
О деятельности  школьного 

 краеведческого музея «Из глубины Веков» 

 

  Работа школьного музея неизбежно выходит за рамки школьной жизни. В 

Казачинско-Ленском районе, где один государственный краеведческий 

музей, находящийся в соседнем посѐлке Магистральный (42 км.) данный 

школьный музей является одним из важнейших факторов в расширении 

образования, в воспитании молодежи, он обретает сегодня новое лицо, новое 

качество - качество культурного центра посѐлка Улькан. Так, в музее 

Ульканской школы №2 проводятся экскурсии для ребят детских садов, 

обучающихся школ, профессионального училища №68, жителей посѐлка. 

Уже стало традицией 2 ноября в День посѐлка приглашать на вечер-встречу 

первопроходцев, а в преддверии Дня Победы приглашать ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. 
   Специфика школьного музея заключается в том, что он менее всего 

походит на традиционное музейное учреждение. Это музей особого типа, он 

является, во-первых, образовательным музеем, где задачи обучения и 

воспитания, в том числе во внеурочное время, имеют решающее значение, и, 

во-вторых, адресным музеем, для которого приоритетной является детская 

аудитория. Только в школьном музее может быть наиболее последовательно 

воплощена идея сотворчества обучающихся, учителей и родителей. 

Привлечение обучающихся к поисковой и исследовательской деятельности 

позволяет сделать детей заинтересованными участниками процесса, т.е. 

субъектами, а не объектами воспитания. 
   Школьный музей является одной из форм дополнительного образования. 

Ежегодно в музее занимается более тридцати ребят. Обучающиеся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

краеведческого материала развивают самостоятельность, активность, 

патриотизм. 
   К 60-летию Победы был выпущен сборник воспоминаний о первом и 

последнем днях войны «Память сердца», а к 65-летию - второй выпуск. 

Может быть, впервые в жизни каждый из юных соавторов книги смог 

сделать открытие - разглядеть в обычной седенькой старушке-соседке 

героиню, испытавшую все тяготы военного лихолетья в глубоком тылу. Так 

же обучающиеся школы приняли участие в областном конкурсе «Дети 

войны», а в районном краеведческом конкурсе, под таким же названием 

одержали победу. К 70-летию Победы выпущен третий выпуск сборника. 

Ведѐтся работа по проекту "История моей семьи в Великой Отечественной 

войне",  материалы которого войдут уже в четвѐртый сборник. 
   В музее создан и творчески работает актив и группа экскурсоводов. 

Ежегодно актив музея принимает участие в районных краеведческих 

конференциях, где занимает призовые места. В 2012 году на районной 

краеведческой конференции «Не исчезай моѐ село, моя деревня» активисты 

школьного музея заняли II место. Это девятиклассники: Титюнов Павел, 

Исаев Алексей, Зинюк Алѐна, Добрынина Алѐна, Наргизян Алѐна. 



   В музее собрано 394 экспоната, условия хранения  соблюдаются, ведѐтся 

инвентарная книга и гостевая книга. Ежегодно в феврале проводится  акция 

«Школьному музею - новый экспонат». Так музей пополнился новыми 

экспонатами, которые будут учтены и записаны в инвентарную книгу. В 

акции приняли участие все классы. 
   В январе 2012 года мы приняли участие в региональном конкурсе музеев 

патриотической направленности, стали призѐрами, получили подарок - 

принтер. В апреле 2012 года подали документы на участие в региональном 

конкурсе виртуального представления музеев. По итогам конкурса вошли в 

десятку лучших музеев области, стали лауреатами.   
   Нельзя не признать, что работа педагогов, а самое главное обучающихся 

школы, актива музея несет фундаментальную закладку в духовно-

нравственное становление подростков. Ведь именно патриотизм, желание 

служить Отечеству, стараться быть не только успешным человеком, но и 

приносить пользу стране, быть созидателем, является основой всей 

воспитательной работы в нашей школе. 
   В 2013 году  школьный краеведческий музей «Из глубины веков»  посетила 

Г.В.Афанасьева-Медведева, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы Восточно-Сибирской академии образования, 

руководитель научно-исследовательской лаборатории по изучению 

традиционной культуры Сибири, фольклора и этнографии, автор нескольких 

книг и сотен статей, очерков, посвящѐнных вербальной народной культуре 

Сибири.  Она дала высокую оценку работе музея и  школы  по краеведению. 
     В 2014-2015 году школьный музей стал лауреатом лаборатории музейного 

проектирования "Музей" на   XI форуме "Образование Прибайкалья -2015" 
 


