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об;о1с й кс;рлттс;нь!'!( !!з!! ц п еРе.1о.1!-
!!ь!х э''ох |] :сс;тао1эоссс Рос,стсп'

Реа::изованнь:1,'1 лг;.;оеп<т ]{етст<ого ис'; сь

ричсск0!0 \|) !ея !ип0.|')!и'!е;кий к0\!-
п'1екс (вре[{я 8сликгтх рсфорп:л (вс:с-

со:.]данная истор}1ческая с[]е]а (зс[!ская
]п]{о"1а) !! <!-ртмтта:эия;: элох}1 А]!е](с11|{-1|]а

!!.). к(абинет ьгузей:тогсл истсэрика) !ц]ед-
( !:1ь.!я(! с'\б0й !' [!!н из ин]е!1е(п:ейгш:гх ь

Росси*т и за рубе:ко:: ]1ри;\1сров эксп0з!.]-

ции, созданной для дстсй.
}1е геряктт !]к1уа"1ьного з}{а.{ения !| ]1с-

.]!евь]е \'ста]!овки экс: тозит1и;,т ![4\4а:
и !!|ерак !!,вн!]с :нак{'\|с!в'' !(!ей (

\!н|'г!'\!сРн0й'|!ечсс'1всн!!''й ис!оР}.].';] г0_

с)дарс'1 в?1 и общес'гва сквозь ]]риз\4\,\{ира
детства ровесников |!ерелоп!нь|х вре]\1е!|:

_ пони}|а!!ие с0;ь]!ий г: лвлений ,;с1:с з

пг{'х(|!в.!ни( ]|с |ори ' !сски \ с::1ап:ий:
воспитаг|1,!е |.1стори1]сско!'0 соз!{ания

!!а]( и}]с1'Ру}1ента з!]ако1{ства с !1рош"]ь|\'|

д'1я понип|ания { |аст!.)яш]сг0 и г1рогноз}| ]. -
вап;ия б1]у; т1егсэ:

с!,_:рх:ированг;е }']сс.]!е;ов||тсльск11\ :; :

вь|!(ов в пон}''[!а||и!! !,|с1'оР!,|ко-]{\.;1ьц Рн' 
_

\0!!'1('к{];| :пт :ейно:о !!г( !\!(!;!:
{0 ]\'||( !вие к\.!ьп|)!!о ис'1'.)ги!!(--

с а ъ: о и,1ет пт г.:с];и ттаци!] (кто п:ь:?) и са::::' _

туа]1изаци11 ;]!,|чности ребенка (кго я'|::

- (;сэрп:;.тровап;ие ос!к]в граж_{анс\'_
са\1()с{):]]{ания '

\в'то}'ск:ти ь, \. !.!\'к !! !|з \!)..чсйнь!(

да1г()г!{ и \!ет(]д'!сть| (Бараттова н.п.. . --
х:ос!еева 11.}1.. (5,раева ){.(.. 1,1оффе .1 | '

\д();+.н}1]( проек'та Баранс_:в 8.(', а т:.:..:
!\\н|![!с('('}! ;.п.хкб:: т:: ;ея в пР0шессс г::,-

'! ь] на] с(]зд!1н!,!етп обнов,;енного !етс.'_
ист(1}-)[].|еского \1\зея рассп!а ]_рива,} }{ в: _-:

на']ва[|1!ь{е :][1;[;1чи в к0нтекс1'е !(онцс:_. |

разв11ватощсгося \!узея в \1еняк)ще\!ся \1:. :(
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интБРАктивнь|Ё г1РогРАммь1 ]]ля дБ'гБй в музвях

6дг;от! из ведуп1их идей :эксцпозпции

]{},1йа яв'тястся (восс('):]дан!'!е']ст()ри1]е-

ской сре';ь:', как 0'1|\з;!!<!!ие ''бше!; ка!'::и_

нь{ )кизни обцества !терел0\1нь{х эпох в

истории России.
Реоргант';зашття :'тузеЁтг:сгт;сдагогине-

ск0г0 |]ростра1|с'гва !е':'ского ист()ри{|е-

ского \{}'зся предпо:1а!'аст с0:]]анис ус-
.|(|вий ].|я |рансф''р\!а]!ии !||ь('льн"й и

обществеттной средь} в }]а\1ках с.]1еду!о111и!

ис'горическ}]х {1еР!.1одов;

[)т <?пс:хт: 8е:иких Ре|р0р\1' чсрез

кон'грреформь:. первь|е рево]|юциг: до Бе-

лг:кк,й Фк:ябрьской (,|!1и.!.!ис!и'|.ской ре

в().]]1о]11'! и |917 года.
( !|)ои!(.!ьсгв{| нов('!о с0вс[-!(('!'|] 0;-

1цс ства.
0с.:и кзя Фгсчсс:вс!!|!;1я в,'й н.!'

<[рушевская |}т'1 е! |е;1ь)-

1ипь: тра:тсс!орт1ир\:сп|ь|\ }'{ст1]]]иче_

ских !1нте|]ьеров:

]' <[ельская |]!к0-па)) - <<3ептск:тя

гш кол а>/< |'{зба-.тита:тьн>т;>'' < |[] ко'па восн-

!!ь1х .пе г') '

2. <[ орс-:]ская тшт<о:;а> <1_иптна'згтя

дорево-!юционной Рс;сситт>:' <[р1;повая

] п к()-'! а' ](Б] (] кадная тшко.п:т:>'/< [ с:встс кая

:лко;та 1950- 196([х г.п>

€ттос..;бьт транс(;орпташттгт :

за\|ена знат<овь]х исто|]п']ес|(их 1\|ате_

р1{а'1(]в ( ве ш}т. портреть!. наг:я:(1]ая:|г]{та_

ция_ к1]!]г]]. ]с: кт ттснтьт):
- ]в€тс)БФй э(;г!е:сг: кот ксросина к

:э'пектрттнсско[т . |а\1почкс)) :

(;зв\ки ]по\' (дереве1{ская [{ гоРод-

ская 
^;!]знь: 

1!ссн!1 и \1е'п0:{]'{и: !0лоса из_

вестнь]\ 1к1-]с1"1. (;рагхтентьт радиот1сре_

дач ):

|1) ь!,|1.]в]1ч!|с г''.!евь!\ си !\:}ций с

т'.тастт:ех; _;етсй.

в |]' '1' '!с. !|\ !!!!1('|1ьс||{1\ ''( с.!ь'\ой
|пко'1ь!,, ! ], [ .,1:.;-1; 1;ц:1'] ги [{наз и и) !1Роходят

\1узейнь]е ]а1.ят11я -1.1я 1|]ко_т!ьников все\
возрасг}]ь{\ ]г\ пп. таки\| образо1\|' |]ро|']с-

\о_1и ! !' '' 1-'|'с .н.!\|'\|с!во с ::;пог:тей

Росс|1}! вт0|!'п .''.|!1вт{ньт,\]{ вет<а '

(г:1е у'1и'ся с0:т:ттт п оы']>;. 1_ат< т;азь:в:цст-

ся за]]я'г1,!€ :1-1я \1'1ад]!]}1х 1||кольников' |1[!

котороп: ребятап: пре;]-пагастся !)тп|)авит}'_

ся вс.]1ед за герос\! ,!ьва'!'о'тсгс]гс) в т<ре_

с'гья!!скуто |пко:!\ вго1)ой ттоловинь; {||
вет<а. 3]есь 0{{и \ з|'{[1н]т чс\!у и ](а]! учи:]и

-]ерсв(н(!|и\ !ш!\1''!ч|!ов' (р'1вн!|вак'] св1'й

\|!!!] ( Аиз!{!'ю кре.'1!-я!!-'ьи\ _:сге!| :а.;<-

1!ого в[]е\1е11и. г ;осетив (;рагттегтть! у])о|(ов

р}'сст;с:й с.:повесттос.; г;. ари(:;ь:етт'тки и 3а_

\о!]!| ь'|А!с!!'. !':зш:ие;ч с!тс':нс!! шьо_:ь:

н!! .]1н<! !!1|! ' ||:] \ Ро!|'|\ в 1(\|с!(1'й !]|Бо.|с

\'] наю г. к:1к бьт.т:о орга нт;зовано нача'{ьное

''бгл',,вз:;г:.' !{ !!о|!с!''''р\|(нн\\й _1с|'ев::е' и

11о!]е\|} } '!!1те'1ь бьт": са:':ьтп: }'ва{(:1емь1\!

'|е_|()вс{{'\\1 .!.!ч к ]);( ! !' (!!!( ь{ 1!! , ''1::ти 
нп''

[овергш т;в !1\те11]сств}1с в с га!]и!тн)'!о

ги|\,1т{ази}(]. ]11!!0]|},н|]к}1 познакоп'1ятся с ук!]а-
!0\!. |)'!(!!и-!!!!!|с\! и !1рави.'!{1\|й !|!ь'' !ь!|!';!

А|!]!!1! и\ ;вср. !н!|!(''в. 1 !':''.:я ::;ьтс пособия'

|шк'шьн!,!(' !!|)!!! !.! |л\А1!{\; | !!. 1',5,": ап;,'вка_ а

'1_ак;е расс1(:1зь1 с: су]ьбах в ь1!1) с к1{}{ков да-

д}'т пре;1став.'1енис о т0\1. как готови]1и ! }'{\1-

{'аз!{с'!'()в |{ с]т\'жег1и|1) 0тенеству.

]{стскттй п;:зе!| всет1а рад и стар1]1е_

ь|.}ссника\1.8 всэс соз;1ан гть: х |1н'геРьерах

се-г;ьской !т]ко_1ь1 и г..)родской| г}}\'1наз!'1}'{

вре!1е{1и /\:1скс11нпра }1 ребята 1'знагог об

}ди в!.1те,тьнош1 пеР}{оде в ис';'о1;ии Рс:сст'ти

<:э:пс:хе 8с'ттиких рсфорп:я. }}1з1'13" 
''_к\\|(н!ь! и |\!!{с\|'!||\!|в;!я т:т <сйг:ь:е прс-]_

}|еть!. 0ни 
'\ 

з!{:|}от. какип1 образопт отхте-

|1[1 креп()ст}{()го 1|рава^ зе}|ская и воен}!ая

1;сфо1::ь:а. а так;ке 1-:е(;орх;а обра';оватпия

из\{ е{.{ и'1 и ;кт'т:э пть _т ;<цс!! : }1 к|')е стья н с кого

\|'1: ! ь|1 !.'| к!{. гт гтстер|ц'р гс кого ги \тн аз }'1ста" и

иптпсра':'ора Рс.ссгп ш.
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и1-{твРАктивнь1в пРогРАммь{ для двтЁи в музгях
Б [етст<ом \1узее у?ке неско]1ько лет

существует возмо)кн!]сть с:брашаться к
собь:тия ч: не !0.'1ько .!орево.!|оцион ной
Росстпа. но и советского ттериода. [4гро-
в:}я програ\|ма ,,{1ионер знанп:т первьпй''
позво:]яет тонь.\1 гостям музея познако-
п1иться с \!иром детства св0их ба6у1{[ек и

.]е-]) шек' 8оссоз.1ан ис . сов('1 ской ш ко_ ! ь!,,

в на|лих условияк станов1{тся возп''о)кнь1\{

б,тагодаря }дее осуществ"1ения так назь]-
в;емой ": рансг|'{\р\!а|1ии \|\зсин0|о пр'-
страг[ства))! в т.ч. у)ке с()зданного истори-

чсского интерьсра к[-с';Ро]докая [иштт:а:;ия

эпохи А;тександра []) ту'ге\| д0стаго!|но
нес]1о)+шь]х за\,тен одних ]1ред)\,1е'г(.)в др)1
ги\,|и в соотве'гствии с хронолог!!ческ1{}{и

рамка\'1и ре{1|аемо':1 задач!'1'

1}н.:ва_:е ребя га пРох0-]я ! с_:к;кхрсией
г]о за"1ап'1 \,1у']ея] где видят яркие эк0пона]'ь!
и хроники. рассказь1ва}0щие о са\,1ь1х ва?к-
г:ьтх сстбьттиях 1 950-60-х год0в (освое1!ие
!.осмич((ко!о лро( гр!|н( ! в;1. \!(' !о.!е)!|нь]й

(;естиваль и гтр.) 3атем садятся за пар:'ь!
(советской шко'1ь1')! !1о'пу!|ив пи()нерские
сэбязанности. Ёапример. стар0ста класса
(э1у ро"ть вь111о.]1!1яет учитель) проверит.
все ,;ти необходимое принес к уроку уче_
:тик в порт{;е;те, корот!]ая ли успсваеп{ос'гь
в к;тассе. ( отчетом вь!ст\'пят во)кать}е ок-
тябрятск()й звездочки' р ед}{о.] ! '] е г ия ' к)н|1а-

ть!. красньте следопьт'ть1' н:теньт 1([4]{а-

]1обьтвать в Роли г1сторических т]ер_

сона;кей (к:тримеру князя [ревнсй Р:'си.
|тервого русскот'() царя и и1!1ператора)' вьг
сцпить в |)о.]|и исследовате;тей тлко-'1ън1{к}{

\|{_,гу'| на пр0гра\|\|а\ в , Бз6ине:е ттх зей-
ного |,тс'г0Рика))' 3десь и:т пред0ставляет-
ся воз\{ожнос'гь отпРавиться в архе(}'!оги-
чесцто экспедиц'т}о и най']'и интерес{1ь{е
}!ст0ричсские ]{аходки в (раскопс) (и}г
терактивнь;й фрагп'тент экспозишитт)' Ёа
!1рактике моцт уз1!ать' скРр1пит -.1и цси-
н!)( пер!) |{ гр)дн|' '|и пи;а!ь ;:;: бе|тес:е.

воск0вой _10!шечкс и.!и псРьсв''й Р\ чкой.
[1ри создании экс]1озици|1 ( городская

!{1ко]|а)) !,1 <('е.пьская 1шко;1а)) !({ить|вается
нахо'кдение в ]]й1м1е всех и(:торичсски\

\{агери11'10в. т; еобхс:ди ьгьтх д'_тя трансфор_
\1ации. в ко!1кретньтх }'уз е}:] н о_ п едаг!) г] { -

ческих программах на первьтй план (вь1-

ходят) знаковьте предметь11 используется
'г] и.!!! и!!]1я 1в\ ков|]я _10ро}(ка. за-]ейс гво-
ван ((историчсски!,! реквизттт>> Раз|_!ь]х (ге-

роев ди\'!а) '

3начиптьл:ц в работе ш:узейного педаго_
га г1ри созда}1ии те^,1а|'ических г|рогра}{\{

сга|{0вится п принцип ин']'еграции (дет-
ско!!> ([й\4) 1{ (вз|)ос'1оЁ{) э!{с'1озици}]
(осттовная эксгтозт.;г1ия \4[1йР).

( при:-тер-т: +:а шттзейнст-гтедагогине-

ско\! 
'аня'1 

!|и .'|!и,'неР зна,пит псрвьгй' нз

экспозиции п'),зся (советская эг1оха: ме;+(_

ду у1'от|ией и реа;]ьнос'гьк))) 1!]кольт1ик!]

зн!1кс}\'1ятся с ос[!овнь1\1и собьттияпт+т и яв-
ления]\,!!1 эпохи (хРущевской отгегтели>' А
в вос;о !'1:1 н ном к.]|:1(се,. сове'1 \ кой гшко.',|ьп

рсбята л0.1у1'а}о'г воз\'!о;кность сами}п сде-
.]1ать стенгазе'1')', на11исагь пись;\,'а др\зья\{
из кида и.пи с:(;сэрппить альбох:ьт и стен-
]]ь!, п{-)свя!ценнь{е с}своени|о космического
п|]ос1_ра1!с гв{1 |1 др\'ги1\'| те}'{а}1.

1'акттпс образотт. осу||(ествляе'тся г"1ав-

'1ая 
задача проекта рсэкс]|0зи!1ии ди\1а

рас|ш иге!!!!е г( м3!и !.' !! \!)зейно-пе]аго_
ги!{еских !!рогра}1}.1 д"1я детско-(оно1пе-
скойт ау:{и';'ории' &1узейно-педагогическис
програмп{ь1 разрабтгьтватотся с учето\{
во'1рас] нь!х особ(нн0с |ей посе]игс.!е;!

[}41\,1а' котсэрьт:,ти явля к)тся дог1]ко] {ь1 !ик1.

(де'гские садьт и септейтньте клубьт <(ротп-
ка-ис горик) 1'] ([онь!й историк>). :тлад-
шие 11!коль!|ики (ттикл занятийт <Б гост:;
к димс)). учациеся срелней тпкольт (ши-

!(ль! зан'| !ий ,Бз 1роках в с:арой шко__те'

'1 
(пре/{}{стньй \1иР истории)). стар1ле_

к'1ассники5 с'цденть{ (по сг]ециальност}{
((педагог1-{ка). (музееведсние))'

0собтто р<:ль в новой экспози1]и!{

[},1|\4а нанинатот играть (звуки и зр}.1те.1ь_

ньте образьт> разнь]х ис'горических зпох.
()собенно э'го в0кно для \,]а.]1енького ]!

1оного !10сети'геля. [{овь|е во3м0]{(нос1|{

]кс!1озиции ]]['!!{а сущсстве1.[но рас1пиря-
!о| спек! |1 к:!! !!. !ов посч ]!.!е:гия т:1 зейно|:
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и! !твРАк'г]1внь]Б пРог'Р^ммь{ для дв1'!-й в му3!]ях

инфор\|ации о6 ист0ричсско\! лро1т|.1о]\1.

[11;с'тграптпта <<3вуки эптэх>: по\]о)кст

тонь!\1 |10сс1'ителя\1 в()с11ро!1звес1и ](арти-

ну ::еревенской и горс:дсксэй ){(изн!1. вое|{_

ньте собьттгтя да'(еких '1е1'_ п11'!|] ;етств21 в

п{ко"1е и ,]о;\{а и д]).

[1рогр::ттт:а '!{::но.с;;нс.: пя -;сгсй .;с'
\|онст|]!|р\ ет г!р:тгптег;'гьт с!гт;ть:тс':в 1;азньтх

лет {(Бе'1еет пар1'с од+'тноки|!;,' <11х'тевка

в )+(из|]ь\). 1(корт!]к). к'|'гтхль1э т': сго ко\||1]{-

;га>:. <( ьтн по'тк:т>. <<\4о:тодая ]ва|-}:1|'1я' 11

[|\'}. |\'1.-Б!!.|-]в.|юш!!( 0 в1);]]ь!\ ;0,:|'!!{|я\

в ){]|''{н'| \'!г.!Ёь! и об \ч.|(т!]!! в ::их -:спс!:.

ч'го п(]\!!1г.]ет фор:тиров;тнт.тттт \ н11\ обра3-

ногс1 вос|]Р]]ят}{я 1]с гории'
( с: з_]:: т: т тк; .]опол н !1_!'с-1ьн ь| ! и{!1_срак_

т1{Бг|Б1\ |1'1 с) ш 1!1_1;.] к в \'|узе1"1Ё!0' [!сдагоги |!е-

скоп{ п|]!);тр:]нстве т11кже ()]'вод}[! ся осо-

6ое::сст,:.
8ьтст::вкз ..\1ттр :тетства з:т [00 ,_тет.': _

')!о нс '\'! п. 1|._.{ю( ]])ашии ожи;п:и.!епсй.

и\ вк.!!..._.':. .!" ч ||(т0!1ичссБие;о;ь! !ия

т!ср]1о-1!1 !1| 3.-111;с:|! рефорь;ьт ] 861 гс:да дс:

перво]0 1,!'.]-т.1 1!е-]с)вска в кось:ос в ]96]

го;1). эт|\ т|1к,+{з с!)бран!]е и |ггср!1к1'и в| ! ь1х

\||т!_ер}]1!1[]в 1 ]] ;т|']}')]]!]еск0го рсквизи1_а) ).

}()тть;е г,:;ег::те_1!] \1огу_[ по]|);!]и'1-ь

\'с-1овнь| с ] ]-]0Р1{ч !'с]{}1е ро_ ] и. пРи\{е})ить
..кос ь.\!| _:'_: .'!{,'Б.'н . чт!| с||0('!]\ |в\!|

л[]!!|!о\!}' ]!сре;.к}'в:11]ик). а такжс ос\1ь1с:1е_

ни10 к)]1ь {]'рЁ!(г}1с горичсской .1}]ста!{ции.

| !рт':ьтсрьт ( и с1 ори |{сск()]'о рскв1'1зита)
')то с\н.1.\ к крестья]{11н|1 с пре-1\тс',1_а}]и

бьтта. |!!коль|{ь1}!и !!|)и}{:1].]1ех{ностя\1и

.{-тя с:зеьтс ко[: 111ко.'{ь| ). иг|)}'п]ка п{и ( }]ово-

го врс1!е1{!'1)): )1'а'!!ерка с книг|1]\!11. всп(и

1 имна:]'.;ста !1 ги [|н:1з}'!ст|(и: 11|1онс1)с|(:}я

а ]'!]и1';у'ги ка. }{ 11 ] с Р!.'1а- ! ьт д { я с о:}д'1{] 11я !{ио-

]'ерск()[:1 ко\!}|:]:| ь!. 1ш1(0]1ь| !ь!х в1 !ек 111сснь]х

у|о]1](ов-

1{с1;стпск':'ивнг,тьт авторь! с!!!]таю-г 1'1

реорган!{за11}1ю'1}:сг1озл|1и'] <(абине'п

::х чс!|т:о: о ||(|!'гиь.!'. к!!|!)р.1л ,1т. ]сп о.х-

1!1ес1'в]{я1 ься вторь!\! ']! а|1о\! рса1"1 и:] а1!11}|

<< 
(онт{е:тцигт |]а:]в!1т!1я :т: зе !]но_ дтс-1аго; :'т-

чс с \о г0 простр:} !1 ства'.
\{гтсси:о ]{етстсс:;к) 1{ с1'о ри 

1'е с ко г() }|узея

авторь| видят- !!рс'к-1е всего. в с0зда|!ии э(]_

(;ек':'т,:вньпх ус_повг:й для аде|(ват}{0]ю вос-

!]р}{ятия }1 }1нте})|]рет11шии !(ро!|!'!ого !е'г-

ской ц.{т:торие!!' )то ттозво;>;ет досц!1ньт\|

я:]ь]ко\| г0ворить с де'1'ь\]и о с.]!о)!(нь]х исто-

рт.т.тесь:гтх собьп.; т'тя\ !1 яв'1ениях. Фбрашснгте

к !'!1|но\]\' от тьт':1' рсбегтка 1|ри знако}'|стве с

ис'го1;г;с'й со]{е!!ств:'е.;' укреп;!ег]ию \'!ея{по-

ко-1с |{н{,| \ отт ; огт;ет ; и й. с:созн:тг:т'тто ; :ес;бхс;_

.1!.]\{ост}! знания ,!сгории свое}_1 с1'рань| }1

ттсттэрии свое[1 сс:;ьг':.
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