1.зо0а1., ьнь х
учрс)(дс1!ий' {{о1.1у[] 1 лро.л.;вс (0й
о6ла.ти в (]!(1'1 1].улар.!шснное о6
разоп.]'1у1ь 0. у,] п )(]т]'!ие це] 1р

д.т.ко.о и ю 111] (]( 
'.,. 

1уризма и

о1.д!.) .]!1']и 1!' ,!т. 11у1сй|ая |'
6.1. 

'] 
']/]1') 

!1'.г::;'топис тре6ош,:

её и.1]ользует ка ( ип
сгру'!'онт ['о.питани' и о6разованил,
лри ]том но все рук0водители музс.в
о.ира1от.я 1], т.о|1'!ю и м.тодиц! лу
зсйного дела. |]оздожности иузея яе
все1Аа и.пользу1от.я в лолной мсрс

|'.боЁ комисси й по па.поРтизации
напра3леяа на по0ь ш.ния 06щсю
уровн,] ра6оть! му]еев о6ра]ователь
|ых у!реждсний- наряд! с этим, со_
труд1!и(и (рае3ед!еского отдела г0у
лрос)1авской о6ла.ти 1[ентра де!ско
го и юя.шш|еского гури]!.!а и 1кскур.ий
совд!с'но со специалистами музеев
проводят 3 му||ицип.ль11ь х районах
.€минарь для руководителей музе
е0. н. них идёт речь о спе1|ифи(с му
зей] ой ра6оть!: о |равилах веде] ия
ду3ей !ойдокуде11тации (]алолне!1ис
!{11 и ги пос.у|л.!ий, сос|авлоние (ар
тотск), л0строонии экспозиции, ]ти

в целях дальнейшсго соверше1 .

.твова!1ия лракти.ес1(ой ра6оть| му
зе'Фв о6разозательн' х учрсядений с
?()о/ года гоу яросла0ской о6ла.ти
]|е|тр дет.1ого и ю!ошс!кою ту!)из
ма и э!{скур.ий регул, !!10 проводи1
ко!курсы ахтиви'.ов 1| ко11ь1!'х ду
з'\]в. дванды лроводили.ь 1!и лс
!)олриятия в 

'ро{:л.3.ход 
и.1ори к.

!1р1и1с(турном и х\1д. )1{ е с|3 ! !111. р1

цузес. !л.вс^|и (с, 1!и ак1'/131ой
лоиощи сот|улнико!3 и(]т!личе.1{ого
о!!.ла цузе!' (онкурс|, 0{л!о!]ли !1

..6я доиа1 1|ее 1.да|1и. {пР.д1:1!вл.
1!е !!1е')' з|;!']е лузси 1ои тс])ии

'1'логи!'.ог||13лс!ие по эк.1]оз''1ии
му1ел ) (с.р. 1т ) 1.'(у;1с!,. _];|.м
!1]нкур.' с1!' ! 1 {]! ат'1!1е.]1и и , '

для того что1]ь позн;но1,1ить о6у
чаю 11ихся из р.]ных угол(оя о6ласти
с оль!том |а6о!ь! у}{е
]'ре!.дс11довав1] их.с6я музеев, ль
п.ренес'и 1(о!к!рс {] ш!!оль' 3 20о1]
году пр.шё) конку!с для активи|1о!
музссв ис'ории шцоль (1ц0у с0![] п!
]9,!. лро.лапль). в ка'1е.т|;е 1аданил

!сб' 1|д 6 
'л 

предло)к.1] тест (з 'ат.
ки м!з(]й .го дс':1'. [1!олви1ь .вои
з! а! ил в.т1и6у) иров|нии прсдмс1о{]

уч'1сп1и(и 1(01!1у|1.. мо11и' исп!ави з
11:)мсрен11о до у0ш]1]1 1'. о||1и6к7 |1а

{арточках с о11и.знись 11р.лшсто3'
ча.то встрсч;)!!(!х.я ! му]сях и.т.
рии школ: ком.од.л 1с {их и пио 1ер

орнов, ю6илей1!ь х де
далсй, разпоо6ра:;яь х руяек и :. п.

в слс&ую!цем, ю6илейно['1 !оду
конкурс .к]ияисто3
ной !|а.ть1о круп|о.о ис!опРилти11:
см01ра цонкур.а му;еев о6ра-:ова
тель11ых \?!!|ехде 1ии 

']р0о1.всФ,].6л;.1'1' по.в,111Ё 1| о1о 65 й г]/10в
!|ин'" по6.дь в ве'й(ой 0т.,'..твс
н.й вой!111 ]!4] ! |45 11. |1!.1внап ц!] ь

ег. с0х!..не! и€ !о0рич.].кой л.'

'{'[и 
о герои!..ком п!ошлом !а! ей

]|лл ко 
'урса 

6ыли разр.6от.
]' зад.| и11: атри6у11ил подлич!ь?х
3.снньх фо|о рафий, те.т п.] п]шс
('р0.л.в.{ий |{р;й в 194] ']'.45 |1.)'
[1 1ер]]1(тивн.' .1гр!! с и( пользоп.1 и

.м 1{]мпь'о]ср!.й пре3е1]1;|ци1 ([11'

11с з.1б!дР| 1|/(огда). []е!|| ]ри} ]|.
п'охо/]ил! в яро.,ав.(о, 00к.л, |]

]6, где де,.10у.т !].ла!!!о ре((о1]( |']|
,]р00,11 !ь й. оди и! .|а].']1] !{ п ' 1)

л;].т,] !]у1с|в |].Р 1. й с].]!ь.
п, з(98)./ /0 ]1] ' ] (,,8) / 201о
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Роль [пкольн0го музв5]
Боввой и тРудовой
с"7{Авь1 в г{АтРиотичвс1{Фъ/'
воспитАнии учАщихся

жуковА гали|1а Александровна' руководитель ц)кольяого му]ея
6оевой и трудовой славь школь! п1з6 г. ярославля'

син0тинА глена владимировна' заместитель дирек7ора по
уче6но'вослита!ельной ра6оте школы ш9 з6 г. лросла3'я, кандидат

для развития э'нографического
налравл.ния в д.ятельности музеев
г0у ярославской о6ласти центр Ает-

тури]ма стал
проводить 1(урс под }азва!1иея
<ю!ые кр'1 , ''' ярославии'' в ходе
комапдной ра6оть: ре6ята, например,

долхнь! 6ыли у]нать 6ытовой предмет
х1х начала хх века по описанию и

о6ъяснить' каково 6ыло его приме-
нение' например, для одной кома|-
дь! на карточке предлагался текст
(прямоугольнь]й 6русок с рукояткой,
на внуренней поверхпости име]отс'
поперечнь1е ру6цы'. кома!да, про-

находи| ланнь|й
предмет |а вь ставкс,
(Р!6ель' и о6ъяс11яет, что это орудие
позволяло прогланивать изде'|ия по_

сло стирки. таких вариантов заданий
было подготовл.!о 15, по числу ко
ман& участвовавших в ко1!курс€'

на следую[це|| ;{онкурсе участ|1и'
ки, получив 6!м.хнь!й макет русской
и16ь! и изо6ражение пяти предметоа
(печь' икоя;, стол, лавка коник, до
маш|яя утварф, (расс1авляли' эти

прсдметь! ло месташ, согласно пра3и_
лал устройства крестьянского дома'
затем они !знав.ли, опись вали' пра-
вил ьно на]ь!зали .линянь е лредметь1

Аомашн€го о6ихода' им 6ыли пред_
л0)1(е 1ь: {о!чага. (рин{а' е|дова' ру
ко ]ой[|!к, горшок. 3аию!ительнь м

зад]}1ие! 6ылс о6ъясне11ие лосло
пи'1, их о6щего смь.ла и отдельнь!х
сло3, вь1|!ед[1их из упо [ае6ло!ия.
]].п|11,,1:р: (|а о6ухс молотил, зёона
Ёе уро| ил; |а алты|1 

'о.,;ру, 
; ру61!ь

]а.тгус.{и; 1 е 1 ашс'о.ук!а е)арча''

подо6нье конкурсы |е только по
лучшие в о6ласти

му]еи,!1о и ]адать вектор дальяейше_
го развития музеев о6разовательпь!х

недав!1о 6ьла опро6ована и такая

форма лредставления и популяри:за-

ции музеев о6разователь!]ых учрож-
дений, хак тематические вь!ставки'
выставка 2008 года 6ыла посвяще!!а
историческии по6едам русской ар_

ми и. участники вь!ставки представи_
ли сте!дь по военной тематике раз_
ли1]нь!х эпох от куликовской 6итвы

до войвь! в Афганистане. через год
6ь]ли лредставлень1 экспозиции, по_

свя11|ён!ые 65 й годовщине по6едь в

великой 0течестве'1ной ьойне )9 47-
1945 годов.

все мероприятия. о которь!х речь
шла 3ь ше, направлень на популя-

риза ]и1о деятсльности му3еев о6_

ра1овательнь х учрехде!ий о6ласти,
шь|явле!ию и лоддер)1{ку лсдагогов
и о6учаю11(ихся' ведущих активную
творческую Ра6от! }1а базе своих му-

музеи о6разователь!1ых учрежде-
ний спосо6ствуют
лодё)*и с вь сокими по]и'|ивнь]ми

ц€Ё!остями и качествами, слособной
проя3ить их в со3идате'ьном процес-
се з интсресах 0те!ества и государ-
ства. 06уча1оцимся п!едоставляе'ся

рсализоватьсл |. соог

,1|тересами, 3ь явить в му]ейнсй ра_

6оте сво ю индивил!аль|0.]ь.

пд]1ид и] приоритетны\ направ, Р
\'' ий деятельно.ти совреме]1ной
!} (|]ль! является воспитание грахда!1'
1 !п.111ости и латриотизма. в концеп'
](пи 

^!хо3но-нравственного 
развития

и !0.литания личности грахАани!]а
!||! 1 

']и 
сформулирован современнь й

!}1 р10!альпый воспитательнь й иде-
!', !!о <вь соконразстРеняый| таор-
!|1(ий' ком;.етентвь]й .рахдани1{
!!]1! ии, прини,'.1ающий судь6у 0тече_
.!}!]1 (а( своФ ли!!ную, осознающий
011!|'!ствен]!ость ]а настоящее и бу-
луц1!! своей страны, укорен€нный
!! д!(овны|х и культур]1ь х традиция}
и!!1111]|1а11и0] аль;1ого народа Россий-

!'1(иц 06!азом, !отов!1ость школь-
|!1, )1 .очиаль!ой жиз11, олреде);я

|ол5ко уроанеи его
!1 1! ']х 1ЁаЁи'] о !/ре. !о и с1еле
!| | ] ] ]0.|'ия духовпо1о олы]а поко'

лен1й, мо6ильност5ю. спосо6ностью
к о.оз11аБ|ому вь 6ору проф0ссии,
.отрудничеству, а также ра]вить м

чузством ответстзен!ости за судь6у
стра!ы. в !астояц]ее время идёт ак_
тивн5 й лоисх нозьх о6разоватрль
ч5!х модо'ей, обеспечивающйх усло
вия цля с.мора33ития| вослитания и

успешной социали]ации учащихс,1'
для реше|ия задач совредевного
о6разования школа до'ж!а создать
специальную о6разо.ательную среду
|е только для о6учения, но и для раз-
вития и гвор!ес11ой самореализации
.{.ндого р.с6ё!ка как лич!ост,' граж
дан!на. т]{ой средой мохет с'агь

в 
'рославской 

средЁе, образоз.
тельной ш (оле х! з6 слохилась своя
сис-е[1а лат)иотического воспита!и'

баз€ цкольного му_
з0я 6ое5ой и трудово; слазь ' в с|,ёте
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