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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современном 

глобализирующемся мире особое значение приобретает проблема 

формирования стабильного позитивного образа России. 

Моделированием образа современного российского государства у 

подрастающего поколения занимается, в первую очередь, система образования. 

Современное образование, в свою очередь, направлено на формирование и 

развитие патриотизма, активной гражданской позиции у учащихся. 

Гражданственность и патриотизм выступают как составные части социального 

и духовного развития отдельного человека. Любовь к родному краю, знание его 

истории – основа, на которой может осуществляться подъем социальной и 

духовной культуры всего общества. 

Одним из эффективных средств формирования патриотического сознания 

и интенсивного вовлечения юных российских граждан в общественную жизнь 

является краеведческая работа.  

Краеведение – это звено образования на современном этапе, которое 

обогащает учащихся знаниями о родном крае, воспитывает любовь к нему и 

способствует формированию гражданственных понятий и навыков.  

Степень изученности темы.  Проблема формирования образа России у 

учащихся как отражения краеведческой работы, ранее специально не 

рассматривалась. Возможно, это связано с изменениями в жизни современного 

государства в социальной, экономической и политической сферах. 

В настоящее время определилось такое научное направление, как 

педагогическая имиджелогия, призванное разрабатывать и использовать 

теорию и практику имиджа самой системы образования в стране. По данным 

проблемам проведены исследования Л.Г. Поповой
1
, В.Н. Черепановой

2
 и др. 

Так, например, в работах А.А. Калюжного
3
, проводится анализ теоретического 

                                                           
1
 Попова Л.И. Имидж современного педагога // Народное образование. – 2003. – №. 2. – С. 234–237. 

2
  Черепанова В. Н. Педагогическая имиджелогия. – Тюмень, 1998. 

3
  Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя. – М., 2004.  
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обоснования природы имиджа педагога, характеристик и типов, а также 

создание самого инструментария формирования педагогического имиджа. 

Для нашего исследования, внимания заслуживают работы Д.Н. Замятина
4
 

в области гуманитарной географии. Они посвящены географическим образам 

территорий. Описание генезиса географических образов и их классификация 

являются инновационными исследованиями в области гуманитарной 

географии. 

В начале прошлого века И. М. Гревс
5
 создал петербургскую школу 

краеведения, заложившую основу образного восприятия города и края как 

целостного организма. «Край – это именно живое целое; это особого рода 

организм, так же как – в более широком горизонте – область, страна, земля… 

Краеведение неуклонно стремится к синтезу… Оно должно начертать полный и 

цельный портрет края» – отмечает И. М. Гревс. 

Изучая историографию развития исторического краеведения в целом, 

следует обратить внимание на то, что исследуемой темой занимались, прежде 

всего, активные его участники.  

Важным вкладом в разработку истории краеведения следует признать, 

статьи С.О. Шмидта
6
, в которых даны характеристики понятий «краеведение», 

«историческое краеведение», подчеркнута их комплексность и научность. 

Автор утверждает, что краеведческое знание – это комплексное знание: 

географическое, экологическое, историческое. Метод краеведения опирается на 

междисциплинарные научные связи, учитывает выводы научных теорий и 

первичные наблюдения обычной повседневной практики. Краеведение 

соединяет научную, научно – популяризаторскую и общественную 

деятельность, к которой причастны и учѐные – специалисты и значительно 

более широкий круг лиц, преимущественно местные жители
7
. 

                                                           
4
 Замятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. – СПб,  2003.  

5
  Гревс И. М. История в краеведении // Краеведение. – 1926. – Т. 3. – №. 4. – С. 487–508. 

6
  Шмидт С. О. Краеведение – дело, значение которого не может быть преувеличено // Памятники отечества. – 

1989. – Т. 1. – №. 19. – С.12–18. 
7
 Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. – Тверь, 1992.  
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В работах В.Е. Туманова
8
, М.Ю. Юхневич

9
, Д.В Кацюба

10
, К.Ф. Строева

11
 

обобщен опыт работы школьных музеев, освящена их деятельность.  Например, 

К.Ф. Строев, утверждает, что «школьный краеведческий музей не должен 

представлять собой бессистемное собрание редкостей, случайно собранных и 

нарушающих внутреннюю его цельность. Как бы ни были разнообразны 

отдельные группы предметов, их всегда необходимо объединять определенной 

внутренней связью». 

Возможности краеведения как средства воспитания у подрастающего 

поколения любви к Родине, родному краю раскрыты в работах Д.В. Кацюбы
12

. 

Вопросы исторического характера музеев школ представлены в работе         

С.В. Евтушенко
13

, Д.А. Равикович
14

. 

Исследуемой темой занимались, прежде всего, руководители музеев 

образовательных учреждений – А.Е. Сейненский
15

, З.А. Огризко
16

,                 

М.Ю. Юхневич
17

 и др.  

В ряде исследований обобщѐн опыт организации, методики выявления, 

сбора, описи, учѐта хранения документальных памятников в школьных музеях 

–  В.Е. Туманов
18

, а также существующие проблемы исторического краеведения 

образовательного учреждения – А.И. Персин
19

. 

                                                           
8
 Туманов В. Е. Три составные части школьного краеведения //Наследие и современность. Информационный 

сборник. – М.,  2002. – №. 11. – С. 67–72. 
9
 Юхневич М.Ю. Текст в музейной экспозиции / М.Ю. Юхневич // Вопросы экспозиционной работы 

краеведческих музеев: Музей и современность: Сб. науч. тр.: Труды 84 / НИИ культуры. – М., 1979. –               

С. 147–161. 
10

   Кацюба Д. В. Историческое краеведение в школе и в вузе. – Кемерово, 1994.  
11

  Строев К.Ф. Краеведение. – М., 1974. – С. 68. 
12

  Кацюба Д.В. Краеведение в воспитании учащихся. – М, 1965.. 
13

 Евтушенко С. В. Школьные музеи Москвы: перспективы развития // Материалы науч. – практ. семинаров 

музейных работников по теме «Музей и дети» в гг. Москве и Сыктывкаре 1995 г. – М.,  1996. – С. 110–121. 
14

 Равикович Д. А. Музеи местного края во второй половине XIX – начале XX века (1861–1917 гг.) // Очерки 

истории музейного дела в России. – М., 1960. – № 2. – С. 145–224. 
15

 Сейненский А.Е. Краеведение в школьном историческом образовании // История и обществознание в школе. 

– 2004. – №10. – С. 19–20. 
16

 Огризко З. А, Герасимов В. П. Краеведческий музей и школа. – М., 1965.  
17

 Юхневич М.Ю. Пути повышения эффективности воздействия экспозиции краеведческого музея на учащуюся 

молодежь: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1985. 
18

 Туманов В.Е. Школьное краеведение: программы, идеи, опыт. // Наследие и современность: 

Информационный сборник. –  М., 1995. – №2 – С. 102–103. 
19

  Персин А.И. Краеведение и школьные музеи. – М., 2006.  
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В ряде статей Л.Д. Яковлевой
20

, М.И. Корсаковой
21

 описывается правила 

исследовательской работы школьников с документами архивов школьных 

музеев. Например, работа  М.И. Корсаковой направлена на необходимость 

обращения к первоисточникам и включения их в процесс краеведческой 

деятельности. Особое место автор отводит архивным документальным 

материалам при изучении истории малой Родины. 

В последние годы были выполнены диссертационные работы               

И.Н. Микулан
22

, Е.Е. Леонова
23

, О.Н. Шелегиной
24

, И.А. Сизовой
25

. Авторы 

раскрывают историю развития школьных музеев в России и их роль в 

формировании патриотического сознания у учащихся. 

Литература Красноярского края представляет региональный характер.   

Определенное влияние на решение проблемы оказала работа                           

Л.В. Белгородской
26

, содержащая основы исторической имидженологии. В 

работе Б.Е. Андюсева
27

 отражена уникальность сибирского краеведения. 

Вопросам о развитии краеведческого движения в Приенисейской Сибири 

особое внимание уделил А.С. Вдовин
28

. 

                                                           
20

 Яковлева Л.Д. Научная работа школьника с документами архива // Архивы Сибири. История и 

современность: материалы региональной научно–практической конференции. – 2005 . – № 16. – С. 142. 
21

  Корсакова М.И. Приобщение к архивным документам школьников  –  обязательный элемент преподавания и 

изучения истории родного края в общеобразовательной школе (из практики работы) // Новосибирский 

архивный вестник. – №12. – 2003. – С. 96. 
22

 Микулан И.Н. Школьный музей как средство формирования патриотизма учащихся : дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01. – Ставрополь, 2006.  
23

 Леонов Е.Е. Культурно – образовательная и коммуникативная деятельность школьных музеев Кемеровской и 

Новосибирской областей: 2000 – 2011 гг.: дис. ... кандидата культурологии: 24.00.03. – Кемерово, 2012.  
24

 Шелегина О.Н. История и современные тенденции в развитии музейного мира Сибири: адаптационный 

подход: дис. ... доктора исторических наук: 24.00.03. – Новосибирск, 2012.  
25

 Сизова И.А. Музейная сеть Томской области: история формирования и функционирования: середина 1940 – х  

–  2011 г.: дис. ... кандидата исторических наук: 24.00.03. – Томск, 2012.  
26

 Белгородская Л.В. Теоретические основы исторической  имидженологии // Образы России, ее регионов в 

историческом и образовательном пространстве: материалы Всероссийской  научно – практической 

конференции  с международным участием. – Новосибирск, 2010. – С. 7–9. 
27

  Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение: Хозяйство, быт, традиции, культура старожилов Енисейской губернии 

XIX – начала XX вв. – Красноярск, 1998.  
28

 Вдовин А.С. К истории создания Института Сибиреведения // История образования и науки: Материалы 

всероссийских научных конференций с международным участием «История науки и образования» и Значение 

исторического образования в развитии гражданского и патриотического сознания в современном российском 

обществе». – Красноярск, 2009. – №3. – С. 167–169. 
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Монография заведующего кафедрой истории России СФУ,  профессора, 

доктора исторических наук М.Д. Северьянова
29

, которая  является заметным 

событием в историографии сибирской деревни. Автором делается попытка 

воссоздать наиболее полную историю саянской деревни. В монографии 

большое количество новых документов, имен, событий, фактов. Данная работа 

посвящена молодежи «с надеждой, что они проникнутся гордостью за свою 

малую родину и впишут еще более яркие страницы в еѐ историю» – как пишет 

автор. 

О необходимости патриотического воспитания и сибирского 

самосознания школьников Красноярского края влияние оказали авторы 

коллективного издания Н.И. Дроздов, Г.Ф. Быконя, В.И. Фѐдорова
30

. Авторский 

коллектив уверен, что невозможно любить страну, не зная своей малой родины, 

что трудно беречь настоящее, не зная, какую цену заплатили за него наши 

предки. 

Целью работы является определение особенностей и принципов 

формирования позитивного образа России у учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования определены 

следующие задачи: 

 описать факторы в массовом и индивидуальном сознании граждан, 

формирующие образ России; 

 определить место и роль исторического краеведения в развитии 

позитивного образа государства у учащихся;  

 охарактеризовать школьное историческое краеведение на 

современном этапе;  

 провести анализ историко – краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях Красноярского края. 

                                                           
29

 Северьянов М.Д. Присаянье на перепутье эпох: люди, события, факты: монография / М. Д. Северьянов. – 

Красноярск, 2015.  
30

 Дроздов Н. И.  Красноярье: пять веков истории. – Красноярск, 2005.  
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Объектом выпускной квалификационной работы является образ России в 

массовом и индивидуальном сознании граждан. 

Предметом работы является историческое краеведение как фактор 

формирования позитивного образа России у учащихся.  

В методологическую основу работы легли методы и принципы анализа 

исторической науки. Проблемно – хронологический метод позволил 

охарактеризовать историческое развитие школьных музеев на территории 

Красноярского края. Метод индукции использовался при описании 

деятельности школьных музеев. Метод обобщения и анализа понадобился при 

изучении историографии вопроса о формировании позитивного образа России у 

учащихся посредством исторического краеведения. Эмпирические методы 

исследования включали измерения – при получении количественных данных о 

школьных музеях,  анкетирования – при опросе об организации музейной 

деятельности школьных учреждений, сравнения – при анализе заполненных 

анкет. 

Источниковая база работы представляет собой опубликованные 

источники, касающиеся работы музеев РФ: Закон РФ «Об образовании»
31

, «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
32

, 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 гг.»
33

, Примерное положение о музее 

образовательного учреждения (школьном музее)
34

.  

Документация школьных музеев представлена приказами о создании 

музея, Уставами (Положениями) о школьном музее, утвержденными 

руководителями образовательных учреждений, книгами учета основного фонда 

                                                           
31

 Об образовании: федар. закон Российской Федерации от 29 дек 2012 г. № 273–ФЗ // Российская газета.  – 

2012. – №303. 
32

 О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации: федер. закон Российской 

Федерации от 26 мая 1996 г. № 54–ФЗ // Российская газета. – 1996. – №141. 
33

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.: Постановление 

Правительства РФ от 30 дек. 2015 г. – № 1493. 
34

 Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее): приложение к письму 

Минобразования РФ от 12.03. 03. – N 28 – 51 – 181/16 // Вестник образования России. – 2003. – №. 11. – С. 34– 

37. 
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музейных предметов, книгами учета научно – вспомогательного фонда 

музейных предметов.  

Списки по количественному составу школьных музеев на территории 

Красноярского края получены с официального сайта ФГБОУ ДОД 

«Федерального центра детско – юношеского туризма и краеведения»
35

. 

Положения фестивалей смотров – с официального сайта КГБОУ ДО 

«Красноярского краевого центра туризма и краеведения»
36

. 

Электронные источники составляют сайты школьных музеев в сети 

Интернет. Они имеются не у всех музеев, у большинства представлены лишь 

страницы, отражающие общие сведения (историю развития, фонды и описание 

содержания экспозиций, направления деятельности). 

Научная новизна работы состоит в обосновании исторического 

краеведения как фактора  формирования образа России в массовом и 

индивидуальном сознании граждан. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

еѐ в курсах дисциплин «История», «Архивное дело», «Музееведение». 

Апробация. Основные положения и результаты представлены на 

Международной научной конференции «Молодѐжь и наука: проспект 

Свободный» (Красноярск, 2016г.)
37

. 

  

                                                           
35

 ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения». – Режим доступа: 

http://turcentrrf.ru (дата обращения: 25.05.2016). 
36

 КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения». – Режим доступа: http://www.krstur.ru 

(дата обращения: 25.05.2016). 
37

 Дударева О.А. Краеведение как ресурс формирования позитивного образа России // Материалы в рамках 

Международной научно – практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 

наука: Проспект свободный – 2016». – Красноярск, 15 – 25 апреля 2016 г. 

http://turcentrrf.ru/
http://www.krstur.ru/


10 

 

1 Образ России в массовом и индивидуальном сознании граждан 

 

1.1 Место и роль исторического краеведения в развитии позитивного 

образа государства у учащихся 

 

Развитие государства невозможно в отрыве от глобального мирового 

пространства. Одним из важных ресурсов развития страны – это формирование 

положительного образа государства в мире. Д.Н. Замятин выделяет образ как 

«многогранное, многоаспектное и многоуровневое социальное представление о 

пространстве, включающие наиболее яркие и запоминающиеся символы, знаки 

и характеристики»
38

, сформированные в индивидуальном или коллективном 

сознании граждан представления об ее институтах и значимых субъектах, 

базовых ценностях, посредством различных типов взаимодействий.  

В последние годы получило развитие новое научное направление – 

имиджелогия. Происхождение названия связано с английским словом image – 

образ, отражение, представление. Это комплексная дисциплина, находящаяся 

на стыке истории, культурологии, политологии, психологии, изучающая 

особенности характеристик отдельных государств, а также их восприятия. 

Э.А. Галумов, как один из теоретиков данного направления, определяет 

образ страны так: «имидж (образ) страны – комплекс объективных 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы 

(экономических, географических, национальных, демографических и т. д.), 

сформировавшихся в процессе эволюционного развития государственности как 

сложной многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально–

экономических, общественно–политических, национально–конфессиональных 

и иных процессов»
39

. 

                                                           
38

  Замятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. – СПб., 2003.  
39

 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. – М., 2003. – С. 200–202. 
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Образ России принадлежит, на наш взгляд, сфере истории и культуры, 

составляет ее ядро, но прежде всего, присутствует в индивидуально и массовом 

сознании каждого из тех, кто именует себя русским, человеком родной 

культуры, идентифицирует себя с нею
40

. Следует указать, представления о 

России, сформированные в массовом сознании,  связанные с Россией, 

например, природные (мороз, тайга, нефть, газ, медведь и др.); исторические 

(СССР, Великая Победа, крепостное право, каторга и каторжники, казаки и 

др.); этнокультурные (многонациональность); психологические (Родина, 

патриотизм, выносливость, хорошие люди и др.): географические (обширная 

территория, Дальний Восток, Байкал, Транссиб и др.);  традиционные 

ассоциации (водка, матрешки,  баня, ушанка и др.). Эти ассоциации, являются 

общими для всех носителей русской культуры и языка. 

Что касается, индивидуального сознания россиян, то необходимо понять, 

структуру личности, зачем человеку Россия, что для него Родина, в чем смысл 

этой потребности, а также каким образом она возникает. Можно утверждать, 

что моделированием образа у юных граждан современного российского 

государства занимается, в первую очередь, система образования, которая 

направлена на становление гражданского общества и развитие патриотического 

воспитания. Краеведение, как элемент образовательной системы, является 

важным фактором формирования позитивного образа России у учащихся, 

представляющий собой практическую и теоретическую область деятельности и 

включающую научный, общественный, воспитательный моменты.  

Важной задачей краеведения – как говорит А. Е. Сейненский – являются  

укрепление российской государственности, увеличение роли «провинции», 

возрастание интереса молодежи к своему историческому прошлому, народным 

обычаям и традициям, проблемам регионального развития и возрождения своей 

самобытности.
41

 Через краеведческую работу: изучение исторических 

                                                           
40

 Валицкая А.П.  Образ России в национальном самосознании и образовательной практике // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. – 2009. – №96. –  С. 115–121. 
41

 Сейненский А.Е. Краеведение в школьном историческом образовании / А.Е. Сенейский // История и 

обществознание в школе. – 2004. – №10. – С. 19–20. 
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документов, отражающих периоды истории, изучение биографий земляков, 

анализ событий локальной истории – неосознанно формируется позитивный 

образ целого государства у учащихся через познание исторического наследия 

края. Музей школы здесь выступает как инструмент краеведения, 

исполняющий роль транслятора исторического знания. Общепризнанно, что 

музеи являются институтом социализации на основе привития массовому, так и 

индивидуальному  сознанию представлений о социальных нормах и правилах в 

контексте формирования исторической памяти. 

Историческое краеведение дает возможность приобщить учащихся к 

исследовательской работе.  Поиск краеведческой информации имеет ценность 

не только у живых свидетелей истории, археологических исследованиях, но и в 

архивах, ведь краеведение все в большей мере опирается не на научную основу, 

а на наблюдения лиц, не имеющих специальной подготовки, которые зачастую 

необходимы и полезны для серьезных научных выводов.  

Школьная историко – краеведческая деятельность формирует 

положительный образ России у учащихся общеобразовательных учреждений. 

Определение места и роли исторического краеведения как одного из важных 

факторов формирования положительного образа России у учащихся до сих 

осуществлено недостаточно. О  своѐм крае население может владеть знаниями 

только на уровне удовлетворения повседневных потребностей. Недостаточное 

знание о природе, культуре, истории о своей малой родине становится одной из 

основных причин позиционирования негативного образа территории. Поэтому, 

с нашей точки зрения, одним из главных социокультурных ресурсов 

формирования положительного  образа региона является краеведческая работа. 

Историческое краеведение в формировании образа России у учащихся 

занимает исключительное место. Кандидат социологических наук, доцент НИУ 

ВШЭ Л.Н. Цой аргументирует это так: «историческое краеведение 

представляет собой ту область знания, которая доступна как для ученых, так и 

для школьников. Оно воспитывает любовь не только к своей малой родине, ее 

истории, но и приучает интересоваться этим и повышать свой культурный 
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уровень, создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища. 

Другими словами, краеведение на уровне личности и на уровне общества 

созидает культуру отношения к своему месту обитания. Результатом 

краеведческой активности становятся собранные усилиями энтузиастов 

музейные коллекции, обретшие вторую жизнь историко–культурные 

артефакты, сохраненные природные ландшафты и народные сказания. Также 

следует выделить возможность средствами краеведения как воспроизводить 

ценности, традиции, исторические образцы на уровне краевой, региональной 

культуры путем приобщения к ней новых поколений, то есть функцию 

межпоколенческой трансляции региональной идентичности»
42

. 

Таким образом, формирование положительного образа России у 

учащихся в условиях глобализации требует долгосрочной внутренней 

имиджевой политики в многонациональной, поликультурной, 

многоконфессиональной России. Важность обретает идея развития 

исторического краеведения, цель которого заключается в формировании 

уважения учащихся к месту проживания, его истории, стимулированию 

подлинного патриотизма как нравственной основы позитивного образа России 

место и роль которого не переоценить. 

  

                                                           
42

 Цой Л.Н. Краеведческое движение ресурс и механизм формирования внутреннего имиджа Якутии // Вестник 

Северо – Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2014. – №5. – С. 115–116. 
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1.2  Характеристика школьного исторического краеведения  

на современном этапе 

 

В настоящее время историко – краеведческая работа проявляется 

особенно ярко в системе образования, где существенное значение приобретает 

школьный музей. Он выступает в качестве образовательного ресурса, который 

может быть реализован в процессе активной музейной деятельности 

школьников. Участие в работе школьных музеев способствуют развитию у 

юных граждан  интереса к истории своего края, чувства сопричастности к 

прошлому родной земли, общности с населяющими ее людьми, а, 

следовательно, положительного отношения к Отчизне, формированию 

патриотических чувств и убеждений
43

.  

С целью изучения значения школьного исторического краеведения на 

современном этапе мы проанализировали законодательную базу. 

Законом РФ «Об образовании»
44

 был введено понятие национально – 

регионального компонента. Это значит, что преподавание в учреждении 

образования должно складываться из федерального компонента – знаний и 

умений, обязательных для всех учащихся страны и национально – 

регионального компонента – знания истории, культуры, природы, экономики, 

географии и т.п. своего края или своего этноса. 

Согласно Письму Министерства образования России «О деятельности 

музеев образовательных учреждений
45

» школьные музеи являются 

эффективным средством духовно – нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания детей и молодежи.  

Министерство образования рекомендует образовательным учреждениям, 

органам управления развития образования всех уровней уделять внимание 

педагогическим и памятнико – охранительным аспектам организации и 

                                                           
43

 Козлова Л.К. Педагогические условия и принципы реализации образовательного потенциала школьных 

музеев (на примере патриотического воспитания): Дисс. … канд.ист.наук: 13.00.01. – М., 2014.  
44

 Об образовании: федар. закон Российской Федерации от 29 дек 2012 г. № 273 – ФЗ // Российская газета. –         

№ 303.  
45

 О деятельности музеев образовательных учреждений: Письмо Минобразования РФ. – N 28 – 51 – 181/16 

//Вестник образования России. – 2003. – №. 11. – С. 32–34. 
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функционирования музеев в образовательных учреждениях, осуществлять 

необходимое взаимодействие с органами и учреждениями культуры, местными 

и государственными архивами, отделениями Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. 

Закон Красноярского края «О краевом (национально – региональном) 

компоненте  государственных образовательных стандартов общего образования 

в Красноярском крае»
46

 включает требования к уровню знаний истории, 

природы, культуры, экономики, политико – правового устройства 

Красноярского края одним из которых является знание истории, традиций и 

быта населения Красноярского края. 

Государственная программа патриотического воспитания граждан РФ на 

2016 – 2020 гг.
47

, целью которой является обеспечение условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию определила одной 

из своих задач популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование школьного 

исторического краеведения  для осуществления государственной политики в 

области образования, охраны природы и памятников истории и культуры, 

патриотического воспитания может быть востребовано. Оно поможет на 

региональном и общероссийском уровне сформировать концепции и модели 

                                                           
46

 О краевом (национально – региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае:  Закон Красноярского края от 25.06.2004 (ред. от 30.06.2011). – N 11–2071. 
47

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.: Постановление 

Правительства РФ от 30 дек. 2015 г. – № 1493. 
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эффективного участия учащейся молодежи, в реализации государственных 

функций в области формирования положительного образа России, 

патриотического воспитания, выявления, охраны и использования культурного 

и природного наследия музейно – краеведческими средствами школы. 

Школьное историческое краеведение направленно на познание 

школьниками прошлого края: памятников истории (документы, вещественные 

предметы,  памятные места и сооружения, связанные с историческими 

событиями, памятники, созданные с целью увековечивания событий – 

монументы, обелиски и т.п.), произведения материального и духовного 

творчества. Перед юными краеведами открываются широкие горизонты 

деятельности, позволяющие выбрать работу в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Это прививает интерес и любовь к родному краю 

и, тем самым, способствует развитию у детей чувства любви к большой Родине. 

Школьное краеведение выполняет ряд функций. Научно – 

исследовательская функция, выполняющая организацию и проведение научных 

исследований в разных областях знаний: историко – культурных, социально – 

экономических, естественно – научных, выявление и изучение природных, 

исторических и культурных памятников, обеспечение их сохранности, изучение 

истории населенных пунктов. Документирующая функция осуществляется в 

трех формах: комплектование фондов, непосредственно фондовая работа, 

создание экспозиций
48

. Выполнению функции документирования служат поиск 

и изучение значимых памятников истории края. Важным направлением 

реализации школьным музеем такой функции может стать документирование 

истории школы, при которой функционирует музей.  Таким образом, школьный 

музей берет на себя «летописную функцию», чем целенаправленно не 

занимается практически ни одно государственное учреждение.  

Образовательно–воспитательная функция отвечает за сохранение и передачу 

знаний о малой родине. 

                                                           
48

 Яхно Ю.Б. Школьный музей как составляющая открытого образовательного пространства. – Режим доступа: 
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Различны и формы изучения края. Экскурсионная форма позволяет 

создать в экскурсионной группе атмосферу общего переживания, единомыслия, 

а значит создать из группы людей, объединенных общим интересом и 

общением, при этом тематика экскурсий решает свои определенные задачи. 

Архивная форма обеспечивает получение знаний о крае в архивных 

документах, старых периодических изданиях других документальных 

памятниках, имеющих уникальные данные. Заметим, что данная форма требует 

большой усидчивости и кропотливости. Музейная форма предполагает 

знакомство с краем на материалах экспозиций как самого школьного музея, так 

и других видов музеев. 

Школьный музей имеет ряд признаков:  

 наличие фонда  подлинных  материалов,   представляющих  собой  

первоисточники сведений об истории общества. Эти предметы и документы 

составляют основу музея; 

 наличие экспозиции. Экспозиционные материалы музея должны с 

достаточной полнотой и глубиной раскрывать содержание избранной темы; 

 наличие помещения и оборудование, обеспечивающие хранение и 

показ собранных коллекций; 

 наличие постоянного актива учащихся – Совета музея, способных 

вести под руководством педагогов систематическую поисковую и 

исследовательскую работу, участвовать в комплектовании, учете и хранении 

фондов, в показе и пропаганде собранных материалов.  

 социальное партнѐрство, т.е. сотрудничество с общественными и 

управленческими организациями. 

Важным этапом при организации работы школьного музея является 

определение профиля – специализации музейного собрания и деятельности 

музея. Профиль зависит от выбранного направления поисковой и 

исследовательской работы.  

Музеи делятся на следующие профильные группы: естественно – 

научные, исторические, литературные, художественные, музыкальные и пр. 
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Выбор профиля музея, по существу, определяет цели и методики реализации 

его документирующей функции, составляет основу концепции музея. Вместе с 

тем не следует воспринимать профиль музея, особенно школьного, как некую 

жесткую конструкцию, за рамки которой нельзя выходить. Специфика 

школьных музеев заключается в том, что, создаваемые в процессе творчества 

детей и педагогов, они свободны от жесткого контроля со стороны 

государственных органов и могут соответствовать какому – то профилю лишь 

частично, сочетать несколько профилей или изменять профиль по мере 

развития музея. 

Таким образом, влияние на реализацию государственной политики в 

области образования, охраны природы, памятников истории и культуры, 

патриотического воспитания оказывает школьное историческое краеведение.  

В настоящее время, историко – краеведческая работа проявляется в 

системе образования, где существенное значение приобретает школьный музей, 

обладающий рядом функций и характеристик, наличием различных профилей и 

форм деятельности, но функционирующий с одной поставленной целью – 

формирование образа своей малой Родины и страны в целом, развитие 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются  в 

стремлении и умении уберечь лучшие традиции и ценности национальной 

культуры. 
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2 Историко – краеведческая деятельность учащихся  

в общеобразовательных учреждениях Красноярского края 

 

2.1  Развитие школьных музеев на территории   

Красноярского края 

 

В ходе исторического развития государства  произошло изменение 

понятия краеведения. В то или иное время,  краеведение зависело от задач, 

которые оно призвано было решать. Сначала – это было накопление и передача 

знаний о крае в виде обрядов и былин, затем с помощью писаний 

отечественных и зарубежных книжников, летописей. Под краеведением 

понимали также и собирание вещественных свидетельств прошлого. Позже его 

считали общественным движением, научной отраслью, инструментом 

воспитательной и образовательной работы.  

В своей статье, Е.Е. Леонов
49

 объясняет, что «на рубеже ХIХ – ХХ вв. до 

конца 1920–х гг. появление школьных музеев было вызвано необходимостью в 

наглядном преподавании, а в 1930–е и 1940–е гг. – в связи с формированием 

школьного краеведения. С середины 1950–х гг. отмечается новая тенденция: 

ориентация на государственные музеи. К 1980–х гг. в России развитие получила 

обширная сеть школьных музеев – 4500. В количественном отношении они 

стали доминировать над другими группами музеев, образующих структуру 

музейной сети государства. Однако, в 1990–х гг. музеи школ переживают 

известный кризис и подвергаются преобразованиям, связанными с коренными 

изменениями в общественной и экономической жизни страны. Часть музеев 

приходит в упадок либо закрывается. Во второй половине 1990–х гг. школьные 

музеи выходят на новый уровень своего развития. Их открывают с чѐткой 

задачей: усиление патриотического воспитания молодѐжи». На сегодняшний 
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 Леонов Е. Е. Эволюция роли школьных музеев России: с момента создания до современного состояния // 

Актуальные вопросы современной науки. – 2010. – №14. – С. 44–52. 
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день, именно этой позиции, в работе и развитии школьных музеев, уделяется 

повышенное внимание. 

Согласно количественным данным Федерального центра детско –

юношеского туризма и краеведения школьных музеев в России насчитывается 

около 11 000
50

 (на 2010 г.).  

В Красноярском крае, по официальным данным Красноярского центра 

туризма и краеведения (на 2014г.), функционируют 293 музея 

общеобразовательного учреждения, а по неофициальным около 607. В 

справочнике «Музейная сеть Красноярского края»
51

, приведены данные об 

изменении количества школьных музеев, так: 1983 г. – 257 школьных музеев, 

1989 г. – 316, 1995 г. – 130, а к 2011 г. – 285. На сегодняшний день – 293.  

Резкое изменение социально – экономической и политической ситуации 

на рубеже 1990–х отрицательно отразилось на развитии школьного 

музееведения. Продолжительность существования некоторых музеев 

измеряется несколькими годами. 

Не все районы и города представили полную информацию, вследствие 

чего допускаются погрешности при обобщении и анализе полученных данных. 

Активное участие в исследовании приняли: Ачинский, Минусинский, 

Тюхтетский районы,  г. Красноярск, г. Норильск.   

Анализ процесса формирования школьной музейной сети в Красноярском 

крае свидетельствует о ее развитии. Подробная информация отражена на 

рисунке Б.1, где показана динамика роста музеев в образовательных 

учреждениях Красноярского края.  

Развитие школьных музеев показывает, что открытие новых музеев 

приурочивается к юбилейным историческим событиям: Победе в Великой 

Отечественной войне, юбилейным датам со дня образования 

общеобразовательного учреждения, посвящаются памяти той или иной 

личности. 
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Анализируя формирование музеев по городам и районам Красноярского 

края, выявлено следующее. Во многих районах наблюдается прогрессирующее 

развитие школьной музейной сети (Енисейский, Минусинский, Шарыповский 

районы). Большую долю составляют музеи в музейной сети Ачинского, 

Большемуртинского, Енисейского, Каратузского, Минусинского, Таймырского 

районов. На рисунке А.1 представлено количество образовательных 

учреждений городов Красноярского края, на рисунке А.2 – количество 

образовательных учреждений районов Красноярского края. 

Динамика роста музеев и музейных образований школьной сети по 

городам и районам края не одинаковая. По полученным данным большинство 

музеев общеобразовательных учреждений Шушенского района, а также г. 

Красноярска, г. Норильска, г. Минусинска открыты в 1980–е гг. Более 50 лет 

насчитывает школьный музей, один из самых старейших в крае: в 1962 г. был 

открыт музей «Голос истории» в г. Красноярске СОШ №64. 

Школьная музейная сеть некоторых городов и районов Красноярского 

края, достаточно молодая и начала формироваться с 2000–х г. 

(Большемуртинский – 8 школьных музеев, Енисейский – 8, Таймырский – 11,                      

г. Красноряск – 21, г. Норильск – 9.) 

Активное создание школьных музеев в городах и районах края 

наблюдается в последнее время. Так, в 2013 г. были открыт музей «Учитель–

эпоха» МБОУ СОШ № 1 им. Кытманова г. Енисейска. В Большемуртинском 

районе  с 2013 г. начал функционировать школьный музей Таловской СОШ. В 

2014 г. также наблюдается образование музеев школ: 10.01.2014 в школе №6 г. 

Ужура был открыт школьный исторический музей. 

На основании «Типового положения о музеях РСФСР от 07.04.1987 г.
52

 

определенным школьным музеям присвоено звание «Народный музей». Звание 

присваивается музею, работающему не менее 3–х лет, за достигнутые успехи в 

поисковой, исследовательской, экскурсионной работе, наличие не менее 500 
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 Типовое положение о музеях РСФСР, работающих на общественных началах: приказ министра культуры 
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подлинных памятников истории и культуры, соответствие экспозиции 

современным и эстетическим требованиям. В Красноярском крае звание 

«Народного» присвоено в 1989 г. школьному краеведческому музею «Память»  

п. Усть – Мана школы №19 г. Красноярска, музею трудовой и боевой славы 

«Память» школы №54 г. Красноярска и музею «Слава земляков» СОШ №58 г. 

Ачинска в 1996 г. 

Развитие школьных музеев привело к разнообразию их профилей. 

У учащихся разных регионов России конкретные знания о своем крае 

будут различными, которые должны войти в базисные знания по истории. 

Особое значение здесь играет профиль школьного музея, который является 

важнейшей категорией классификации музеев
53

. Профиль музея — это 

специализация собрания и деятельности музея, обусловленная его связью с 

конкретной наукой, техникой, производством, а также с их отраслями и 

дисциплинами, с различными видами искусства и культуры
54

.  

Организация музейной работы по районам края различна, о чем 

свидетельствуют полученные для обработки данные анкет. Это либо комплекс 

музейных комнат, объединенных одним профилирующим направлением 

работы (исторический и краеведческий профили.), либо залов военно–

исторической славы (военно – патриотический). Стоит отметить и комплекс 

музейных образований тематически взаимодополняющих друг друга по 

профильному направлению работы (краеведческий – военно – патриотический, 

исторический – военно – патриотический, исторический – краеведческий – 

военно – патриотический). Соотношение профилирующих направлений работы 

музеев показано в таблице В.1.  Большую долю из них составляют музеи 

краеведческого профиля – 114 и историко – краеведческого – 79. 

Зафиксированы музеи естественнонаучного и геологического профиля 

работы. Это такие как: музей «Таймыр» школы № 38 г. Норильска и музей 
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«Минералы и горные породы»  школы №9» г. Минусинска соответственно. 

Среди музеев, принявших участие в исследовании, выявлены музеи, 

совмещающие несколько профилирующих направлений работы – 23. Несмотря 

на указанный перечень профилей школьных музеев, они не ограничиваются им 

в своей деятельности.  

В ходе исследования анализу подвергалась организационно – правовая 

форма музеев ОУ края. Из них больше половины имеют учредительные 

документы — устав/положение.  В большинстве случаев это Положение о 

школьном музее. Устав
55

, как учредительный документ школьного музея был 

выявлен в школьном комплексно – краеведческом музее «Музей авиации и 

космонавтики» МБОУ «СОШ №8» г. Норильска. 

В Красноярском крае в течение нескольких лет действует Центр туризма 

и краеведения, осуществляющий  деятельность по обеспечению  становления 

системы гражданско – патриотического воспитания. Основная задача, это на 

основе исторических ценностей России и Красноярского края выявить и 

поддержать эффективные образовательные практики гражданско–

патриотического воспитания учащихся Красноярского края.  

Для достижения поставленной задачи Центр туризма и краеведения 

осуществляет следующие действия: реализация программ социально 

педагогической направленности, организация и проведение краевых массовых 

мероприятий гражданско–патриотической и краеведческой направленности.  

12 декабря 2014 г.  в Государственной универсальной научной 

библиотеке прошел съезд краеведов Красноярского края, приуроченный к 80–

летнему юбилею региона и 90–летию первого губернского съезда краеведов.  

Анализ выступлений показал высокий уровень, как практического 

краеведения, так и научно – методического осмысления, обеспечения 

результатов документальными архивными и материальными источниками и 

артефактами.  
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Все выступающие подчеркивали роль краеведения для образовательного 

процесса, патриотического и нравственного воспитания.  Отмечалась важность, 

школьных музеев, ставшие ведущими в деле формирования образа России, так 

и учебного заведения. Отмечалось, что дети, прошедшие «школу краеведения», 

приобретают социальные, коммуникативные, поисково – исследовательские 

знания, позволяющие им активно участвовать в общественной жизни и 

продолжении учебы в высших учебных заведениях края.  

Школьные музеи Красноярского края организуют и проводят 

образовательные мероприятия гражданско – патриотической направленности: 

районные и окружные научно – практические конференции, конкурсы рисунков 

и сочинений, уроки мужества, экскурсии для школ села, города, района, 

смотры–конкурсы школьных музеев, фестивали и форумы. 

Таким образом, можно отметить, что школьная  историко – краеведческая 

деятельность Красноярского края насчитывают достаточно долгую историю 

развития.  

В Красноярском крае активное создание школьных музеев ведет свое 

начало с 1960–х гг., связанное с определенными датами, например, юбилей 

Победы в Великой Отечественной. 

В этот период обозначается новая тенденция: ориентация на 

государственные музеи.  Возникают проблемы, которые школьные музеи ранее 

не знали – выбор направления поисково – исследовательской деятельности и 

определение профиля. В 1990–е гг. школьные музеи переживают кризис, 

связанный с изменениями в стране. 

Сегодня школьный музей становится структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения.  

В Красноярском крае, преобладают школьные музеи краеведческого 

профиля, что вызвано вниманием к прошлому и настоящему малой родины.  

Вместе с тем, границы профиля школьного музея подвижны, т.е. особенность 

заключается, в том, что они могут соответствовать какому–то профилю лишь 
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частично, сочетать несколько профилей или изменять свой профиль по мере 

развития. 

Важнейшей особенностью школьных музеев является их краеведческая 

ориентация, т.е. изучение преимущественно события и явления, связанные с 

историей и природными особенностями родного края. История края, местные 

события и явления изучаются в единстве трех временных измерений: прошлое 

– настоящее – будущее. 

Для школьного музея как особого социального института важно 

определение не только профиля, но и формы и способа реализации своих 

возможностей. 
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2.2. Деятельность школьных музеев в средних  

общеобразовательных учреждениях Красноярского края 

 

Уровень поисково – собирательской, экспозиционно – выставочной, 

экскурсионной деятельности зависит от организации комплектования 

школьного музея. Комплектование фондов школьного музея – начальная стадия 

создания музея. Ведь не изучив определенной темы по истории или 

сегодняшнему дню своего края, не собрав памятники истории и культуры по 

теме, невозможно ни сформировать коллекции школьного музея, ни создать 

музейную экспозицию. Основными целями и задачами комплектования 

являются следующие: 

 выявление и сбор памятников истории и культуры, сбор 

информации, отражающей связь этих памятников и изучаемых процессов и 

явлений; 

 создание и систематическое пополнение музейного собрания, 

соответствующего профилю школьного музея. 

Школьный музей ставит для себя задачу формирования умений и 

навыков определения достоверности информации. Музейная информация 

может опираться на исходную, т.е. первичную, как правило, достоверную 

культурно – историческую информацию. Данные возможности необходимо 

использовать в формировании подлинного образа России. 

Сегодня в век информационных технологий, когда есть электронная 

почта, электронные архивы – базы данных фондов архивов, информационные 

проекты «Память Народа», «Подвиг народа» – электронные банки документов, 

который относится к периоду Великой Отечественной Войны, где можно найти 

документы о награждениях, прохождении службы, победах и потерях на полях 

сражений первой и второй мировых войн. Большое значение имеет ОБД 

«Мемориал», где собраны учетные данные и документы о погибших воинах во 

Второй мировой войне и последующих конфликтах, намного легче 

осуществить комплектование школьных музеев достоверной информацией. 
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Школьный музей собирает бесценные воспоминания ветеранов, их 

биографии, из которой создается своеобразная книга памяти живой истории. 

Обращаясь к страницам этой книги, учащиеся воспитываются на лучших 

примерах, жизненных судьбах старшего поколения, своих дедушек и бабушек. 

Участвуя в экспедициях, Вахтах Памяти, раскопках и захоронениях – в 

поисково – собирательской работе, учащиеся постоянно соприкасаются с 

историей края независимо оттого, какую тему они выбрали для исследования. 

Изучая недвижимые памятники истории и культуры, объекты природы, беседуя 

с участниками и очевидцами изучаемых явлений и событий, знакомясь с 

документами, вещевыми, изобразительными объектами наследия в среде их 

бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают конкретные и образные 

представления по истории, культуре и природе своего края, учатся понимать, 

как история малой родины связана с историей страны, тем самым, неосознанно 

у учащихся формируется образ большого государства. 

Например, в школе №134 г. Красноярска в музее «Семья и Школа в 

Истории Отечества» краеведы начинали поиск материалов в личных архивах 

своих семей, а в школьном музее «Святитель Лука (Войно – Ясенецкий)» 

школы №10 г. Красноярска в городском архиве г. Красноярска и 

Государственном архиве Красноярского края, а также проводили интервью с 

людьми, которые непосредственно работали или были знакомы с 

архиепископом Лукой (Войно – Ясенецким). В «Тетради для записи 

воспоминаний» фиксировались рассказы людей о Святителе Луке.  

 В красноярской школе №5 в музее «О подвиге, о мужестве, о славе…» 

организацию поисковой работы разделили: сбор информации об участниках 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в военкомате, Совете ветеранов и 

сбор информации в городском архиве об истории школы, еѐ традициях, 

учителях – ветеранах, выпускниках школы. Сведения о каждом сделанном 

кадре, а именно дата и съемка, содержание кадра, условия съемки, авторство, 

краеведы записывали в «Тетрадь фотофиксаций».  
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Руководство красноярской школы №81 приняло решение о создании 

музея в 1974 г. в честь 9–ой гвардейской ордена Ленина, Краснознаменной 

ордена Б. Хмельницкого Мариупольско – Берлинской истребительной 

авиационной дивизии, который получил название – музей боевой и трудовой 

славы завода «Сибтяжмаш». Помощь в комплектовании музея в тот период 

осуществляли штаб музея представители завода «Сибтяжмаш». Был составлен 

план – задание, включавший в себя поиски солдат и офицеров данной дивизии. 

Были отправлены письма 9–ой Покрышкинской дивизии. Начался сбор 

воспоминаний, документов, фотографий из личных архивов родственников 

солдат и офицеров дивизии. Фиксирование хода поисковой работы, еѐ 

основные этапы, анализ первых результатов и перспективы исследования 

заносились в полевой дневник, а основные сведения о находках в полевую 

опись (позднее они будут перенесены в Книгу учета основного фонда). За 

короткий срок был собран богатый материал, в апреле 1975 вплотную 

подступили к созданию музея. За 4 месяца было собрано 250 фотографий, 30 

газетных статей, 15 газет, 8 книг, воспоминания, парадный китель героя 

Советского Союза А.В. Федорова, памятные значки, библиотечка – 32 книги и 

многое другое. В честь 30–летия Победы над фашистской Германией 5 мая 

1975г. открыли музей боевой и трудовой славы. 

Таким образом, традиционный школьный музей представляет собой 

музей, зачастую располагающий уникальными, собранными в процессе 

выявления и сбора, экспонатами.  Данный процесс базируется на основе 

выявления и сбора воспоминаний, фотографий из личных архивов, анализе 

письменных источников, среди которых доминирующее место принадлежит 

архивным документам. Активы музеев, в составе которых руководитель 

школьного музея и учащиеся ведут учетную документацию и организовывают 

еѐ хранение. От этого зависит сохранность фондов школьного музея. 

Фонды музея – это совокупность принадлежащих музею музейных 

предметов и научно – вспомогательных материалов. Фонды музея 

складываются исторически в ходе реализации музеем одной из основных своих 
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функций документирования процессов и явлений, происходящих в обществе. 

Фондовое собрание каждого школьного музея, наряду с собранием музеев 

другого уровня организации, является ценнейшим общенародным достоянием 

России. Учет музейных фондов школьного музея осуществляется раздельно по 

основному и научно–вспомогательному фондам: 

 учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

духовной и материальной культуры, объектов природы и т.д.) осуществляется в 

книге поступлений музея; 

 учет научно–вспомогательных материалов (копий, макетов, 

диаграмм) осуществляется в книге научно–вспомогательного фонда. 

Основным юридическим документом учета, научного описания и охраны 

фондов школьного музея является инвентарная книга, которая заполняется в 

день поступления предмета. На еѐ основе можно делать вывод о количестве 

музейных предметов. 

С целью изучения фондового потенциала школьной музейной сети, 

рассматривались количественные показатели музейных фондов в музеях школ 

г. Норильска и г. Красноярска. 

Данные по г. Норильск взяты с официального сайта «Станции детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Норильска»
56

. Количественное 

соотношение показано в таблице Г.1. По городу Красноярску удалось выявить 

немногочисленные данные. Соотношение приведено в таблице Г.2. Также в 

таблице Г.3 и Г.4. приведена информация о музейном фонде Идринского 

района и г. Минусинска соответственно. 

Таким образом, учет в школьном музее преследует две цели: обеспечение 

сохранности самого предмета и обеспечение сохранности сведений, 

имеющихся о предмете.  

В настоящее время мы являемся свидетелями возрождения школьных 

музеев, на новом качественном этапе их существования: подъема 

                                                           
56

 «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Норильска». – Режим доступа: http://norilsk – sdutur 

(дата обращения: 24.04.2016). 

http://norilsk-sdutur/
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тематического содержания. Большинство школьных музеев традиционно 

состоят из нескольких отделов: отдел истории и этнографии родного края, 

история школы, где раскрывается экспозиционная деятельность школьного 

музея. Свои выставки школьный музей может разворачивать на любом 

пространстве, включая школьные коридоры и классы. Большинство 

экспозиционных материалов, представляющих материальную культуру и быт – 

подлинные орудия труда, домашняя утварь, одежда коренного населения – 

приобретают все большую ценность с каждым годом. Например, в школе №97 

г. Красноярска был создан музей «Русская изба». В музее собраны уникальные 

экспонаты, некоторым из них более 200 лет: кованый сундук, швейная 

машинка. Данные вещи принадлежали семье А.М. Черкасова, известного 

красноярского писателя. Во всѐм еѐ убранстве представлены натуральные 

экспонаты–предметы, домашней утвари и  обихода конца XIX века (жернова, 

рушники, русская печь, чугунный ухват, хлебная лопата и др.). В школе №6 г. 

Ачинска, музей «Прикоснись к прошлому» систематизирована имеющаяся 

коллекция предметов народного быта, орудия труда и текстиль.  В 2014 г.  

школьному музею жительница г. Ачинска передала уникальный экспонат – 

женскую полотняную рубаху. Можно также выделить школьный музей дер. 

Хайдак Партизанского района Красноярского края, где организован 

национальный музей народа сето. Деревня Хайдак Партизанского района 

является сибирским центром «земли» сето. Здесь до настоящего времени 

сохранились самобытные элементы культуры, языка, фольклора и 

самосознания сибирских сето. Также школьные музеи, посвященные 

материальной культуре и быту в школах г. Красноярска, г. Ачинска, 

Рыбинского района и др. 

Основная часть фондов школьных музеев имеет непосредственное 

отношение к развитию природы и культуры определенного района, в котором 

расположен музей. Например, в школе №1 г. Красноярска, Народный музей 

«Быт времен В.И. Сурикова». Школьный музей содержит экспозиции о жизни и 

творчестве В.И. Сурикова. Следует сказать о «Музее доброго человека             
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им. А. Г. Поздеева» школы №69 г. Красноярска. В музее присутствуют 

различные экспозиции, такие как «Мастерская художника» «Жизнь и 

творчество  А. Г. Поздеева», коллекция фотографий «Мир Андрея Поздеева».  

Следует сказать о музее «Талнах – рудная база» школы №39                      

г. Норильска. Экспозиции данного музея рассказывают об  уникальности 

северных районов Красноярского края: «Полуостров Таймыр»,  

«Первопроходцы Таймыра» «Освоение недр Талнаха», «Рудники Талнаха», а 

также в музее школы № 40 «Жизнь на Таймыре», раскрывающий флору и 

фауну.   

Особое место занимают школьные музеи, посвящающие свою историко–

краеведческую деятельность Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Великая Отечественная война оставила после себя память о героических 

сражениях и солдатском мужестве. Пополняет коллекции школьных музеев 

поисковая деятельность.  В школе №1 с. Тюхтет, в музее «Хранитель истории 

района», центральной  экспозицией является  «Память. Их имена вечно будут 

жить в наших сердцах». Она включает  в себя  поимѐнный список воинов – 

тюхтетцев, отдавших свои жизни во имя Победы, а также, экспозиция – «Время 

выбрало их», содержащая в себе фотографии воинов – тюхтетцев («Они 

форсировали Водный вал», «Ленинград», «Штурм  Кенигсберга», «Партизаны», 

«Бессмертие  – павшим» и др.). Музей 78–й Сталинской добровольческой 

бригады  в школе №85. Выставки описывают боевой путь 78–й 

Добровольческой стрелковой бригады сибиряков красноярцев. 

Необходимо особо выделить школьные музеи, собравшие материалы о 

другой стороне истории, например, исторический музей «Взгляд в прошлое» 

школы № 41  создал экспозицию – «Истории не скажешь нет…», посвященная 

политическим репрессиям. В г. Боготол в музее «Наследники» создана 

экспозиция «Чемодан репрессированного». 

Среди экспозиций школьных музеев значение имеют экспозиции, 

посвящѐнные истории школы, музея. В школе №1 п. Шушенское создана 

экспозиция «История школы», содержащая материал об истории создания 
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школы, о первых учителях и учениках. Нельзя не сказать о специальном зале 

«Родная школа – родные лица»  музея «Хранитель истории района» с. Тюхтета 

школы №1. В экспозициях зала: «Эстафета поколений выпускников», 

собравшая фотографии классов 187 выпускных классов, «Медалисты»  о 

выпускниках – медалистах, « Гордость школы» внесших вклад в развитие 

государства или района, «Учитель – воин» об учителях – участниках войны. 

 Сегодня многие музеи отходят от традиционных форм представления 

информации в виде экспозиционной деятельности. Если раньше музеи 

образовательных учреждений представляли собой набор отделов, посвященных 

истории края, этнографии и т. д. в рамках школы, то сегодня большинство 

музеев  применяют инновационные технологии показа. Например, «Музей  

доброго человека» школы №69 г. Красноярска имеет собственный сайт
57

. 

Школьный музей 78 Сталинской добровольческой бригады сибиряков – 

красноярцев имеет сайт
58

, а также аналог на английском языке. Музей Боевой 

Славы авиаполка «Нормандия – Неман» школы №92 г. Красноярска представил 

свой сайт
59

. Следует отметить, что немногие образовательные учреждения на 

сегодняшний день имеют регулярно обновляемый и содержательно 

прогрессирующий сайт.  Упоминание о наличии школьного музея на сайте 

образовательного учреждения встречается наиболее часто. 

Таким образом, музейный фонд выделяет школьный музей в ряду 

профильных музейных объектов. Чтобы создать экспозицию нужно правильно 

организовать ее подготовку, ясно представить себе, какие виды работ и в какой 

последовательности следует выполнять.  

Основными источниками информации в экспозиции являются документы 

архивов, находки в экспедициях, а также воспоминания и свидетельства 

участников и очевидцев событий военной поры, членов советов ветеранов. 
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Предметность и наглядность экспозиции, эмоциональность ее восприятия 

способствует привлечению внимания учащихся к отдельным предметам, а 

через них – стремление познать событие. Следует отметить, что поиск 

материалов для экспозиций и создание их ведется самостоятельно активами 

школьных музеев – учащимися. 

На материалах экспозиций строятся экскурсии – один из массовых форм 

работы в школьном музее. Экскурсионная программа – важная составляющая 

школьного музея, а экскурсионное обслуживание – самостоятельная 

деятельность учащихся. Для посетителя городского или сельского школьного 

музея – это прекрасная возможность познакомиться с историей, культурой, 

обычаями, духовными и религиозными ценностями своей малой родины и 

населяющего ее народа.  

Таким образом, эффективность школьной экскурсионной деятельности 

очевидна. Обучение и воспитание с помощью музея активизирует учащихся, 

мобилизует и развивает их способности, стимулирует любознательность и 

интерес к огромной сумме знаний, которую накопило человечество. Так, 

посещение естественнонаучного школьного музея расширяет представления 

учащихся о разнообразии флоры и фауны, геологического профиля – 

полезными ископаемыми, этнографического – с народными промыслами, 

вещевыми и бытовыми приборами определенных народов,  музея военно –

исторического – с предметами войны. 

При изучении процессов развития организации музейной работы в ходе 

исследования анализу подверглись партнерские отношения музеев. 

Большинство музеев работают в сотрудничестве с другими 

организациями. На основе полученных данных, можно сказать, что круг 

организаций, с которыми сотрудничают школьные музеи и музейные 

образования области очень широк. Школьные музеи взаимодействуют с 

Красноярским краевым Краеведческим музеями г. Красноярска, Культурно – 

Историческим центром, Универсальной научной библиотекой Красноярского 

края, с музеем «Мемориал Победы». Среди  управленческих организаций 
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можно выделить сельские, городские и районные администрации, отделы 

образования, комитеты по делам молодѐжи и др. Общественные организации 

представляют Советы ветеранов войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов, общественные писательские организации, Совет 

ветеранов воинов Афганистана, Совет ветеранов Северного Кавказа.  

Социальное партнѐрство большее развитие получило в городах края. Как 

по городу, так и по району предпочтение в совместной организации музейной 

работы отдаются образовательным и досуговым учреждениям. Далее следуют 

общественные организации, а по району – управленческие. В районах 

Красноярского края хорошо организована работа музеев с архивами, как с 

городскими, районными, так и архивом Красноярского края. 

Особую роль выполняют встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, ветеранами труда, цель которых развить 

патриотические чувства учащихся: гордость и сопричастность к истории 

страны, чувство уважения. Встречи имеют значение и в деятельности музея, так 

как пополняется архивный фонд воспоминаниями ветеранов, фотографиями 

фронтовиков, личными вещами времен войны, сборниками стихов писателей –

фронтовиков. 

Таким образом, вовлекая учащихся в социально – активную деятельность, 

школьный музей во взаимодействии с общественностью создает условия для 

адаптации, социализации и развития духовной личности учащегося. 

Совместное сотрудничество школьного музея с общественностью позволяет 

ему стать открытой системой. 

Изучение деятельности школьных музеев Красноярского края, показало, 

что наряду с успехами имеются серьезные проблемы от дефицита 

методической литературы до отсутствия финансирования школьных музеев и 

музейных образований, без решения которых невозможна их переориентация 

на решение современных задач.  

Наиболее распространѐнные проблемы, возникающие в процессе 

организации музейной работы в школах края – слабое финансирование 
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школьных музеев, нехватка экспозиционного оборудования,  нехватка 

экспозиционных площадей,  недостаточный профессиональный опыт,  

недостаток методической литературы, отсутствие доступа к информационным 

технологиям.  

В силу того, что изготовление или приобретение стендов, подиумов, 

витрин и другого выставочного оборудования для музеев  школ края связано с 

большими материальными затратами вопрос оснащения музеев по своей 

масштабности занимает не последнее место среди возникающих проблем при 

организации музейной работы.  

Таким образом, в основе деятельности школьных музеев лежит 

краеведческий принцип, который обеспечивает максимально эффективное 

использование регионального компонента. Через всестороннюю историко – 

краеведческую деятельность: комплектование, систематизацию, хранение и 

экспонирование, изучение документов, отражающих периоды истории, 

изучение биографий земляков, анализ событий локальной истории идет процесс 

формирования целостного образа России у учащихся общеобразовательных 

учреждений  посредством изучения исторического наследия края. 

Значение деятельности школьного музея, как в селе, так и в городе 

равнозначно, но хочется отметить, что школьный музей на селе – это не просто 

структурное подразделение школы, в котором ведется поиск, собрание, 

обработка экспонатов, но и культурный центр помогающий сохранить 

народную культуру, объединяющий людей разного возраста и разной культуры. 

Роль и значение школьных музеев с каждым годом возрастает в связи с 

необходимостью реализации государственной и региональной программы по 

патриотическому воспитанию. Поэтому школьные музеи Красноярского края 

принимают участия в плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, 

смотрах, включаются в программы культурно – патриотического и 

молодежного движения, учувствуют в городских краеведческих чтениях 

школьников, олимпиадах, представляя на них результаты работы юных 
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исследователей по тематике музея через экскурсионную и исследовательскую 

деятельность. 

Имеются и проблемы. Часто остро стоят проблемы в школах края, 

возникающие в процессе организации музейной работы – слабое 

финансирование школьных музеев, нехватка экспозиционного оборудования,  

нехватка экспозиционных площадей,  недостаточный профессиональный опыт,  

недостаток методической литературы. По нашему мнению, для решения этих 

проблем и в целях развития школьных музеев в России необходимо 

организовывать Всероссийские конференции, семинары, в ходе которых с 

учетом особенностей регионов России должны быть разработаны способы 

совершенствования деятельности школьных музеев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное в данной работе исследование роли и места 

исторического краеведения в процессе формирования позитивного образа 

России и потенциальных возможностей школьного музея как его инструмента, 

играющего роль транслятора исторического знания, как представляется, 

убедительно подтверждает тот факт, что историко – краеведческая 

деятельность учащихся средних общеобразовательных учреждений 

представляет собой мощный имиджеобразующий ресурс.  

Потенциал исторического краеведения как средства современного 

образования, с одной стороны, и как основного содержательного элемента 

нравственно – патриотического воспитания, с другой стороны, может и должен 

быть эффективно использован в деле формирования позитивного образа России 

у учащихся средних общеобразовательных учреждений. 

В условиях современного глобализирующегося мира формирование 

положительного образа России в значительной мере берет на себя, так 

называемое образование наследием, которое осуществляется через активную 

историко – краеведческую деятельность учащихся в школьном музее. 

Образование через наследие помогает понять школьникам значение и место 

истории в настоящем, создает образ события или эпохи. Через ознакомление с 

наглядными свидетельствами прошлого своей малой Родины, историко – 

краеведческую работу у учащихся рождается важное ощущение, что всѐ имеет 

историю, а отсюда возникает вкус к истории и развивается интерес к ней, тем 

самым, неосознанно формируется позитивной образ целого государства через 

познание исторического наследия края. 

Формирование положительного образа России у учащихся в условиях 

глобализации требует долгосрочной внутренней имиджевой политики в 

многонациональной, поликультурной, многоконфессиональной России. 

Важность обретает идея развития исторического краеведения, цель которого 

заключается в формировании уважения учащихся к месту проживания, его 
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истории, стимулированию подлинного патриотизма как нравственной основы 

позитивного образа России место и роль которого не переоценить 

Школьное историческое краеведение поможет сыграть значительную 

роль в формировании положительного образа России у учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, выполняя информационные и 

коммуникативные функции. Сохранение исторического наследия и 

использование его в воспитании и формировании личности подрастающего 

поколения, приведѐт к улучшению качества социальной среды. Знание истории, 

прошлого народа, родного края повысит жизнестойкость, индивидуальность 

личности. 

Итак, потенциал исторического краеведения как действенного средства  

формирования положительного образа России и патриотического воспитания у 

учащихся средних общеобразовательных учреждений  заключается в том, что 

на «родном» материале, на примерах из региональной истории, на изучении 

особенностей современной жизни родного края, в приближении учащихся  к 

фактическим источникам, можно сформировать  положительный образ России 

и привить чувство патриотизма.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Количество школьных музеев в общеобразовательных 

учреждений  городов Красноярского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Окончание) 

 

Рисунок А.2 –  Количество школьных музеев в общеобразовательных 

учреждений районов Красноярского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б.1 – Динамика роста музеев в общеобразовательных 

учреждениях Красноярского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

Таблица В.1 – Соотношение профилирующих направлений работы 

школьных музеев  общеобразовательных учреждений
63

 

 
Профиль школьного музея Количество 

Краеведческий 114 

Историко-краеведческий 79 

Исторический  23 

Комплексный краеведческий 18 

Военно-патриотический 9 

Патриотический 6 

Виртуальный краеведческий  5 

Военно-исторический 4 

Гражданского-патриотический 4 

Этнографическо-краеведческий 4 

Литературный 3 

Этнографический 3 

Комплексный 2 

Литературно-краеведческий 2 

Историко-бытовой 1 

Историко-педагогический 1 

Историко-патриотический 1 

Геологический 1 

Генеалогический 1 

Естественнонаучный 1 

Краеведческо – профориентационный 1 

Культуроведческий 1 

Культурологический 1 

Музей кадетского образования 1 

Музейная педагогика 1 

Поисково-краеведческий 1 

Художественный  1 

Эколого-краеведческий 1 

Военно-патриотический + историко-краеведческий 1 

Историко-краеведческий + художественный 1 

Военно-патриотический + краеведческий 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

 

Таблица Г.1 – Количество экспонатов в школьных музеях 

общеобразовательных учреждений г. Норильска  (аттестация, 2011 г.)
64

 

 
 

№  

Наименование 

ОУ 

 

Название 

школьного музея 

Год 

открытия 

школьного 

музея 

 

Профиль музея 

 

Кол-во 

экспонатов 

НВФ* ОФ* 

1 СОШ № 9 «Дружба» 2007 г. краеведческий нет 56 

2 СОШ № 41 Музей «Взгляд в 

прошлое» 

2005 г. исторический  287 

3 СОШ № 32 «Боевой и 

трудовой славы» 

1983 г. военно-

патриотический 

нет 218 

4 СОШ № 39 Музей «Талнах – 

рудная база» 

1992 г. комплексно-

краеведческий 

нет 94 

5 СОШ № 45 «Музей истории 

школы» 

2003 г. исторический 29 51 

6 СОШ № 40 Музей «Жизнь 

на Таймыре» 

2001 г. историко-

краеведческий 

359 159 

7 СОШ № 38 Музей «Таймыр» 1996 г. Естественно-

научный 

136 186 

8 СОШ № 8 Музей «Авиации 

и космонавтики» 

1978 г. комплексно-

краеведческий 

2 241 

9 СОШ № 20 Музей 

«Талнахитовая 

шкатулка» 

1973 г. историко-

краеведческий 

нет 628 

10 Гимназия № 1 Музей детского 

художественного 

творчества 

«Мир красок» 

 

2010 г. художественный 17 20 

11 СОШ № 27 Музей Боевой 

Славы «За честь 

Отечества» 

1979 г. историко-

краеведческий 

нет 161 

12 СОШ № 1 «Музей истории 

школы» 

2001 г. комплексный 

краеведческий 

нет 43 

13 Гимназия №4 Музей «Листая 

прошлого 

страницы» 

2000 г. комплексный 

краеведческий 

63 57 

 

* НВФ – научно-вспомогательный фонд 

* ОФ – основной фонд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Продолжение) 

 

 

Таблица Г.2 – Количество экспонатов в школьных музеях 

общеобразовательных учреждений Красноярска
65
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№ 

 

Наименование 

ОУ 

 

Название школьного музея 

 

Музейный фонд,  

ед. хр. 

1 СОШ №85 Музей Боевой славы 78-й добровольческой 

бригады воинов – сибиряков 

2288, из них 

подлинных – 167 

 

2 

 

СОШ №92 

 

Музей Боевой славы авиаполка «Нормандия –

Неман» 

1377, из них 

подлинных – 887  

(информация на 

2010г.) 

3 СОШ №19 Музей «Память» 

 

Подлинных 4356  

4 СОШ №69 «Музей доброго человека» Более 1000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Продолжение) 

 

Таблица Г.3 – Количество экспонатов в школьных музеях 

общеобразовательных учреждений Идринского района
66

 

 

 
№  

Наименование ОУ 

 

Название школьного музея/уголок 

 

Музейный фонд, 

ед. хр. 

1 Добромысловская ООШ «Добромысловская ООШ» 126 

2 Екатирининская ООШ «Екатерининская ООШ» Около 100 

3 Новоберезовская СОШ «Новоберезовская СОШ» 270 

4 Никольская СОШ 

 

«Патриот» 

 

150 

 

5 Больше–Хабыкская СОШ «Больше–Хабыкская СОШ» 70 

6 

 

Романовская СОШ 

 

«Романовская СОШ» 

 

50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Окончание) 

 

Таблица Г.4 – Количество экспонатов в школьных музеях 

общеобразовательных учреждений г. Минусинска
67

 

 

 
 

№ 

 

Наименование ОУ 

 

Название школьного музея 

 

Музейный фонд,  

ед. хр. 

1 СОШ №2 Музей Боевой Славы Более 170 

2 СОШ №3 им. А.С. Пушкина «Память» Более 200 

3 СОШ №6 «Музей истории школы» 150 

4 Лицей №7 «Прошлое для будущего»  Более 200 

5 СОШ №9 Музей Боевой Славы Более 400 

6 СОШ №12 «Моя родная школа» 450 
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