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ДЕГТЯРЁВА Н. К.  

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время школьные музеи переживают период воз-
рождения после тяжелых 90-х гг. XX в. Тогда в большинстве школ 
страны закрылись все ленинские комнаты и музеи, залы боевой и 
трудовой Славы. Следуя доктрине деидеологизации образования, 
из образовательного процесса вместе с коммунистической идеоло-
гией пытались удалить и воспитание.  

Но уже во второй половине указанного периода пришло по-
нимание того, что растущая личность должна иметь образцы для 
подражания, что ее нужно научить пользоваться свободой и брать 
на себя ответственность за свои поступки. Тогда и вспомнили о 
том огромном потенциале, который несут в себе школьные му-
зеи1. Было инициировано движение по возрождению старых и соз-
данию новых школьных музеев. Потребность в них была огромной, 
и процесс пошел очень быстро. В настоящее время в Алтайском 
крае – около 600 музеев и тематических комнат2. Они ведут боль-
шую работу по сбору, хранению и популяризации экспонатов.  

Практика показывает, что создание школьного музея, как пра-
вило, вызывает необходимость привлечения интереса учащихся к 
его деятельности. На уровне города интерес к деятельности госу-
дарственных музеев резко возрос в результате проведения в 2006 г. 
акции «Музейная ночь». Участие молодежи в этой акции, ставшей 
ежегодной, считается престижным. «Музейная ночь» расширяет 
свои границы, привлекая к своей деятельности не только государ-
ственные музеи, но и музеи различных ведомств. В 2009 г. при-
глашены к участию в акции и школьные музеи. Это позволит 
привлечь внимание общественности к школьным музеям, повы-
сить эффективность их работы.  

В повседневной деятельности школьных музеев сформировал-
ся собственный инструментарий работы с посетителями. Оправ-
дали себя мобильные выставки, которые организуются культурно-
просветительскими организациями, государственными музеями 
Алтайского края и частными лицами. Так, большой интерес вы-
звали у учащихся МОУ «СОШ № 55» г. Барнаула такие выставки, 
как «Что такое патриотизм?», «Герои локальных войн», «Литера-
тура Алтая», «Молодое поколение выбирает» и др. Привлекает 
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школьников и возможность встретиться с интересными людьми, 
пообщаться с ними в неформальной обстановке. В этом плане хо-
рошо зарекомендовала себя клубная форма просветительской ра-
боты. При музее «История культуры Алтая» МОУ «СОШ № 55» 
длительное время работает Клуб интересных встреч. Его гостями 
становятся самые разные люди: художники, спортсмены, законо-
датели, ученые из числа родителей учащихся, жителей микро-
района, выпускников школы.  

Особый интерес вызывает проведение выставок на основе экс-
понатов из семейных коллекций. Такие выставки проходят под 
общим названием «Семейная реликвия». Дети гордятся тем, что 
предметы, являющиеся ценными для их семьи, выставляются в 
школьном музее. В качестве экспонатов выставки «Семейная ре-
ликвия» выступают фотографии, предметы быта, книги и газеты, 
личные вещи. Запомнились выставки семейных реликвий на тему: 
«Война в истории моей семьи», «Школьная юность моих родите-
лей» и др.  

Еще одной проблемой в работе школьных музеев является от-
сутствие у руководителей специального музейного образования. В 
начале деятельности в этом качестве у большинства преподавате-
лей возникает множество вопросов по ведению документации, 
оформлению экспозиции, хранению экспонатов. На Алтае данная 
проблема частично решается за счет того, что школьные музеи не 
остаются без внимания со стороны краевых, городских, районных 
органов власти. В частности, работу школьных музеев курирует 
Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеве-
дения. Центр выступает организатором различных конкурсов, 
конференций, педагогических чтений, курсов повышения квали-
фикации руководителей школьных музеев, осуществляет их ме-
тодическую поддержку. Краевой заочный конкурс «Краеведче-
ская находка года» стимулировал поисковую деятельность 
школьных музеев. Конкурс на лучшую лекторскую группу акти-
визировал просветительскую деятельность. Педагогические чте-
ния имени В. И. Верещагина позволили организовать обмен опы-
том между руководителями школьных музеев Алтайского края3.  

Проблему повышения квалификации руководителей школь-
ных музеев решает Методическое объединение руководителей 
школьных музеев г. Барнаула. В объединении есть несколько ин-
тересных и продуктивных, на наш взгляд, форм работы. Его уси-



 424 

лиями (при поддержке администрации г. Барнаула) выпущен 
справочник-путеводитель по школьным музеям города4. Данный 
справочник позволяет легко ориентироваться в музейном про-
странстве и устанавливать более тесные контакты между этими 
учреждениями. Кроме того, полученная информация помогает в 
осуществлении совместных проектов. В январе 2009 г. к 65-летию 
снятия блокады Ленинграда музей кооперативного техникума и 
музей школы № 55 организовали в образовательных учреждениях 
Центрального района г. Барнаула акцию «Вкус блокадного хле-
ба». В ходе акции учащиеся имели возможность встретиться с ве-
теранами Великой Отечественной войны, побольше узнать о под-
виге ленинградцев, а также попробовать хлеб, испеченный по 
блокадному рецепту.  

Особенно эффективными были выездные заседания Методи-
ческого объединения. В ходе поездок в отдаленные районы Ал-
тайского края, продолжительностью 1–2 дня, руководители 
школьных музеев Барнаула имели возможность познакомиться с 
интересными формами работы музеев сельских школ и поделить-
ся собственным опытом. Так, в 2007 г. во время выездного заседа-
ния в Чарышском районе Алтайского края состоялся обмен опы-
том между руководителями школьных музеев сел Маралиха и 
Маральи Рожки и представителями музеев г. Барнаула. Сельские 
музеи поразили богатством экспонатов, их сохранностью, а также 
уровнем подготовки экскурсоводов. В результате поездок появи-
лась идея создания цикла видеоэкскурсий по школьным музеям 
Алтайского края.  

Большую методическую и организационную помощь руково-
дителям школьных музеев оказывают государственные музеи Ал-
тайского края. В феврале 2009 г. Алтайским государственным ху-
дожественным музеем был проведен семинар для руководителей 
школьных музеев «Использование современных информацион-
ных технологий в работе музея». Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая привлекает школьные 
музеи к проведению совместных выставок, осуществлению иссле-
довательских проектов. Алтайский государственный краеведче-
ский музей широко практикует проведение мобильных выставок 
на базе школьных музеев.  

Таким образом, проблема подготовки руководителей школь-
ных музеев решается различными способами, однако до конца не 
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решена. Остается актуальным старение кадров в системе школь-
ных музеев г. Барнаула. Молодые специалисты, получившие му-
зейную подготовку, да и просто молодые учителя, неохотно идут 
на должности руководителей школьных музеев по нескольким 
причинам:  

слишком широк круг обязанностей;  
отсутствуют перспективы карьерного роста;  
невысок уровень заработной платы, которая существенно 

уменьшается в условиях перехода школ на новую систему оплаты 
труда.  

Экономический кризис, набирающий обороты, может в оче-
редной раз поставить вопрос о существовании школьных музеев. 
В этом случае сведутся на нет все усилия по восстановлению сис-
темы школьных музеев в Российской Федерации. Допустить этого 
никак нельзя, так как здесь собраны культурные ценности, отра-
жающие особенности того или иного региона. Их восстановление 
в дальнейшем будет затруднено, так как уходят из жизни пред-
ставители тех поколений, которые являются их хранителями.  
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ЗЫКОВА Н. Л.  

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Проблема применения новых информационных технологий в 
российском высшем образовании весьма актуальна в нашей стра-
не на сегодняшний день. Среди основных тенденций, являющих-
ся общими для учебных заведений высшего образования, сейчас 
на первый план выходит диверсификация учебных заведений, 
программ и форм обучения. Эти процессы дополняются умень-
шением, а иногда и полным исчезновением традиционных форм 
образования, например, вечернего и заочного обучения. Кроме 


